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Введение: 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью научно-

теоретического осмысления и анализа исторической роли Российской 

империи и современными интересами Российской Федерации в Черноморском 

регионе и на Кавказе в свете обретения независимости Республики Абхазия, а 

также дальнейшего развития стратегического партнерства России и Турции. 

Османский период является одним из важнейших этапов становления 

абхазской государственности, когда местная княжеская власть столкнулась с 

мощной империей Средневековья. 

 В период своего наивысшего могущества Османская империя 

завоевала огромные пространства на трех континентах. Черноморский регион 

оставался внутренней частью империи вплоть до 1774 г. Западный Кавказ 

рассматривался Стамбулом как важнейший форпост в борьбе с Российской 

империей. Необходимо отметить, что без рассмотрения различных 

особенностей политической экспансии Порты на Западном Кавказе сложно 

понять последствия османского присутствия, ставшие наиболее явными уже в 

последующий сложный период в истории региона. Исследование призвано 

рассмотреть разные методы управления Османской империей Западным 

Кавказом, одними из которых были стратегии по изменению этно-

конфессиональной ситуации в регионе, что нашло свое отражение и в 

трансформации образа жизни народов края. Длительное взаимодействие 

региона с Портой, приведшее к тесному сотрудничеству с османской 

администрацией, является одним из факторов участия большей части народов 

Западного Кавказа в «Кавказской войне» 1817-1864 гг., которая в свою очередь 

кардинально изменила дальнейшую судьбу большинства народов региона. 

Научная новизна работы заключается в выявлении ранее не 

опубликованных и не использованных в отечественной историографии 

источников османского государственного архива. Копии этих документов 

входят в архив «Фонда кавказских исследований, культуры и солидарности» в 
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Анкаре, а также неопубликованных документов Российского 

государственного военно-исторического архива (РГВИА) — из фондов 

Военно-ученого архива (ВУА), а также фонда 52 (Г.А. Потемкина).  

Из материалов Османского государственного архива Президента 

Турецкой республики впервые выявлены и использованы в работе следующие 

документы: Письмо князя Зан Мехмет-бея из крепости Анапа о 

необходимости вовлечения кавказских народов в войну против Российской 

империи от 2 ноября 1785 г; Письмо владетельного князя Абхазии и 

коменданта османской крепости Сухум Келеш-бея Чачба султану Селиму III с 

описанием ситуации на Кавказе от 23 августа 1803 г.; Письмо Келеш-бея 

султану Селиму III с просьбой о выделении средств на строительство галеона 

в сухумском порту; Письмо Келеш-бея султану Селиму III с просьбой о 

выделении средств на укрепление Сухумской крепости; Ответ на письмо 

абхазского князя Сефер Али-бея (далее Сефер-бей) Чачба, отправленное 

посредством коменданта крепости Анапа (предполагаемая дата 1814 г.); 

Письмо абхазского князя Аслан Мустафы-бея (далее Аслан-бей) на имя 

султана с просьбой о выделении средств на войну с Российской империей от 

30 июля 1822 г; Документ об описании народов Западного Кавказа их князей, 

старшин и др. (без даты); Опись различных вещей, предоставленных народам 

Западного Кавказа и др. (указанная дата 1826 г.). 

Также нами была переведена ранее неопубликованная часть труда 

османского географа и историка Кятиба Челеби «Джиханнюма» («Описание 

мира»), в которой есть сведения о Западном Кавказе. В ходе изучения 

источника было выявлено, что часть сведений о регионе была написана 

Кятибом Челеби в первой половине XVII в., другая часть добавлена 

первопечатником Ибрагимом Мутеферрика, опубликовавшим труд в 1732 г.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

представленные в научном труде материалы, основные выводы и оценки 

исследования могут быть использованы для более глубокого изучения 
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истории Юга России и Абхазии, Черноморской политики Османской империи, 

а также сложной системы османского вассалитета. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что полученные 

в ходе исследования выводы могут быть применены как в обобщающих 

научных трудах, так и в узкоспециалиальных работах, посвященных вопросам 

истории Кавказа и Турции. Содержащийся в исследовании материал может 

быть привлечен при написании работ по истории Кавказа и Турции, а также 

учебных пособиях и лекциях по истории Кавказа и Турции периода Нового 

времени. 

Объектом исследования является история Западного Кавказа как 

одного из регионов Причерноморья в период османского влияния. 

Предметом исследования является политика Османской империи по 

отношению к Западному Кавказу в XVII – первой четверти XIX вв. 

Цель данного исследования заключается в объективном анализе 

политики Османской империи на Западном Кавказе в XVII – первой четверти 

XIX в. 

Для осуществления поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

– определить место Западного Кавказа в формировании черноморской 

политики Османской империи; 

– выявить основные причины и задачи строительства османских 

крепостных сооружений на черноморском побережье Западного 

Кавказа и Таманском полуострове; 

– рассмотреть проблему «вассальных отношений» Абхазского 

княжества и народов Западного Кавказа- черкесов и абазов с 

Османской империей в XVII – XVIII вв.; 

– проанализировать основные методы управления регионом и 

проблему кавказского пиратства (абхазского, черкесского) до 
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установления османской администрации на береговой линии 

черноморского побережья в первой четверти XVIII в.; 

– провести анализ деятельности комендантов основных крепостей 

Западного Кавказа в XVIII- первой четверти XIX вв. по установлению 

взаимоотношений османской администрации с народами Западного 

Кавказа; 

– рассмотреть основные методы управления Западным Кавказом в 

конце XVIII- первой четверти XIX в. (распространение ислама, 

дарение «пишкешов» -подарков, выплата жалований отдельным 

князьям и т. д.). 

Методологической основой диссертации являются универсальные 

принципы исторического познания: принцип историзма и объективности. 

Принцип историзма требует изучения всякого явления в его генезисе и 

развитии, конкретно-исторической обусловленности и индивидуальности, в 

нашем случае в том числе и в учете взаимосвязи внутренней и внешней 

политики Османской империи по отношению к Западному Кавказу. Принцип 

объективности способствует достижению всестороннего охвата изучаемого 

явления с целью выяснения его сущности и многообразия взаимосвязей с 

развитием международных отношений изучаемого периода. 

Исследование проводилось на основе традиционных специально-

исторических методов исследования: историко-генетического (изучения 

исторических явления в процессе их развития, от зарождения до гибели или 

современного состояния), историко-сравнительного и историко-

типологического (последние, в частности, применялись в вопросе о роли и 

корнях османского «вассалитета» и даннических отношений). При переводе 

документов османского архива Премьер-министра Турецкой республики 

используются основные теоретические и практические методы исторического 

исследования. 
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Хронологические рамки исследования охватывают период с XVI в. по 

первую четверть XIX в. Нижней границей нашего исследования является 

установление и упразднение османского наместничества в Абхазском 

княжестве, получившего в османских источниках название صحوم بکلربکلکی – 

«Сухум бейлербейлии» («Сухумское бейлербейство»), и передача власти в 

регионе представителям знати местных народов в конце XVI – нач. XVII вв. В 

дальнейшем, с начала XVII в. вплоть до первой четверти XIX в. Верхней 

границей исследования является полный переход Западного Кавказа в сферу 

влияния Российской империи по результатам Адрианопольского мирного 

договора 1829 г., завершившего более чем 300-летний период доминирования 

Османской империи в регионе. Также в нашей работе дается краткое 

рассмотрение истории черноморской политики Османской империи и 

включения Западного Кавказа в сферу ее влияния с конца XIV по первую 

четверть XVI в.  

Географические рамки исследования. Западный Кавказ представляет 

из себя часть горной системы Большого Кавказа, расположенной от Анапских 

гор до Эльбруса и охватывает территорию Российской федерации 

(Краснодарского край, Республик Адыгея и Карачаево-Черкесия) и 

Республики Абхазия. Так как в исследовании делается упор на политике 

Османской империи на Черном море, географические рамки исследования 

охватывают территорию береговой линии Западного Кавказа от границ 

Республики Абхазия с Грузией на юге до Таманского полуострова на севере, а 

также территорию расселения этнографических групп абхазо-адыгских 

народов в XVII- первой четверти XIX вв. на территории от реки Кубань до 

черноморского побережья, в той или иной степени взаимодействовавших с 

Османской империей. В работе также рассматриваются османские крепости, 

располагавшиеся на Таманском полуострове, которые в XVII – XVIII вв. 

играли важную роль в политике Османской империи на Черном море. 
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Различные субэтнические группы и народы, проживавшие на береговой 

линии Западного Кавказа в указанный период исследования, это- абхазы (в том 

числе садзы), убыхи, адыги (шапсуги, натухаевцы, хегаики, жанеевцы), а 

также другие субэтносы, входящие в общую группу абхазо-адыгских народов.  

Из-за довольно противоречивых сведений относительно экзоэтнонимов 

народонаселения Западного Кавказа мы употребляем этнонимы, 

встречающиеся в работах целого ряда авторов, а также в опубликованных 

нами османских источниках первой четверти XIX в. – черкесы и абазы, при 

этом последний этноним в российских архивных документах конца XVIII в. 

упоминается и в форме абхазы. Изученные османские архивные материалы 

первой четверти XIX в. показывают, что при описании общего населения 

Черкесии, а также населения окрестностей Анапы и Суджука османы 

употребляли одновременно два экзоэтнонима, а именно ابازه و چرکس قبیله لری- 

abaza ve çerkes kabileleri- абазские и черкесские племена.  

В связи с тем, что, как абазы, так и абхазы в османских источниках 

упоминаются единообразно, а именно в форме «абаза», представляется 

сложным четко определить, как территорию их проживания, так и этническую 

принадлежность носителей этого экзоэтнонима. Некоторые адыгские 

субэтнические группы (натухайцы и шапсуги), а также убыхи, проживавшие в 

горной и береговой зоне Западного Кавказа, также, как и абхазы в османских 

источниках первой половины XVII в. а также конца XVIII – первой четверти 

XIX вв. упоминаются в основном как представители общности или народа 

абаза. Во избежание путаницы в данном, на наш взгляд важном и недостаточно 

изученном для этнологии края вопросе, при описании населения окрестностей 

османских крепостей Анапа, Суджук, Таманского полуострова, глубинных 

районов Черкесии мы употребляем экзоэтнонимы абаза и черкес, а также 

термин «горцы». Абазы османских источников, проживавшие в пределах 

территории Абхазского княжества, в настоящем исследовании упоминаются 

как абхазы. 
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 Ввиду сложности в определении границ различных территорий, 

этнографических групп, субэтносов и народов Западного Кавказа, на наш 

взгляд вполне условно регион можно разделить на несколько этно-

административных составляющих: Абхазское княжество во главе с 

владетельными князьями из рода Чачба/Шервашидзе (далее Чачба), Черкесия 

(историко-культурная область проживания субэтнических групп абхазо-

адыгских народов Западного Кавказа), османская администрация на 

Таманском полуострове.  

Основные османские крепости на черноморском побережье - Сухум-

кале (совр. Сухум - столица Республики Абхазия), Суджук-кале (совр. 

Новороссийск), Анапа, на Таманском полуострове - крепости Тамань, 

Кызылташ и др. Из выявленных нами в Османском государственном архиве 

Президента Турецкой республики документов, следует, что турецкая крепость 

Сухум-кале упоминается под разными названиями –Suhum или Sohum kalesi 

 Suhum hisarı ,حصارء   صخوم-Hisar-ı Suhum ,قلعهء   صخوم -Kale-i Suhum ,صخوم قلهسی

 В отечественной историографии османская .صخوم а также Suhum ,صخومحصاری

крепость в Абхазском княжестве упоминается в форме Сухум-кале. Местность 

вокруг позднее построенной в 1729 г. крепости Суджук-кале, в труде 

османского картографа Хаджи Халифе Кятиба Челеби «Описание мира» 

упоминается как – صوجقСуджук или Суджук. Турецкий путешественник XVII 

в. Эвлия Челеби- упоминает местность  – صووجقСувджук. В документах 

османского архива премьер-министра Турецкой республики крепость 

упоминается в форме  – صوغوجقСоуджак или Соуджук. Другая 

причерноморская крепость Анапа в документах османского архива Премьер-

министра Турецкой республики упоминается в той же форме, что Сухум и 

Суджук, а именно Anapa kalesi-اناپه قلهسی , kale-i Anapa-قلعهء  اناپه, однако в 

российских архивных материалах указанная крепость встречается без 

добавления «kale» - крепость. По этой причине на наш взгляд уместно в 
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данном исследовании указывать название крепости Сухум-кале как Сухум, а 

крепости Суджук-кале как Суджук.   

В работе не рассматривается сложная система взаимоотношений 

Черкесии и Крымского ханства, которое само было вассалом Порты, эти 

отношения выходят за рамки настоящего труда. 

Под условным вассалитетом Порты над Западным Кавказом следует 

понимать не в полной мере выработанную систему взаимоотношений с 

Абхазским княжеством (приблизительно с конца XVI в.), и Черкесией (со 

второй половины XVI в.), когда указанные территории облагались налогом 

(харадж) для немусульманского населения за право жизни на «завоеванных» 

падишахом землях. Указанные источники дают возможность всесторонне 

оценить политику Османской империи на Западном Кавказе. Некоторые из 

них в значительной степени меняют картину взаимоотношений Османской 

империи и Западного Кавказа. 

Cтепень достоверности и апробация результатов исследования 

Диссертационная работа прошла обсуждение и была рекомендована к 

защите на кафедре стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М.В. 

Ломоносова. Апробация исследования проходила при чтении докладов на 

ежегодных научно-практических конференциях: «От Тюркского эля к 

Казахскому ханству» (Москва, 2015) , IX Международной теологической 

научно-образовательной конференции «Чтения имени Галимджана Баруди» 

«Исламская теология и задачи исламского образования» (Москва, 2016), XXV 

Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученных «Ломоносов – 2018» (Москва, 2018). Основные положения 

и выводы исследования нашли свое отражение в статьях и тезисах. По теме 

исследования были опубликованы девять статей и тезисов. Четыре статьи 

вышли в рецензируемых научных изданиях, определенных п. 2.3. Положение 

о присуждении ученых степеней в МГУ имени М.В. Ломоносова и 

https://istina.msu.ru/conferences/11604514/
https://istina.msu.ru/conferences/11604514/
https://istina.msu.ru/conferences/32093894/
https://istina.msu.ru/conferences/32093894/
https://istina.msu.ru/conferences/32093894/
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рекомендованных ученым советом для защиты диссертации по специальности 

07.00.03 – Всеобщая история.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  В период османо-сефевидской войны 1578-1790 гг. на территории 

Абхазии было учреждено османское провинциальное наместничество, 

получившее в османских источниках конца XVI в. название - بکلربکلکی ومخص  

Сухумское бейлербейство. В конце XVI – нач. XVII вв. османское 

наместничество в Абхазии было упразднено. Власть в княжестве была 

передана представителям местной правящей знати. Черноморское побережье 

Абхазского княжества с центром в османской крепости Сухум перешло в 

управление Трабзонским эялетом. Однако на протяжении всего XVII – 

первой четверти XVIII вв. османский контроль над побережьем региона был 

номинальным, чем всецело пользовались морские пираты, мешая проведению 

торговых операций в основных прибрежных пунктах. 

2.  В конце XVI–  начале XVII вв. народы Западного Кавказа 

подпадают под определенную зависимость от Османской империи. Население 

Абхазского княжества облагалось налогом за пользование землями 

«завоеванными» падишахом – хараджем. Часть населения Черкесии, 

выплачивала налог макту (единовременный сбор налога макту, собирался с 

удаленных от османских провинций территорий) и отдельно харадж. Другая 

часть населения выплачивала дань крымским ханам в период походов 

последних в регион. В течение XVII – первой четверти XIX вв. 

налогообложение Абхазского княжества периодически пресекалось 

абхазскими князьями, за что османы совершали походы по принуждению к 

выплате налогов.  

     3. Некоторые области Османской империи, являвшиеся частью 

административных единиц эялета и санджака (хюкюметы, юртлук-

оджаклыки), контролировалось османами не на прямую, а посредством 

представителей местных княжеских родов, обязанных лично участвовать в 
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войнах империи с другими государствами. Система управления Западным 

Кавказом имела схожие черты. Представители местных элит, участвовали в 

войнах падишаха, однако, при этом, Абхазское княжество и Черкесия в XVII 

–  первой четверти XIX вв. не входили ни в одну из административных 

единиц Османской империи. В XVII–XIX вв. в османских источниках этно-

административные образования Западного Кавказа фигурировали под 

следующими названиями: والیتی ابازه - «Вилаят-и абаза» «Область Абаза», 

 .«Мемлекет-и черкес» - «Страна/край черкесов» مملکت چرکس

      4. Слабый контроль над черноморским побережьем Западного Кавказа 

привел к инициированию османами строительства крепостной линии. В 

первой половине XVIII в. на побережье региона были построены крепости 

Анаклия, Суджук, Сухум и другие. Османская администрация указанных 

крепостей стремилась пресечь деятельность западно-кавказского пиратства, 

заключавшуюся в захватах торговых судов и контрабандной торговле. 

Несмотря на значительное сокращение нападений на торговые суда, 

строительство крепостной линии не привело к полной ликвидации пиратства. 

      5. Продвижение Российской империи в Приазовье и на Кавказе привело 

Высокую Порту к пониманию необходимости усиления своего влияния на 

Западном Кавказе. После потери контроля над Крымским ханством, 

Кафинским эялетом и Таманским полуостровом по результатам русско-

турецкой войны 1768-1774 гг. османы стремительно расширяли свои связи c 

народами Западного Кавказа. Со второй половины XVIII –вплоть до первой 

четверти XIX вв. османы проводили меры по увеличению своего влияния на 

горские народы Западного Кавказа (дарение пишкешов-подарков, выплаты 

жалований отдельным князьям, распространение ислама), что в конечном 

итоге привело к подписанию соглашений о принятии османского подданства 

представителями большей части субэтнических групп региона. 

Источниковедение вопроса. Наиболее важное значение для нашего 

исследования занимают различные группы источников, в которых мы находим 
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ценные сведения об истории взаимоотношений Османской империи с 

Западным Кавказом в XVII – первой четверти XIX вв. Интересующие нас 

источники представляют из себя опубликованные воспоминания иностранных 

и русских путешественников и дипломатов, побывавших в регионе в разное 

время в указанный период исследования; российские опубликованные и 

неопубликованные архивные материалы; труды османских авторов; турецкие 

(османские) опубликованные и неопубликованные архивные материалы по 

истории имперской политики в регионе. По этой причине, использованные в 

работе источники условно разделены на несколько групп. 

К первой группе источников можно отнести записки российских и 

иностранных путешественников. 

Работы путешественников представляют для нашего исследования 

особый интерес. В основном, они рассматривают общее положение края, его 

географию, население, торговлю, традиции и культуру. Еще большую 

ценность они представляют по причине того, что большая часть населения 

края до 60 – х. гг. XIX не имело своей письменности, и записки 

путешественников являются порой единственным источником информации. 

Лишь определенная часть путешественников, описавших регион в XVII – XIX 

вв., дает сведения относительно взаимоотношений народов Абхазии и 

Черкесии с Османской империей. По большей части эти сведения 

ограничиваются описанием торговли, работорговли на основных портах 

региона, религиозной ситуации и некоторых других вопросов. Однако, 

имеющаяся информация зачастую бывает предвзята (субъективна), и 

исследователи наталкиваются на проблемы с ее интерпретацией.  

Одним из первых на Западном Кавказе в первой половине XVII в. 

побывал монах Доминиканского ордена Де Лукка. Им был написан очерк, 

который описывает уклад жизни народов и субэтносов Западного Кавказа. 

Комментарии к его очерку, данные Н. Юрченко, дают основание 

предполагать, что путешествие Де Лукка в регионе произошло примерно в 

1625 г., так как монах пишет, что он побывал в Кафе через 150 лет после взятия 
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этой крепости османами (падение Кафы произошло в 1475 г). В своем 

сочинении Де Лукка, помимо элементов повседневной жизни горцев, дает 

краткие сведения относительно торговли горцев Западного Кавказа с 

Османской империей и сложности религиозной ситуации в регионе1. 

Другой монах доминиканского ордена Асколи, находившийся с миссией 

в Кафе (Феодосии) в 1624-1635 годах, оставил интереснейшие сведения о 

взаимоотношениях Османской империи с племенами Западного Кавказа. 

Автор в течение 10 лет являлся префектом в Кафе и неоднократно совершал 

поездки по Черному морю. Следует сказать, что Асколи был довольно хорошо 

осведомлен о черноморской торговле, так как он описывал основные торговые 

пункты, систему транзита товаров из одного пункта в другой, а также дал 

описание расстояния между различными черноморскими портами Османской 

империи. Монах описывал основные торговые пункты, контролируемые 

падишахом в Северо-Восточном Причерноморье - Тамань, Абазза и др. Аббазу 

автор описывает как территорию, население которой выплачивало харадж 

падишаху (Carragio). Основной разновидностью торговли автор называл 

работорговлю, распространенную по побережью Западного Кавказа. Асколи 

отмечал опасность проведения торговых операций на морских пунктах2.  

Для нашего исследования наиболее ценны мемуары османского 

путешественника Эвлия Челеби, изложенные в 8-ми томах под названием 

«Seyahatname» («Книга путешествий»). Эвлия путешествовал по Западному 

Кавказу 2 раза: 1640-41 гг. (путешествие от реки Фаш (Поти) до Анапы) и 

1646-48 (из Азова на Таманский полуостров). Оставленные мемуары богаты 

фактологическим материалом. Эвлия оставил подробные сведения об 

османских крепостях на Северо-Западном Кавказе, о населении края, о 

                                                           

1 Лукка Д. Описание перекопских и ногайских татар, черкесов, мингрелов и грузин Жана 

де Лукка, монаха доминиканского ордена, 1625 г. // Записки Императорского Одесского 

общества истории и древности. Том 11. Одесса, 1879. С. 473-503. 
2 Описание Черного моря и Татарии составил доминиканец Эмиддио Дортелли д`Асколи 

1634 г. // Записки Императорского Одесского Общества Истории и Древностей Т. XXIV. 

Одесса, 1902. С. 89-106. 
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степени распространения ислама, о торговых отношениях и др. Вместе с тем в 

работе имеется ряд неточностей, как географических, так и исторических. 

Эвлия Челеби описывает большинство османских крепостей, расположенных 

на Западном Кавказе, при этом в его мемуарах не находит места крепость 

Сухум, которая за 60 лет до его путешествия являлась центром Сухумского 

бейлербейства Османской империи3. 

Другой путешественник, ювелир из Парижа Жан Шарден, совершил 

путешествие в Персию, Турцию, Крым, а в 1672 г. посетил Черноморское 

побережье Кавказа. Шарден оставил ценные для нашего исследования 

сведения о влиянии Турции на Западный Кавказ. Автор считает, что Высокая 

Порта не рассматривала этот регион как территорию прямого подчинения, а 

всю власть отдавала местным князьям в обмен на контроль всего побережья. 

В своей работе автор описывает торговлю между горцами и турецкими 

купцами, систему переговоров и купли-продажи. Также он дает ценные 

сведения относительно деятельности абхазских пиратов. Однако сведения, 

упомянутые им, могли быть заимствованы у более ранних авторов4. 

Французский врач Ферран, находившийся на службе у крымского хана 

Селима I Гирея, в 1702 г. отправился совместно с сыном крымского хана Казы-

Гиреем в поход на черкесские земли Западного Кавказа. В своих 

воспоминаниях он описывает взаимоотношения черкесов с Крымским 

ханством, с Османской империей и особенно отмечает торговые отношения. 

Важное значение имеют сведения относительно выплаты пошлины за 

торговлю в крепостях Тамань, Темрюк и других. Он отмечал, что центром 

работорговли в Черкесии являлся прибрежный пункт Адда, в котором 

находился кадий (судья), занимавшийся урегулированием вопросов, 

связанных с невольниками5. 

                                                           

3 Çelebi Evliya Seyahatnamesi (на османском языке)  II kitab. İstanbul, 1 Baskı, 1998. 283 S., 

VII kitab. İstanbul, 2003. 388 s. 
4 Шарден Ж. Путешествие по Закавказью в 1672-1673 гг. Тифлис, 1902. 301 с. 
5 Ферран. Путешествие из Крыма в Черкесию через земли ногайских татар в 1709 г. / Пер. 

П. Хицунова. Русский вестник 1842 г. Т. 6, С. 41-56. 
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Французский путешественник дипломат Абри де Ла Мотре к 1711 г. 

посетил Турцию, Крым, Северный Кавказ, Астрахань и т.д. Повествование о 

своем путешествии было издано в Лондоне в 1724 г. В 1726 г. он посетил 

Москву, где его работа была издана на французском и английском языках, 

причем России была посвящено 3 главы. Часть работы, касающаяся его 

пребывания на Кавказе, была переведена на русский язык исследователем Е.С. 

Зевакиным. Для нашего исследования данная работа интересна, прежде всего, 

сведениями о турецком и крымском присутствии на Западном Кавказе. Абри 

описывает турецкие крепости Тамань, Темрюк и Адду, отмечает тот факт, что 

черкесы ведут торговлю с османами в пределах этих крепостей, так как 

последние не могут пройти вглубь Черкесии. Его повествование нельзя 

назвать полноценно достоверными, так как, по словам самого 

путешественника, большая часть информации, описанная им, была получена 

со слов других лиц6.         

Краткое описание Западно-Кавказского берега Черного моря дает 

Ксаверио Главани в своем труде «Описание Черкесии», составленном в 1724 

г.  Автор разделяет Черкесию на 14 племенных объединений, которые он 

называет бейликами (феодальные владения). Черкесы, по его мнению, 

свободны и управляются своими беями, однако находятся под 

покровительством вассала Османской империи - крымского хана. Необходимо 

отметить, что его описание изобилует ошибочными сведениями, в частности, 

по южному склону Кавказских гор он помещает народ кадаки, имея ввиду 

племенное образование, которое упоминалось в миссионерских записках 

более ранних авторов. За кадаками он помещает причерноморский народ 

Аббаза, чьи территории контролируются турками. В частности, он отмечает, 

что между племенем абаза и черкесами есть Геленджик-лиман (Геленджик), 

который постепенно отстраивается турками7. 

                                                           

6  Путешествие господина А. Де Ла Мотрэ в Европу, Азию и Африку // Адыги, балкарцы 

и карачаевцы в известиях европейских авторов XII-XIX вв. Нальчик, 1974. - С.120-147. 
7 Ксаверио Главани. Описание Черкесии 1724 г. // Сборник материалов для описания 

местностей и племен Кавказа. Вып. 17. Тифлис, 1893. - С. 17. 
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Краткую характеристику взаимоотношений Османской империи и 

народов Западного Кавказа, дает немецкий путешественник второй половины 

XVIII века Иоганн Антон Гильденштедт. В 1768 г. И.А. Гильденштедт прибыл 

в Россию, а затем через год отправился на Кавказ, где пробыл вплоть до 1774 

г. Его труд был опубликован в 1787-1791 годах уже после его смерти. 

Наиболее ценными сведениями для темы данного исследования мы находим в 

заметках Гильденштедта о жителях Западного Кавказа черкесах и абазов 

(абхазов, абазин, убыхов и других). Описание черкесов, абазов и абхазов 

состоит из топографических, картографических данных, сведений об 

экономике, истории, религии, языке, племенном и территориальном делении 

края. Рассказывается об экономических отношениях Западного Кавказа и 

Османской империи виде обмена местных товаров (самшита, меди, бука) на 

хлопчатобумажную и шелковую материю, грубое полотно, сафьян и др. 

Гильденштедт описывает османские крепости на Северо-Западном Кавказе - 

Тамань, Темрюк и другие8   

Российский академик, путешественник Паллас Петр Симон посещал 

Кавказ в период с 1793 по 1794 гг. В I томе труда Палласа описываются абхазы, 

абазы и черкесы и отмечается, что часть из них находится в составе Турции, 

часть в составе России. В работе дается краткое описание взаимоотношения 

народов абаза и черкесов с османами, которые, по сведениям автора, 

защищаются от набегов местных племен в своих крепостях, построенных на 

черноморском побережье9. 

Одним из первых авторов, обобщающих сведения о политике 

Османской империи на Кавказе, является С.М. Броневский, внесший большой 

вклад в изучение Кавказского региона. Его работа является своего рода 

сборником всех известных на тот момент известий о регионе. В первой части 

своей работы он опирается на сведения, сделанные Гильденштедтом и 

                                                           

8 Гильденштедт И.А. Путешествие по Кавказу в 1770- 1773. СПб., 2002. С. 296. 

9 Паллас П.С. Заметки о путешествии в южные наместничества Российской империи в 

1793 и 1794 годах. Том 1 – Астрахань, 2008. 303 с. 
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Палласом, и, в свою очередь, дополняет их. В ней даются исторические 

сведения о Кавказе. История региона делится на несколько периодов: 

греческий, римский, византийский, турко-персидский и российский. Многие 

народы Кавказа, в частности черкесы и абхазы, становятся объектом его 

исследования. Влияние Османской империи на регион подчеркивается в части, 

где говорится о турко-персидском периоде. Он отмечает, что после взятие 

Кафы в 1475 г. турки расширяют свое влияния на Черноморское побережье 

Кавказа в Черкесии, Абхазии и Мегрелии10. 

Русский академик, путешественник немецкого происхождения Генрих 

Юлиус Клапрот, на Кавказе побывал дважды: в 1807 и в 1808 годах. Свои 

наблюдения он систематизировал в труде «Путешествие по Кавказу и Грузии, 

предпринятое в 1807-1808 гг.». Для нашего исследования труд Клапрота 

ценен, прежде всего, сведениями о турецких крепостях на Черноморском 

побережье Западного Кавказа: Сухум, Суджук, Анапа. Он считает, что каждая 

из вышеуказанных крепостей в тот или иной период истории служила для 

Османской империи важным форпостом в борьбе с Россией (Анапа, по его 

мнению, была построена в ответ на присоединение Крыма и Тамани к России). 

В своей работе автор описывает географию и расселение горских народов 

Западного Кавказа, начиная от Большой Кабарды до берега Черного моря, и от 

крепости Сухум до Таманского полуострова. Клапрот обладал довольно 

обширным материалом, о чем говорит его подробный очерк о народностях 

Кавказа. Особое внимание он уделяет процессу распространения ислама среди 

народов западного Кавказа после подписания Кучюк-Кайнаджирского 

мирного договора 1774 года11.  

В военном журнале, издаваемом при гвардейском штабе в Санкт-

Петербурге, мы находим очерк под названием «Описание похода русского 

войска под начальством генерала Б……. в Закубанские горы против черкесов 

                                                           

10 Броневский С.М.  Новейшие географические и исторические сведения о Кавказе. 

Нальчик, 1999. С. 81. 
11 Извлечение из Путешествия г-на Клапрота к горам Кавказским // Вестник Европы, Часть 

64. № 13. 1812. 
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и турецкой крепости Анапы». В очерке дается описания штурма крепости 

Анапа, имя генерала, упоминается лишь с заглавной «Б», как это показано в 

названии работы. По всей видимости, в данном очерке описываются события 

1790 г., а генерал, совершивший неудачную попытку штурма крепости, - Ю.Б. 

Бибиков. Для нашего исследования ценны сведения о численности населения 

Анапы, сил сторон и числа обоюдных потерь во время штурма крепости12. 

Ценные сведения о Сухумской крепости дает Александр фон Нордман в 

работе «Путешествие по Закавказскому краю» (1838 г.).  Нордман по 

профессии был филологом, ботаником и зоологом, однако, его записки                           

о Сухуме очень важны для изучения региона. Крепость, по данным Нордмана, 

состояла из четырех небольших бастионов, одетых камнем, которые 

соединены между собой стенами в 55 саженей длины и в сажень толщины. 

Одна сторона укрепления примыкала к морю, другая сторона была окружена 

болотами. Нордман обнаружил надпись на османском языке, у порога 

крепости Сухум. Эта надпись была размещена на мраморной плите, в которой 

были указаны сведения о строительстве крепости13. 

Некоторые общие сведения о политике Османской империи на Западном 

Кавказе указаны в сочинении С. Сафонова, посвященном графу Михаилу 

Семеновичу Воронцову. Автор дает описание черноморского побережья 

Западного Кавказа. Согласно путешественнику, корвет «Ифигения» 

отправился из Керчи в путешествие по Черноморскому побережью по 

повелению императора (Николай I). Сафонов описывает остановки корвета во 

всех бухтах. Также он дает очень краткое описание известных ему сведений о 

предшествующем периоде истории края и его нынешнего состояния. Сафонов 

уделяет большое внимание периоду турецкого влияния на западном Кавказе. 

В его повествовании дается краткое описание турецких крепостей от Анапы 

                                                           

12  Глинка Ф. Описание похода русского войска под начальством Генерала Б…… в 

Закубанские горы против черкесов и турецкой крепости Анапа // Военный журнал 

издаваемый при гвардейском штабе. Книжка 8. СПб: 1818. С. 45-67. 
13 Норманд А. Путешествие по Закавказскому краю // Журнал министерства народного 

просвещения, 1838. С. 404. 
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до Поти. Отмечается история возникновения, военно-стратегическое, 

политическое и торговое значение крепостей Османской империи, 

находящихся на Черноморском побережье Кавказа14. 

Важные сведения о событиях конца XVIII – начала XIX в., касающихся 

политики Османской империи в Абхазии и Черкесии, сообщает 

путешественник Ф. Дюбуа де Монпере, побывавший в регионе в период 1839-

1843 гг. Автор, опираясь на более ранние исследования, дает общую 

характеристику истории края, в частности периода османского присутствия. В 

своей работе Дюбуа рассматривает борьбу Османской империи с Россией за 

прибрежную часть Восточного Причерноморья. Он отмечает, что османы 

активизировались на Западном Кавказе в ответ на взятие русскими Крыма и 

Таманского полуострова и с 1781 г. начали укреплять крепость Суджук и 

построили крепость Анапу. По мнению Дюбуа де Монпере, для Османской 

империи крепость Анапа представляла собой главный пункт работорговли на 

всем Восточном берегу Черного моря15.  

Статья Г. Кастильона под названием «…В Москве не знают, что 

происходит на Кавказе» (письма к Гизо от 24 апреля 1844 г. – 4 марта 1846 г.) 

посвящена проблеме «Кавказской войны», однако, по нашему мнению, 

имеющиеся в ней материалы также важны для нашего исследования. В 

частности, подводя анализ положения края под названием Правого фланга 

(границы: на востоке и на севере течение реки Кубань, на юге - Мингрелия, на 

западе Черное море), Кастильон указывает, что по Адрианопольскому 

трактату Порта передала России свои права или, скорее свои притязания на 

суверенитет над страной, где, за исключением Анапы и Суджука, она никогда 

ничем не владела16.  

                                                           
14 Сафонов С. Поездка к восточным берегам Черного моря на корвете Ифигения в 1836 г. 

Одесса, 1837.С. 4-6. 
15  Дюбуа де Монпере Ф. Путешествие вокруг Кавказа у черкесов и абхазов, в Колхиде, 

Грузии, Армении и Крыму. Нальчик, 2002. С. 215. 
16  Кастильон Г. «В Москве не знают, что происходит на Кавказе». Письма к Гизо (24 

апреля 1844 г. – 4 марта 1846 г.) / Научно-популярное издание серия «Народы Кавказа 

страницы прошлого». Нальчик, 2010. С. 14. 
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Интересны воспоминания прусского чиновника Барона Августа фон - 

Гакстгаузена. Барон отправился в путешествие по российским провинциям в 

1843 г. Он посетил Саратов, Киев, Одессу, Эривань и т.д. Целью его поездки 

являлось исследование аграрного строя русских провинций. При этом он 

составил обозрение своей поездки вдоль Черноморского побережья. Автор 

был участником плавания вдоль Северо-Восточного Причерноморья                

от Керченского залива до Мегрелии. Помимо повествования о текущей 

ситуации в приморских крепостях, автор также описывает краткую историю 

региона в Османскую эпоху. К примеру, барон считает, что Анапа при османах 

преобразовалась в опорный пункт транзитной торговли из Константинополя в 

Бухарию17. 

Ко второй группе источников автор относит отчеты и записки русских 

и иностранных дипломатов. 

Дипломат и государственный деятель Польши Мартин Броневский 

дважды побывал в Крыму в 1570-х гг. и оставил сочинение под названием 

«Описание Татарии», в котором мы находим сведения о территории 

Таманского полуострова в конце XVI в., в частности крепости Тамань, которая 

служит укреплением для «сезиака» (турецкого военачальника или коменданта 

города), т. е. «санджака»18. 

Взаимоотношения Османской империи и местного населения Западного 

Кавказа описывались государственным деятель Голландии Николаем 

Витсеном, посетившем Русское царство в 1664 г., где он работал в Посольском 

приказе в Москве. Н. Витсен собирал сведения о соседних государствах и 

народах Крыма, Кавказа и Ирана. В его работе дано описание территории 

Кавказа конца XVII в. Данная работа была опубликована в 1705 г. в 

Амстердаме. Так как автор не посещал регион, его сведения порой ошибочны, 

                                                           

17 Путевые впечатления и воспоминания Барона Августа фон-Гакстгаузена // Закавказский 

край. Заметки о семейной и общественной жизни и отношениях народов, обитающих между 

Черным и Каспийском морями. СПб., 1857. С. 2-9. 
18 Броневский М. Описание Татарии. //Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях 

европейских авторов XIII-XIX вв. Нальчик, 1974. С. 53. 
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тем не менее, его работа очень ценна для нашего исследования, особенно в той 

части, в которой мы находим сведения об отношениях местных горских 

народов (черкесов и абхазов) с Османской империей. В частности, Н. Витсен 

дает некоторые сведения относительно торговых отношений абхазов (абазов) 

с османами. Автор отмечает, что главным объектом торговли является 

работорговля. Также он описывает города Черкесии на Черном и Каспийском 

морях. Черноморский город автор называет Темеросса (возможно Тамань или 

Темрюк), и описывает крепость как турецкую. Большее внимание автор 

уделяет описанию территории восточной Черкесии и в меньшей степени 

турецкому присутствию на Черноморском побережье19. 

Русский посол П.А. Толстой, прибывший в Стамбул в конце 1701 г., дает 

ценные сведения о Черном море, об османском флоте и т.д. В докладной 

записке, которая была отправлена им в Москву в феврале 1706 г., он описывает 

восточный берег Черного моря и предоставляет карту побережья. Толстой дает 

сведения об Абхазии, упоминает город «Севастопул» (Сухум)20, и относит его 

к владениям князя «Мингрелинского», и турецкую крепость «Соук-Суй».  

Книга Дмитрия Кантемира «История роста и упадка Османской 

империи» дает нам некоторую информацию о работорговле в Абхазии и 

Черкесии. В его работе мы находим сведения о работорговле на Восточном 

берегу Черного моря: «Женщины из этой страны (Черкесии - А.Ч.) намного 

красивее других. Девушки отличаются тем, что они сложены очень 

пропорционально, и способны к просвещению. Считается, что их мужчины 

отличаются умом и проворностью и имеют потенциал для того чтобы быть 

художниками. С точки зрения их цены, то после черкесов идут поляки, а после 

них абхазы (абазы), а затем русские. Пленные среди этих народов на 

невольничьем рынке оцениваются таким образом: за черкесов дают тысячу, 

                                                           

19 Витсен Н. Северная и Восточная Татария или сжатый очерк нескольких стран и народов 

// Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XII-XIX вв. Нальчик, 

1974. С. 86-98. 
20 Севастопул» – одно из названий г. Сухум, во времена генуэзской колонизации был 

черноморской факторией. 
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за поляков 600, за абхазов 500, за русских или казаков 400 золотых. В Египте 

черкесы и абхазы стоят в два раза дороже, так как они имеют право 

унаследовать имущество своих господ»21.  

Торговля Западного Кавказа с Османской империей находит отражение 

в работе французского консула в Крымском ханстве Пейсонеля 

«Исследование торговли на Черном море в 1750-1762 гг.». Пейсонель прибыл 

из Франции в Крым в 1750 г., а затем направился на Кавказ. Он описал 

торговые отношения в Малой Татарии, в стране ногайцев, черкесов и абхазов. 

Пейсонель пишет, что на Кавказском берегу Черного моря в разное время 

османами были построены ряд крепостей. Пейсонель выделяет крепости 

Тамань и Сухум. О степени зависимости Западно-Кавказских территорий от 

Османской империи Пейсонель пишет, что Абазия лишь формально зависит 

от Османской Порты, в виду того, что «Бей назначаемый Стамбулом 

пользуется только лишь титулом без власти»22. Далее он описывает ввозную 

торговлю в Абазию и Черкесию (импорт). В целом, Пейсонель дает очень 

ценные сведения о регионе. 

Исходя из вышеприведенных и рассмотренных нами мемуаров 

различных путешественников, дипломатов, государственных и религиозных 

деятелей, военных и чиновников мы приходим к выводу, что 

взаимоотношения Османской империи и Западного Кавказа не являлись 

объектами прямого рассмотрения. Отдельные и отрывочные сведения, 

относительно состояния торговли, религиозной ситуации не дают полноты 

картины политики Порты в регионе.  

К третьей группе источников автор относит документы османских 

архивов по истории имперской политики на Западном Кавказе. 

                                                           

21 Kantemir D. Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş ve Çöküş tarihi. İstanbul, 2005. С. 438-439. 
22 Пейсонель М. Исследование торговли на черкесско-абхазском берегу Черного моря в 

1750-1762 г. Трактат о торговле на Черном море. Traite sur le commerce de la mer Noir. 

Западно-кавказские горцы и ногайцы в XVIII столетии по Пейсонелю // Материалы для 

истории Западно-Кавказских горцев. Е. Д. Фелицына. Краснодар, 1927. 
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Часть документов, которые имеют отношение к теме, опубликованы в 

труде Института Гуманитарных исследований правительства КБР и КБНЦ 

РАН, Архивной службы Кабардино-Балкарской республики и центра 

социально-стратегических исследований «Кавказский дом» (г. Стамбул) 

«История Адыгов в документах османского государственного архива» 23  В 

сборнике обнародованы 127 документов османского государственного архива, 

проливающих свет на историю Западного Кавказа с 1760 по 1903 г. Документы 

состоят из султанских фирманов, писем кавказских князей к османскому 

двору, рапортов, донесений и докладных записок местных османских 

чиновников и сановников о кавказских иммигрантах, сообщений османских 

агентов и т.д. Несмотря на то, что труд характеризуется как история адыгов, в 

нем есть документы и об Абхазии интересующего нас периода. Однако важно 

отметить, что документы, представленные в книге, были переведены с 

турецкого, а не со староосманского языка - языка оригинала. Видимо это 

послужило причиной того, что в переведенных на русский язык документах, 

часто встречаются ошибки, как незначительные, так и искажающие всю суть 

документов24.  

Особую ценность представляют документы османского архива премьер-

министра Турецкой республики, опубликованные в сборнике «Кавказ в 

османских документах. Часть 1: война и выселение 1781-1919» (Osmanlı 

belgelerinde Kafkasya. Savaş ve Sürgün. Çilt 1 25), подготовленные турецким 

исследователем Мустафа Озсараем. В сборнике публикуются ценные 

документы, в первую очередь связанные с деятельностью Фераха Али-паши в 

качестве коменданта крепости Суджук и Анапы с 1781 по 1785 г., а также 

другие ценные сведения по истории взаимоотношений народов Западного 

                                                           

23 История адыгов в документах османского государственного архива. Выпуск 1./ 

ответственный редактор Б.Х. Бгажноков, составитель А.В. Кушхабиев. Нальчик, 2009. 404 

с.  
24 Зайцев И.В. Османская империя и российские мусульмане. Новые книги // Pax Islamica 

1(4) 2010. С. 151. 
25 Osmanlı belgelerinde Kafkasya I. Savaş ve Sürgün / Özsaray M.  Ankara, 2011. 360 s. 
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Кавказа и османской империи. В сборнике приводятся копии документов на 

османском языке и их перевод на современный турецкий. Из-за того, что 

документы представлены в уменьшенной копии, читать их сложно, а порой 

невозможно. Так как в сборнике не приводится перевод османских текстов на 

латиницу и сложно разобрать исходный текст. 

Наиболее ценным для нашего исследования представляется архив 

«Фонда кавказских исследований, культуры и солидарности» (Kafkas araştırma 

kültür dayanışma vakfı) «Belge Kafdav». В архиве нами были изучены 

документы крупнейшего и богатейшего источника османских архивных 

материалов «Başbakanlık Osmanlı Arşivi» - османский архив премьер-

министра, расположенного в г. Стамбул. В нем представлены документы 

канцелярии великого визиря, документы военного назначения, документация 

министерства внутренних дел и т.д. Автором были изучены документы «HAT: 

hatti hümayun». Это общее название фирманов по важным делам, изданных 

или разъясненных лично самими султанами. К настоящему моменту основная 

их часть не опубликована. Многие из этих документов не имеют даты 

написания, что осложняет работу исследователей. Однако, эти документы 

содержат ценные сведения о крепости Сухум, о правителе Абхазии Келеш-бее 

и о его сыновьях Аслан-бее, Сефер-бее. Письма Аслан-бея с его печатью и 

подписью османскому падишаху, письма кадия Анапы о ценных вещах, 

привезенных из Трабзона в 1826 г., описание народов Западного Кавказа и их 

предводителей и др. 

Сборник документов «Kafkas Göçleri» («Кавказские беженцы в 

османских документах») повествует о массовом переселении горцев Кавказа в 

Османскую империю. Основной причиной переселения авторы считают 

нежелание части населения Кавказа принимать Российскую власть и 

христианскую веру. В основном, по их мнению, переселение носило 
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добровольный характер, так как они эмигрировали по религиозным 

причинам26. 

Одними из важных документов по теме исследования являются 

османские материалы о крепостях Сухуми и Анакопия 30-х гг. XVIII в., 

которые хранятся в собрании сектора ориенталистики Народной библиотеки 

имени Кирилла и Мефодия г. София (Болгария). Сухумский фонд содержит 

разнотипные документы: кючук—бераты (султанские грамоты), арзы, хукмы, 

различные дефтеры (реестры) и др. Всего документов около двухсот единиц. 

Они состоят из четырех однотипных документов - арзухалов. Первые два из 

них касаются выделения продуктов и расчетов войску Османской империи, 

которое было размещено в Сухумской крепости, а остальные два 

Анакопийской крепости (совр. Новый Афон). Текст этих документов был 

переведен и подготовлен Шенгелия Н.Н. и опубликован в сборнике статей, 

посвященных памяти З.В. Анчабадзе в городе Тбилиси в 1988 году27. 

К четвертой группе источников автор относит Российские архивные 

документы. Часть из них опубликована. Одним из главных источников по 

исследуемой теме являются «Акты кавказской археографической комиссии» 

(сокр. АКАК). Акты состоят из 12 томов. В них освещена история кавказских 

народов с XIV по XIX в. Период публикации с 1866 по 1904 г. Для данного 

исследования ценны документы на русском языке, а также переведенные с 

турецкого донесения Министру иностранных дел Российской империи, 

главноуправляющему в Грузии, письма местных владетелей, письма санджак-

беев, турецкие фирманы и т.д. 

Важнейшее значение для нашего исследования имеет сборник 

«Материалы по истории Абхазии 1803-1839 гг.», составленный кавказоведом 

                                                           

26 Osmanlı belgelerlerınde Kafkas göçleri. T.C. Başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü 

osmanlı arşivi daire başkanlığı Yayın nu:122, İstanbul, 2012. 
27 Османские арзы 30-х годов XVIII в. о крепостях Сухуми и Анакопия // Вопросы истории 

народов Кавказа. (Сборник статей, посвященный памяти З. В. Анчабадзе) Тбилиси: 

Мецниереба, 1988. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1720-

1740/Osm_arzy_suchumi_anakop/text.htm (дата обращения 22.05. 2018). 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1720-1740/Osm_arzy_suchumi_anakop/text.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1720-1740/Osm_arzy_suchumi_anakop/text.htm
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Дзидзария Г.А. В этом сборнике собраны документы из Архива внешней 

политики Российской империи (АВПР), Полного свода законов Российской 

империи, а также из журнала «Русский архив». Эти материалы проливают свет 

на основные политические процессы, происходившие в Абхазии в начале XIX 

в. Документы АВПР по теме исследования состоят из писем владетеля 

Абхазии Келеш-бея, писем бейлербея Трабзона Таяр-паши, рапортов 

министру иностранных дел А.Я. Будбергу. 

В процессе работы в Российском государственном военно-историческом 

архиве (РГВИА) автору удалось обнаружить несколько неизвестных 

документов, имеющих отношение к теме. В делах фонда «Военно-ученного 

архива» (ВУА) о «военных действиях в Грузии 1810 года» и о «набегах черкес 

1810 г.» были обнаружены донесения военному министру Барклай де Толли о 

взятии у турок крепости Сухум 7 августа 1810 года и о захвате турецкого 

судна, направлявшегося в порт сухумской крепости от 14 октября 1810 года. 

Также были использованы дела 52 фонда (Г.А. Потемкина), содержащие, в 

частности, рапорты графа Игельстрома в Еникале и переписку османской 

администрации крепости Суджук с генералом от инфантерии Розенбергом. 

Ценные сведения мы находим в сборнике архивных документов 

«Материалы по истории западных черкесов» 1793-1914 гг. В сборнике 

собраны документы ГАКК- Государственного архива Краснодарского края. 

Для нашего исследования интересны несколько документов, в частности 

перевод письма коменданта Анапы Сеид Мустафа-паши атаману 

черноморского войска З.А. Чепеге28. 

Важным для нашего исследования является сборник документов, 

посвященный Кавказской войне 1817-1864 гг. под названием «Шамиль 

ставленник султанской Турции и английских колонизаторов» (1953). Сборник 

был призван пересмотреть проблемы, связанные с Кавказской войной. По 

мнению авторов сборника, если до этого некоторые советские и зарубежные 

                                                           

28 Материалы по истории западных черкесов (архивные материалы 1793-1914 гг.) /Сост. 

А. В. Сивер. Нальчик, 2012. 158 с. 
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авторы считали, что в этот период на Кавказе шла борьба горских народов с 

Россией за независимость, то опубликованные в сборнике документы 

проливают свет на то, что, Шамилем и его мюридами проводилась 

реакционная война. В сборнике содержится ряд документов, освещающих 

взаимоотношения народов Западного Кавказа и Османской империи в первой 

четверти XIX века29. 

К пятой группе источников автор относит труды османских авторов. 

Для нашего исследования интересны сведения о взаимоотношениях Западного 

Кавказа с Османской империи, выявленных в трудах некоторых османских 

историков, картографов, просветителей и т. д. Эти сведения интересны в 

первую очередь тем, что являются в основном обобщениями представлений 

османов о регионе. 

В первую очередь необходимо указать на труд Кятиба Челеби (Хаджи 

Халифе) «Джиханнюма» («Описание мира»)30. Труд был написан в период с 

1648 по 1657 гг., но опубликован с дополнениями в 1732 г. османским 

первопечатником (по происхождению венгром из Трансильвании) Ибрагимом 

Мутеферрика. В «Джиханнюма» дается описание Западного Кавказа и 

взаимоотношений региона с Портой. Неизвестно, какие именно сведения 

относятся к самому Кятибу Челеби, а какие были добавлены Мютеферрика. 

Мы провели анализ описаний Западного Кавказа и пришли к выводу, что в 

описании региона есть сведения, относящиеся к XVIII в. (в частности, 

абхазские князья Ростом и Георгий, крепость Анакара построенная в начале 

XVIII в. и т. д.31). По этой причине мы приходим к выводу, что труд Кятиба 

Челеби вбирает в себя ценные сведения о Западном Кавказе как в XVII в., так 

и в первой трети XVIII вв., добавленные Мютеферрикой. 

                                                           
29 Шамиль ставленник султанской Турции и английских колонизаторов. Сборник 

документальных материалов. Тбилиси, 1953. С. 1-13. 
30 Çelebi Katib. Kitabi-Cihanüma (Osmanlıca). İbb Kültür AŞ Yayınları. İstanbul 2008-2012. S. 

403-406. 
31Чедия А.Р. Труд Кятиба Челеби «Джиханнюма» "Описание мира" как источник по 

изучению истории и географии Западного Кавказа // Исторический журнал: научные 

исследования. — 2018. - № 5. С. 8-18. 
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Некоторые сведения о Западном Кавказе мы находим у османского 

историка и просветителя конца XVII в. Хюсейн Хезарфенна. В его работе 

«Telhisu Beyan fi Kavanin-ı Al-i Osman» («Изложение сути законов османской 

династии») описываются взаимоотношения Османской администрации в 

Тамани с черкесами. Один из черкесских субэтносов «Жаней», проживавший 

в пределах Таманского санджака Кафинского эялета, Хезарфенном 

описывается как мусульманский, в среде которого пребывает кади 32 

(мусульманский судья). 

Некоторые сведения о взаимоотношениях Османской империи и 

народов Западного Кавказа мы находим в труде «История Османов» 

анонимного турецкого автора конца XVII- нач. XVIII. В частности, автор 

рассматривает османские крепости в Таманском санджаке Кафинского эялета. 

Автор дает сведения о крепости Аччу, построенной в 1697 г. Так же кратко 

описывается деятельность абхазских пиратов на Черном море в конце XVII в33. 

Историк XVIII в. Кефели Ибрагим Али-бей в труде «История Татарского 

Хана, Дагестана, Московии и стран Дешти Кипчака» дает краткие сведения об 

этнической ситуации на Западном Кавказе к первой половине XVIII в. В 

частности, он пишет – «черкесы известны под различными этнонимами. 

Отдельные племена называют аланами, другие хазарами, третьи 

непосредственно черкесами. Все черкесские племена называются по месту их 

проживания. Однако, они составляют общность черкесов и абазов34». 

Ценные сведения об особенностях политики Османской империи на 

Кавказе, в частности в западной его части, мы находим в труде османского 

ученого, историка, чиновника XIX в. Ахмед Джевдет-паши. В период 1852-

1882 гг. Джевдетом-пашой был написан 12-томный труд по истории 

                                                           
32 Хюсейн Хезарфенн. Изложение сути законов османской династии Османский источник 

второй половины XVII века о султанской власти и некоторых особенностях социальной 

структуры османского общества // Османская империя. Государственная власть и 

социально-политическая структура. М., 1990. С. 269. 
33 Anonim Tevarih-i Al-i Osman. Yayılayan Nihat Azamat. İstanbul, 1992. 
34 Kefeli İbrahim Efendi. Tevarih-i Tatar han ve Dağıstan ve Moskov ve Deşt-i Kıpçak 

ülkelerinindir. İsmail Otar kültür serisi yayınları-2. 1 baskı: Nisan. İstanbul, 2005. 184 s. 
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Османской империи под названием «Тарих-и Джевдет». В труде представлены 

сведения об истории Османской империи в период с 1774 по 1825 гг. В 1 и 3 

томах этого труда мы находим ценные для нашего исследования описания 

Черкесии и Абхазии. В I томе автор дает описание черкесских и абхазских 

земель, общего географического положения региона, различных обычаев и 

традиций этих народов, религиозной ситуации и т.д. В III томе дается по 

большей части описание известных автору событий на Западном Кавказе в 

конце XVIII в. Отдельно следует отметить, описания деятельности коменданта 

крепости Суджук Ферах Али-паши (1781-1785) по установлению связи с 

местными народами, строительству различных крепостей на черноморском 

побережье и т.д.35  

Историография исследования: Отечественная историография делится 

на дореволюционную, советскую, отечественную. В дореволюционной 

историографии проблема взаимоотношений Османской империи с народами 

Западного Кавказа в основном рассматривалась в ключе русско-турецких 

войн, и торговых отношений и т. д. Особое место занимает работорговля или 

торговля пленными (ясырями). Исследователи по большей части 

интересовались эпохой конца XVIII- первой трети XIX вв. Период XVII в. в 

дореволюционной историографии не становился объектом должного 

внимания. В этот период авторы впервые предпринимают краткое обобщение 

различных сведений по истории, а также сложной этнической ситуации в 

регионе. В целом, дореволюционные историки не указывают абазо-черкесское 

население региона как подданных Порты, фиксируя их независимое 

положение. По отношению к Абхазскому княжеству авторы отмечают 

формальный характер подчинения региона. Сравнительно реже встречаются 

свидетельства о вассальных отношениях Порты с Абхазией.  Авторы 

указывали на незначительное влияние Порты на регион, которое было связано 

                                                           

35 Ahmed Cevdet Paşa. Tarih-i cevdet. Çilt 1. URL: 

https://ru.scribd.com/document/335377716/Ahmed-Cevdet-Paşa-Tarih-i-Cevdet-Cilt-1. (Дата 
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в основном с распространением ислама османскими религиозными деятелями 

конца XVIII в. 

Одним из первых обобщенные, но краткие сведения о политике 

Османской империи на Западном Кавказе в Османский период 

рассматриваются Иоганном Бларамбергом. В его работе дается описание 

городов, географического положения, климата Западного Кавказа, социальной 

структуры абхазского и черкесского обществ, религии и т. д. В его труде есть 

раздел «Краткий очерк истории Абхазии», в котором повествуется об 

основных событиях абхазской истории. Автор описывает события 1770 г., 

когда Османская империя овладела Абхазией, в результате которых к власти 

пришел Леван Чачба. Также, в данной работе дается краткий исторический 

очерк черкесских племен. По вопросу влияния Османской империи на регион 

автор пишет, что османы, завоевав берега Азовского моря, не собирались 

вести захваты черкесских земель36. 

В работе В. Новицкого «Анапа и закубанские поселения» автор 

отмечает, что причиной усиления активности Османской империи в 

Восточном Причерноморье стало присоединение Российской империей 

Крымского ханства и Таманского полуострова в 1783 г. Османы придавали 

большое значение турецкой крепости Анапа, которая служила форпостом 

распространения ислама в среде Западно-Кавказских (черкесских, абазских) 

племен и вместе с тем распространения влияния Оттоманской Порты37. 

Н.В. Данилевский, в своей работе 1846 г. «Кавказ и его горские жители 

в нынешнем их положении» (издание переведено на немецкий язык и 

опубликовано в 1847 г., а также переиздано в 1851 г.) описывает религиозную 

ситуацию в крае, природу, границы региона, многоязычие, пытается 

проанализировать степень подчиненности местных племен и княжеств 

Российской империи и т. д. Кроме того, мы находим там сведения об истории 

                                                           

36 Бларамберг И.П. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и 

военное описание Кавказа.  Нальчик, 1999. С. 76-190. 
37 Новицкий В. Анапа и закубанские поселения // Записки Кавказского Императорского 

Русского географического общества книжка II, Тифлис, 1853. С. 14-43. 
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Кавказа, в частности интересующего нас региона в период османского 

владычества. По мнению автора, Османская империя сумела в XVII в. 

упрочить свое влияние в прибрежной части Западного Кавказа, чего нельзя 

сказать о глубинных землях Черкесии38. 

Работы Л.Я. Люлье вошедшие в сборник «Черкесы. Историко-

этнографический сборник», представляют особый интерес для нашего 

исследования. В сборнике мы находим систематические сведения                                       

о территориальном разделении черкесских и абхазских племен в османский 

период. Интересны сведения о религиозных представлениях местного 

горского населения и распространении ислама в конце XVIII в. Особо 

необходимо отметить статью Люлье «О торговле с горскими племенами 

Кавказа на Северо-Восточном берегу Черного моря». Она ценна для нашего 

исследования тем, что автор дает довольно полную картину торговых 

отношений края с Османской империи. Автор описывает историю торговли 

края, начиная с эпохи греческой колонизации. Турецкий период ознаменован 

превращением Черного моря, по его словам, в «тайну» Османской империи. 

При османах хорошо налажена торговля по линии от Суджука (Новороссийск) 

до Кафы (Феодосия). Важность Западного Кавказа для Османской империи 

усилилась после присоединения Крыма к Российской империи. Также даются 

ценные сведения о строительстве крепостей. По указанию самого автора, мы 

узнаем о его пребывании в Черкесии. Во второй части работы дается описание 

торговли с горцами Северо-восточного Причерноморья39. 

Ценным трудом для нашего исследования является очерк 

действительного члена Кавказского отделения Императорского Русского 

                                                           

38 Данилевский Н.В. Кавказ и его горские жители в их нынешнем положении. М., 1846. С. 

93-122. 
39  Люлье Л.Я. Черкесы. Историко-этнографические статьи. Общий взгляд на страны, 

занимаемые горскими народами, называемые черкесами (Адиге), Абхазцами (Азега) и 

другими смежными с ними // Записки Кавказского отдела Императорского Русского 

Географического Общества, кн. 4. Тифлис,1857. Верования, религиозные обряды и 

предрассудки у черкесов // Записки Кавказского отдела Императорского Русского 

Географического общества. Кн. 5. Тифлис, 1862. О торговле с горскими племенами Кавказа 

на Северо-восточном берегу Черного моря // Закавказский Вестник 1842 год №№ 13—16. 
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Географического Общества С. Пушкарева «Краткий очерк портов Северо-

восточного берега Черного моря». Автор описывает развитие морской 

торговли на Западном Кавказе после присоединения этих территорий                                

к Российской империи. Он отмечает, что после потери Османской империей 

восточного берега Черного моря турецкое доминирование в морской торговле 

не уменьшилось. Заграничные торговые отношения с этим регионом 

осуществляются только лишь с турецкими торговыми портами - Трапезундом, 

Батумом и Константинополем. Также, он дает ценные сведения о ситуации в 

турецких крепостях после их потери османами40.  

Политическое устройство черкесов и абхазов во времена владычества 

Порты описывает Н.И. Карглоф (1806-1877 гг.) в труде «О политическом 

устройстве черкесских племен, населяющих Северо-Восточное побережье 

Черного моря». Будучи военным, он с 1845 г. служил на Кавказе в должности 

начальника штаба Черноморской береговой линии и в звании обер-

квартирмейстер. Н.И. Карглоф в своей работе описывает общественные 

отношения черкесов и абхазов, населяющих Западно-Кавказский Черного 

моря, а также дает сравнения их общественного устройства. Черкесы и абхазы, 

за исключением некоторых причерноморских племен, приняли Российское 

подданство, но, как отмечает автор, «управляются по их народным обычаям». 

В работе есть описания работорговли в регионе, ее краткая история и значение 

для населения края41. 

Российский кавказовед, председатель Кавказской археографической 

комиссии в 1864-86 гг. А.П. Берже в своей работе «Краткий обзор горских 

племен на Кавказе» 1858 г. дает описание населения Кавказа после его 

присоединения к России. Для нашего исследования работа Берже ценна тем, 

                                                           

40 Пушкарев С. Краткий очерк портов Северо-восточного берега Черного моря и торгового 

мореплавания // Записки Кавказского отдела императорского русского географического 

общества книжка II. Типография канцелярии наместника кавказского. Тифлис, 1853. С. 153-

169. 
41 Карглоф Н.И. О политическом устройстве черкесских племен населяющих Cеверо-

Восточный берег Черного моря. Нальчик, 2011. С. 215-277. 
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что он дает интересные данные о событиях в крепости Анапа до ее перехода к 

России в 1829 г.  В частности, в 1826 г. в Анапу был отправлен паша из 

Трапезунда с намерением привлечь на сторону Османской империи 

черкесских князей. Черкесам было предложено покровительство Оттоманской 

Порты в обмен на сохранение независимости. По его мнению, тем не менее, 

Турция значительно ослабила феодальную власть черкесских князей42. 

 События в Абхазии в связи с нашей темой нашли отражение в труде               

Н. Дубровина «Закавказье с 1803 по 1806 гг.» (1866 г.). Согласно автору, после 

вхождения Грузии в состав Российской империи в 1801 г., абхазский 

владетельный князь Келеш-бей подчинялся Османской империи. Автор 

описывает Келеш-бея противником России в независимости от того, что 

последний подписывал просительные пункты о вхождении в состав империи43. 

В своей работе «Крым в половине XVIII в.» 1867 г. востоковед                        

Ф. Брун дает перевод статьи, помещенной в «Записках Венской академии 

наук» на немецком языке, под названием «Валахия, Молдавия, Бессарабия и 

Крым и Азов, и Тамань в середине прошлого века». Эта статья является частью 

3-хтомного труда анонимного турецкого чиновника, содержащего описание 

Египта, Западной Африки, европейской Турции, христианской Европы и 

Америки, с заметками об обустройстве двора, войска и флота Османской 

империи. Данный труд относится к 50-м гг. XVIII в., а события, описанные в 

ней, относятся к 1740 году. По мнению Бруна, опиравшегося на предисловие 

к рукописи, ее оригинал находился у государственного советника Суби-бея в 

Константинополе. Для нашего исследования эта статья интересна тем, что в 

ней турецкий чиновник дает описания Северо-восточного Причерноморья, в 

частности крепостей Тамань, Темрюк, Кызылташ, Кубань и т.д. В другом 

труде Бруна мы находим перевод и комментарии к путешествию Эвлия Челеби 

по Восточному Причерноморью, в частности из османской крепости Гонио до 

Анапы. Необходимо отметить, что Брун переводил этот труд не с оригинала, а 

                                                           

42 Берже А.П. Краткий обзор горских племен на Кавказе. Тифлис, 1858 г. С.18. 
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с переведенного на английский язык текста барона Гаммера. В начале работы 

Бруна мы находим краткую биографию Эвлия Челеби, а затем перевод текста 

о самом путешествии44.  

 Исторический очерк крепости Темрюк, располагавшейся на Таманском 

полуострове, приводит в работе 1883 г. «Город Темрюк» преподаватель 

Темрюкского городского училища Ф. Арканников В своей работе автор 

описывает историю местности, начиная с периода греческой колонизации 

Северо-Восточного Причерноморья и Азовского моря в VI в. до н. э. вплоть до 

1869 г. Для нас важен период османского владычества в регионе. Он отмечает, 

что татары (турки) развернули строительство крепостей на Таманском 

полуострове. Ими были построены крепости Тамань, Темрюк и Копыл, 

которые служили опорными пунктами в торговле с населением Кубани45.  

В «Историческом обзоре колонизации Черноморского прибрежья 

Кавказа и ее результаты» (1885 г.) А.В. Верещагин придерживается мнения, 

что официальный отказ Порты от всех прав на берег Восточного 

Причерноморья в пользу Российской империи, подкрепленный 

Адрианопольским мирным договором в 1829 г. на деле не заканчивал 

торговые отношения горцев Западного Кавказа с османами. Практика 

показала, что из-за отдаленности построенных Черноморской кордонной 

линией крепостей, российское командование не могло предотвратить 

отношений черкесов и абазов с Османской империей. Только лишь после 

учреждения особой флотилии Черноморского флота и в результате его 

деятельности, посредством установления, полного контроля над береговой 

линией, впоследствии минимизировало появления османских купцов на 

Западном Кавказе46. 

                                                           
44 Брун Ф.К. Крым в половине XVIII столетия. Одесса, 1867; Путешествие турецкого 

туриста вдоль по восточному берегу Черного моря // Записки одесского общества истории 

и древностей, том IX. 1875. С. 161-188. 
45 Арканников Ф. Город Темрюк. Сборник материалов для описания местностей и племен 

Кавказа том IV. Тифлис, 1884 г. С. 249-283. 
46 Верещагин А.В. Исторический обзор колонизации черноморского побережья и его 

результаты. СПб., 1885. С. 2. 



37 
 

М. Владыкин в работе «Путеводитель и собеседник в путешествии по 

Кавказу» (1885 г.) дает оценку событиям начала XIX в. в Абхазии. Он пишет 

о крепости Сухум, оставшейся после ухода турок, как о красивом предместье 

с множеством садов. В Сухуме до завоевания Российской империей Абхазии 

в 1810 г. проживало 6 тысяч турок, и они называли его вторым Истамбулом47. 

  Работа 1885 г. «Абхазия и в ней Ново-Афонский, Симоно-

Кананитский монастырь», написанная Л.А. Кавелиным (Архимандрит 

Леонид), является одним из первых систематических исследований по истории 

Абхазии. По мнению автора, крепостное строительство Османской империи 

на Черноморском побережье Кавказа было связано с желанием турков 

укрепить свое влияние в регионе. Особое место автор придавал религиозной 

ситуации. Кавелин считал, что, несмотря на усиленный процесс исламизации 

края, местное население сохраняло христианское вероучение. Османы смогли 

распространить ислам лишь среди абхазской знати. Автор считает, что как это 

и не парадоксально, абхазское население принимало ислам по мере 

продвижения христианской России, объясняя это тем, что владетельный дом 

Чачба испытывал симпатию, как политическую, так и религиозную к 

мусульманской Турции48. 

Краткий исторический очерк о ситуации на Кавказском побережье 

Черного моря дает автор (Ю.П.) в своей работе «Торговля невольниками на 

Черном море». Автору видеться, что на Черноморском бассейне процветало 

рабство, начало которому он отводит с эпохи греческой колонизации и вплоть 

до владычества турок. Черное море неоднократно становилось запретной 

зоной для торговли, в том числе и в период правления османов. Работорговля 

                                                           

47 Владыкин М. Путеводитель и собеседник в путешествии по Кавказу. М., 1885. С. 338- 

350. 
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(а точнее торговля пленниками) попала под запрет только после того, как 

здесь, по мнению автора, распространилось влияние Российской империи49. 

Я.В. Абрамов (журналист, писатель, автор рассказов и очерков о судьбах 

крестьян и жизни обитателей городских окраин) побывал на Кавказе в 1884 г. 

и опубликовал в журнале «Депо» очерк под названием «Кавказские горцы». В 

основном в его работе описывается процесс массового переселения горцев 

Северо-Западного Кавказа в пределы Османской империи, свидетелем 

которого он стал. В своих заметках он дает краткую историю 

взаимоотношений кавказских народов с Османской империи до начала 

переселения. Он пишет о давней связи Турции с горскими народами, отмечает, 

что у турок были крепости на берегу Черного моря, и горцы номинально 

подчинялись империи, имели с ней тесные торговые связи, черкесских князей 

всегда было много при турецком дворе50. 

В своей работе «Географический очерк Кубанской области» в 1897 г. 

Л.Я. Апостолов дает описание западной части Большого Кавказа. Основной 

акцент автор делает на географии, орографии, минеральных богатств, климате, 

флоре и фауне. В то же время он дает исторический очерк народонаселения 

края. В части, касающейся нашей темы, Апостолов считает, что с 1474 г. весь 

регион подпадает под власть турок, которые в свою очередь вытеснили 

генуэзцев с берега Черного моря. Он считает, что вассалы Османской империи 

- крымские ханы подвергали разграблениям черкесов. По его мнению, именно 

посредством крымских ханов, начиная с 1717 г., среди черкесов начинает 

распространяться ислам. Также он пишет про крепостное строительство на 

Черноморском побережье51.  
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207-218. 
50 Абрамов Я.В. Кавказские горцы. Нальчик, 2011. 48 с. 
51 Апостолов Л.Я. Географический очерк Кубанской области // Сборник материалов для 

описания местностей и племен Кавказа, т. 23. Тифлис, 1897. С. 212-213. 
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Работа профессора Харьковского Императорского училища                                 

В.К. Надлера «Дюк Де-решилье на Кавказе» Основание Новороссийска» 

освещает события на Западном Кавказе после присоединения в 1829 г. этого 

региона к Российской империи. В то же время, мы находим в ней сведения о 

Северо-Восточном Причерноморье в предшествующий подписанию мира в 

Адрианополе, период. По мнению автора, восточный берег Черного моря 

долгое время был в зоне влияния Османской империи. Однако это влияние 

было формальным, так как османы контролировали лишь несколько 

приморских крепостей Анапа, Суджук, Сухум. Надлер считает, что 

деятельность османов на восточном берегу Черного моря ограничивалась 

широко развитой торговлей с горцами (черкесами, абазами и абхазами), 

основную долю которой составляла работорговля. Присоединение этих земель 

к Российской империи, по мнению Надлера, способствовало дальнейшему 

развитию региона52. 

В книге Ф.Ф. Засса. «Описание Кавказа с кратким историческим 

описанием Грузии» дается описание некоторых народов, населявших Кавказ и 

Грузию в начале XIX века - их экономического состояния, истории и 

политических взаимоотношений с соседними странами. По мнению Засса, 

завоевание крепостей на Черноморском побережье не позволило османам 

покорить черкесов, хотя они все же смогли обложить черкесов данью. 

Подписанный в 1774 году Кучюк-Кайнарджийский мирный договор привел к 

тому, что часть территорий в устье реки Кубань была отдана Российской 

империи53. 

История Русско-турецкого противостояния на Западном Кавказе в конце 

XVIII–начале XIX в. отражается в работе Г. Королькова. В кратком очерке 

Кубанской области, автор проследил историю взаимоотношений между 

империями. Несмотря на то, что в работе напрямую не рассматриваются 

                                                           

52 Надлер В.К. Дюк Де-Ришелье на Кавказе. Основание Новороссийска. Одесса, 1893. С. 

3-4. 
53 Засс Ф.Ф. Описание Кавказа с кратким историческим описанием Грузии. СПб., 1805. С. 

13-16.  
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отношения между Портой и местным черкесским населением, автор приводит 

данные о том, что османы совершали многочисленные попытки продвинуться 

в Черкесию, однако всегда сталкивались с мощным сопротивлением России, 

которая к тому времени уже присоединила часть территорий, некогда 

входивших в состав Порты. На его взгляд, осада русскими войсками крепости 

Анапа, осуществляемая в 1807 г. на долгие годы, отрезала местное население 

от Турции, результатом чего стали переходы части знати в подданство 

Российской империи54. 

В сборнике 1900 г. «Материалов для описания местностей и племен 

Кавказа» мы находим исторический очерк Мельникова-Разведенкова, «Города 

северной части восточного побережье Черного моря», в котором даются 

ценные сведения об истории Северо-Западного Кавказа. В своей работе автор 

обобщает сведения об Анапе и Суджук-кале, ссылаясь на работы более ранних 

авторов - Вайденбаума, Бруна, Тебу де Маринье и др. В работе дается краткое 

описание истории региона от греческой колонизации до вхождения его в 

состав Российской империи. Для краткого изложения османского периода 

автор ссылается на перевод путешествия Эвлия Челеби, произведенный 

Бруном. Важно отметить, что автором не освещается 150-летний период 

истории региона от путешествия Эвлия Челеби в 1640-х гг. до конца XVIII-

начала XIX вв., по всей видимости, из-за недостатка материалов. При этом 

необходимо учесть, что автор описывает архитектуру крепости Суджук и ее 

важность в русско-турецких взаимоотношениях55. 

Краткий очерк истории Северо-восточного Причерноморья дает в своем 

труде П.П. Короленко. Несмотря на то, что автор не описывает турецкий 

период истории края, необходимо отметить, что он рисует реакцию местного 

горского населения на передачу их земель Российской империи, что стало 

                                                           

54 Военно-статистическое описание Кубанской области, составленное генералом штаба 

полковником Г. Корольковым. Тифлис, 1900. С. 229-234. 
55 Мельников-Разведенков С.Ф. Города северной части восточного побережья Черного 

моря // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Выпуск 27. 

Тифлис, 1900. С. 83-101. 
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результатом Адрианопольского мира 1829 г. По его мнению, горцы, узнав, что 

существует подобный договор, направляли в Стамбул депутацию, с целью 

уточнить этот вопрос. Автор считает, что черкесы были вольными племенами 

и не могли смириться, что на их территорию посягает Российская империя. 

Другая работа автора «Записки о черкесах» описывает историю черкесского 

народа с древности до второй половины XIX в. Османский период в истории 

Западного Кавказа описан автором довольно кратко. По мнению Короленко, 

османы долгое время не могли утвердить свою власть среди черкесов, однако 

они сумели распространить среди них ислам посредством крымских ханов. 

Последние неоднократно пытались подчинить черкесов путем переселения на 

Кубань ногайцев из Астрахани.  Интересны сведения о распространении 

ислама на Западном Кавказе. Ссылаясь на работы более ранних авторов, 

Короленко представляет распространение ислама насильственным. Что 

касается торговых взаимоотношений черкесов с османами, то автор 

утверждает, что из-за изолированности горцев южного Кавказского хребта 

торговые отношения велись только с турками по морю56.  

Столкновение интересов России и Османской империи на Западном 

Кавказе описывается в работе «Утверждение русского владычества на 

Кавказе», написанной под редакцией генерал-майора Потто. Во втором томе 

даются краткие сведения о морской торговле населения Абхазского княжества 

с турками. Также описывается назначение владетелей Абхазии в Стамбуле. В 

работе дается подробное описание событий в Абхазии 1808-1810 гг., 

связанные с убийством владетельного князя Келешбея, протурецки 

настроенным Аслан-беем и последующим вхождением края в состав 

Российской империи. Кроме того, в четвертом томе под названием «Турецкая 

война 1828-1829», автор описывает Черноморское побережье Северо-

                                                           

56 Короленко П.П. Записки по истории северо-восточного побережья Черного моря // 

Записки Одесского общества истории и древностей, т.29, 1911; Записки о черкесах. 

Материалы по истории Кубанской области (Кубанский сборник,1909, т.14). 
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Западного Кавказа, крепости Суджук и Анапу, которые автор называет 

центром османского присутствия в регионе57. 

В своем военно-историческом очерке 1903 года «Черноморская 

кордонная и Черноморская береговая линии и правый фланг Кавказа перед 

Восточной войною в 1853 г.» Н.Я. Дьячков-Тарасов знакомит читателей                      

с предшествующим Крымской войне 1853-1856 гг. периодом истории горских 

жителей Западного Кавказа. По его мнению, турки смогли распространить 

ислам в среде горцев западного Кавказа, однако местное население сохраняло 

свои традиционные религиозные воззрения. Он считает, что османы 

преувеличивали свое влияние на регион, сохраняя лишь номинальную власть 

среди высших сословий горской аристократии58.  

 В работах А.Н. Дьячкова-Тарасова «Гагры и их окрестности в 

историко-географическом отношении» и «Абхазия и Сухум в XIX столетии» 

Кавказ представляет собой один из первых комплексных исследований Юго-

Западного Кавказа. Исторический очерк города Гагры в работе начинается                  

с эпохи греческой колонизации. Автор подробно описывает период 

османского владычества в Абхазии, дает анализ описанию поездки Эвлия 

Челеби, Ламберти и др. на Кавказ. По мнению автора, Гагра не управлялась 

османами напрямую, находившись в подчинении вассала султана князя 

Шервашидзе (Чачба). Во второй работе автор дает анализ событиям в 

Абхазском княжестве и крепости  Сухум в конце XVIII – нач. XIX вв. Дается 

краткий анализ турецкого присутствия на территории Абхазии с конца XVI в. 

– по первую половину XVIII в. и политики Османской империи в регионе в 

конце XVIII – нач. XIX в. Важно описание действий протурецки настроенной 

                                                           

57 Утверждение русского владычества на Кавказе Том II, IV./ Под редакций генерала-

майора Потто. Тифлис 1902- 1908 гг. II том С.- 35-53, IV том, ч. 2- С.143-177. 
58 Дьячков-Тарасов Н.Я. Черноморская-кордонная, Черноморская береговая линии и 

правый фланг Кавказа перед восточной войной 1853 г. // Кубанский сборник, том 10. 1904 

г. С. 243-330. 
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абхазской элиты перед присоединением княжества к Российской империи в 

1810 году59.               

В очерке М.Я. Королькова «Шейх Мансур Анапский» описывается 

краткое изложение жизни и деятельности проповедника из чеченского селения 

Алды. Проповеди его нашли отклик среди адыгских племен Западного 

Кавказа. Потерпев очередное поражение от российских войск, по словам 

автора очерка, Мансур решил направиться в паломничество в Мекку, а 

турецкая крепость Анапа стала для него перевалочным пунктом. Корольков 

считает, что османы, будучи проинформированными об обстоятельствах дел 

на Кавказе и о поддержке населением Западного Кавказа Шейха Мансура, 

решили воспользоваться случаем и посредством шейха возбудить население 

Западного Кавказа против России. Однако в результате пленения Мансура, все 

планы османов не осуществились60. 

Политика Османской империи в отношении Северо-Западного Кавказа 

рассматривается в очерке Н.И. Веселовского, который занимался изучением 

истории Анапы и ее окрестностей. Его работа изобилует большим 

количеством материалов по османской тематике. Немаловажное значение 

автор уделяет русско-турецким войнам и вовлеченность в них турецкой 

крепости Анапа, которая не раз осаждалась русскими войсками. В 

исторической части работы Веселовского мы находим очерк по социально-

экономическому и политическому положению крепости Анапа в османский 

период с момента построения вплоть до передачи крепости Российской 

империи по условиям Адрианопольского мирного договора 1829 года61.  

                                                           
59 Дьячков-Тарасов А.Н. Гагры и их окрестности в историко-географическом отношении// 

Записки Кавказского отдела Императорского Русского Географического Общества. Кн. 

24, вып. 1. 1903. С.51-59; Абхазия и Сухум в XIX столетии // Известия Кавказского отдела 

Императорского Русского Географического Общества. Т. 20, Вып.2 Тифлис, 1909-1910. С. 

150-210. 
60 Корольков М.Я. Шейх Мансур Анапский // Русская старина. Том 158. СПб., 1914. С. 

411-417. 
61 Веселовский Н.И. Военно-исторический очерк города Анапы. Петроград, 1914. 

http://mountaindreams.ru/download/d/djachkov-tarasov_a_n_gagry_i_ih_okrestnosti_v_istoriko-geograficheskom_otnoshenii.pdf
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Советская историография представлена работами целого ряда 

авторов, описывающих в основном взаимоотношения Османской империи с 

Абхазией, в меньшей степени Черкесией. Как и в дореволюционную эпоху, в 

советской историографии более подробно рассматривается поздний период 

исследования, а именно конец XVIII нач. XIX вв. Однако советские историки 

впервые начинают рассматривать один из важных этапов становления 

политики Порты в регионе c момента учреждения османской администрации 

в Абхазии в 1578 г. В советский период впервые проводится попытка анализа 

и обобщения основных свидетельств деятельности османов на побережье 

Западного Кавказа. Советскими авторами деятельность османов 

рассматривается как первопричина ухудшения социально-экономической 

развития Абхазии, главным обстоятельством, которого выступает 

работорговля османской эпохи (И.Г. Антелава, З.В. Анчабадзе, Г.А. 

Дзидзария). Политика Порты в вопросе распространения ислама видится в 

форме насильственного насаждения чуждых западно-кавказскому 

крестьянству норм и обычаев. Подобная риторика весьма характерна для 

данного историографического периода. Более того, противодействие политике 

Порты в регионе (выраженное в нападении на османскую крепость Сухум) 

рассматривается как национально-освободительная борьба абхазского народа 

против турецких захватчиков. Османская империя рассматривалась как 

деспотическое государство, а подданные ей народы как страдающие от 

деспотии султана. Также необходимо отметить, что в советской 

историографии совершенно не находила отражения политика Порты 

непосредственно в Черкесии, в особенности вне рамок русско-турецких войн 

конца XVIII – нач. XIX вв. Анализ деятельности Порты практически не 

проводился. Источниковедческой базой для большинства исследователей 

составляют российские, а также грузинские архивные материалы. Между тем, 

турецкие архивы, как и турецкая историография в советский период авторами 

практически не использовалась. 
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Османское влияние на Абхазию описывает в своей работе «Сборник 

материалов по истории Абхазии» 1922 года К. Кудрявцев. В этом сборнике 

прослеживается влияние различных держав на Абхазию в хронологическом 

порядке (эллинского, римского, византийского, российского периодов). 

Согласно Кудрявцеву, потеря генуэзцами Себастополиса (совр. Сухум) 

приводит к прекращению западноевропейского влияния (генуэзского, -автор), 

в первую очередь, в культурном плане. Сухум приобретает важное 

стратегическое значение и становится одной из первых крепостей, 

построенных османской империей на Черноморском побережье Кавказа. 

Автор видит турецкие крепости неспособными к защите от нападения извне, а 

также номинальное турецкое управление всей остальной территорией страны. 

По мнению автора, одной из первостепенных задач для османского 

руководства над Абхазии, являлась исламизация края. Согласно его данным, 

абхазы славятся своими разбоями, а также продажей невольничьего труда, что 

превращает Сухум в один из центров работорговли на Востоке62.  

Академик В.В. Бартольд дает энциклопедические сведения 

относительно абхазов в статье, впервые опубликованной в работе 

«Энциклопедия ислама» (том I), где он отмечает, что «абхазы – народность 

Западного Кавказа, у побережья Черного моря. Страна Абхазия занимает 

область от Главного Кавказского хребта до берега моря, между Гаграми на 

севере и устьем Ингура на юге. О взаимоотношениях абхазов с османами В.В. 

Бартольд пишет: «После того как османы укрепились на восточном побережье 

Черного моря, абхазы не могли избежать турецкого владычества                   

и влияния ислама, хотя христианство довольно медленно поддавалось 

вытеснению. Владетельные князья приняли ислам только во второй половине 

XVIII в.»63. 

                                                           

62 Кудрявцев К. Сборник материалов по истории Абхазии.  Сухум, 1922. С. 139-150. 
63 Бартольд В.В. Общие работы по истории Средней Азии, работы по истории Кавказа и 

Восточной Европы. М., 1963. С. 863. 
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Описание состояния торговли на береговой линии Западного Кавказа, 

дается в очерке 1927 г., составленном в изложении историка Е.Д. Фелицина. В 

работе дается перевод текста исследования дипломата и путешественника 

XVIII в. К. Пейсонеля по торговле на Западном Кавказе, а также предисловие 

к трактату, в котором Е.Д. Фелицин дает краткую характеристику известных 

ему сведений о регионе64. 

Другой автор, А.В. Фадеев, пытался дать анализ торговли на береговой 

линии Абхазии в период турецкого господства в работе «Краткий очерк 

истории Абхазии (с древнейших времен до крестьянской реформы 1870 г.)». В 

основном он опирается на сведения путешественников и дипломатов, таких 

как Шарден, Пейсонель, Де Монпере. По его мнению, посредническую роль в 

торговле на территории Абхазии играли турки и купцы, которые в основном 

плавали под турецким флагом, что было выгодно для них из-за огромной 

прибыли. Сравнивая античную и турецкую колонизации, Фадеев пишет, что 

при османах купцы не оседали на территории Восточного Причерноморья, как 

в более ранние периоды истории 65 . Основная цель Османской империи в 

регионе, как в Абхазии, так и в соседних черкессо-абазских землях, по мнению 

автора, это укрепление крепостей с дальнейшим распространением своего 

влияния посредством пропаганды ислама. Уже с конца XVIII в. Османская 

империя теряет свое влияние над большей частью Абхазии и, согласно 

Фадееву, под контролем турок остается Сухум. Фадеев пишет, что дань 

(харадж) не выдается в полном объеме, а с усилением роли России на Кавказе 

Порта теряет свое влияние и над Черноморскими крепостями. Похожие 

сведения по истории взаимоотношений Османской империи с Абхазским 

княжеством с более углубленным анализом экономики края, мы находим в его 

работе «Очерки по экономической географии Абхазии». Интересны сведения, 

                                                           

64 Пейсонель К.Ш. Трактат о торговле на Черном море. Traite sur le commerce de la mer 

Noir. Западно-кавказские горцы и ногайцы в XVIII столетии по Пейсонелю. Материалы 

для истории Западно-Кавказских горцев. /Е. Д. Фелицына. Краснодар, 1927. 
65 Фадеев А.В. Краткий очерк истории Абхазии (с древнейших времен до крестьянской 

реформы 1870 г.). Сухум, 1934. С. 115-116. 



47 
 

связанные с торговыми отношениями убыхских племен с турками до 

вхождения края в состав Российской империи, которые преобладают в работе 

«Убыхи в освободительном движении на Западном Кавказе» 66. Для нашей 

темы важна также работа А.В. Фадеева «Россия и Кавказ в первой трети XIX 

века» (1934 г.). Согласно Фадееву, завоевательная политика царской России 

на Кавказе и в Средней Азии была направлена на расширение интересов 

крепостников, главным образом, развитием феодализма вширь. Он считает, 

что только Российская империя, благодаря историческим, добрососедским 

отношениям и географической близости имела право претендовать на Кавказ, 

а народы Кавказа просили российского подданства, ввиду невозможности 

более жить в государствах восточного деспотизма, таких как Турция и Иран67.  

Видный ученый-историк А.А Олонецкий занимался проблемой истории 

Абхазии XIX столетия. Его работа «Сухуми в первой половине XIX в.» 

опирается на сведения о городе отечественных офицеров и иностранных 

путешественников, побывавших в нем, и дает критический анализ, сравнивая 

различные донесения о состоянии края. Он дает ценную информацию                                 

о крепости Сухум в последние годы турецкого владычества и первые 

десятилетия российского господства в регионе. Интересующая нас тема 

представлена в работе Олонецкого в повествовании о событиях начала XIX в., 

в частности, в связи с политическим кризисом Абхазии, насильственной 

смертью абхазского владетеля и коменданта османской крепости Сухум 

Келешбея. Для историка это событие было очень важным, так как оно стало 

отправной точкой конца одной и начала другой эпохи в истории Абхазии. По 

его мнению, убийство абхазского владетеля было выгодно, как для России 

(одним из поводов подведения российских войск к границе Абхазии и 

Мингрелии в 1808 г. стало как раз убийство Аслан-беем своего отца Келешбея 

и поднятие мятежа в Сухуме), так и для Османской империи (необходимость 

                                                           

66  Фадеев А.В. Очерки по экономгеографии Абхазии. Сухум, 1932. С. 21-22; Убыхи в 

освободительном движении на Западном Кавказе // Исторический сборник № 4, Ленинград, 

1935. С. 135-181. 
67 Фадеев А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века. М, 1960. С. 6. 
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устранения владетельного князя могло быть связано с пророссийской 

ориентацией последнего)68.  

Работа Е.И. Дружининой представляет собой обстоятельное 

исследование русско-турецких отношений второй половины XVIII в. Автор 

занимается вопросами внутренней политики России и международной 

обстановки вокруг как Черноморского региона, так и Балканского 

полуострова, до и после подписания Кучюк-Кайнарджийского мирного 

договора 1774 года. По мнению автора, проблема Кавказа была 

непосредственно связана с мирным договором 1774 г. в связи с тем, что победа 

России вдохновила борьбу народов Кавказа с турецкими захватчиками. В 

планах Османской империи было завоевание всего Кавказа посредством 

Кабарды, как точки опоры. Дружинина считает, что западные черкесы не были 

подданными султана, и лишь номинально зависели от Крымского хана и 

неоднократно просили подданства у Российской империи. Крымские татары 

опустошали край и уводили местное население в рабство69.    

Политику Османской империи на юго-западном Кавказе рассматривал в 

своем исследовании И.Г. Антелава. Для нашего исследования интересна 

вторая глава работы под названием «Борьба абхазов против агрессии 

султанской Турции». Необходимо отметить, что автор пытается проследить 

политику Османской империи, как в Абхазском княжестве, так и в так 

называемой «Западной Грузии» (Мегрелия, Имеретия). По его мнению, в 

Высокой Порте были разработаны ряд методов борьбы с нежеланием местных 

феодалов Абхазии и Западной Грузии вступить в подданство Османской 

империи. Происходили подкупы местной знати, насаждался ислам, вводилось 

налогообложение. Автор пытается доказать, что ислам в абхазской среде не 

был утвержден, как среди феодалов, так и горского населения. Довольно 

подробно описывается борьба владетельных князей Чачба с османской 

                                                           

68  Олонецкий А.А. Сухуми первой половины XIX века // Труды Абхазского 

государственного музея. Т. 1. Сухуми, 1947. С. 149-166. 
69 Дружинина Е.И. Кучюк-кайнарджийский мир 1774 года (его подготовка и заключение). 

М., 1955. С. 44-45. 
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администрацией в конце XVIII – начале XIX вв. Политика Порты в целом 

рассматривается в негативном ключе и совершается попытка кратко 

проследить борьбу абхазских феодалов и крестьян против Стамбула с конца 

XVI в. по начало XIX в. В заключении автор приходит к выводу, что переход 

Абхазского княжества под протекторат Российской империи, был 

наименьшим злом70.  

Краткое описание политики Порты в Абхазии дает выдающийся 

советский, абхазский кавказовед З.В. Анчабадзе. В своей работе «Из истории 

Средневековой Абхазии (VI - XVII вв.) автор отдельно рассматривает 

османский период в истории региона. Один из параграфов исследования 

посвящен агрессии Османской империи против абхазов и грузин. Автор 

крайне негативно рассматривает сложную систему взаимоотношений 

Абхазского княжества и Османской империи. Согласно его взглядам, абхазы 

систематично противостояли турецкой агрессии. Вслед за И.Г. Антелава автор 

считает, что османское присутствие крайне негативно сказалось на социально-

экономическом развитии Абхазии в XVI - XVII веков71.   

 Османо-русское соперничество в регионе описывается в работе 

ученого-кавказоведа Г.А. Дзидзария «Борьба за Абхазию в первое десятилетие 

XIX века». Труд Дзидзария освещает процесс постепенного вхождения 

Абхазского княжества в состав Российской империи. Он пишет о том, что 

абхазские владетельные князья с конца XVIII в. пытались выйти из-под гнета 

турок72. В целом Г.А. Дзидзария положительно оценивал вхождение Абхазии 

в состав Российской империи, вслед за И.Г. Антелава оценивая этот процесс 

как вынужденную меру, осуществлённую в результате выбора двух 

альтернатив. Второй труд советского кавказоведа Г.А. Дзидзария 

«Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX века» (1982 г.) освещает 

важные вопросы истории абхазского народа. Русско-турецкое соперничество 

                                                           

70 Антелава И.Г. Очерки по истории Абхазии XVII – XVIII веков. Сухуми, 1960. С. 39-87. 
71 Анчабадзе З.В. Из истории средневековой Абхазии (VI – XVII). Сухуми, 1959. 304 с. 
72 Дзидзария Г.А. Борьба за Абхазию в первое десятилетие XIX века. Сухуми, 1940. С. 5. 
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в регионе привело к тому, что уже к 1810 г. турки потеряли контроль над 

крепостями Анапа, Суджук, Анакара (Анаклия) и Поти. После прибытия 

российского флота под командованием лейтенанта Додта в июне 1810 г. турки 

были вынуждены покинуть крепость Сухум. Вместе с ним крепость покинули 

и абхазы-сторонники Аслан-бея. По данным Дзидзария Г.А., население было 

вынуждено иммигрировать в Турцию. Тем самым начался процесс так 

называемого «махаджирства», от слова «мухаджерет», что в переводе с 

арабского означает иммиграция, то есть переселение в первую очередь 

мусульман. Однако автор отмечает, что в его понимании махаджирство - это 

насильственное переселение народов, в данном случае кавказских в 

Османскую империю.  

В работе кавказоведа Ш.Д. Инал-ипа «Абхазы: историко-

этнографический очерк» (1965 г.) мы находим сведения о турецком 

присутствии на территории Абхазского княжества в позднее средневековье. 

По мнению Инал-ипа, начиная с конца XVI в., Абхазия находилась под 

протекторатом Османской империи, а абхазские владетели были вынуждены 

выплачивать дань. При этом, по его мнению, Турция не имела возможностей 

для полного контроля княжеством. При османах в регионе развивается 

работорговля, сокращается местное население, падает значение христианства 

и повышается роль ислама, который распространяется по всему региону. По 

мнению автора, благодаря присоединению Абхазского княжества к России 

заканчивается борьба свободолюбивого абхазского народа с турецкой 

экспансией73. 

Некоторые вопросы османского присутствия на Западном Кавказе в 

частности на Таманском полуострове рассматриваются в статье В. Зденка. В 

работе приводится перевод неизвестного турецкого трактата начала XVIII в., 

                                                           

73 Инал-ипа Ш.Д. Абхазы (историко-этнографические очерки). Сухуми, 1965. С. 141-144. 
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котором описывается состояние османских крепостей Таманского 

полуострова, Северного Причерноморья и Приазовья74. 

В изданной в 1974 г. работе «Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях 

европейских авторов XIII-XIX вв.» под редакцией В. Гарданова мы находим 

ценные отрывки сочинений европейских и русских путешественников, 

которые прилагают важные свидетельства различных факторов османского 

присутствия в регионе75. 

Важной составляющей советской историографии является публикация 

мемуаров видного османского путешественника XVII в. Эвлия Челеби. В 

коллективных трудах содержатся извлечения из второго и восьмого томов 

десятитомника путевых заметок путешественника. В трудах приводится 

перевод текстов путешественника, изданных на османском языке в конце XIX- 

начале XX вв. Второй выпуск советского издания был опубликован 1979 году. 

В нем даются сведения по второму путешествия Челеби по Северному 

Кавказа, Поволжья и Подонья. Перевод текста сопровождается предисловием 

и комментариями группы авторов. В 1983 г. в свет выходит третий выпуск 

издания, который посвящен землям Закавказья, Малой Азии и Ирана76. 

Российская историография представлена работами целого ряда 

исследователей. В этих работах основной упор делается на отдельных 

аспектах взаимоотношений Османской империи и народов северной части 

Западного Кавказа. Абхазский вектор во внешней политики Османской 

империи в работах не рассматривается. Исследования во основном опираются 

на документы российских архивов. Османские архивные документы в 

исследованиях практически не представлены. Российскими исследователями в 

                                                           
74 Весела З. Турецкий трактат об османских крепостях Северного Причерноморья в 
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основном освещается последний период османского пребывания на Западном 

Кавказе, а именно конец XVIII – первая четверть XIX вв. Эпоха XVII в. как 

важный период формирования политики османов на Западном Кавказе в 

работах исследователей не находит отражения. Из целого ряда исследований, 

определенным образом рассматривающих политику Порты на Северо-

Западном Кавказе, необходимо выделить работы следующих авторов: 

Работа Н.А. Сотавова рассматривает Северный Кавказ как арену 

противостояния Российской империи, Ирана и Оттоманской Порты в XVIII в. 

В работе в большей части рассматривается османо-крымская политика в 

центральной и восточной части Северного Кавказа и в меньшей части 

Западного Кавказа. По мнению Сотавова, Западный Кавказ как в начале, так и 

в конце XVIII в. находился под властью Османской империи, а народы региона 

были подданными османского султана77. 

 Историк А.Х. Бижев в своем исследовании затрагивает некоторые 

вопросы османской политики на Кавказе. По его мнению, османы не владели 

регионом и поэтому не имели право передавать России черкесские земли. 

Автор описывает работорговлю на Северо-Западном Кавказе, которая 

занимала особое место в отношениях черкесов с османами. Она губительно 

отразилась на черкесах и мешала социально-экономическому развитию 

региона. По его мнению, во взаимоотношениях Российской империи и 

черкесов есть место влиянию Османской империи78. 

Э. Аствацатурян дает краткий очерк истории Черкесии. Автор считает, 

что Черкесия была вассалом Крымского ханства, которая в свою очередь была 

вассалом Османской империи. Продолжая свою мысль, автор видит во 

взаимоотношениях Черкесии и Крымского ханства характер протектората. 

                                                           

77 Сотавов Н.А. Северный Кавказ в русско-иранских и русско-турецких отношениях в 
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Вплоть до 1829 г. Оттоманская Порта, формально владея регионом, отказалась 

от притязаний на него в пользу Российской империи79.   

Взаимоотношения Османской империи и кавказских народов 

рассматриваются в диссертации А.Д. Осмаева.  По мнению исследователя, 

политический статус черкесов и других горцев Кавказа в первой половине 

XVIII в. не был определен. Автор описывает борьбу горцев Кавказа                           

с османами и крымскими ханами. Большое значение занимает исследуемый 

автором северокавказский фактор во внешней политики Османской империи 

в 1710-11 гг., а также во время каспийского похода Петра I в 1722-23 годах80. 

В работе кавказоведа А.Б. Крылова «Постсоветская Абхазия» дается 

краткое описание истории Абхазии XIX столетия. По мнению автора, после 

присоединения Абхазского княжества в состав Российской империи в 1810 г. 

часть представителей местной знати выступила против принятия российского 

подданства. Автор справедливо отмечает, что Османская империя стремилась 

посредством взаимодействия с опальными князьями, вернуть контроль на 

береговой линии Черного моря81.

Исследователь формирования южных границ Российской империи Ю.В. 

Приймак изучал Черкесию в системе Османской империи (во внешней и 

внутренней хозяйственной системе), а также российско-османское торговое 

соперничество на Северо-Западном Кавказе в XVIII – первой четверти XIX вв. 

Его исследование представляет собой одну из первых попыток рассмотрения 

различных особенной османской, а также османо-крымской политики на 

Северо-Западном Кавказе. Одна из важных особенностей работы состоит в 

рассмотрении территориальных границ османских владении в регионе. Автор 

                                                           

79 Аствацатурян Э.Г. Оружие народов Кавказа. История оружия. Нальчик, 1995. 
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считает, что в указанный период Северо-Западный Кавказ представлял из себя 

подчиненный Портой регион82.

Межэтнические отношения на Северо-Западном Кавказе в 

интересуемый нами период описываются в 3 главе работы В.В. Гудакова 

«Северо-западный Кавказ в системе межэтнических отношений с древнейших 

времен до 60-х годов XIX века». По мнению исследователя, несмотря на то, 

что Западно-Кавказские этносы были с трех сторон окружены тюркским 

миром (османами, татарами, ногайцами) происходил процесс не воздействия 

одной культуры на другую, а взаимовлияние. Особое внимание автор уделил 

крымско-османским отношениям, которые, по его мнению, неразрывно 

связанны с отношениями османов и народов Северо-Западного Кавказа83.  

Краткое описание политики Османской империи на Кавказе дает Ш. 

Демир. По мнению исследователя, у Высокой Порты был генеральный план 

по организации политики на Кавказе, состоявший из пяти частей. Согласно 

этому плану, Кавказ представлял собой плацдарм для расширения влияния на 

Среднюю Азию, борьбы с Ираном на разных фронтах и т.д. Для достижения 

поставленных целей требовалось распространение среди народов Кавказа 

ислама и признание ими подданства Османской империи. В своей работе автор 

уделяет внимание борьбе Османской империи с Россией на центральном, и 

соперничеству с Ираном на восточном Кавказе, не принимая во внимание тем 

самым политику империи на Черноморском побережье Западного Кавказа.  

Отношение Черкесии и Османской империи описывается в диссертации 

З.А. Цеевой. Автор рассматривает военный и социокультурный аспекты 

взаимоотношений черкесов с Османской империей и Крымским ханством. 

З.А. Цеева считает, что османы стремились подчинить черкесские земли и в 

результате этого стремления установили вассальные отношения с населением 

региона. Вассалами Порты по мнению автора были черкесы, проживавшие на 

                                                           

82 Приймак Ю.В. Северо-Западный Кавказ в системе Османской империи в XVIII- первой 
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территории Таманского полуострова. Сложность управления Таманским 

полуостровом была связано с частыми нападениями черкесов на османские 

крепости84. 

Для нашего исследования представляют интерес работы кавказоведа 

В.В. Дегоева. Труды исследователя посвящены международному положению 

региона в период кавказской войны (1817-1864). Тем не менее, В.В Дегоев 

описывает также и ситуацию вокруг русско-турецкой войны 1828 - 1829 гг. и 

реакцию Запада, в первую очередь Великобритании, на Адрианопольский 

мирный договор, завершивший 300-летний период доминирования Османской 

империи в Восточном Причерноморье. Автор отмечает важность 

Черноморского побережья Кавказа для Османской империи. Подписание 

договора, по Дегоеву, стало отправной точкой для активизации политики 

Великобритании на Кавказе85.  

Некоторые аспекты османского присутствия на черноморском 

побережье Западного Кавказа отражены в статье османиста С.Ф. Орешковой. 

Исследователь рассматривает вопросы формирования османской политики на 

Черном море в XVI-XVII вв. Как отмечает автор, часть черкесских народов 

Западного Кавказа подпала под власть османской администрации в Тамани и 

Кафе. Другая же часть взаимодействовала в основном с крымскими ханами. 

По мнению С.Ф. Орешковой в XVI в. регион привлекал внимание османов как 

возможный плацдарм для войн с Сефевидской империей86. 

 В статье С.Д. Федосеевой, освещающей так называемый черкесский 

вопрос в политике России и Турции в первой половине XIX в., автор приходит 

к выводу, что после подписания Адрианопольского мира в 1829 г. Турция 

                                                           

84 Цеева З.А. Отношение Черкесии с Османской империей и Крымским ханством: военный 
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перестала считать адыгов Северо-Западного Кавказа своими подданными. 

Однако при всем при этом сами адыги не считали себя поданными Османской 

империи даже в тот период, когда на Черноморское побережье Черкесии 

распространялось влияние султана. Автор считает, что Черкесия была 

независимой от Порты87.  

  Книга В. И. Ворошилова. «История Убыхов» (2006 г.) описывает 

историю Большого Сочи с древнейших времен до середины XIX в. Автор дает 

краткую характеристику Большого Сочи в период древнего времени и 

средневековья. Довольно подробно описывается быт и культура убыхского 

народа, который являлся коренным населением вышеуказанного региона. 

Описывая торговые отношения убыхов с османами, автор подчеркивает, что в 

прибрежной полосе Большого Сочи находилось большое количество пунктов, 

в которых осуществлялись торговые операции. Особенно была развита 

работорговля, которая, по его мнению, преобладала с древнейших времен. Для 

нашего исследования интересна 3 глава книги «Очерки истории Большого 

Сочи периода Кавказской войны», где автор дает описание борьбы 

Оттоманской Порты и Российской империи за верховенство на Западном 

Кавказе в первой половине XIX в88.  

Некоторые аспекты взаимоотношений Османской империи и адыгских 

субэтносов Западного Кавказа отражены в работах кавказоведа С.О. Хотко. 

Исследователь в основном занимается периодом, предшествующем нашему 

исследованию, тем не менее его работы интересны для сравнения различных 

методов управления Османской империи на Западном Кавказе в XVII-XIX вв. 

Хотко, в частности, исследует политику Османской империи в Черкесии XV- 

XVI вв. В своих работах автор также занимается исследованием биографии 
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османских чиновников в частности садразамов-великих визирей черкесов по 

происхождению89. 

Проблема взаимоотношений Османской империи с черкесами Северо-

Западного Кавказа рассматривается в труде исследователя А. К. Чеучевой. 

Чеучева рассматривает политику Великобритании и Османской империи в 

северной части Западного Кавказа. Чеучева видит черкесов в большинстве 

своем свободными от влияния Османской империи, так как основная их 

территория не находилась под влиянием Османской империи. Согласно 

исследователю, сложно назвать взаимоотношения черкесов Северо-Западного 

Кавказа и Порты как вассальные90. 

Северо-Западный Кавказ в русско-турецких войнах конца XVIII- первой 

трети XIX вв. рассматривается в диссертациях на соискание степени 

кандидата исторических наук Х.А. Касумова, К.М. Мартиросяна. Х.А. 

Касумов рассматривает черкесский вопрос в русско-турецких отношениях 

1774-1829 гг. 91  К.М. Мартиросян анализирует международное положение 

Северо-Западного Кавказа в конце XVIII первой четверти XIX вв.92 Политика 

Османской империи на Западном Кавказе рассматривается также в статьях 

С.Н Шаповалова. Автор считает, что Восточное Причерноморье и, в частности 

Северо-Западный Кавказ, после завоевания османами Константинополя в 1453 
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г. становится ареной противостояния Оттоманской Порты и Генуи. 

Впоследствии генуэзцы были вынуждены покинуть свои фактории на 

Черноморском побережье. По мнению автора, турецкие крепости на 

территории Кубани имели как военно-политическое, геостратегическое, так и 

торговое значение для Османской империи93. 

Некоторые аспекты кризиса османо-крымской системы управления 

Таманским полуостровом, находят отражение в опубликованной в июне 2018 

г. статье аспирантов Армавирского государственного педагогического 

университета Э.С. Бадаян и А.В. Шандарова94.  

Представленные работы российских авторов дают общую картину 

взаимоотношений Порты и Западного Кавказа. Большинство исследователей 

ссылаются в основном на сведения путешественников и российские архивные 

материалы: ГАКК, АВПР, РГВИА, АКАК и других. При этом, ссылки на 

османские архивные материалы, так и османские исторические труды в 

работах указанных авторов практически не встречаются. Также исследователи 

зачастую обходят стороной турецкую историографию, в последнее время 

пополняющуюся интересными монографиями и статьями, в которых 

используются материалы османского государственного архива. 

Абхазская историография. В абхазской историографии 

рассматриваются отдельные аспекты взаимоотношений Абхазии и Османской 

империи в указанный период (махаджирство, распространение ислама, 

деятельность абхазских князей первой четверти XIX в) и представлены в 

основном в статьях, а также в некоторых монографиях по различной тематике. 
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Так же, как и в российской, в абхазской историографии нет специального 

исследования, освещающего интересующий нас круг вопросов. Из целого ряда 

исследователей необходимо выделить следующих авторов. 

Р.О. Агрба кратко описывает историю взаимоотношений Османской 

империи с Абхазским княжеством в период с конца XV по начало XIX вв. 

Дается фактологический материал, в котором исследователь опирается на 

опубликованные труды более ранних авторов.  В работе используются труды 

как советских (Анчабадзе, Берадзе и т.д.) так и зарубежных авторов 

(Кырзыоглы). Автор исследует политические взаимоотношения Османской 

империи и Абхазии, не затрагивая другие аспекты, такие как религиозная 

политика, экономические отношения, влияние Порты на духовную и 

материальную культуру Абхазии и т.д.95 

Некоторые аспекты взаимоотношений Абхазского княжества и 

Османской империи в начале XIX в. рассматривает исследователь М.В. Гумба. 

Автор исследует вопрос проблемы престолонаследия Абхазского княжества 

после насильственной смерти абхазского владетеля Келешбея, а в частности 

деятельности сыновей правителя княжества, их политическую ориентацию в 

сторону Османской империи и России96. 

Труд кавказоведа Лакоба С.З. «Абхазия после двух империй. XIX –XXI 

вв. » (2004 г.) сильно отличается от вышеуказанных работ своей трактовкой 

событий начала XIX в., в частности инцидента, связанного с убийством 

владетельного князя Келешбея. Если Броневский, Фадеев, Дубровин и 

Дзидзария считают, что в смерти князя виновен его сын Аслан-бей, то Лакоба 

совершенно иначе видит события. Он полагает, что официальная имперская 

доктрина внедряла тезис об «отцеубийце Аслан-бее», в то время как в памяти 

                                                           

95 Агрба Р.О. Абхазия и Высокая Порта. Аҧсуаҭҵаара/Абхазоведение. Выпуск 1. АбИГИ. 

Аҟәа – Сухум, 2000. С. 101-110. 
96 Гумба М.В. О некоторых противоречиях в истории Абхазии на рубеже XVIII-XIX вв. 

Аҧсуаҭҵаара/Абхазоведение. Выпуск VII. АбИГИ. Аҟәа – Сухум, 2012 С.182-189. 
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народа он оставался народным героем97. Сефер-бей - второй сын Келешбея из-

за своего происхождения не мог быть законным правителем (он был сыном 

крестьянки). Лакоба считает, что смерть князя могла быть вызвана заговором 

матери мегрельского князя Левана Нины Дадиани и российского 

командования. После этого Аслан-бей в течение двух лет фактически управлял 

Абхазией, а Сефер-бей в это время находился в Мингрелии. В качестве 

основных доводов Лакоба приводит сведения о поддержке народом своего 

владетеля Асланбея, а также то, что по сообщению графа Гудовича он «успел 

приобрести доверенность Келеш-бея» до его кончины. Так как 

«отцеубийство» в Абхазии - греховное преступление (по законам апсуара - 

морально-этического кодекса абхазов), то народ, по мнению Лакоба, не стал 

бы поддерживать последнего.  

Взаимоотношения Османской империи с Абхазским княжеством 

описываются в статье О.В. Маан, который считает, что отношения имели 

несколько стадий: от стабильных до взаимовыгодных, что было связано с 

характером экспансии Османской империи в тот или иной период. По его 

мнению, Абхазия уже в начале XVII в. официально находилась под 

протекторатом Османской империи. Влияние османов проводилось и путем 

исламизации региона, которая, по мнению автора усилилась в тот же период. 

Автор отмечает, что османы повлияли на многие стороны материальной и 

духовной культуры абхазского народа, однако, подчеркивает, что происходил 

процесс взаимовлияния культур98.  

Исследователь М.Б. Квициния рассматривает влияние ислама на 

население Абхазии, а также Черкесии в первой трети XIX в. По ее мнению, 

усиление влияния ислама на населения Абхазии связано с насильственным 

насаждением религии. При этом в указанный период симпатии Абхазии в 

сторону ислама были связаны с поддержкой Абхазии Османской империи. В 

                                                           

97 Лакоба С.3. Абхазия после двух империй. XIX-XXI вв. Очерки. Славяно-евразийские 

исследования. Вып. 2. Москва, 2004. 
98 Маан О.В. К абхазо-османским этнокультурным связям // Аҧсуаҭҵаара/Абхазоведение. 
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Абхазии, по мнению автора, сложился религиозный синкретизм, который 

заключался в синтезе традиционных верований, христианства и ислама99. 

Историк Р.А. Хибба кратко рассматривает политические аспекты 

взаимоотношений Абхазии и Османской империи. По мнению автора, 

ослабление позиций Оттоманской Порты на Западном Кавказе происходило 

на фоне усиления влияния Российской империи в регионе. Автор также дает 

нам ценные сведения относительно крепости Суджук в конце XVIII вв., 

ссылаясь на документы АВПР фонда 89/8100.  

Военно-политическая история Абхазии конца XVIII-первой половины 

XIX вв. рассматривается в других трудах автора М.В. Гумба. Автор за 

последнее время опубликовал целый ряд монографий, связанных с политикой 

Абхазского княжества в условиях столкновения интересов Российской 

империи и Оттоманской Порты в регионе. Политика Османской империи в 

Абхазии не является прямым объектом исследования автора, однако 

представленные им фактические материалы, являясь своего рода обзором 

опубликованных российских архивных данных (преимущественно АКАК), 

весьма ценны для нашего исследования101. 

В целом представленные работы абхазской историографии 

рассматривают проблемы политики Порты в Абхазии в конце XVIII- первой 

четверти XIX вв. Политика Османской империи в Черкесии, исторической 

территории проживания черкесов и абазов Западного Кавказа, в работах 

абхазских авторов практически не представлена.  

Иностранная историография представлена работами турецких, 

грузинских, а также западноевропейских исследователей. Большинство 

авторов, рассматривающих черноморскую политику Османской империи, 

                                                           

99 Квициния М.Б. Религиозность как фактор влияния на политические процессы (на 
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практически не касаются проблемы влияния ее на Западном Кавказе. В 

грузинской историографии (опубликованные работы на русском и английском 

языках) рассматривается в основном взаимоотношения Абхазского княжества 

и Османской империи. Северо-западная часть Западного Кавказа в работах 

грузинских исследователей не отражается. Проблема политики Османской 

империи на Западном Кавказе рассматривается в целом ряде исследований 

турецких авторов. Некоторые из них (Садык Билге, Яхчи Зубейде и др.) 

довольно подробно рассматривают политику Порты в тот или иной период 

исследования, основываясь преимущественно на османских архивных 

материалах. Иностранная историография по проблеме нашего исследования 

представлена следующими работами.  

В памфлете под названием «Лорд Пальмерстон», посвященном 

представителю крупной английской олигархии, мы находим описание 

столкновения интересов России, Турции и Англии в Черкесии. В восьмой 

статье, касающейся описанию последствий подписания Адрианопольского 

мирного договора 1829 г., К. Маркс дает краткую характеристику влияния 

Османской империи на Черкесию. К. Маркс считает, что даже в период 

пребывания на одном из прибрежных портов в Анапе, турецкого паши местная 

знать заключила несколько соглашений о прибрежной торговле                        

с Российской империей. Маркс приходит к выводу, что Черкесия была 

независима от Оттоманской порты, и последняя не имела прав на передачу 

региона Российской империи102. 

В предисловии книги «Caucasian Battlefields. A History of the Wars on the 

Turco-Caucasian Border 1828-1921» («Поля битвы Кавказа. История войн на 

турецко-кавказской границы 1829-1921», 1953 г.) В. Аллен дает краткую 

справку о народах Кавказа и о их борьбе с Россией. Он дает анализ событий 

на Кавказе начала XIX в. и пишет, что «турки, которые в начале XVIII века 

были хозяевами всех устьев рек, впадающих в Черное море, вынудили Петра 
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Великого капитулировать у реки Прут, сейчас сражаются за подступы к 

Анатолии»103. 

Турецкий генерал черкесского происхождения И. Беркок рассматривает 

краткую историю Кавказа с древнейших времен до второй половины XIX в. 

Автор также частично описывает взаимоотношения Османской империи с 

народами Западного Кавказа. В работе дается описание крепости Анапа, 

деятельности отдельных представителей османской администрации в регионе. 

Наиболее подробно Беркок рассматривает кавказский фронт в русско-

турецких войнах второй половины XVIII - первой трети XIX вв. Войны между 

двумя государствами Беркок рассматривает как борьбу народов Кавказа, в 

частности западной его части, с Российской империей104. 

Наиболее краткие сведения о взаимоотношениях Западного Кавказа с 

Османской империи дает турецкий исследователь Терим Шерафетин. 

Исследователь рассматривает историю абхазов и черкесов, различные 

стороны жизни народов, религиозные верования и т. д. Терим описывает 

краткую историю Абхазского княжества XVII-XIX вв., подкрепляя ее 

некоторыми сведениями о связях с Османской империей. Что касается 

Черкесии, то сведений о взаимоотношениях региона с Портой в исследовании 

автора практически нет. Интересным представляется биографии османских 

государственных деятелей - выходцев из Западного Кавказа105. 

Соперничество Османской империи и России на Кавказе представлено в 

работе Д. Гёкче «Kafkasya ve Osmanlı impеratorluğunun Kafkasya siyaseti» 

(«Кавказ и Кавказская политика Османской империи»). В труде описывается 

география и этническое разнообразие северо-западного Кавказа. В конце 

XVIII- нач. XIX в. Османская империя теряет свои позиции в регионе, однако 

пытается укрепиться на кавказском берегу Черного моря. Автор показывает, 

как постоянно сменялись наместники крепостей Суджук (Соуджак) и Анапа. 
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После взятия Россией той или иной крепости коменданты последней со всем 

населением и провиантом направлялись в другие крепости региона. В работе 

нет отдельных глав, посвященных Западному Кавказу, однако есть сведения о 

влиянии Фераха Али-паши и Ипеклиоглу Мустафа-паши (комендантов 

крепостей Анапы и Суджука) на абазов, и черкесов106. 

Турецкий автор Мелек Оксюз в своей работе «1746-1789 Tarihleri 

arasında Trabzonda sosyal ve ekonomik Hayat» («Социально-экономическая 

жизнь Трабзона в 1746-1789 гг.»), дает сведения о деятельности турецкой 

таможни. Он пишет, что строительство Управления Таможенными доходами 

(мукатаа) продолжалось вплоть до конца XVIII в. Действительно, в 

документах, относящихся к этому периоду, важное место занимает 

Трабзонское таможенное управление доходами. Выплаты на потребности 

мечетей, находящихся в Сухуме и Трабзоне (жалования имаму, помощнику, и 

т.д.), а также жалований комендантам крепостей Сухум и Анапа, 

осуществлялись за счет средств Трабзонского таможенного управления107. 

О связях Трабзона и черноморских крепостей во время русско-турецкой 

войны 1768-1774 гг. пишет Темел Озтюрк в журнале «Османские 

исследования» в главе под названием «Osmanlı-Rus Savaşının (1768-1774) 

lojistik desteğinde Trabzonun yeri» («Место Трабзона в помощи тылу во время 

османо-российской войны»). Деятельность Трабзона разворачивалась в 

разных частях Порты в частности в транспортировке войск и необходимых 

материалов по Черному морю в Крым, Абхазию, Мингрелию и т.д. Также в 

сторону Сухум-кале и Фаш направлялись знающие область моряки для 9 

маленьких военных кораблей108. 
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Грузинский исследователь З. Цурцумия рассматривает столкновения 

интересов Российской империи и Оттоманской Порты в Абхазском княжества. 

Автор рассматривает большой период с XV – по 1920-е гг. Учитывая широкий 

временной охват данного исследования, мы можем прийти к выводу, что автор 

приводит лишь краткие сведения о взаимоотношениях Порты и Абхазии в 

рамках русско-турецких войн109. 

Для нашего исследования наиболее интересны статьи и книги 

выдающего турецкого историка Садык Мюфит Бильге. В своих работах автор, 

опираясь, как на османские источники, так и зарубежные, в том числе 

некоторые российские, дает ценнейшие сведения по истории региона. Он 

описывает политику Османской империи в разных кавказских регионах и дает 

наиболее подробный анализ завоевания Портой Кавказа, а затем и завоевании 

Кавказа Россией. Садык подробно пишет об османских крепостях Западного 

Кавказа их предназначения, деятельности служащих, суммах жалований, 

рассматривает транспортное сообщение всех причерноморских крепостей 

региона, логистику, переброску военных и проч. Также автор дает 

характеристику торговли, общественного положения, религиозной ситуации 

Западного Кавказа. Труд автора «Osmanlı Çağında Kafkasya» («Кавказ в эпоху 

османов»), является чуть ли ни единственным исследованием, в котором, 

дается столь подробное описания отношений Порты со всем Кавказом, и в 

частности с западной его частью110. 

Ниджметин Акгюн в статье «Экономическая деятельность Трабзонской 

таможни» рассматривает историю Трабзонской таможни. Трабзон является 

одним из важных центров транзитной торговли. Акгюн пишет, что в начале 
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XVIII в. жалование комендантов крепости Сухум и Анапа, а также янычар 

платились из казны таможни. Доходы и расходы Трабзонского таможенного 

управления доходами были следующие: налоги от трабзонской пристани и 

таможни, от городских дел. Основные расходы заключались в содержание 

всех мечетей от Трабзона до Анапы (жалование комендантов, янычар, имамов, 

помощников имамов, расходы на мед и воск и т.д.)111. 

О политике Османской империи в отношении не мусульманских 

народов пишется в работе под редакцией Э. Ихсаноглу «История османского 

государства общества и цивилизации». Когда какая-нибудь страна 

оказывалась в составе Дар уль-Ислам (территория ислама), проживающие в 

этой стране немусульмане должны были либо покинуть территорию, либо 

заключить договор. Этот договор между государством и подданными- 

немусульманским населением, назывался «зиммет». Общий принцип такого 

отношения исламских правоведов можно сформулировать так «Нам велено не 

вмешиваться в их жизнь и исповедуемую ими религию»112. 

Очень краткие сведения о взаимоотношениях Порты с Западным 

Кавказом рассматриваются в труде исследователя Пауля Б. Нензе.  В работе 

рассматривается турецкий период конца XVIII – начала XIX вв. Наиболее 

важным периодом взаимоотношений народов региона и Османской империи, 

по мнению автора, начинается в 1774 г. Как и многие турецкие исследователи, 

он отмечает значимость деятельности комендантов османских крепостей на 

Черноморском побережье. Сведения носят в основном обобщенный 

характер113. 

Для нашего исследования интересны статьи турецкого автора М. 

Айдына, занимающегося исследованием османского крепостного 

строительства в Восточном Причерноморье. В своих работах историк 

описывает османскую крепость Фаш (Поти). Статьи автора в первую очередь 

                                                           

111 Akgün Nicmettin. Trabzon gümrüğünde iktisadi faaliyetler (1750-1800). 2000. S. 9. 
112 История Османского государства общества и цивилизации. Т 1. М., 2006. С. 357. 
113 Henze Paul B. The North Caucasus barrier Circassian resistance to Russia. Sep 02, 2009  

Circassian World.com 
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интересны сведениями о структуре крепости, способа ее постройки, системе 

снабжения и др.114 Еще большее значение исследованиям Айдына придает тот 

факт, что материальным обеспечением крепости Фаш, так же как крепостей 

Сухум, Анапа, Суджук занимался Трабзонский эялет. По этой причине 

описанные Айдыном сведения относительно строительства и снабжения Фаша 

могут быть применены и на черноморские крепости Западного Кавказа. 

Другой турецкий исследователь Ч. Федакар представляет ценные 

сведения о крепостном строительстве на Западном Кавказе. Одна статья 

автора посвящена строительству крепости Сухум, другая - крепости Анапа. В 

своих работах автор, ссылаясь на османский архив премьер-министра 

Турецкой республики, наиболее подробно описывает методы строительства 

вышеуказанных крепостей, мест отправки всех необходимых материалов для 

строительства. Федакар дает ценные, ранее неизвестные сведения о выплатах 

жалований представителям высшей знати Абхазского княжества после 

неоднократных нападений последних на крепость115. 

Российская, абхазская и зарубежная историографии не дают полной 

картины истории Западного Кавказа в черноморской политике Османской 

империи в XVII- первой четверти XIX вв. Период XVII- первой половины 

XVIII вв., как время формирования условных «вассальных» взаимоотношений 

Османской империи с народами Западного Кавказа, выходит за рамки 

большинства исследований. Такие вопросы, как проблема выплаты хараджа, 

методы управления Османской империи Западным Кавказом, черноморское 

пиратство народов региона не являлись объектами исследования большинства 

авторов. 

                                                           

114 Aydın M. Kafdağında türk kalesi//Türklük Araştırma dergesi. İstanbul: 2008, s. 297-328. 

Крепости Турецкой Империи (Türk İmparatorluğu'nun Kaleleri), Русский сборник, 21, 

Москва 2016, с. 101-124; Aydın M. Faş kalesi//The Journal of Ottoman Studies: Osmanlı 

Arastirmaları VI Istanbul; First Printing edition. 1986. 
115 Fedakar Ç. Kafkasya’da Osmanlı Tahkîmatı: Sohum Kalesi (1723-1729)// VAKANÜVİS- 

Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi. 19.06.2017. s.164-194;, Anapa Kalesi: Karadeniz'in 

Kuzeyinde Son Osmanlı İstihkamı//Yeni Türkiye 81, Temmuz-aralık 2015. s. 276-289. 
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Большая же часть исследований посвящена отдельным аспектам 

взаимоотношений, в частности торговле (работорговле), распространению 

ислама, строительству различных крепостных сооружений. Отдельно 

рассматриваются русско-турецкие войны конца XVIII – первой четверти XIX 

вв.  При этом турецкие авторы в целом дают конкретные сведения о 

Западном Кавказе. Они затрагивают вопросы обеспечения крепостей, 

проблем, связанных с престолонаследием в Абхазии. Важной темой является 

мухаджирство (переселение) кавказских народов в Турцию. В настоящее 

время авторами издаются статьи по отдельным проблемам взаимоотношений 

народов Западного Кавказа и Османской империи, в частности о пиратстве, 

торговле и распространении ислама и др., однако зачастую в рамках более 

общих вопросов. Турецкие исследователи ссылаются исключительно на 

османские архивные материалы, а также исторические исследования, в 

которых есть сведения о процессах, происходивших на Кавказе в указанный 

период. Российские архивные материалы в данных трудах практически не 

используются. 

Необходимо отметить определенную закономерность в изучении 

взаимоотношений Порты и Западного Кавказа. В дореволюционный период 

отношения Порты и Черкесии и Порты и Абхазии исследовались 

преимущественно одинаково. Авторы впервые знакомились со сложным 

регионом, описывали различные стороны жизни в том числе отдельные 

стороны политики Порты. В советское время отдельные авторы (по большей 

части абхазские) давали краткую обобщенную характеристику политики 

Порты в Абхазии. Черкесское направление не находит должного изучения. В 

постсоветский период такие, уже упомянутые нами авторы, как Ю.В. 

Приймак, А.К. Чеучева, А.Ю. Чирг, С.Х. Хотко и другие, рассматривают 

различные факторы политики Порты в Черкесии. Абхазское направление 

внешней политики Порты не находит отражения в постсоветской российской 

историографии. В абхазской историографии политика Порты рассматривается 

в рамках проблематики военной, социально-политической, экономической и 
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культурной жизни Абхазского княжества в конце XVIII первой четверти XIX 

вв., а не как самостоятельная проблема. Исходя из вышеуказанного, важность 

нашего исследования заключается в рассмотрении проблемы османского 

присутствия, как на берегу Черного моря, так и во всем Западно-Кавказском 

регионе. Также важность нашего исследования заключена в том, что впервые 

взаимоотношения Порты и народов Западного Кавказа XVII-первой четверти 

XIX вв. рассматриваются при использовании различных источников и 

архивных документов, как на османском, так и на русском языках, а также 

новейшей турецкой историографии, что, на наш взгляд, дает возможность 

более разносторонне рассмотреть политику Османской империи на Западном 

Кавказе в регионе. 
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Глава 1. Включение Западного Кавказа в сферу интересов 

Османской империи в период формирования Черноморской 

политики Стамбула. 

1.1. Территория расселения причерноморских народов Западного 

Кавказа в османский период. 

С географической точки зрения Западный Кавказ представляет из себя 

часть горной системы Большого Кавказа, расположенной на территории 

западнее от высочайшей точки Европы горы Эльбрус до горы Фишт. В 1999 г. 

Западный Кавказ вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО как один из 

наибольших европейских высокогорных массивов, где природа не 

подвергалась крупному антропогенному влиянию116. В более широком смысле 

под горной системой Западного Кавказа понимается территория Главного 

Кавказского хребта от Эльбруса до небольших гор, расположенных севернее 

Анапы на Таманском полуострове. Черноморское побережье региона можно 

вполне условно разделить на территорию, расположенную от границы 

Республики Абхазии с Грузией по реке Ингур на юге, до города Анапы и 

Таманского полуострова на севере. Исходя из указанного условного деления 

западно-кавказской береговой линии, на черноморском побережье 

расположены такие города как Сухум, Гагра, Сочи, Туапсе, Геленджик, 

Новороссийск, Анапа и другие.  

В примыкающей к Черному морю горно-береговой зоне Западного 

Кавказа издревле проживали народы, известные античным и средневековым 

авторам как гениохи, синды, керкеты, меоты, апсилы, абазги, саниги, касоги 

или зихи. Период позднего средневековья и нового времени на Западном 

Кавказе совпал с османским присутствием в регионе. В этот период 

большинство османских, русских и европейских авторов в своих сочинениях, 

разделяли группы населения региона, употребляя по отношению к ним такие 

                                                           

116 The Official site of UNESCO. The Western Caucasus https://whc.unesco.org/en/list/900/ 
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экзоэтнонимы как абазы- абхазы в том числе садзы, а также убыхи, шапсуги, 

натухайцы и черкесы- адыги (субэтнические группы западных адыгов). 

Натухайцы и шапсуги (известные российским авторам XIX в. как 

субэтнические группы адыгов), а также убыхи как в турецких, так и в 

российских архивных материалах указанного периода упоминаются как 

составная часть группы племен (субэтнических групп) народа абаза. На 

черноморском побережье также были представлены народы индоевропейской 

языковой семьи (армяне, греки, цыгане) 117  и алтайской языковой семьи 

(турки, ногайцы). Эти группы народонаселения проживали преимущественно 

на территории контролируемых османами прибрежных крепостей Суджук и 

Анапа.  

В XVII – XIX вв. на указанной территории были расположены такие 

этно-административные образования как Абхазское княжество (с резиденцией 

владетельного князя в селе Лыхны и в османской крепости Сухум) и Черкесия 

(историко-культурный регион Западного Кавказа, в котором проживали 

разные субэтнические группы народов региона- абазин, абхазов, адыгов, 

убыхов). В период османского влияния в регионе функционировал ряд 

крепостей, имевших различные по своим предназначениям функции - Анакара 

(Анаклия), Сухум, Суджук или Соуджак (Новороссийск) Анапа, Тамань и 

Кызылташ.  

На черноморском побережье Западного Кавказа протекает целый ряд 

неполноводных и не пригодных для судоходства рек, самые крупные из 

которых: Кодор, Бзыбь, Псоу (Республика Абхазия), Мзымта, Сочи, Шахе, 

Джубга (Краснодарский Край, РФ) и другие. Эти реки на протяжение многих 

столетий становились своеобразными условными границами отдельных 

                                                           

117 В период деятельности коменданта крепости Суджук и вновь построенной крепости 

Анапа османского провинциального чиновника Фераха Али-паши 1781-1785 гг. на 

территории Анапы были построены армянский и цыганский кварталы. 
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государственных, этно-административных образований и владений 

причерноморских народов.  

Южные пределы черноморского побережья Западного Кавказа в 

указанный период исследования занимало Абхазское княжество. На 

протяжение всего периода нашего исследования восточные границы 

Абхазского княжества смещались севернее и южнее реки Ингур. 

Противостояние Абхазского княжества и Мегрелии в XVI – XVII вв. 

обусловило проведению границы между двумя государственными 

образованиями по реке Кодор в восточной части современной Абхазии. 

Доминиканский монах Эммидио Д`Асколи указывал на то, что граница между 

Черкесией и Мегрелией проходит в непосредственной близости от 

причерноморского порта Абазы118. Однако при описании территориальных 

пределов, находившихся под управлением мегрельского князя, монах 

отмечает стоянку Фаш (Поти) и Скавры. В частности, он пишет, что «От 

Фаша до Скавры 80 миль…Страна именуется Менгрелией119». Что касается 

Абазы, то это стоянка, по свидетельствам монаха, находилась на расстоянии в 

120 миль от западной границы мегрельских владений. Переводчик труда 

Асколи П. Юрченко указывает на то, что под Абазой монах мог понимать не 

конкретный порт или город, а целую область или страну, в частности, 

Абхазию120.  

Большая часть путешественников, а также картографов XVII в. 

указывает реку Кодор как южную границу абхазских владений- А. 

Ламберти121, Ж. Шарден122, Кятиб Челеби и др. Картограф Хаджи Халифе 

Кятиб Челеби отмечал, что границей владений «вилаята Абаза» и «вилаята 

Мекрил» (Мегрелия) является река Кодор123. Побывавший в регионе в 1641-42 

                                                           

118 Э. Д Асколи. Указ. соч. С. 100 
119 Э. Д`Асколи. Там же. С. 103 
120 Э. Д` Асколи. Указ. соч. С. 160 
121 Ламберти А. Указ. соч. С. 1  
122 Шарден Ж. Указ. соч. С. 21 
123 Çelebi Katib. Opt. cit. S. 403 
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гг. турецкий путешественник Эвлия Челеби отмечал, что южной границей 

территории так называемого «вилаята Абаза» «область Абаза» проходит по 

реке Фаш (Риони). Его сведения отличаются от вышеуказанных сведений 

Асколи и Хаджи Халифе. При этом под экзонимом «абаза» у Эвлии, как мы 

указывали выше, следует понимать собственно население Абхазского 

княжества, то есть абхазов, а также, по всей вероятности, убыхов и другие 

субэтнические группы населения горно-береговой зоны Западного Кавказа. 

Продолжавшееся на протяжении всего XVII в. абхазо-мегрельское 

противостояние привело к изменению баланса сил в сторону Абхазии и 

перемещению границы княжества южнее к реке Ингур. В 80-х гг. XVII в. 

абхазские князья присоединили к своему владению область между реками 

Кодор и Ингур 124 . В конце XVII- начале XVIII вв. Абхазское княжество 

укрепляет свои позиции в регионе. Османский первопечатник первой 

половины XVIII в. Ибрагим Мутефферика отмечал выход Абхазского 

княжества из-под, влияния Мегрелии- «Абаза в землях, отделившихся от 

мегрельцев гюрджю, находящиеся под управлением племянника Георгия 

Рустама (Ростома) 125 ». Река Ингур оставалась границей абхазских и 

мегрельских владений до конца XVIII в., когда абхазский князь, комендант 

Сухума Келеш-бей присоединил к своим владениям турецкую крепость 

Анаклия, находившуюся южнее реки Ингур. 

Северные границы Абхазского княжества неоднократно смещались в 

XVII – XIX вв. Ранние косвенные свидетельства локализовали ее как в районе 

Туапсе, так и Сочи и даже южнее до Гагры и реки Бзыбь. Однако введенный 

нами в научный оборот отрывок из труда Кятиба Челеби позволяет нам 

немного иначе рассмотреть данную проблему. Картограф Хаджи Халифе 

Кятиб Челеби отмечал, что лиман «Соча» (Сочи) являлся границей области 

                                                           

124 Анчабадзе З.В. Указ. соч. С. 297. 
125  Чедия А.Р. Труд Кятиба Челеби «Джиханнюма» "Описание мира" как источник по 

изучению истории и географии Западного Кавказа. // Исторический журнал: научные 

исследования. — 2018. - № 5. - С.8-18.  
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Абаза (Абхазии) с Черкесией»126. Хаджи Халифе видел территорию области 

Абаза-Абхазии значительно меньшей по размеру, нежели его современник 

путешественник Эвлия Челеби, и на наш взгляд его сведения могут быть 

соотнесены с фактическими политическими границами Абхазского княжества 

в указанный период.  

На наш взгляд, в XVII в. политические границы Абхазского княжества 

могли включать земли абхазской субэтнической группы садзов. Однако на 

протяжении XVII-XIX вв. северные границы Абхазии постепенно отходили к 

югу. По мнению видного кавказоведа З.В. Анчабадзе, изменение 

политических границ Абхазского княжества на севере могло быть связано с 

расширением влияния османов на побережье Западного Кавказа и 

постепенным вытеснением абхазского населения и границ владений абхазских 

князей на юг127. Подобные процессы могли происходить в конце XVIII в., 

когда османские коменданты Анапы постепенно приводили к контролю 

береговую линию, расположенную южнее крепости. Известно так же, что в 

начале XIX в. абхазские князья контролировали османский военный гарнизон, 

расположенный в Гагре 128 . Соответственно к началу XIX в. северная 

политическая граница Абхазского княжества могла быть смещена к югу от 

Сочи до Гагры. Однако в период управления Сухумом абхазского князя 

Келеш-бея территориальные границы княжества могли быть вновь смещены 

на север до селения Мамай в районе проживания убыхов 129 . Численность 

населения Абхазского княжества, так же, как и соседних западных 

субэтнических групп горских народов, достоверно неизвестна. В первой 

половине XIX в. по мнению кавказоведа Г.А. Дзидзария население Абхазии 

могло составлять до 100 тыс. человек130.  

                                                           

126 Çelebi Katib. Opt cit. S. 404. 
127 Анчабадзе З.В. Указ. соч. С. 299. 
128 Bilge M. Sadık. Osmanlı çağında Kafkasya. Opt. cit. 2012. S. 303. 
129 Гумба М.В. Келешбей. Указ. соч. С. 23. 
130 Дзидзария Г.А. Народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии в XIX в. 

Сухуми, 1958. С. 25. 
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Территориальные границы проживания отдельных субэтнических групп 

и народов Западного Кавказа так же, как и северные границы Абхазского 

княжества, являются условными и неопределенными. По всей видимости, 

владения близкородственных абхазо-адыгских народов на черноморском 

побережье Западного Кавказа представляли из себя чересполосицу, без четких 

границ различных владений. В горно-береговой зоне Западного Кавказа 

проживала субэтническая группа или общество абхазов- Садзен 

(асаӡыҧсуа) 131 . Границы расселения садзов, в береговой зоне Западного 

Кавказа условно проходили от рек Бзыбь или Гагрипш до реки Соча/Сочи132. 

Общая численность населения как горных, так и прибрежных садзов по 

разным оценкам составляла от 11 до 30 тыс. человек 133 . Таким образом, 

численность абхазов как Абхазского княжества, так и общества Садзен к 

первой половине XIX в. могла составлять 130 тыс. чел. 

Исходя из данных Хаджи Халифе Кятиба Челеби в первой половине 

XVII в. садзы могли находиться под политическим влиянием Абхазского 

княжества. Однако впоследствии влияние абхазских князей на северные 

территории княжества значительно ослабло. Одним из характерных факторов 

ослабления влияние абхазских князей в регионе стал тот факт, что при 

присоединении Абхазского княжества в состав Российской империи в 1810 г. 

земли проживания садзов не были подконтрольны абхазским князьям и вошли 

в состав империи отдельно от основной части княжества в 1829 г., как и 

восточная часть Абхазии- Самурзакан, причем ранее в 1805 г. 

Вышеупомянутый нами убыхи, по имеющимся сведениям, в первой 

половины XIX в. проживали в горно-береговой зоне на территории, 

расположенной от реки Сочи севернее до реки Шахе. В отличие от садзов, 

                                                           

131 О том, что язык субэтнической группы абхазов- садзов является одним из диалектов 

абхазского языка указывается в следующих работах. Чирикба В.А. Садзский диалект 

абхазского языка и его говоры// Инал-Ипа Ш.Д. Садзы. 2-е издание. Сухум. 2014, С. 274-

374.; Bert Vaux and Zihni P Pәsiypa. The Sadz dialect of Abkhaz. Harvard Working Papers in 

linguistics 6, 1997.  
132 Инал-ипа Ш.Д. Садзы. Сухум, 2014. С. 112. 
133 Там же. С. 61. 
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земли проживания убыхов согласно Хаджи Халифе, могли относиться к 

территории «страны Черкесов» - Черкесии. Однако необходимо отметить, что 

Хаджи Халифе указывает такие знатные роды, а также стоянки этих родов как 

Камыш Ошган, Мамай Кайа, Субаши, относя их к владениям Абхазского 

княжества. Последние стоянки и роды идентифицируются нами следующим 

образом: Камыш в данном случае вполне может соотносится с убыхским 

обществом Хамыш, Мамай- знатный род, являвшийся частью общества Псахе. 

Что касается топонима Субаши, то на наш взгляд он всецело соответствуют 

упомянутому Джованни Лукка Субасу (у Эвлии Челеби - Субиш) - поселением 

Субаши у устья реки Шахе на территории и в окрестностях которого, 

проживало убыхское общество Субешх. Оценка общей численности убыхов, 

проживавших в горной и прибрежной зоне Западного Кавказа в первой 

половине XIX в., варьируется от 25 тыс.134 до 50 тыс. человек135. Данных об 

их численности в более ранний период не имеется.  

На побережье Черного моря севернее реки Шахе вплоть до реки Пшада 

проживали шапсуги-субэтническая группа адыгов. Область их проживания на 

побережье Черного моря получило название- Малая Шапсугия. Что касается 

так называемой Большой Шапсугии, то она располагалась в горных районах 

Западного Кавказа. Численность шапсугов по разным данным составляла от 

77400 до 300 тыс. чел.136 Другая субэтническая группа адыгов натхокуадж-

натухайцы на черноморском побережье проживала на территории, 

расположенной от реки Пшада вплоть до генуэзской, а затем османской 

крепости Анапа. Численность натухайцев к первой половине XIX в. могла 

составлять от 140 тыс. чел. 137  Последние два субэтноса являлись самыми 

многочисленными как среди западноадыгских, так и абхазо-абазинских 

субэтнических групп.  

                                                           

134 Лавров Л.И. Убыхи. СПб., 2009. С. 41. 
135 Ворошилов В.И. Указ. соч. С. 47, Инал-Ипа Ш.Д. Указ. соч. С. 232.  
136 Сивер А.В. Шапсуги: Этническая история и идентификация. Нальчик, 2002. С. 6. 
137 Хотко С.Х. Западная область Черкесии Натхокуадж // Кавказская война: Уроки 

истории и современность. Майкоп, 2014. С.117. 
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В окрестностях крепости Анапа проживали хегаики, известные 

османским авторам как шегаки. Шегаки или хегаики османскими авторами 

указывались как черкесы. Севернее хегаиков проживала западно-адыгская 

субэтническая группа- жанеевцы. Они проживали как на береговой линии от 

Анапы до Таманского полуострова, так и ранее на территории Таманского 

полуострова и на правом берегу реки Кубань. В глубинных землях Западного 

Кавказа проживали абазинские и адыгские субэтнические группы, не имевшие 

прямого выхода к Черному морю (абадзехи, темиргоевцы, бжедуги, 

махошевцы, бесленеевцы, алтыкесеки (тапанта), баракайцы, чагерейцы, и 

другие). Османская администрация первоначально Таманского полуострова, а 

затем крепостей Суджук и Анапа не инициировала систематических походов 

в эти глубинные черкесские и абазинские земли Северного Кавказа, по этой 

причине регион фактически стал объектом набегов со стороны вассалов 

османов- Крымского ханства. Однако в конце XVIII- первой четверти XIX в. 

все указанные народы региона находились в тесной связи с комендантами и 

населением османской крепости Анапа. Общая численность населения абхазо-

адыгских народов и субэтничских групп Западного Кавказа на наш взгляд 

могла составлять примерно 1 млн. 130-150 тыс. человек, большую часть из 

которых составляли адыги.  

Перечисленные народы и субэтнические группы Западного Кавказа 

имели как схожие, так и различные черты общественного и политического 

устройства. Абхазское княжество, являясь фактически преемницей сначала 

Абхазского, затем Имеретинского царств в XVII – XIX вв., сохраняло 

сложившиеся за столетия феодальные порядки. Во главе государства-политии 

стоял владетельный князь (Аҳ) резиденция которого находилась в разное 

время как в Бзыбской части Абхазии в Зупу (Лыхны), так и в пределах 

турецкой крепости Сухум. В иерархической структуре абхазского общества 

были князья (атауад), дворяне (аамста). Самой многочисленной группой 

населения являлись крестьяне (анхаю). На протяжении периода нашего 

исследования Абхазское княжество переживало периоды децентрализации, 
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когда власть владетельного князя разделялась между различными 

представителями владетельного дома Чачба. Одновременно с этим в Абхазии 

проживал ряд горных абхазских субэтнических групп (Дал, Псху, Аибга и др.), 

напрямую не подчинявшихся владетельным князьям. 

Субэтнические группы адыгов Западного Кавказа, по мнению ряда 

исследователей, делились на «демократические» и «аристократические». 

Основное различие их общественного устройства заключалось в отношении 

народонаселения той или иной общности к своей княжеской власти. 

«Аристократическими» адыгскими группами принято считать жанеевцев, 

хегаиков, темиргоевцев, бжедугов и другие субэтносы региона, где была 

сильна княжеская власть. У другой группы, а именно, абадзехов, натухайцев и 

шапсугов в конце XVIII в. происходил социальный переворот в форме 

противостояния со своими князьями, повлиявший на общественную жизнь 

этих субэтнических групп адыгов. В дальнейшем в этих обществах начинает 

играть большую роль выборное народное собрание138. На наш взгляд, именно 

поэтому в двух опубликованных нами документах османского 

государственного архива Президента Турецкой республики 20-х. гг. XIX в., 

при перечислении народов и высшей знати региона, вышеуказанные 

субэтнические группы упоминаются без представителей княжеского 

сословия139. 

Общественный строй убыхов представлял из себя «военную 

демократию», где большая часть мужского населения участвовало в частых 

военных походах как в близлежащие земли (Абхазию и земли садзов), так и на 

более дальние территории (Северный Кавказ). Общественно-политическое 

                                                           

138 Чирг А.Ю. Общественно-политический строй адыгов Северо-Западного Кавказа 

(конец XVIII-60-е гг. XIX в.). Автореферат диссертации на соискание степени доктора 

исторических наук. 07.00.02. Нальчик. 2004. С. 37. 
139 Чедия А.Р. Этническая ситуация на Западном Кавказе по представлениям османов (на 

примере документа османского архива Hatt- Hatti hümayün 1104/ 444590- Y) // Genesis: 

исторические исследования. 2018. № 2; Он же. Дарение "пишкеша" как один из методов 

политики Османской империи на Западном Кавказе в первой трети XIX в. (На примере 

документа османского архива премьер-министра Турецкой республики Hatti hümayün 

1103/4569-R) // Исторический журнал: научные исследования. — 2018. - № 4. 
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устройство субэтнической группы абхазов-садзов, по мнению Ш.Д. Инал-Ипа 

несколько отличалось от «демократических» обществ шапсугов, натухайцев и 

«военной демократии» убыхов, а также Большой Абхазии-Абхазского 

княжества, занимая промежуточную форму между военной демократией и 

княжеской властью140.  

Взаимоотношения вышеуказанных народов Западного Кавказа с 

Османской империей в XVII – первой четверти XIX вв., на наш взгляд, 

неразрывно связаны с предшествующим периодом. Важной составляющей 

нашего исследования является определение степени вхождения народов 

региона в состав Османской империи. Для этого необходимо проследить 

предшествовавший период взаимодействия османов с народами региона, а 

именно проблему включения Западного Кавказа как одного из регионов 

Причерноморья в сферу влияния Оттоманской Порты. 

1.2. Место Западного Кавказа в формировании Черноморской политики 

Османской империи 

Османское владычество на Черноморском побережье или так 

называемом регионе Причерноморья (Причерноморье – регион на стыке 

Европы и Азии, совокупность территорий, расположенных вокруг 

черноморского бассейна), насчитывает длительную историю.  

Со второй половины XV в. (с падением Константинополя в 1453 г., а также 

захватом османами главной генуэзской фактории на Черном море Кафы 

(Феодосия) в 1475 г.) вплоть до подписания Кючук-Кайнарджийского мирного 

договора 1774 г. (результатом которого стала потеря османами Крымского 

ханства и Таманского полуострова), османы в той или иной степени 

распространяли свое влияние на весь регион. С географической, исторической 

и экономической точек зрения Причерноморье принято делить на 4 зоны. 

Западное Причерноморье - береговая линия современных Болгарии и 

Румынии, Северное Причерноморье - России и Украины, Восточное 

                                                           

140 Инал-Ипа Ш.Д. Садзы. Сухум. 2014. С. 222. 
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Причерноморье - Черноморское побережье Кавказа России (Краснодарский 

край), Абхазии и Грузии, Южное Причерноморье - Турции. 

Османский бейлик – одно из 10 небольших политических образований в 

Малой Азии XIII в., возникших в результате распада Сельджукского 

султаната. Территориальная близость к Константинополю, отдаленность  

от тех бейликов, которые были подчинены монголам, и от сильного 

малоазийского бейлика Караман сыграли существенную роль в возвышении 

Османского государства141.  

Наиболее приоритетными направлениями внешней политики османов 

были Балканы и Восточное Средиземноморье. За короткий период османы 

подчинили своей власти такие важные города Византии и Восточной Фракии 

как: Бурса (1326), Никея (Изник), Измит, Кареси, а затем захватили крепость 

Цимпе - важную стратегическую крепость Византии на Мраморном море, 

охранявшую вход в пролив Дарданеллы. 

Выход к проливу давал возможность османам начать свои 

завоевательные походы на Балканском полуострове. Объектом завоевания 

стала восточная Фракия. Первые набеги на Балканский полуостров 

осуществлялись с 20-х гг. XIV в. при правлении Орхана I (1324-1362 гг.). 

Однако основные завоевания приходятся на период правления его сына 

Мурада I (1362-1389 гг.). В 1363 г. османы захватили главный византийский 

центр Фракии Адрианополь142.  

Взятие Восточной Фракии открывало путь на Балканы, и в частности  

в Западное Причерноморье. В XIV в. Западно-Черноморский регион 

находился во владениях следующих государственных образований:  

1) южная часть (Болгарская Фракия) контролировалась Тырновским царством, 

одним из осколков Второго Болгарского царства, распавшегося  

в середине XIV в. В пределах Тырновского царства находился ряд приморских 

                                                           

141 Еремеев Д.Е., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое время. М., С. 96-97. 
142 Uzunçarşılı İsmail Hakki. Osmanlı Tarihi 1. Çilt. Türk tarih kurumu basimevi. Ankara, 

1988. S. 148. 
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городов таких как: Поморье, Несебыр, Созополь и др. 2) другим образованием, 

в пределы которого входила часть Западного Причерноморья, был 

Добруджанский деспотат на границе современной Болгарии и Румынии. 

Деспотат в середине XIV в. отсоединился от Тырновского царства и стал 

самостоятельной политической единицей. В пределы деспотата входили 

следующие черноморские крепости: Варна, Килиакра, Тулча, Констанца  

и др. 

Завоевание Черноморского побережья Балканского полуострова 

проводилось постепенно при правителях - Мураде I, Баязиде I, Мураде II. При 

Мураде I (1326-1389), были завоеваны ряд городов во Фракии и Южной 

Добрудже. Укрепление позиций османов в центре Тырновского царства 

позволили перейти к завоеванию городов Черноморского побережья  

в частности Бургас, Несебар, Поморье, Созополь, Агатополь. Одним  

из первых морских пунктов, завоеванных при султане Мураде I, была крепость 

Агатополь в 1367-68 гг. В этот же период османы совершали набеги на города 

Созополь и Бургас, закрепиться в которых удалось лишь  

в 1372-1373 гг. Крепости, располагавшиеся севернее, такие как: Несебар  

и Анхиалос находились под контролем Византии и перешли в сферу влияния 

османов только лишь в первой половине XV в143.  

Дальнейшие завоевания на Черноморском побережье приходятся  

в основном на конец XIV- первую половину XV вв. В сражении на Косовом 

поле в 1389 г. Мурад I скончался. Его место занял сын Баязид I. В период 

правления Баязида I (1389-1403) османы продолжили продвижение на север 

вдоль побережья Западного Причерноморья. Завоеванные города Бургас  

и Созополь стали опорными пунктами османского командования.  В 1393 г. 

османы осадили и захватили причерноморскую крепость Варна. Крепость 

имела важное значение, как для Болгарии, так и для всего региона  

в целом. Будучи одним самых древних городов Западного Причерноморья, 

                                                           

143 Pitcher D.E. An historical Geography of the Ottoman Empire from the earliest Times to the 

End of  the 16 Century. Brill academic pub. Oxford, 1997. P. 8. 
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Варна была расположена на одной из главных дорог к Византии. Нередко 

город называли ключом к Константинополю 144 . Из-за поражения армии 

Баязида I в сражении с войсками Тамерлана при Ангоре в 1402 г., османские 

завоевания на западе были приостановлены.  

Подписанное в 1403 г. соглашение между Византией и Османским 

государством давало возможность османам контролировать Черноморское 

побережье. В 1416-1419 гг. при султане Мураде II (1404-1451) османы 

продвинулись севернее Варны и захватили регион Добруджу с одним  

из главных городов Силистрией, а также все Западно-Черноморское 

побережье, включая такие порты как Констанца, Тулча и др.  

Земли Болгарии и Добруджи были присоединены к образованному  

в период правления Мурада I в 1362 г. Румелийскому эялету - первому 

административно-территориальному образованию в Османской империи, 

созданному для контроля завоеванных территорий в Европе, в частности,  

на Балканском полуострове. Столицей эялета был город Эдирне 

(Адрианополь). Во главе эялета стоял бейлербей (генерал-губернатор), 

имевший в подчинении как гражданскую, так и военную власть в эялете.  

К 1450 г. эялет включал в себя 17 санджаков145. Западно-Причерноморский 

регион, включая внутренние районы Болгарии и Добруджи, входил в 

Румелийский эялет Османской империи. Главные опорные пункты Западного 

Причерноморья продолжали играть важную роль в жизни всего Черного моря. 

Такие города как Варна, Бургас и Констанца становились важными пунктами 

транзитной торговли на Черном море.  

Удачные военные действия в Западно-Причерноморском регионе 

привели осман к дальнейшему продвижению на Черном море. После смерти 

Мурада II власть в Османской империи перешла к сыну Мехмеду II  

(1432-1481). Последний продолжил политику своих предшественников  

в части расширения государства. Мехмед II сумел присоединить к владениям 

                                                           

144 Сытин И.Д. Военная энциклопедия. Т. 18. М., 1911. С. 239. 
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Османского государства прибрежные территории Южного Причерноморья. 

Во-первых, в 1453 г. османские войска захватили неоднократно осаждаемый 

предшественниками главный город всего Причерноморья столицу Византии – 

Константинополь, что в свою очередь давало возможность контролировать 

проливы (Босфор и Дарданеллы). Во-вторых, османы предприняли попытки 

по подчинению всех бывших Византийских государственных образований на 

южном и северном берегу Черного моря (Трапезундской империи и княжества 

Феодоро в Крыму). В-третьих, в конечном итоге изгнали итальянских купцов 

из Черного моря и присоединили все бывшие генуэзские торговые фактории с 

главным Портом – Кафой.  

Завоевание Константинополя в 1453 г., а также удачные походы                           

в Южную и Восточную Анатолию привели к дальнейшему военному 

столкновению османов с генуэзцами, а также с Трапезундской империей. 

Мехмед II предпринял ряд завоевательных походов в Южном Причерноморье. 

В этот период, основными прибрежными городами, имевшими важное 

экономическое и политическое значение, были следующие: Амасра, 

принадлежавшая генуэзцам, но расположенная на территории бейлика 

Чандароглу, Синоп, Самсун и Трапезунд (являвшийся столицей 

Трапезундской империи)146.  

Амасра была расположена на небольшом полуострове и состояла  

из крепости и маленьких деревень. Эти территории были подконтрольны 

генуэзской администрации. Осенью 1460 г. османский флот после 4-х дневной 

осады завоевал город. В итоге Амасра была присоединена  

к османской провинции Болу. Другой важный город, находившийся  

к востоку от Амасры - Синоп, являлся столицей бейлика Чандароглу.  

В апреле-мае 1461 г. Синоп также был осажден османским флотом,  

а правитель бейлика Исмаил-бей, не имея возможности оборонять город, 

решил пойти на переговоры. Великий визир Османской империи Мухаммед-
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паша провел переговоры с Исмаил-беем и последний сдал город147. В городе 

была установлена османская администрация 148 . В том же году османы 

подчинили бывшую столицу город-порт Кастамону и тем самым завершили 

завоевание всей прибрежной территории бейлика Чандароглу149. 

Для полного доминирования в Южной части Причерноморья оставалось 

распространить свое господство над Трапезундской империей, которая была 

расположена северо-восточнее Синопа. Османские войска окружили Трабзон 

со стороны суши и со стороны моря. Как и ранее, осадой командовал великий 

визирь Мухаммед-паша. Сдача османам города произошла 12 мухаррема 866 

года по хиджре или 26 октября 1461 г. В городе была установлена османская 

администрация, подчиненная Гелиболийскому санджаку150. Таким образом, 

южный берег Черного моря к 1461 году вошел в сферу влияния Османской 

империи и наряду с Западно-Причерноморским регионом управлялся 

османами напрямую посредством администрации в образованных эялетах в 

Трабзоне, Чылдыре, Анадолу и других. 

В остальной части Причерноморья основные порты были подчинены 

генуэзскому торговому капиталу. Вплоть до 50-х гг. XV в. османы  

не вступали в открытую конфронтацию с Генуей в Черноморском регионе, 

 а сами генуэзцы пытались сохранять дружественные отношения с османами. 

Тесные контакты в основном были связаны с торговлей турецких купцов  

в Галате (район Стамбула), а также генуэзской поддержкой осман во вовремя 

битвы при Варне 1444 г., когда османам противостояла армия крестоносцев151. 

Однако приход к власти в Османской империи султана Мехмеда II 

ознаменовал новый, разительно отличавшийся от предыдущих, период 

взаимоотношений с генуэзцами. Одной из приоритетных задач Высокой 

                                                           

147 Uzunçarşılı I.H. Op. cit. S. 67. 
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Порты в период правления Мехмеда II было доминирование  

на Черном море. Конечная же цель Мехмеда, прозванного Fetih 

(«завоеватель») заключалась в полном контроле над Эгейским и Черным 

морями, а также Балканским полуостровом152.  

Главным городом и основным портом генуэзцев на Черном море была 

Кафа в Крыму. Приобретение Кафы и всего Крымского полуострова 

позволяло османам установить контроль над генуэзским капиталом всего 

Причерноморья. В тоже время, по мнению турецкого исследователя Озтюрка, 

султан Мехмед II не задавался целью изгнать генуэзский торговый капитал из 

региона, а напротив, стремился включить итальянских купцов в торговлю под 

своим контролем. Однако из-за междоусобиц и подстрекательств со стороны 

генуэзцев на Крымском полуострове, султан изменил свое отношение к 

итальянцам153.  

В указанный период в Кафе неоднократно происходили беспорядки,  

а городские власти не могли должным образом контролировать город. 

Падение Константинополя в 1453 г. привело к блокированию Кафы  

от метрополии в Генуе. В результате этого кафинская администрация начала 

терять рычаги правления в Причерноморских колониях. Правительство Генуи, 

не имея возможности контролировать фактории на Черном море, передает 

ведение их дел банку Сан-Джорджо — Св. Георгия (финансовое учреждение 

Генуи)154.   

Воспользовавшись беспорядками в Кафе, Мехмед II в июне 1454 г. из 

Константинополя направил османский флот под предводительством Демир-

кяхья-бея, состоявший из 60 кораблей, с целью совершения рейда  

по генуэзским факториям северного и восточного Причерноморья. 

Первоначально османский флот подошел к генуэзской крепости в Молдавии 

Монкастро (Аккерман), однако атака города оказалась неудачной, и Демир- 
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кяхья-бей направил свой флот в восточное Причерноморье. В июле османский 

флот появился у стен Кафы. По мнению Озтюрка, между османами и 

крымским ханом Хаджи-Гиреем были проведены переговоры, согласно 

которым, Хаджи-Гирей должен был атаковать Кафу со стороны суши 155 . 

Завоевание Кафы не состоялось, так как генуэзцы предложили османам и 

крымскому хану выгодные условия. В результате переговоров генуэзцы 

обязывались ежегодно выплачивать в османскую казну 600 сом или 1600 

дукатов. Позднее эта сумма увеличилась до 3000 венецианских дукатов156. 

Крымскому хану генуэзцы обязались выплачивать 1200 золотых157. Помимо 

всего генуэзцам было запрещено провозить через проливы вооружение158.  

Второе нападение на Кафу было осуществлено в 1469 г. капудан-пашей 

Якуб-беком. После смерти Хаджи-Гирея, благодаря поддержке генуэзцев и 

представителей местной знати, взошедший на ханский престол его четвертый 

сын Менгли-Гирей направил в Стамбул протест, в результате чего, османский 

флот отправился назад159. В этот период в Кафе начался политический кризис, 

и вся полнота власти перешла знатному аристократическому роду Ширин. Из-

за козней, устраиваемых представителями этого знатного рода Эминеком и 

Шейдаком против провозглашенного хана Менгли Гирея, последний был 

вынужден бежать в Кафу160.  

Эминек направил письмо в Стамбул с просьбой о завоевании Кафы.  

В частности, в письме говорилось о том, чтобы при завоевании города все 

трофеи достались бы крымчанам, а Стамбул довольствовался бы верховной 

властью над завоеванными землями 161 . В 1475 г. Мехмед II снарядил  
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и направил в сторону Кафы флот под командованием Гедик Ахмет-паши.  

В июне того же года османами были завоеваны Кафа и другие генуэзские 

фактории - Солдайя, Керчь, Балаклава, Тана и др. После завоевания Кафы 

османский флот направился в Мангуп, и после пятимесячной осады османы 

взяли штурмом и разрушили столицу княжества Феодоро. Крымского хана 

Менгли-Гирея османы вывезли в Стамбул, где он находился в течении 

нескольких лет. Весной 1478 г. Менгли-Гирей был возвращен в Крым  

с условием, что он признает верховенство османов над Крымским ханством162. 

После перехода под власть Османской империи Кафа была превращена 

сначала в санджак, затем в эялет при условии сохранения статуса одного из 

главных политических и экономических центров Причерноморья163.   

Захват Кафы имел очень важные последствия для Османской империи. 

Османы получили возможность монополизировать всю Черноморскую 

торговлю, изгнав из региона генуэзский капитал. Однако для достижения 

политического доминирования Мехмед II направил свои силы на завоевание 

Молдавского княжества, контролировавшего несколько портов в Северном 

Причерноморье, в частности Монкастру и Килию, а также ряда генуэзских 

портов, находившихся в северной части Восточного Причерноморья 

(Западный Кавказ).  

Первые попытки завоевания Молдавии происходили в период правления 

Мехмеда I Челеби (1413-1421), когда османы впервые пытались взять харадж 

с Валахии, однако эти старания не увенчались успехом, крепость оказалась 

неприступной. После падения Константинополя молдавский господарь Петр 

Арон стал вассалом Османской империи при условии, что османский султан 

не вмешивается во внутренние дела Молдавии. Правитель Молдавии Стефан 

Великий прекратил выплачивать харадж в Стамбул, а также участвовал в 

военных действиях против Валахии, в которой находился ставленник 
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Порты164. В 1476 г. после падения Кафы Мехмед II направил свое войско для 

подчинения Молдавии. К нему присоединился представитель знатного 

крымского рода ширин -  Эминек 165 . Однако этот натиск объединенного 

османо-крымского войска не дал никаких результатов. Следующее нападение 

на Молдавию было совершено в 1484 г. уже после смерти Мехмеда II. Его сын 

Баязид II стремился захватить Молдавию, и, в первую очередь, ее 

черноморские города - Монкастро и Килию. В результате военных действий 

эти города были завоеваны, однако вглубь Молдавии османы не 

продвинулись. Крепость Монкастро была переименована в Аккерман («Белая 

крепость») и вместе с крепостью Килия была присоединена к Румелийскому 

бейлербейству166.  

1.2. (а) Включение Западного Кавказа в сферы интересов Османской 

империи. 

Другой важной областью распространения османского влияния  

в Причерноморье являлось побережье Западного Кавказа. На восточном 

побережье Черного моря к XV в. генуэзцы контролировали ряд торговых 

факторий, среди которых основными были следующие: Ло Вати-Батуми, 

Себастополис- Сухум, Мапа-Анапа, Матрега-Тамань. Как и другие районы 

Причерноморья, восточная его часть стала объектом завоеваний Османской 

империи в XV в. При этом политика османских султанов по отношению  

к Восточному Причерноморью несколько отличалась от остальных регионов. 

В этой части Причерноморья итальянские фактории также подверглись 

нападению и изгнанию генуэзских купцов.  

Первоначальные нападения на генуэзские фактории Восточного 

Причерноморья происходили в период правления султана Мехмеда II (1451-
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1481), когда османы нанесли первые удары по Трапезундской империи. По 

одной из распространенных версий, после этих событий османский флот 

направился на территорию Колхиды и Западного Кавказа. Лаоник 

Халкокондил писал, о том, что «Амуратус (Мурад II) послал галеры в страну 

Колхиду, …. и приплыв, галеры отправились в страну Колхиду и прибыв  

к готам, разграбили страну...». С.М. Хотко, ссылаясь  

на Халкокондила, считает, что под Готией (Готфия), имеется ввиду страна 

зихов (черкесов) 167 . Это же событие описывает Вахушти Багратиони:  

«в 1451 г. пятьдесят галер, переполненных войсками султана (Мурада II) 

подвергли разорению и истреблению Цхуми (Себастополис) и Абхазию,  

и берега морские, повернули назад и удалились168.  

Турецкий историк Ф. Кырзыоглу, считает, что летом 1451 г.  

в сторону берега абхазов и мегрельцев султаном Мехмедом II (1451-1481) был 

направлен османский флот с целью подчинить вышеуказанные области 169 . 

Кырзыоглу ссылаясь, по его мнению, на достоверные грузинские источники 

приходит к выводу, что появление османов в Восточном Причерноморье 

приходится на период правления султана Мехмеда II,  

а не Мурада II, о чем говорилось выше.  

Однако в «Книге Завоеваний Мехмеда II» «Fetih name-i Sultan Mehmed», 

автором, которой является Кивамы, ничего не сказано об этом событии.  

К тому же в этом же труде есть сведения, что на Черноморском побережье есть 

несколько стран (областей), «боящихся величия и могущества османского 

султана Мехмеда, как огня»: Ефлак (Валахия), Апхаз, Дешт (степная зона 

между Кубанью и крепостью Аккерман), Кифчак. ( افالقه . …حانساطان محمد  شاه

 что в свою очередь ,( .اپحازه  دشته. و قفچاغه بو سنیه و ازناوده. ......دخشتدن و هیبدیدن اود دشدی

говорит нам о том, что вышеуказанные области (страны) и в частности, Апхаз-

Абхазское княжество не было подчинено османам.  

                                                           

167 Хотко С.Х. Включение Северо-Западного Кавказа в сферу влияния Османской 

империи, 1475–1520 гг.  // Genesis: исторические исследования. — 2016. - № 3. С.29-41. 
168 Вахушти Багратиони История царства Грузинского. Тбилиси, 1976. С. 182. 
169 Kırzıoğlu F Osmanlıların Kafkas- Ellerini Fethi. Ankara, 1999. S.5 
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  Первые контакты османов с представителями народов Западного 

Кавказа могли произойти в июне 1453 г., уже после завоевания 

Константинополя. Об этом мы узнаем из Византийской истории Дуки, где 

сказано, в частности, о том, что послы из земель, соседствующих с Трабзоном 

Гурии, Мегрелии и Абазии находились в Адрианополе (Эдирне) в ожидании 

Мехмеда II и вернувшийся в город султан назначил представителям этих 

народов ежегодный харадж и обязал их направлять подарки в Стамбул170.  

 Второе появление османского флота в Себастополисе происходит 

предположительно в 1454 г. Об этом мы узнаем из данных о смене консулов 

Причерноморских факторий Генуи, которые назначались из Кафы и 

находились на местах в течении назначенного времени. В ноябре 1453 г. 

консулом Себастополиса был назначен Герардо Пинелли. Исследователь  

Е. Берадзе, опирающийся на генуэзские источники, указывает, что консул был 

вынужден переждать зиму для отправления в Себастополис, так как,  

в это время османы подвергли нападению город и сожгли генуэзский корабль. 

Купцы из города попали в рабство к османам171. Сам Пинелли смог вернуться 

в Кафу только летом 1455 г. В июле 1454 г. османский флот, состоящий из 56-

ти кораблей, под командованием Демир-кяхья-бея высадился в Кафе. Данное 

событие, по мнению ряда авторов (Берадзе, Кырзыоглу), произошло позже 

атаки Себастополиса, но примерно в тоже время, когда была атакована 

крепость Аккерман. Не вызывает сомнений, что нападение на Себастополис, 

трехдневная осада Кафы и атака крепости Монкастро, осуществлялись 

османским флотом под командованием Демир-кяхья-бея в рамках османского 

рейда на генуэзские фактории. 

Разграбление Себастополиса стало первым актом османского появления 

на Восточном берегу Черного моря и на Западном Кавказе,  

в частности. При этом, как Себастополис, так и остальные города региона 

                                                           

170 Kırzıoğlu F. Ibid. S.2. 
171 Берадзе Т. Мореплавание и морская торговля в средневековой Грузии.Тбилиси, 1989. 

С. 105. 
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оставались в подчинении генуэзцев вплоть до завоевания османами Кафы  

в 1475 г. Падение главной фактории создало проблемы для кавказского берега 

Черного моря из-за того, что нарушилось двухсотлетнее господство 

генуэзского торгового капитала, чем негативно сказалось на торговле западно-

кавказского берега Черного моря. Если в период генуэзского цикла 

накопления капитала негоцианты из Кафы посещали Себастополис, Мапу, 

Матрегу и другие западно-кавказские Черноморские фактории, благодаря 

чему сложилась определенная и довольно слаженная система как обычной 

торговли, так и торговли рабами-пленными, то после падения Кафы  

с Черного моря исчезают основные заказчики и негоцианты.  

После падения Кафы османы принялись за расширение своего влияния 

в регионе. О появлении османского флота на западном Кавказе  

в этот период мы узнаем из сочинения османского хрониста Ашикпашазааде 

«После захвата (Кафы в 1475 г.)….они (флот Гедик-паши) захватили 

крепости Азак, Ябугермен, и все крепости до земли черкесов172».  

Часть османского войска в 1479 г. была направлена на Восточный берег 

Черного моря для подчинения всей прибрежной территории. Османский 

историк Караманлы Нишанджи-паша дает нам следующие сведения об этой 

экспедиции: «Его Величество султан (Мехмед II), находясь в почетном 

центре, благодаря помощи Господа, послал в Гюрджюстан (Грузию) часть 

войска, победившего врагов. Там они захватили крепости Торул и Мазахилит 

(вероятно Мачахела в Юго-Восточной Грузии, - авт.). Другое войско было 

направлено в страну черкесов. В этой земле были завоеваны Коба (генуэзская 

Ла-Копа на правом берегу реки Кубань, - авт.) и Анапа173».  Из этого следует, 

что османы предприняли две экспедиции на Восточный берег Черного моря в 

1479 г. Завоевание всех прибрежных крепостей вплоть до черкесской земли, 

                                                           

172 Aşıkpaşazaade. Osmanğullarının tarihi. Çeviri ve günümüz diline aktarım. İstanbul, 2003. S. 

268. 
173 Karamanlı Nişançi Mehmed paşa. Osmanlı sultanları tarihi. Osmanlı tarihleri çilt I. İstanbul, 

1949. S. 360 
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описывает также Кемаль-паша-зааде (Ибн-Кемаль)174. Согласно османскому 

историографу Ходжа Саадедину, флот, направленный на Восточный берег 

Черного моря, состоял из 30 кораблей. Этот флот завоевал все крепости от 

Азака (Таны) и до Мота (вероятно Копа)175. 

Османская экспедиция на Западный Кавказ 1479 г. была тесно связана с 

назначенным Портой первым санджакбеем Кафы Джезери Касым-пашой. По 

его приказу в завоеванных землях Кафе, Матреге и Темрюке было построено 

несколько мечетей. В Матреге также был построен имарет (благотворительное 

учреждение) 176 . О строительстве мечети в Матреге также указывается у 

Ашикпашазааде: «Касым-паша построил в Тамани несколько соборных 

мечетей»177, по всей видимости, для большого чиновничьего аппарата, а также 

солдат, проживавших в пределах крепости. Генуэзская крепость Матрега была 

переименована в Тамань сразу после ее завоевания.   

Османский историк Кырзыоглу считает, что территория Западного 

Кавказа и всего Восточного Причерноморья с XV в. управлялась османской 

администрацией. По его мнению, Абхазское и Мегрельское княжества с 1454 

г. управлялось эялетом Рум, а после завоевания Трапезундской империи 

перешли в управление Трабзонского санджакбея. Что касается территории 

Западного Кавказа от Гагры (генуэзское Какари) до крепости Азак, то, по его 

мнению, она перешла в управление Кафинского санджакбейства и в свою 

очередь Румелийского бейлербейства 178 . Однако переход береговой линии 

Западного Кавказа к указанным административным единицам Османской 

империи, как мы увидим в дальнейшем, носил лишь формальный характер, так 

как ни о каком управлении береговой линии края вплоть до возведения 

крепостей Суджук и Сухум на Черноморском побережье в первой трети XVIII 

                                                           

174 Öztürk Yücel. Osmanlı Hakimiyetinde Kefe (1475-1600). Ankara, 2000. S 28. 
175 Hoca Sadettin Efendi. Tecüt-tevarih Çilt 3. İstanbul, 1979. S. 167. 
176 Bilge M. Sadık. Osmanlı çağında Kafkasya. İstanbul, 2012. S. 59. 
177 Aşıkpaşazaade Osmanğullarının Tarihi. Çeviri ve günümüz diline aktarım:  Hazırlayanlar 

 Kemal Yavuz - M. A: Yekta Saraç. Koç Kültür Sanat Tanıtım A.Ş. İstanbul, 2003. S. 290. 
178 Kırzıoğlu F. Osmanlıların Kafkas- Ellerini Fethi. Ankara, 1999.  S. 69-70. 
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в. говорить не приходится. Формальная передача побережья, на наш взгляд, 

была связана лишь с выполнением административно-хозяйственных задач по 

укреплению крепостей и содержанию янычарского корпуса.  

С начала XVI в. вплоть до первой половины XVIII в. османы  

не предпринимали шаги по возведению фортов и гарнизонов на всей 

территории Восточно-Черноморского побережья, кроме некоторых крепостей 

на Таманском полуострове и южной части региона в конце XVI в. (Сухум, 

Фаш-Поти). В первой половине XVI в. османы возвели крепость Тамань, 

ставшей на долгие годы главной крепостью Османской империи  

на Восточном побережье Черного моря. За короткий период появляется целая 

цепь крепостей от Азовского моря до реки Кубань таких как - Адда, 

Кызылташ, Темрюк, Ачу и других179. Крепостное строительство на Северо-

Восточном побережье Черного моря было необходимо для защиты своих 

владений на Балканском полуострове, а также из-за своего удобного 

расположения, так как крепости первоначально могли были стать 

плацдармами для дальнейшего продвижения османов вглубь Черкесии,  

а во второй половине XVI в. как плацдарм для продвижения войск из Кафы на 

территорию Азербайджана в период османо-сефевидских войн.  

Вначале XVI в. еще до строительства крепостей кафинские санджакбеи 

совместно с крымцами совершали совместные походы на черкесов северо-

западной части Кавказа. При этом в одном из таких походов участвовало около 

200 черкесов, которые на тот период уже были на службе у санджакбея. 

Однако из-за малочисленности состава войск их совместные действия не 

принесли результатов180 . Так как попытки продвинуться вглубь Западного 

Кавказа носили преимущественно фрагментарный характер, и совершались 

они в основном после постройки крепости Тамань, мы можем прийти к 

                                                           

179 Çelebi Evliya. 7 çilt. İstanbul, 1928. S. 628/ 
180 Хотко С.Х. Включение Северо-Западного Кавказа в сферу влияния Османской 

империи, 1475–1520 гг. // Genesis: исторические исследования.  2016.  № 3. С.34. DOI: 

10.7256/2409-868X.2016.3.19308. URL: http://e-notabene.ru/hr/article_19308.html ( дата 

обращения 15.08.2017). 
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выводу, что османы не предпринимали серьезных шагов к прямому 

подчинению региона. На наш взгляд, это было связано с тем, что османам 

было легче договариваться с элитой местных племен, нежели совершать 

полномасштабные военные действия, преимущественно в горной местности с 

горскими народами Западного Кавказа черкесами и абазами. По мнению 

исследователя С.Х. Хотко, в XVI в. в Османской империи сложилось 

представление об отсутствии необходимости прямого подчинения черкесов, 

так как попытка завоевания региона, ввиду прочной обороноспособности его 

населения, могла быть связана с большими людскими потерями, и 

отсутствием больших выгод для Порты 181 . На наш взгляд, инициативы по 

совершению военных походов на черкесские земли могли исходить лично от 

отдельных османских бейлербеев Кафы и не были связаны с 

целенаправленной политикой империи по отношению к Западному Кавказу. 

Ввиду отсутствия прямой необходимости в завоевании Черкесии, 

Османская империя выработала определенную систему отношений  

с регионом, суть которой заключалась в рассмотрении части западных 

черкесских племенных объединений вассалами Порты. Другая часть была 

фактически передана османскому вассалу - крымскому хану. Применительно 

к 60-м гг. XVI в. можно говорить, о разделении внешнего управления 

Черкесии на османскую и крымскую части. Западные черкесы, упомянутые во 

время переговоров крымского хана Девлет-Гирея с послами Московского 

государства к началу 1560-х гг., делились на турецких и крымских182. 

Несмотря на это, большая часть западно-кавказского берега Черного 

моря оставалась слабо контролируемой Стамбулом вплоть до османо-

сефевидской войны 1578-1591 гг. В этот период османы прилагают усилия по 

вовлечению населения региона в войну. Из-за необходимости окружения 

Сефевидов со стороны Северного Кавказа, османы предприняли шаги для 

                                                           

181  Хотко С.Х. Черкесия в османо-сефевидской войне 1578-1591 гг. // Genezis: 

исторические исследования, 4. 2016. URL: http://e-notabene.ru/hr/article_19792.html (дата 

обращения 15.08.2017) 

182 Хотко С.Х. Там же. С. 2. 
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сближения с черкесскими князьями. Это было связано в первую очередь  

с тем, что османы не установили контроль над территорией, расположенной 

от османских крепостей на Тамани до южного Дагестана (Дербента)  

и Азербайджана, в связи с чем проводили практику выдачи жалованных 

грамот, а также османских званий, присоединившимся во время войны  

к Порте, черкесским князьям183. В документах серии «Mühimme» - «важные 

дела» - (вплоть до второй половины XVII в., вбиравших в себя большую часть 

османских фирманов, бератов, арзов и т.д.), выявленных историком 

Кырзыоглу, упоминаются черкесские князья, участвовавшие  

в сражениях в Азербайджане на стороне Османской империи184. При этом 

необходимо отметить, что Черноморское побережье Западного Кавказа  

не было вовлечено в войну. 

 Территория от крепости Тамань на севере до Абхазского княжества                      

на юге находилось под слабым контролем османов, вследствие чего население 

региона занималось пиратством и контрабандной торговлей. Для пресечение 

вышеуказанной деятельности, а также для установления тесной связи с 

местными князьями в мае 1578 г. в сторону Себастополиса  

из Стамбула на пяти кораблях был отправлен бывший санджакбей Батума 

Хайдар-бей, который был назначен бейлербеем – губернатором Сухумского 

бейлербейства. О создании Сухумского бейлербейства, мы узнаем  

из сообщений военачальника Мустафы Лала-паши о результатах завоеваний в 

ходе войны с персами. В своем донесении он пишет, что «от Хазарского 

(Каспийского) моря до Черного моря были созданы эялеты: Ширван (путем 

завоевания), Тифлис (путем завоевания), Гюрджюстан (путем приведения  

к послушанию) и Сухумское бейлербейство». Все указанные регионы, кроме 

Сухумского бейлербейства, рассматриваются как территории, перешедшие  

в состав Османской империи в результате войны с Сефевидами 1578-1590 гг. 

В том же 1578 г. на территории грузинского княжества Самцхе-Саатабаго был 

                                                           

183 Хотко С.Х. Указ. соч. С. 3-4. 
184 Kırzıoğlu F. Osmanlıların Kafkas- Ellerini Fethi. Ankara, 1999. S. 439-442. 
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образован эялет Чылдыр, где бейлербеями назначались представители 

местных княжеских родов.  

Также в источнике мы находим упоминание о размере годового 

жалования Сухумского бейлербея в «800000 акче» 185 . Так называемое 

Сухумское бейлербейство просуществовало не долго. Так как бейлербейство 

или эялет - это административная единица, подчинявшаяся непосредственно 

Стамбулу, причины, по которым его можно было упразднить, остаются 

неизвестными. В сентябре 1580 г. в отправленном из Стамбула письме, 

адресованном новому военачальнику на востоке Синан-паше, говорилось  

о том, что бывший правитель батумского санджака нынешний сухумский 

бейлербей состарился: «Вышеупомянутый Хайдар-бей перестал управлять 

бейлербейством и некоторое время служил в Стамбуле, а сейчас желает 

отправиться в сторону Тифлисского фронта. Приказываю назначить его на 

подходящую на твое усмотрение должность».186 Таким образом, сухумский 

бейлербей пребывал на своем посту только в течении двух лет. Говорить о том, 

что вместо Хайдар-бея в Сухум на должность бейлербея- руководителя 

османской администрации был отправлен другой человек  

не приходится. В опубликованных османских документах того периода 

отсутствуют свидетельства о дальнейшем функционировании Сухумского 

эялета. В изученных Ф. Кырзыоглы дефтерах османского архива 90-х гг.  

XVI в., по его свидетельству, не встречаются такие наименования как Сухум 

или Сухумский эялет. В том числе нет свидетельств и о существовании 

санджака (как, например, батумский санджак). На наш взгляд, с уходом 

Хайдар-бея с должности бейлербея Сухума османская администрация  

в Абхазии прекратила свое существование, а власть над территорией 

княжества была отдана абхазским владетелям, что может говорить нам  

об установлении условных вассальных отношений с Портой. Также,  

                                                           

185 Kırzıoğlu F. Opt cit. S. 21 
186 Kırzıoğlu F. Ibıd. S. 25 
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по мнению С. Билге, после упразднения бейлербейства власть в Абхазском 

княжестве вновь перешла к владетельным князьям из рода Чачба187.  

Необходимо отметить, что абхазские прибрежные пункты  

на протяжении всего периода исследования неоднократно подвергались 

нападению османского флота, направляемого из Трабзона. В сущности, после 

упразднения бейлербейства (эялета), именно Трабзон становится центром 

османской власти, осуществлявшим удаленный контроль за Черноморским 

побережьем Абхазии. 

На наш взгляд, османская администрация в Сухуме была создана  

и упразднена в связи с начавшейся османо-сефевидской войной 1578-1590 гг. 

Так как в условиях новой войны с Сефевидами Кавказ считался стратегически 

важным для Османской империи регионом, представляя  

собой буферную зону между империями. В регионе в указанный период стали 

возникать эялеты Порты. Османская администрация функционировала в 

разных частях региона. Были созданы такие эялеты, как: Гори (ок. 1588-1600), 

Гянджа (ок. 1588-1604), Дманиси (ок. 1584-?), Кахети (ок. 1578-1605), Тифлис 

(ок. 1578-1607) и другие. Однако все эти административные образования 

вначале XVII в. прекращают свое существование. На наш взгляд, это было 

связано с тем, что все указанные выше эялеты были образованы по большей 

части в военных целях и впоследствии были упразднены из-за отсутствия 

прямой необходимости в их функционировании 188 . Османские историки 

второй половины XVI в., описывавшие османо-сефевидские войну 1578-1590 

гг., а именно Гелиболу Мустафа Али и Мустафа Селяники, выступали с резкой 

критикой власти из-за учреждения на скорую руку османских эялетов на 

границе с Ираном189. 

                                                           

187 Bilge M. Sadık. Osmanlı çağında Kafkasya. Opt cit. S. 472. 
188 Чедия А.Р. Проблема османского управления черноморским побережьем Западного 

Кавказа через призму деятельности кавказского пиратства (абхазского, черкесского) // 

Историческая и социально-образовательная мысль. Том 10. № 6. Ч. 1. 2018. С. 37-51. 
189 История Османского государства, общества и цивилизации / Пер. с тур. В.Б. 

Феоновой. Т. I. / Под ред. Э. Ихсаноглу. М, 2006. С. 176. 
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На наш взгляд, Черноморское побережье Западного Кавказа с момента 

включение в сферу влияния Порты, контролировалось османами лишь 

частично и фрагментарно. Таманский полуостров становится частью 

Кафинского санджакбейства. Прибрежная территория от Таманского 

полуострова до границ Абхазского княжества (как указывает Кырзыоглу  

до Какари-Гагры) фактически не контролировалась османами. Учреждение на 

непродолжительный срок эялета в Сухуме говорит нам об отсутствии  

в Стамбуле целенаправленной политики по отношению к региону.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что процесс включения 

Черноморского региона в сферу интересов Османской империи, имел свои 

особенности и характерные черты для каждой из областей Причерноморья. 

Завоевание причерноморских портов в западной части региона было связано 

более с балканскими походами османов, нежели с целенаправленной 

черноморской политикой Порты. При этом, эти завоевания являлись одними 

из первых актов по закрытию «османского озера». После падения 

Константинополя в 1453 г. черноморская политика имела более характерные 

черты, так как османы стремительно и целенаправленно завоевывали главные 

порты Южного Причерноморья, которые находились под управлением 

генуэзцев (Амасра), Бейлика Чандароглу (Синоп, Кастомону и др.), 

Трапезундской империи (Трапезунда), а также генуэзских торговых факторий 

на севере и востоке региона, что впоследствии привело 

к замыканию османских владений на Черном море. 

Система управления Причерноморьем была разнообразной. В регионе 

были представлены различные формы административного управления, 

которые можно условно разделить на две группы. Первая группа включала в 

себя области, управляемые османскими чиновниками, назначаемыми центром. 

Эти области напрямую входили в состав Порты. Вторая группа - это 

вассальные и полунезависимые территории.  

Западный и южный берег Черного моря был включен в систему эялетов 

империи (Румелийский, Трабзонский и др.) и соответственно управлялся 



99 
 

османами напрямую. В северной части располагался важный османский город 

Кафа, который впоследствии стал центром санджакбейства, а затем эялета. В 

состав Кафинской административной единицы вплоть до второй половины 

XVIII в. входил Таманский полуостров. Так же администрация Кафы 

взаимодействовала с вассалами османов - крымскими ханами. В северо-

западной части Причерноморья османская администрация располагалась в 

крепостях Аккерман и Килия, посредством которых осуществлялся внешний 

контроль над вассалами османов молдавскими господарями. В юго-восточной 

части региона османы управляли эялетом Чылдыр на территории завоеванного 

грузинского княжества Самцхе-Саатабаго. 

Другая часть региона управлялась османами посредством сложной 

системы вассальных отношений. Главным вассалом империи на Черном море 

выступало Крымское ханство, располагавшееся в северной части 

Причерноморья. В восточной части Причерноморья османы в разное время 

осуществляли контроль над крепостями, расположенными по побережью.  

С конца XVI в. по первую четверть XIX в. вассалами османов были князья 

Абхазии и Мегрелии и часть князей Черкесии. 

Мы приходим к выводу, что со второй половины XV в. 

причерноморский регион был включен в сферу политического, а также 

экономического влияния Османской империи. Контроль над портовыми 

городами, располагавшимися по линии Стамбул – Трабзон – Сухум –Тамань–

Кафа – Варна – Стамбул, позволял османам контролировать внутреннюю и 

внешнюю торговлю на Черном море, увеличить поток работорговли, которая 

была еще более развитее, чем в генуэзский период (османы расширили 

работорговлю, за счет увеличения областей, участвующих в поставках рабов), 

установить взаимосвязь между отдельными крепостями, выраженную в частой 

смене руководящих должностей и переходом их из одной административной 

единицы Причерноморья в другую, переброски военного контингента в 

период военных действий с одной причерноморской крепости в другую (на 

примере переброски военных из Трабзона, Сухума в Крым в период войн  
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с Российской империей 1768-1774 гг. в Анапу 1787-1791 гг.) и др. При этом 

контроль над черноморским регионом не был полным, что является одним из 

элементов дискуссии современных ученых на тему реальности закрытия 

Черного моря и превращения его в «османское озеро». 

1.3. «Османское озеро» 

Начиная с эпохи античности, черноморский регион представлял собой 

важную часть транзитного пути из Востока на Запад. Однако, наиболее важное 

значение регион приобрел в период средневековья, когда он становится одним 

из центров международной торговли. Во-первых, Черноморский регион был 

своего рода продолжением Средиземноморья, что способствовало 

территориальной экспансии итальянских городов государств Венеции и 

Генуи 190 . Во-вторых, монгольские завоевания, начиная с 1240 г. открыли 

возможность для установления связей с Китаем и Индией, что, в свою очередь, 

привело к перемещению международной торговли Европы и Азии с 

Персидского залива на Черное море. В-третьих, сам по себе регион обладал 

обширными источниками сырья и продовольствия 191 . С появлением на 

исторической арене Османской империи Черное море постепенно переходило 

под управление одной державой, становясь закрытым для иностранных 

государств. 

Термины «Османское озеро», «Турецкое озеро», «внутреннее море» 

предположительно, зародились еще в XV-XVII вв. Эти термины раскрывают 

османское и европейское представления о сущности турецкого контроля над 

Черным морем. Для Османской империи оно выступало  

в качестве единого пространства, подконтрольного османам, в пределы 

которого не могла вступать ни одна держава того времени. Иностранные 

купцы не имели возможности торговать в Причерноморье, так как эта 

                                                           

190 Şerban Papacostea and Virgil Ciocîltan. The Black Sea, the «plaque tournante» of the Euro-

Asian trade during the thirteenth and fourteenth Centuries // Euxeinos Governance and Culture in 

the Black Sea Region. 14/2014. P. 17. 
191  Gabor Agoston and Bruce Masters. The Black sea // The Encyclopedia of the Ottoman 

Empire. 2009. P. 91. 
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прерогатива, за редким исключением, передавалась подданным империи 

(армянам, грекам, туркам и представителям других народов).  

В последние годы, в исторической науке в России, Турции и на Западе, 

сложились диаметрально противоположные точки зрения относительно 

степени контроля Османской империи Черного моря, а также самой сути 

черноморской политики Порты. Закрытость Черного моря от иностранных 

держав подтверждается целым рядом исследователей. По свидетельству 

Ф.Броделя, Черное море являлось морем-кормильцем и снабжало Стамбул 

практически всем необходимым. Обладание им было также важно, - «как 

«Индии» для Испании.» 192  Торговля на Черном море до 1774 г. было 

исключительной прерогативой как турок, так и других народов, проживавших 

в пределах империи (прежде всего, греков и армян). Иностранные суда редко 

заходили в Черное море. Ф. Бродель отмечает, что османы не делили плавание 

по Черному морю с какой бы то ни, было нацией (имея в виду иностранные 

государства)193. 

 Одним, из первых авторов, разработавших теорию, согласно которой 

османские султаны сформировали и постепенно претворяли в жизнь 

черноморскую политику, был турецкий исследователь Халил Иналджик. 

Согласно его точки зрения, в течение всего XV в. османы проводили 

целенаправленную политику по превращению Черного моря  

в закрытый водоем, которая закончилась захватами молдавских крепостей 

Монкастро (Аккерман) и Килия в 1484 г. Полное превращение Черного моря 

в «османское озеро» произошло, по его мнению, в 1538 г., когда османы 

захватили Южную Бессарабию194.  

Данная точка зрения поддерживается многими специалистами                                

по истории Причерноморья. Румынский историк Константин Ардалеану 

                                                           

192 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. Т. 3. Время мира. 

М., 1992. С. 491. 
193 Бродель Ф. Указ. соч. С. 492. 
194 Inalcik H. The question of the closing of the Black sea under the ottomans. Istanbul, 1998. P. 

108. 
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считает, что регион Причерноморья постепенно интегрировался                                          

в региональную экономику, основная функция которой заключалась                                     

в поставках продовольствия и сырья на растущий рынок османской столицы. 

Черное море оставалось закрытым для иностранных государств, вплоть  

до 1774 года (Кучюк-Кайнарджийский мирный договор 1774 г., согласно 

которому Крымское ханство становится независимым от Османской 

империи)195. 

 Исследователь Нихат Челик также считает, что до появления 

Российской империи на Черном море, регион был закрыт для иностранных 

судов и являлся «турецким озером» с сильным положением Стамбула 196 . 

Исследователь Ахмет Тюрк пишет, что османы превратили Черное море                        

в «турецкое озеро» через 26 лет после падения Константинополя (возможно 

автор имел ввиду, появление осман на берегу Северо-Западного Кавказа  

в 1479 г.) и отмечает, что набеги казаков из украинских степей на Крымское 

ханство и Черноморские крепости наносили урон османскому доминированию 

в регионе. 

Отечественный тюрколог Орешкова С.Ф. придерживается точки зрения, 

согласно которой, на протяжении XV-XVII вв. Черноморский регион являлся 

внутренней областью Османской империи, интегрированной  

в османскую экономику, ориентированную на Стамбул. Отправной точкой 

ослабления влияния Порты над всем регионом автор считает участившиеся  

в XVII в. морские набеги донских казаков на турецкие приморские города197. 

Другой точки зрения придерживается автор Гюнеш Ишексель, который 

выступает против Иналджика, и считает, что османы не продумывали 

стратегию по «закрытию» Черного моря и соответственно, превращения его                    

                                                           

195 Ardeleanu C. The Opening and Development of the Black Sea for International Trade and 

Shipping (1774–1853). Euxeinos 14 (2014). P. 30. 
196 Nihat Ç. Black Sea and the Balkans under Ottoman Rule, Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 6, 

Sayı: 24, 2010, S.1-27. 
197 Орешкова С.Ф. «Турецкое озеро» Черное море в XV-XVII вв. // Восток. 2005. № 3. С. 

33. 
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в «османское озеро». Кроме того, по мнению автора, османы никогда 

эффективно не контролировали Восточное побережье Черного моря, чем 

всецело пользовались причерноморские пираты-абазы198.  

Похожей позиции придерживается и польский историк Дариуш 

Колодзейчик. Он критикует позицию Иналджика, считавшего, что Черное 

море стало «османским» после того, как Порта захватила Буджак и Южную 

Бессарабию в 1538 г. Согласно Колодзейчику, территория от устья реки 

Днестр (Турла) до устья реки Днепр (Озю), до конца XIV в., контролировалась 

Великим княжеством Литовским, до того момента, когда Крымский хан 

Менгли-Гирей не завоевал Черноморское побережье. Однако в последствии 

через столетие после завоевания османами Буджака и Южной Бессарабии в 

1538 г., указанная территория оспаривалась этим государством199. 

Согласно Чарльзу Кингу, Черное море перестало быть османским 

озером в начале XVII в. в период, когда казаки из украинских степей начали 

активно нападать на города и порты Северного Причерноморья200.  

На наш взгляд, несмотря на мнение Гюнеш Ишыкселя, что у Высокой 

Порты не было четкого плана действия по покорению региона, Черное море 

действительно было «османским озером» или «закрытым турецким 

водоемом». Полное доминирование над Черноморскими портами на западе 

региона (к 1412 г.), завоевание проливов и падение Константинополя (в 1453 

г.), упразднение Трапезундской империи и захват Южного Причерноморья (в 

1461 г.), изгнание генуэзского торгового капитала и захват Кафы (в 1475 г.), 

закрепление в северной части Восточного Причерноморья (в 1479 г.), 

завоевание крепостей Монкастро (Аккерман) и Килии у Молдавского 

                                                           

198 Günes I. La piraterie abkhaze et la réaction ottomane: une contribution au débat sur  la 

fermeture de la mer Noire// Eastern and Central European Studies - Volume 1. Frankfurt am Main, 

Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. 2012. P. 7-8.   
199 Kolodziejczyk D. Inner lake,or frontier? The Ottoman Black Sea in the sixteen and seventeenth 

centuries. in: Enjeux politiques, économiques et militaires en mer Noire (XIVe-XXIe siècles). 

Études à la mémoire de Mihail Guboglu, sous la direction de F. Bilici, I. Cândea, A. Popescu, 

Braila 2007. P. 125-139. 
200 King C. Black Sea: A History. Oxford, 2004. P. 132. 

http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=41614&concordeid=ECE
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княжества (в 1484 г.), а также завоевание Буджака и Южной Бессарабии (в 

1538 г.), на наш взгляд напрямую свидетельствуют о полном контроле, как над 

торговлей на Черноморском побережье, так и, в свою очередь, над доступом в 

регион иностранных государств. По нашему мнению, несмотря на 

деятельность казачьих отрядов и абхазских пиратов, Черное море оставалось 

«внутренней областью» вплоть до русско-турецкой войны 1768-1774 гг., 

которая окончилась для Османской империи потерей Крымского ханства и 

Таманского полуострова, то есть потерей контроля над Керченским проливом, 

защищавшим вход в Черное море от нападения иностранных держав. Таким 

образом, Российская империя первая иностранная держава, которая 

посредством завоеваний в период русско-турецких войн конца XVIII в., 

сумела «открыть» Черное море для иностранных государств. 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Система управления Османской империи Западным 

Кавказом c XVII- до 60-х гг. XVIII вв. 

2.1 Османская империя и вассальные территории (между подчинением, 

протекторатом и независимостью). 

Учитывая сложную систему взаимоотношений Османской империи  

с народами Западного Кавказа, для лучшего определения уровня зависимости 

региона от Стамбула, на наш взгляд необходимо рассмотреть различные типы 

вассальных отношений с другими государствами, напрямую не входившими в 

состав Оттоманской Порты.  
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Территория Османской империи простиралась на три континента. 

Территориальные захваты в Европе империя вела с первой половины XIV 

вплоть до конца XVII в. В составе Порты уже к XIV в. оказались: Сербия, 

Албания, Болгария и большая часть Греции. В XV в. османами захвачен 

Константинополь и близлежащие территории. В XVI в. покорены острова 

Эгейского моря, Венгрия, Хорватия и Босния. Под контролем падишаха в 

Азии на протяжении XVI-XIX вв. находились: Абхазия, Западная Грузия, 

Армения, Иордания, Ливан, Ирак, Палестина, на севере Африки: Алжир, 

Ливия, Судан, Тунис и др. В данном параграфе мы попытаемся дать общую 

характеристику вассальных или даннических отношений Османской империи 

с рядом стран, над которыми, по тем или иным причинам не был установлен 

прямой контроль из Стамбула. 

Территория Османской империи состояла из трех основных регионов: 

Анатолия, Румелия и аравийский полуостров 201 . На этих землях главной 

административной единицей был эялет (область). Эялет или бейлербейство 

был самым большим звеном в административном управлении Османской 

империи, во главе которого стоял бейлербей. Более мелким с точки зрения 

размера управляемой территории, был санджак, возглавляемый санджакбеем. 

Однако зачастую очень сложно различить санджак от эялета, так как одну  

и ту же область могли включить как в одну, так и в другую единицу 

административного управления. Кроме того, существовали и 

административные единицы второго уровня, входившие в систему 

бейлербейства, такие как нахие – округа с османскими чиновниками, казалыки 

- управляемые судьями-кадиями, субашилыки, во главе которого стоял 

субаши. Он являлся непосредственным помощником санджакбея в османских 

провинциях, в функции которого входила охрана общественного порядка. 

Помимо эялетов и санджаков прямого управления в Османской империи 

были земли с особым статусом, Мекка и Медина (Харамейн). Они также были 

                                                           

201 История Османского государства общества и цивилизации. Т. 1. М., 2006. С. 112. 
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эялетами, но напрямую не подчинялись Стамбулу. Правители этих территорий 

управлялись потомками из рода пророка Мухаммеда. Шериф Мекки 

признавал власть турецкого султана. Также существовали и 

административные единицы, власть в которых передавалась местным 

представителям знати на правах наследственного управления, одновременно 

являвшиеся санджаками. Эти территориальные образования располагались в 

арабских и курдских землях и назывались хюкюмет. Правители хюкюметов 

были обязаны лично участвовать в военных походах осман 202 . Хюкюметы 

располагались в основном в труднодоступных горных областях. Они 

фактически получали от Османской империи широкую автономию 203 . 

Похожей, а зачастую и смежной административной единицей внешнего 

управления были санджаки, получившие в османских источниках название 

юртлук-оджаклык. Управление в этих санджаках производилось 

представителями знати местных народов. Различия между двумя категориями 

санджаков заключалось в том, что до отмены военно-ленной системы в 

Османской империи в 1838 г. в хюкюметах не производилось выделения 

феодального земельного держания в виде тимаров и зеаметов, а во второй 

встречались как тимариоты, так и зеамы (держатели тимаров и зеаметов)204. В 

провинциальное административное управление входили и земли, 

располагавшиеся далеко за пределами Анатолии, получившие в османских 

источниках название «Гарб оджаклары» («Западные оджаки»). Эти 

административные единицы были расположены в Северной Африке и 

включали в себя Алжир, Триполитанию и Тунис. Управление в этих землях 

первоначально осуществлялась бейлербеями, назначаемые центром. В 

последствии власть в «Западных оджаках» была захвачена представителями 

янычарского корпуса и осуществлялась под номинальным протекторатом 

Стамбула. 

                                                           

202 Мейер М.С. Османская империя черты структурного кризиса. М., 1991. С. 156, 243. 
203 Хитцель Ф. Османская империя. М., 2006. С. 86. 
204 Kılıç O. Ocaklık // Türkiye diyanet vakfı. İslam ansiklopedesi. 33 çilt. S. 317. 
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Основными территориями, не входившими в эялет или так называемый 

пашалык (единица территории, правителем которой был паша – например: 

Белградский пашалык, Будский пашалык), были: княжества (воеводства) 

Молдавия и Валахия, княжество Трансильвания, Дубровник (Рагузская 

республика), Наксосское герцогство (Накш одасы), Крымское ханство и 

некоторые другие. Они сохраняли внутреннюю автономию, но должны были 

выплачивать ежегодную дань в казну империи. Порта имела право назначать 

или смещать правителей этих стран и контролировала внешнюю политику. 

Воеводства Молдавии и Валахии подпали под зависимость османов                  

в XV в. в период обширных территориальных завоеваний Османской империи 

в Европе. Территории княжеств не были завоеваны Портой. Господари 

установили систему автономного управления, суть которой состояла в 

поддержке Османской империи в Европе в обмен на предоставление 

автономии и не посягательства во внутренние дела княжеств. Между тем на 

протяжении XV – XVI вв. молдавские и валашские господари систематически 

выплачивали дань (джизья или харадж) Османской империи, размеры которой 

постоянно росли205. 

Примерно таким же образом обстояли дела в Трансильвании. Княжество 

находилось в вассальных отношениях с Османской империей  

с середины XVII в. В начале XVII в. Трансильвания находилась в составе 

Австрийской империи. Из-за сложных взаимоотношений Австрии  

с трансильванскими князьями, последние инициировали ряд восстаний против 

империи. Этим воспользовалась Османская империя. Османы установили 

тесную связь с избранным правителем Трансильвании Георгием Ракоци I в 

1630 г. В обмен на военную помощь против Австрии Ракоци I предлагал 

османам стать данником империи. Трансильванский князь обязался 

                                                           

205Максим-Ворничень М. Турецкие документы о финансово-экономических обязательствах 

Молдавии и Валахии перед Османской империей во второй половине XVI в. // Восточные 

источники по истории народов юго-восточной и центральной Европы. Т. 3, М., 1974 г. С. 

235- 294.                   
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выплачивать ежегодную дань в османскую казну в размере  

20 тыс. толларов в год206. 

В Средиземном море и Адриатическом морях Османская империя 

установила тесные контакты с богатым городом-государством Дубровником и 

герцогством Наксос. Дубровник из-за своего географического положения на 

берегу Адриатического моря в разное время входил в сферу влияния Венеции, 

Венгрии, Франции, Австрии. В XV в. вассальные отношения с Дубровником 

установила Османская империя. После завоевания Сербии во второй половине 

XV в. османы пытались установить выгодную торговлю с богатым 

Дубровником. Также османы установили харадж в размере 600 дукатов, 

который жители города отказались выплачивать. Османы инициировали арест 

купцов, выезжавших из Дубровника, в результате чего сенат города 

согласился с требованием османов выплачивать дань207.   

Наксосское герцогство было политическим объединением, созданным 

Венецианской республикой в ходе 4 крестового похода в 1207 году 

на архипелаге Эгейского моря. Герцогство находилось в вассальной 

зависимости от Венецианской республики.  Взаимоотношения Османской 

империи с Наксосским герцогством начались с начала XV в.  После османо-

венецианской войны в 1416 г. было подписано соглашение, согласно которому 

части Наксосского герцогства должны были выплачивать харадж Османской 

империи. Благодаря своему выгодному геополитическому положению, 

герцогство не раз становилось плацдармом, посредством которого, велись 

войны с венецианцами. Османы начали собирать налоги с этих земель. Харадж 

с Наксосских островов к этому моменту составлял 5 тыс. золотых208. С 1579 г. 

                                                           

206 Блашкович Й. Два турецких документа к истории Трансильвании // Восточные 

источники по истории народов юго-восточной и центральной Европы. Т. 3, М., 1974 г. С. 

150-160. 
207 Фрейденберг М.М. Дубровник и Османская империя. М., 1984. С. 71, 164. 
208 Demircan Y. Nakşa adası (XVII. Yüzyılın İkinci Yarısına Ait Bir Tahrir Defterine Göre) 

//  Kastamonu, 2012. S. 679. 
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герцогство стало частью Османской империи будучи преобразованным в 

санджак. Распоряжался санджаком ставленник Стамбула - санджакбей.  

Одним из самых главных вассалов Османской империи было Крымское 

ханство. Считается, что в 1454 г. между Портой и ханством был заключен 

договор, согласно которому, крымский хан устанавливал тесные связи с 

османами209 . К 1478 г. Крымское ханство становится вассалом Османской 

империи. Падишах назначал правителя Крымского ханства из числа 

представителей рода Гиреев. Крымцы обязывались выдвигать свои войска, в 

случае войны Османской империи с другими государствами. 

В определенный период Западно-Грузинские земли находились в 

вассальных отношениях с Мегрельским княжеством под руководством 

династии Дадиани. Одновременно с западно-кавказскими этно-

административными образованиями княжества Западной Грузии вошли в 

сферу влияния Османской империи во второй половине XV в. Мегрельское 

княжество находилось в вассальных отношениях с Портой вплоть  

до вхождения в Российское подданство в 1803 г. Переход княжества под 

покровительство Османской империи состоялся к 1636 г. при правителе 

Леване II. На территории княжества были построены османские крепости: 

Фаш (Поти), Анакара (Анаклия) и Рух. Крепость Фаш была напрямую связана 

с Трабзонским эялетом империи, но управлением крепостью и обеспечением 

военной силы в XVIII в. занимался Чылдырский эялет. Вся остальная 

территория Мегрелии контролировалась местными князьями.  

Имеретинское княжество также являлось вассалом Османской империи.  

К 1508 г. правитель Имеретии Баграт III выплачивал османам установленные 

повинности. Ежегодный налог с Имеретинского княжества составлял 4170 

курушей210. К 1552 г. Баграт III установил тесные отношения с бейлербеем 

Эрзерума. На территории Имеритинского княжества османы контролировали 

                                                           

209 Зайцев И.В. Между Москвой и Стамбулом. Джучидийские государства, Москва и 

Османская империя (нач. XV первая половина XVI вв.). М, 2004. С. 82. 
210 Bilge M. Sadık. Osmanlı çağında Kafkasya. Opt. Cit. S. 447. 
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три крепости: Кутаис, Баададчик и Шехербан. В крепости Кутаис был 

расположен большой османский гарнизон. Крепости Баадатчик и Шехербан 

были построены в 1703 г. с основной целью защиты Западной Грузии от 

пиратства (абхазского, мегрельского). В крепостях находились артиллеристы, 

янычары, джебеджи, 211  направляемые из Стамбула. Жалование османским 

военному корпусу выплачивалось из доходов Синопской и Эрзерумской 

таможни. Крепости были завоеваны Российской империей в 1772 г212. 

Вышеуказанные примеры вассальных или даннических территориях 

Оттоманской Порты - лишь часть из общего числа полузависимых территорий, 

напрямую не входивших в ее состав. Правители вассальных территорий 

Османской империи, а также бейлербеи эялетов были включены  

в сложившуюся бюрократическую традицию, суть которой состояла  

в регулярном обмене сообщений между ними. В этой переписке речь шла о 

ситуации в приграничных зонах империи, а также о взаимоотношениях этих 

территорий с иностранными государствами. Подобные меры были связаны с 

необходимостью внешнего контроля центром своих вассальных 

территорий213.  

Власть османов также распространялась через двойную систему 

вассалитета на ногайские земли, глубинные районы Западного Кавказа  

и Кабарду, так как эти территории находились в вассальной зависимости  

от Крымского ханства. Однако вассальные отношения Крымского ханства  

с Западным Кавказом и Кабардой оспариваются целым рядом ученых (А.К. 

Чеучева, Я.В. Пилипчук, Р.А. Панеш и др.). 

Помимо вышеуказанных примеров Османская империя вырабатывала 

систему даннических и вассальных отношений с целым рядом других 

государств и зависимых территорий (Тарковское шамхальство, 

Правобережная Украина и др.). Основными признаками вассальной системы 

                                                           

211 В турецком войске джебеджи были солдатами, в обязанность которых входило 

переноска и охрана военного снаряжения. 
212 Bilge M. Sadık. Ibid. S. 440. 
213 Орешкова С.Ф. Указ. соч. С. 20. 
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во взаимоотношениях со Османской империей являлись выплаты налогов 

(хараджа или джизьи) для христианских стран, выделение определенного 

контингента войска для военных походов падишаха (для мусульман), дарение 

подарков (пишкешов) османским султанам и бейлербеям (для всякого рода 

пограничных случаев) и т. д. 

2.2 Османские крепости на Западном Кавказе в XVII – XVIII вв.  

Так называемые «вассальные» отношения османов с народами  

и странами Западного Кавказа устанавливались в разный период. Однако 

четкого документального оформления этих отношений чаще всего не было. 

Первоначально османская администрация в Кафе совместно с крымскими 

ханами совершала походы вглубь черкесских земель Северо-Западного 

Кавказа. Впоследствии крымские ханы фактически переняли эту инициативу 

и вплоть до середины XVIII в. самостоятельно совершали походы на абазов,  

и черкесов. Османская империя, в свою очередь, оставляла за собой 

управление Таманским полуостровом, на Черноморском побережье османы 

короткий период времени контролировали крепость Сухум. 

На протяжении XVII – XVIII вв. на Западном Кавказе функционировал 

ряд османских крепостей, построенных, как в предыдущий период (в XVI в.), 

так и в первой трети XVIII в. Османские крепости на Западном Кавказе играли 

важную роль во взаимоотношениях Порты с регионом. Построенные в XVI в. 

крепости Тамань, Темрюк, Кызылташ, а также размещенный временный 

гарнизон в Сухуме, имели различные функции, но объединяющим фактором 

становилось усиление влияния Порты на Западном Кавказе.  

Передача побережья региона под управление двум административным 

единицам Османской империи — земель от Тамани до Гагры Кафинскому 

санджаку (затем эялету), и от Гагры до Ингура и далее до Фаша (Поти) - 

Трабзонскому эялету, была формальностью, так как на протяжении всего XVII 

в. большая часть территории Западного Кавказа продолжала оставаться 

неподконтрольной Османской империи. Кавказское пиратство не давало 
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возможности нормальному проведению торговых операций на береговой 

линии.  

Крепость Сухум, в которой незначительное время находился бейлербей 

с османской администрацией, была построена как для военных нужд османо-

сефевидской войны 1578-1591 гг., так и для борьбы с абхазским и мегрельским 

пиратством, фактически утрачивает свое значение. Местность вокруг 

крепости упоминается в источниках XVII – XVIII вв. под разными названиями. 

Монах доминиканского ордена Д. Лукка, побывавший в регионе 

приблизительно в 1625 г., отмечает в своих записках стоянку Эски-Сумуни, на 

территории проживания абазов (абхазов-автор), добавляя при этом, что на их 

земле нет городов. Другой представитель этого ордена Э. Асколи упоминает 

гавань Эски-Согун. Николас Витсен указывает на хорошую гавань 

Эшизумуни. Вслед за Лукка, Витсен отмечает, что на указанной территории 

нет городов, но много селений в горах214. На наш взгляд, все три названия 

относятся к местности вокруг крепости Сухум. По всей видимости, картограф 

Витсен пользовался сведениями монаха Д. Лукка (из-за похожести написания 

названия местности). Другим немаловажным фактом является то, что ни в 

одном из найденных источников данная гавань или местность в целом, не 

упоминается под похожим названием. По всей видимости, как Асколли, так и 

Лукка, называли данную местность или гавань Эски-Согун или Эшизумуни (в 

переводе с турецкого eski - означает «старый») по причине того, что в регионе 

существовала местность или крепость с похожим названием. Сведения 

путешественников об отсутствии городов на территории Абхазии 

свидетельствуют об упадке значения Сухумской крепости, которая ранее была 

центром бейлербейства.  

Однако османский географ, историк Кятиб Челеби в труде 

«Джиханнюма» («Описание мира»), упоминает крепость Сухум  

с мусульманским населением, при этом не отмечает, что крепость 

                                                           

214 Лукка Д. Указ. соч. С.478, Витсен Н. Указ. соч. С.92, Асколли Э. Указ. соч. С. 89. 
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разрушена 215 . Кятиб Челеби не посещал регион, поэтому его сведения  

в основном противоречат вышеуказанным указаниям путешественников  

об отсутствии городов на территории проживания абхазов. Путешественник 

Эвлия Челеби, побывавший в регионе в 1640-1660-х гг., не упоминает 

крепость Сухум. Другой путешественник, побывавший в Мегрелии  

в 1647 г., Ж. Шарден также не находит на территории Абхазии городов 

и крепостей. По всей видимости, крепость на протяжении XVII в. уже не имела 

важного значения для Османской империи. Так, турецкая исследовательница 

С. Фарохи считает, что Сухум имел в основном торговое значение, будучи 

одним из важных центров торговли рабами. Торговцы получали разрешение 

на торговлю из Стамбула: согласно стамбульским фирманам, османские 

купцы получали возможность торговать с абхазским населением в пределах 

Сухумской гавани216. 

 В свою очередь, сложно сказать, какую именно крепость описывает 

Кятиб Челеби. На береговой части современного Сухума есть крепость, 

получившая название «старый Сухум», которая по всей видимости была 

построена в начальный период османского владычества. В турецкой 

историографии принято считать, что османская администрация в 1578 г. была 

расположена в генуэзской крепости Себастополис. Так же, в турецкой 

историографии не обнаруживается сведений о постройке османской 

администрацией крепости или бастиона в Сухуме в конце XVI в. Сведения  

о размещение османской администрации в восстановленной Сухумской 

крепости (возможно Себастополис) в конце XVI в. мы находим  

у исследователя В. Пачулия 217 . К.Д.Мачавариани считал, что  

в 1578 г. османы укрепили старую Сухумскую крепость, при этом он не 

                                                           

215 Çelebi Katib. Opt. cit. S. 404. 
216 Faroqhi S. Osmanlı`da kentler ve kentliler. İstanbul, 2000. S. 110-111. 
217 Пачулия В.П. Сухуми. Акуа. Сухуми, 1989. С. 21. 
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конкретизировал, какая из крепостей (Себастополис или Сухум) называлась 

«старой»218.  

О строительстве османами крепости в 1578 г. на территории 

современного Сухума упоминает путешественник первой половины XIX в. Ф. 

Дюбуа де Монпере 219 . По мнению археолога В.И. Сизова, резиденция 

бейлербея могла быть размещена в построенной в XVI в. крепости Сухум220. 

По мнению Сизова, начало турецкого владычества в Абхазии связано именно 

с этой крепостью. Натуралист-зоолог В.И. Чернявский, побывавший в регионе 

в 1870 г., указывал на то, что местное абхазское население называло крепость 

«ашашля», т. е. «старший брат, кровный». Вероятнее всего, указание 

«старший» в данном случае может означать, что данная крепость была 

построена раньше, чем Сухум или Сухум-кале на месте генуэзского 

Себостополиса в 20 – х. гг. XVIII в.221  

Вплоть до первой четверти XVIII в. османы не предпринимали попытки 

строительства крепостных сооружений в береговой зоне от Сухума до Тамани, 

ограничиваясь своим присутствием в основном на Таманском полуострове. В 

начале XVII в. значение крепостей на Таманском полуострове в некоторой 

степени меняется. Если в XVI в. османы эпизодично продвигались вглубь 

Западного Кавказа, то в первой половине XVII в., крепости приобретают 

исключительно оборонительную функцию, так как османы 

противодействовали продвижению России на побережье Азовского моря. 

Дальнейшие набеги вглубь черкесских и абазских земель осуществлялись в 

основном Крымским ханством. 

С конца XV в. вплоть до второй половины XVIII в. на Таманском 

полуострове располагались следующие османские крепости: Тамань, Темрюк, 

                                                           

218 Мачавариани К.Д. Описательный путеводитель по городу Сухум и сухумскому округу. 

Сухум, 2009. С. 237. 
219 Дюбуа де Монпере Ф. Путешествие вокруг Кавказа у черкесов и абхазов, в Колхиде, 

Грузии, Армении и Крыму. Нальчик, 2002. С. 231. 
220 Сизов В.И. Материалы по археологии Кавказа. Вып. II. М., 1889. С.18. 
221 Сизов В.И. Там же. С. 44. 
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Кызылташ, Ада (Адахун), Ачу, Копыл, Тузла. Последняя крепость 

располагалась на острове Тузла, между Таманским полуостровом  

и Крымским ханством, и в начальный период имела важное значение  

для Порты, так как позволяла «закрывать» Керченский пролив от враждебных 

империи, донских казаков, однако крепость была разрушена последними в 

конце XVI – начале XVII вв.222 

На протяжении XV–XVI вв. Таманский полуостров не был 

самостоятельной административной единицей, а ряд крепостей, 

расположенных от Тамани до Кызылташа, напрямую управлялся  

из Кафинского санджака Румелийского бейлербейства. В конце XVI в.  

в Османской империи произошли административные изменения, приведшие к 

преобразованию бейлербейства в эялет. В результате этого Кафинский 

санджак был выделен в самостоятельную административную единицу – эялет. 

В конце XVI – начале XVII вв. Кафинский эялет состоял из следующих 

санджаков: Кафа или Кефе, Кылбурун, Аккерман, Азак, Керчь и Тамань223. 

Крепости Таманского полуострова вошли в санджак Тамань. 

Управление в санджаке осуществлялось сандажкбеем и кадием. Таманский 

санджак в свою очередь состоял из субашилыков, во главе которых, стоял 

воевода-субаши - начальник охраны общественного порядка. Эти воеводства 

располагались в крепостях Темрюк, Кызылташ, а также непродолжительное 

время в первой половине XVII в. в крепости Анапа, которая располагалась  

за пределами Таманского полуострова. Таманский санджак представлял  

из себя типичную османскую провинцию, в которой проходили службу 

представители как аппарата государственной (эхл-и урф), так  

и религиозной власти (эхл-и шер). 

В конце XVI в. крепость Тамань была в достаточной степени укреплена 

и играла весомую роль в политике Османской империи в северной части 

Восточного Причерноморья. Мартин Броневский описывает ее как сильную 

                                                           

222 Çelebi Evliya. 7 kitab. Opt. cit. S. 269. 
223 Biyik Ö. Osmanlı yönetiminde Kırım. (1600-1774). Doktora tezi. Izmir, 2007. S. 14. 
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крепость с постоянным гарнизоном224 . Однако в первой половине XVII в. 

Тамань, по сообщениям французского картографа Гиома де Боплана, «худо 

укреплена, состоит из замка, в котором расположен военный гарнизон, 

состоящий из 30 янычар». Боплан отмечает важность другой крепости, а 

именно Темрюк, на правом берегу реки Кубань225.  

Доминиканский монах Эмиддио Д`Асколли, побывавший на Западном 

Кавказе в 1634 г., отмечал, что Матрега (Тамань) - главный порт Черкесии, и 

он находится под управлением турка 226 . По мнению Д`Асколли, Тамань 

называлась островом в начале Черкесии, обойти который, можно за один день. 

Внутри города располагались два замка, друг напротив друга, для защиты со 

стороны материка 227 . Сообщения Д`Асколли о предназначении крепостей 

Таманского полуострова свидетельствует о том, что у Кафинской 

администрации не было стремления в продвижении вглубь территории 

Западного Кавказа, и крепости имели преимущественно оборонительные 

функции. 

Очень краткие сведения о крепости Тамань в первой половине XVII в. 

дает османский географ и картограф Кятиб Челеби. В частности, он пишет: 

«От Кафы до Керченского пролива 20 миль. Оттуда до Тамани проход  

и там крепость Тамань, оттуда до города Кобан (возможно Копыл)  

5 остановок»228. В середине XVII в. путешественник Эвлия Челеби описывает 

Тамань, как хорошо укрепленную и благоустроенную крепость. Эвлия 

называет Таманский полуостров или Таманский санджак ада-и шахи - 

шахским островом229. К 60-м гг. XVII в. крепость состояла из внешней, нижней 

и средней частей. В ней служили диздар (комендант), 300 вооруженных 

людей, мухтесиб (исламский чиновник), эмин (управляющий), бадждар 

                                                           

224 Броневский М. Указ. соч.  Т. 6. С. 350 
225 Боплан Г.Л. де. Описание Украины. М., 2004. С. 211-213 
226 Асколли Э. Указ. соч. С.100 
227 Асколли Э. Там же. С. 104 
228 Katib Çelebi Opt. cit. S. 404 
229 Çelebi Evliya. 7 kitab. Opt cit S. 597 
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(сборщик торговой пошлины - баджа), сердар янычар (командующий 

янычарского корпуса)230.  

Другая крепость Темрюк была основана в 1515 г. (921 г. хиджры) при 

падишахе Селиме I (1512—1520 гг.) на правом берегу реки Кубань. Окончание 

строительства крепости приходится на 1520 г. (925 г. хиджры) уже при 

Сулеймане I (1520—1566 гг.). Об этом мы узнаем  

из тариха, 231  увиденного Эвлией Челеби на воротах крепости 232 . 

Путешественник описал Темрюк, как хорошо обустроенную крепость, внутри 

которой, располагалось сто домов. Крепость служила в качестве защиты 

поселений и деревень Таманского полуострова от частых набегов со стороны 

черкесов. При том, что черкесы проживали в поселениях самого Таманского 

санджака с самого момента его основания. До конца XVII в., точнее до потери 

османами крепости Азак (Азов) в 1696 г., Темрюк служил также как склад 

боеприпасов и денежной казны233.  

Крепость Кызылташ была построена в один год с Темрюком в 1515-1516 

гг. (921 г. хиджры). Крепость представляла из себя военное укрепление, 

выстроенное из красного кирпича, потому и получила свое название (kızıl- 

красный цвет, taş-камень). В середине XVII в. в Кызылташе наряду с 

Темрюком размещался субашилык (воеводство). Также в Кызылташе была 

расположена резиденция кадия. Ввиду этого, крепость одновременно являлась 

и частью таманского казылыка. Крепостью управлял диздар (военачальник). 

Внутри нее располагалась казарма на 40 человек234. 

Крепость Ада (Адахун) была расположена на острове у залива Адахун, 

который в османских источниках назывался «Кан адасы» - «кровавый остров», 

                                                           

230 Çelebi Evliya. 7 kitab. Ibid. S. 598 
231 Архитектурные элементы османских религиозных, гражданских или военных зданий - 

строительные надписи (от арабского «история»). См. Чедия А. Р. Тарихи как источник по 

истории османских владений на Западном Кавказе // Вестник Московского Университета. 

Серия, 13 Востоковедение. 2017. № 1. С. 56. 
232 Çelebi Evliya. 7 kitab. Ibid. S. 599. 
233 Весела З. Указ. соч. С. 125. 
234 Çelebi Evliya. 7 kitab. Opt cit. S. 602. 
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из-за того, что неподалеку от этой крепости в 1479 г. произошла битва 

османского войска под предводительством Гедик Ахмед-паши и казаков, и 

«победа была добыта ценой потока крови». Известно, что в Адахунском 

заливе в 1638 г. османы добыли победу в сражении с донской казачьей 

флотилией235. 

Османская администрация распространялась и на старую генуэзскую 

крепость Анапа, которая находилась южнее Таманского санджака, вблизи 

которого проживали абазы и черкесы. Несмотря на то, что донские казаки 

неоднократно нападали на Анапу, османская администрация не принимала 

мер по сооружению бастиона на ее территории. Черкесы, проживавшие в 

местности вблизи с крепостью, совершали частые пиратские нападения на 

османские корабли, проплывавшие недалеко от гавани, и это, возможно, 

послужило причиной установления (на короткий период в первой половине 

XVII в.) в крепости османского воеводства, подконтрольного Таманскому 

санджаку. Крепость имела очень большую гавань и в ней, по словам Эвлия 

Челеби, могло разместиться тысячи кораблей. Путешественник считал, что 

Анапу необходимо реконструировать, так как посредством нее можно было  

бы легко подчинить себе абазских и черкесских владетелей, и крепость могла 

бы стать военным укреплением, которое помешало бы казачьим чайкам 

(кораблям) разрушать османские селения на Черноморском побережье. Тем 

самым он критиковал действия османского военачальника Гедик Ахмед-паши, 

разрушившего эту крепость в 1479 г., считая ее функционирование 

обязательным236.   

Единственная из османских крепостей, которая имела функцию 

плацдарма для нападения на черкесские земли Западного Кавказа, стала 

крепость Копыл, построенная в 1607 г. на правом берегу реки Кубань. Султан 

Ахмед I поручил строительство крепости на правом берегу реки Кубань, 

крымскому хану Гази-Гирею. Крепость была названа Копыл («Буйная»).  

                                                           

235 Çelebi Evliya. 7 kitab. Ibid. S. 604. 
236 Çelebi Evliya. 7 kitab. Opt cit. S. 605. 
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Из-за тесной связи Крымского ханства и Таманского санджака в обход 

Кафы и Стамбула, крымские ханы совершали нападения на черкесские земли, 

без взаимодействия с Кафинским бейлербеем. По всей видимости,  

по этой причине Эвлия Челеби не упоминает в своих мемуарах эту важную для 

региона крепость.  

Османские крепости Таманского полуострова имели важное значение 

для государства в первую очередь в связи с необходимостью охраны 

Керченского пролива от нападений на черноморские поселения со стороны 

донских казачьих объединений. Для содержания большого военного аппарата 

в санджаке жалование солдатам и представителям османской администрации 

привозилось как из Кафы, так из других эялетов империи. В Османской 

империи существовала практика выдачи жалования солдатам, янычарам, 

джебеджи, а также другим военным чиновникам, из различных таможенных 

доходов санджаков и эялетов империи. Они обеспечивали средствами на 

существование служащих османских крепостей в пределах своих 

административных единиц, а также других крепостей, попадавших 

в сферу хозяйственной деятельности региона в тот или иной период. После 

образования Таманского санджака Кафинский эялет передал полномочия  

по обеспечению крепостей Таманской таможне. Первоначально созданная  

в конце XVI в. таможня служила источником для выдачи жалований 

османским служащим во всем санджаке. Однако впоследствии, при 

увеличении числа солдат-защитников крепости, а также из-за общего 

увеличении населения санджака, Таманская таможня не могла должным 

образом содержать османскую администрацию в регионе. По этой причине 

жалования стали выдавать другие таможни, причем на протяжении XVII- 

XVIII вв. из различных областей империи. Например, в разное время 

жалование войску, размещенному в Таманском санджаке, выдавалось  

из доходов Синопской таможни Караманского эялета, санджака Теке, 

санджака Салоники, санджака Кили и других. К 1687 г. жалование 
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янычарскому корпусу в крепости Тамань выдавалось из доходов Трабзонского 

эялета237.  

Военно-стратегическое значение османских крепостей на Таманском 

полуострове, расположенных на побережье Черного и Азовского морей, 

значительно усилилось после того, как османы потеряли в 1696 г. основной 

свой форпост на Азовском море - крепость Азак. Через год после этого 

события османы основывают новую крепость на побережье Азовского моря, 

располагавшуюся в устье реки Кубань. Крепость была названа Ачу. Главное 

ее назначение заключалось в сдерживании наступления войск Петра I. В 

начале XVIII в. крепость представляла собой военное укрепление. 

Комендантом крепости был назначен бывший губернатор Трабзона - 

Баадатлизааде Кара Мехмед-паша 238 . Строительство Ачу продолжалось 

вплоть до 1703 г. под руководством садразама (великого визиря) Рами 

Мехмед-паши и архитектора Френк Мехмед Ага. Имя говорит о его 

западноевропейском происхождении. В Ачу прибыло 34 корабля 239 . 

Появление садразама в Таманском санджаке подчеркивает его большую 

значимость для империи, стремившеюся не допустить русские войска к 

Керченскому проливу. 

Не имея возможности вернуть завоеванную крепость Азак  

(по Стамбульскому мирному договору 1700 г.), османы отказались от нее в 

пользу России. С этой датой связаны дальнейшие изменения в политике 

Османской империи на Западном Кавказе. Уже в начале XVIII в. Османская 

империя начала проводить меры по укреплению своих позиций  

и строительству военных гарнизонов как на Северо-Западном Кавказе, так  

и в южной части региона.  

                                                           

237 Bilge M. Sadık. Osmanlı çağında Kafkasya. Op. cit. s. 374. 
238 Silahtar Mehmet Ağa. Nusretname. Ç I-II İstanbul, 1992 цит: по Bilge M. Sadık. Osmanlı 

çağında Kafkasya. Opt. cit. S.162. 
239 Anonim tevarih-i Al-i Osman. İstanbul,  1992. S. 261-262. 
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Опасения, связанные с потерей Азака, упоминаются в анонимном 

трактате о крепостях Северного Причерноморья в начале XVIII в240. Там же 

указывается о необходимости восстановления целого ряда крепостей,  

в первую очередь тех, которые прилегали к границе Русского царства,  

а также абазских и черкесских владений. Восстановление крепостей было 

необходимо, по словам автора, и для того, чтобы держать в повиновении 

крымских ханов 241 , которые в указанный период занимали независимое 

положение от Стамбула. 

Из-за того, что большая часть крепостных сооружений на Таманском 

полуострове строилась в XVI в., необходимость их восстановления стала 

первоочередной задачей Порты. В анонимном источнике указывается, что 

крепостные стены Тамани были почти полностью разрушены, остатки 

укреплений подлежали реконструкции 242 . Уцелевшая часть крепости была 

относительного малого размера, вокруг нее располагались неглубокие рвы,  

а гарнизон состоял из нескольких рот янычар, во главе которых стоял 

чорбаджи243. Территория между Таманью и Темрюком состояла из полностью 

разрушенных сооружений материал, которых преимущественно черкесами, 

использовался для строительства своих жилищных построек244. 

То же самое касалось крепости Адахун. В пределах крепости проживал 

кадий. По всей видимости, из-за нападений черкесов и абазов на крепость 

Кызылташ резиденция кадия была перенесена севернее в крепость Адахун245. 

Крепость Темрюк и Кызылташ также были почти полностью разрушены. 

Уцелевшая от разрушений часть крепости Темрюк продолжала иметь 

оборонительное свойство. В ней был расположен отряд янычар и 6 пушек  

для защиты от нападений черкесов246. 

                                                           

240 Весела З. Указ. соч. С.126. 
241 Весела З. Там же. С. 127. 
242 Ферран. Указ. соч. С. 111. 
243 Командир роты янычарского корпуса. 
244 Абри де ла мотре. Указ. соч. С. 89. 
245 Ферран. Там же. С.112. 
246 Абри де Ла Мотре. Там же. С. 92. 
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В вышеуказанном анонимном трактате указывается также, что в случае 

нападения неприятеля, эти крепости окажутся в затруднительном положении. 

Для восстановления крепостей предполагалось построить 4 бастиона, 

выкопать ров вокруг крепости Темрюк, построить две башни и выкопать канал 

для установления прямой связи между крепостями. Для осуществления 

реконструкции крепостей предлагалось привозить материалы из разрушенной 

еще в XV в. крепости Анапа, а также из Еникале в Крымском полуострове247.  

Проблема Таманского санджака была тесно связана с кризисными 

явлениями во взаимоотношениях Порты со своим вассалом - Крымским 

ханством. В трактате отмечается выход ханов из-под контроля Стамбула,         

и необходимость реконструкции крепостей, которые должны помочь                               

в вопросе их усмирения. Из-за близости Крыма, Таманский санджак 

постепенно осваивается ханами, чем в Стамбуле были недовольны. По всей 

видимости, постепенное освоение санджака ханами стало одной из причин их 

частого смещения в начале XVIII в. 

Воззвание автора анонимного трактата к администрации Кафинского 

эялета и Оттоманской Порты были претворены в жизнь, так как уже                            

в середине XVIII в. вышеуказанные крепости были восстановлены. 

Восстановление крепостей было связано с русско-турецкой войной                         

в 1735-1739 гг. К 1737-1738 гг. (во времена военных действий) крепости 

Тамань и Темрюк были реконструированы архитектором Халифеси Юсуф-

агой под руководством Хасан-ага. Необходимые для восстановления 

крепостей материалы привозились из Крымского ханства 248 . Российская 

империя по результатам войны в 1735-1739 гг. восстановила свое управление 

над крепостью Азак, которая перешла к Порте в 1711 г. после Прутского 

похода Петра I. 

                                                           

247 Весела З. Указ. соч. С. 128. 
248 Büyük Osmanlı Arşivi. Cevdet Askeriye. № 29224,49662;. Цит. по Bilge M. Sadık. Osmanlı 

çağında Kafkasya. Opt. cit. s. 367. 
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В сочинении турецкого чиновника, написанном в середине XVIII в., 

указывается также, что крепость Темрюк является укрепленным местом  

с цитаделью, а Тамань главной крепостью региона, во главе которой стоит 

диздар-комендант крепости249. В 1750 г. население Тамани составляло около 6 

тысяч жителей. Очередное укрепление крепостей происходило 

в период с 1758 по 1763 гг., а все средства для перестройки крепостей 

выдавались из таможни, функционировавшей в Тамани. 

Таким образом, мы видим, что османы придавали важное значение 

своим крепостям, расположенным в Таманском санджаке Кафинского эялета. 

На протяжении первой половины XVIII вв. крепости неоднократно 

восстанавливались и расширялись. Однако из-за кризиса                                             

во взаимоотношениях центра с периферией и в военно-административной 

сфере, который выражался в снятии жесткого контроля центра над 

провинциями (что приводило к сепаратизму на местах)250, Османская империя 

теряла свои позиции в некогда важном для нее шахском острове, передавая их 

Крымскому ханству. По справедливому замечанию Ю.Д. Приймака, потерей 

Османского влияния в Таманском санджаке воспользовались крымские ханы, 

которые установили в регионе свой контроль251. 

Что касается береговой линии от Таманского санджака до Мегрелии,  

то с начала XVIII в. в этом регионе возводится сооружение новых 

и восстановление старых крепостей, что послужило появлению цепи 

крепостных сооружений, призванных для усиления османского присутствия в 

регионе. Следует выделить основные причины нового цикла строительства 

крепостей на Восточном побережье Черного моря. 

Во-первых, османы стремились наладить береговое сообщение 

Восточного Причерноморья, так как к концу XVII в. под их непосредственным 

                                                           

249 Брун Ф.К.  Крым в первой половине XVIII в. Одесса, 1867. С. 7-8. 
250 Мейер М.С. Османская империя черты структурного кризиса. М., 1991. С. 171. 
251 Приймак Ю.В. Указ. соч. С. 113. 
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управлением находились только крепости на Таманском полуострове и 

крепость Фаш в береговой зоне Мегрелии.  

Во-вторых, большие пространства береговой линии Западного Кавказа 

были заняты местными народами, которые на протяжении XVII-XVIII в. 

использовали пристани, гавани, порты, лиманы. Торговая деятельность 

османов сопровождалась нападениями местного населения на купцов, 

прибывавших из Кафы, Трабзона и других Черноморских портов. 

В-третьих, кавказские пираты (абхазы, адыги, убыхи) нападали  

на торговые суда на Черном море, чем затрудняли транспортную логистику                     

из Кафы в Трабзон и Фаш. 

В-четвертых, османы стремились оказать влияние и подчинить своей 

власти население Западного Кавказа в условиях продвижения Российского 

государства в Приазовье и на Кавказе.  

В-пятых, османы желали также пресечь набеги как с моря, так и с суши 

черкесских пиратов на крымские торговые поселения на Черноморском 

побережье Западного Кавказа. Одновременно с этим, османы стремились 

уменьшить влияние своих вассалов крымских ханов, которые к первой трети 

XVIII в. обосновались на некоторых пунктах-стоянках береговой линии, 

преимущественно в Северо-Западной части региона. 

 Эти причины повлияли на строительство новой цепи крепостных 

сооружений. В 1704 г. османы строят крепости военно-гарнизонного типа на 

побережье Мегрелии - Рух, Хыта и Анаклия (последняя находилась  

на границе с Абхазским княжеством). В дальнейшем от крепости Рух  

до Цемесской бухты в районе, где в XVII в. располагалось селение Суджук, 

были построены крепости Сухум и Суджук. Крепость Рух была 

отремонтирована в 1723 г. Между 1723-1729 гг. были построены гарнизоны в 

Сухуме, Суджуке, а также в Фаше. В Сухум для строительства гарнизона 

прибывают архитекторы Мехмет Ага и Якуб Халифе. После проведения работ 

по зарисовкам бастиона, из Стамбула пришел фирман  

с разрешением на строительство. Большая часть рабочих прибывала  



125 
 

из Стамбула и Трабзона и все необходимые материалы для строительства 

крепости привозились из Трабзона. О ситуации в окрестностях крепости 

Cухум до начала ее строительства в 1723 г. мы узнаем из части труда Кятиба 

Челеби «Джиханнюма», которая на наш взгляд, была добавлена издателем 

этого труда Ибрагимом Мутеферрика. На страницах 403-404  

в данном труде указаны сведения о Западно-Кавказском регионе (Абхазии  

и Черкесском крае). В частности, о разрушенной крепости Сухум мы узнаем  

из следующего отрывка: «Добавление к (описанию. - автор) крепости Сухум, 

которая расположена на Черном море в крае абаза, в землях, отделившихся 

от мегрельцев гюрджю, находящейся под управлением племянника Георгия 

Рустема,252 которая была спроектирована на основе открытой геометрии 

(нового метода). Стены крепости, относящиеся к внутренней части, 

составляли 1210 зира 253 , со стороны моря - 250 зира разрушены  

и расположены в воде, со стороны суши - 250 зира сохранены, однако есть 

трещина, оставшиеся 760 зира разрушены254». Подтверждение того, что это 

описание относится к позднему времени в следующем сообщении: при 

строительстве находящейся рядом с Сухумом крепости Анакара (Анаклия) 

присутствовал приехавший «на арбе неверный Дадиан мегрельский хан255». 

О восстановлении разрушенной крепости Сухум или Себастополис,  

мы также узнаем из тариха, расположенного на плите перед входными 

воротами. В период русско-турецкой войны в 1877-1878 гг. плита была 

вывезена из Сухума и перевезена в Османскую империю. В настоящее время 

она находится в музее «Топкапы» в Стамбуле. В вышеуказанном тарихе 

                                                           

252  В данном случае, несомненно, имеется ввиду абхазский князь Ростом, который в 

указанный период (в первой половине XVIII в. был владетельным князем Абхазии. А к 

периоду XVII в. (когда Кятиб Челеби писал свой труд) в Абхазском княжестве не было 

владетеля по имени Ростом или Рустем. 
253 Зира - мера длины в Османской империи, размер которой составлял примерно 70 см. 
254 Çelebi Katib. Opt. cit. s. 404. 
255 Крепость Анаклия, как мы указали выше, была построена в 1704 г. См. Çelebi Katib. 

Cihannüma osmanlıca. Opt. cit. s. 404-405. 
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даются сведения о строительстве крепости, однако, дата постройки 

отсутствует. Ниже приводим текст (перевод наш): 

«В благополучное правление Его Величества Царя Царей, Великого 

Султана Ахмеда Гази256, которого Высочайший двор и держава не уступают 

державе Александра Македонского и Дария, - счастливого царя, блистающего 

на земле красотой, народами, славою и правосудием, и при любезном сего 

близком свойственнике Царя, Великом Визире полном достоинства Дамаде 

Ибрагим паше 257 , против всех врагов и злодеев, по Высочайшей воле, 

выстроена сия великая и неприступная крепость, ужасом и громадностью, 

твердостью подобная большой птице Акка, на вершине горы Каф (Кавказ) 

Господь Бог да умножит благополучие на семь свет Великого Государя, коего 

священная особа служит залогом покоя и тишины на земле, и да утвердить 

навсегда Наместником его, великого и благоразумного Визиря, как виновника 

такого благоденствия и спокойствия»258.  

Турецкий исследователь Зубейде Гюнеш Яичи, считает, что после того 

как Мехмет Ага и Якуб Халифе спроектировали Сухум, они покинули 

крепость и были назначены главными архитекторами крепости Суджук-кале в 

1723 г., а затем направились в крепость Фаш 259 . Крепость Сухум была 

достроена в 1729 г. На строительство крепости было выделено 30 тысяч 397 

курушей. Исследователь Чингиз Федакар дает подробное описание того, какое 

количество материалов было привезено в Сухум для строительства крепости. 

Все необходимые материалы перевозились в Сухум из Трабзона, Гонио, 

Гиресуна, Гюмюшхане, Эрзерум и других эялетов империи. Необходимый 

строевой лес привозился из различных Черноморских портов. Камень и 

известь привозились из Тамани, Кафы, Керчи и т.д.260 Первым комендантом 

                                                           

256 Османский падишах Ахмед III (1703—1730). 
257 Слово «дамад» с турецкого языка переводится как «зять». Великий Визирь Ибрагим 

паша (годы его службы 1718-1730) был зятем султана. 
258 См. Приложение 2. 
259  Yağcı Z.G. Оsmanlı devletinin kafkasyadaki askeri yatırımları //Askeri tarih araştırmaları 

dergesi yil:2, sayı:3. İstanbul, 2004. S. 17. 
260 Fedakar Ç.  Kafkasya’da Osmanlı Tahkîmatı: Sohum Kalesi (1723-1729) S. 165-169. 
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крепости Сухум 3 июня 1729 г. был назначен османский чиновник Мир Али 

Арслан. В крепости также находились: топчубаши, джебеджибаши, янычар 

агасы и др. Османское войско в крепости Сухум  

в 1729 г. составляло 1442 солдата различных подразделений османской армии.  

Турецкий исследователь Яйчи считает, что османы приняли решение  

о строительства крепости Суджук в 1718 г. после Пожаревацкого мирного 

договора, окончившим войны Османской империи с Венецией и Австрией261. 

Действительно, период последовавший за заключением мира  

в историографии (как в турецкой, так и в российской) получил название 

«Эпоха тюльпанов» («Ляле деври») в 1718-1730 гг., и характеризуется как 

время преобразований во внешней и внутренней политики Османской 

империи. Эта эпоха началась вследствие военных неудач, а также обострения 

внутриполитической обстановки страны 262 . Точка зрения о решении 

строительства крепостной линии после Пожаревацкого мира не лишена 

истины, однако она не учитывает других факторов практической 

необходимости в строительстве крепостей в регионе (в один и тот же период), 

которые заключалась в целом ряде причин, указанных нами выше. 

Доказательством того, что другая крепость Суджук, была построена  

в указанный период, мы находим в тарихе на надвратной плите крепости. 

Ныне это плита находится в экспозиции Новороссийского исторического 

музея-заповедника. Тарих был написан почерком сульс 

и в нем рассказывается о строительстве крепости. Мраморная плита разрушена 

по краям, по этой причине часть тариха утрачена и точная его дата неизвестна.  

Исходя из перевода тариха, крепость была построена в период 

правления некоего третьего падишаха. В конце тариха упоминается 

властитель, имя которого начинается на арабскую букву ا- алеф или А,  

и далее текст обрывается. На наш взгляд, тарих говорит нам о строительстве 

                                                           

261 Yağci Z.G. Ferah Ali Paşa. Op. cit. S. 53. 
262 Еремеев Д. Е., Мейер М. С. История Турции в средние века и в новое время. М., 1992. 

С. 182. 
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крепости в период правления падишаха Ахмеда III, что свою очередь 

коррелируется со сведениями турецких авторов, указанных выше263. 

О местности Суджук и лимана Геленджик, перед строительством крепости  

в Цемесской бухте писал османский первопечатник Ибрагим Мутеферрика- 

«Описание Суджака. Находящиеся на Черном море лиманы Суджак  

и Геленджик по мере необходимости были изображены сообразно 

открытиям (географическим) и геометрии, устье лимана Суджак 

(находится) в 13 милях от Крыма, от черкесов 19 миль, канал лимана 

составляет 5 миль, на мысе, который находится со стороны Крыма 

напротив юго-восточного ветра на 2 мили расположен вышеупомянутый 

небольшой лиман. Источник сладкой воды находится в горах, расположенных 

с четырех сторон, также есть строевой лес, земля  

и погода приятные, нет следов от старой крепости, по близости есть 

окрестность, местность находящееся в пяти милях от устья лимана 

расположенного со стороны Крыма является ровной площадью, 

окрестностей нет, необходима постройка сооружения, такого лимана как 

вышеупомянутый нет во всем Черном море264».  

Одной из причин строительства крепости являлось, нападение  

на крымские поселения на побережье Западного Кавказа абазов и черкесов. 

Крымские купцы неоднократно жаловались хану о частых, набегов горцев. 

Несмотря на то, что регион был в зоне влияния Османской империи, 

фактически большинство поселений и рейдов на береговой линии Северо-

Западной части Кавказа, в первой половине XVIII в., были заняты крымцами. 

Проблема, связанная с татарскими поселениями вокруг Цемесской бухты  

и Геленджика, указывалось в письме русского посла в Стамбуле А. Стахиева 

графу Н. Панину от 6 марта 1780 г. В частности, в письме говорится - «Оную 

                                                           

263 Чедия А.Р. Тарихи как источник по истории османских владений на Западном Кавказе 

// Вестник Московского Университета. Серия, 13 Востоковедение. 2017. № 1. С. 62. 
264  Чедия А.Р. Труд Кятиба Челеби «Джиханнюма» "Описание мира" как источник по 

изучению истории и географии Западного Кавказа. // Исторический журнал: научные 

исследования. — 2018. - № 5. С.8-18.  
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крепость (Суджук) Блистательная Порта построила, в такое время, когда 

татары жаловались на причиняемые от тамошних жителей (черкесов и 

абазов) им несносные обиды и грабежи, и что Блистательная Порта по 

прошению тогдашнего хана (Саадета IV Гирея 1717-1724) принуждена была 

послать туда флот265» 

Таким образом, мы видим, что османы в разный период своего 

присутствия на Западном Кавказе, инициировали строительство двух 

крепостных линий в отдельных областях региона. Первая линия укрепления 

была построена в первой половине XVI в. на территории Таманского 

полуострова и тянулась на север по побережью вплоть до крепости Азак 

(Азов). Главная цель постройки первой линии крепостей заключалась  

в охране Черного моря от вмешательства иностранных держав.  

В построенных крепостях была размещена османская администрация. 

Отдельные походы османов в глубь черкесских земель из Таманского 

полуострова, на наш взгляд были связаны, в основном, с деятельностью 

санджакбеев Кафы, во взаимодействии с крымскими ханами. Строительство 

крепости Сухум (Старый Сухум) и размещение османской администрации в 

Абхазии связывалось с османо-сефевидской войной 1578-1591 гг. Вторая 

крепостная линия была выстроена в первой половине XVIII в. 

непосредственно на Черноморском побережье и была связана  

с желанием османов пресечь деятельность кавказского (абхазского  

и черкесского) пиратства. Таким образом, в течении примерно 50 лет с 1725-

29 до 1774 гг. (до потери османами Таманского полуострова), османы 

одновременно контролировали Азовское и Черноморское побережье 

Западного Кавказа. Однако, как будет указано ниже контроль над побережьем 

Западного Кавказа не обеспечивал османам контроля над всем регионом. 

                                                           

265 Присоединение Крымского ханства к России/ под. редакцией Н. Дубровина. СПб., 1885. 

Т. III. С. 547. 
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2.3 Взаимоотношения Османской империи с народами Западного 

Кавказа в XVII- второй половины XVIII в. 

2.3 а) Проблема «вассалитета» Абхазского княжества. 

Абхазское княжество - государственное образование или «полития»266 

периода средневековья и нового времени, являвшееся наследником 

раннефеодального Абхазского царства, а также Абхазо-Картлийского 

(Грузинского) царства. В конце XVI и вначале XVII вв. в период 

функционирования в Сухуме османской администрации, Абхазское княжество 

находилось в условиях противостояния с соседней Мегрелией, которая в свою 

очередь рассматривала Абхазию как своего вассала. Мегрельские князья 

упрочили свое положение лидера среди Западно-Грузинских княжеств в 

постоянном противостоянии с Гурией. Князь Дадиани Манучар I в результате 

войны конца XVI в., по мнению З.В. Анчабадзе, стал правителем независимого 

феодального владения267. 

В период борьбы гурийских и мегрельских князей, османы упразднили 

администрацию в Сухуме и передали власть в княжестве абхазским князьям. 

Однако в документах османских архивов XVI-XVII вв. исследованных 

турецкими историками Кырзыоглу и Бильге, нет упоминаний как  

об упразднении Сухумского эялета, так и установлении какой-либо формы 

вассальных отношений с Абхазским княжеством. По этой причине вассальные 

отношения с Абхазией можно охарактеризовать как условные. Тем не менее 

турецкий исследователь Садык Мюфит Бильге предполагает, что после 

упразднения османской провинции в Абхазии, власть в княжестве была 

передана местным князьям на правах османского санджака, ранее упомянутой 

                                                           

266  В данном случае мы используем термин «полития» разработанный ученым-

востоковедом К.А. Фурсовым как наиболее приемлемое обозначение организации власти 

докапиталистических государственных образований, предшествующих так называемому 

национальному государству европейского образца. Фурсов К.А. Английская Ост-Индская 

компания: характер отношений с английским и индийскими государствами. Автореферат 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2005. 
267 Анчабадзе З.В. Указ. соч. С. 261. 
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нами административной единицы «юртлук-оджаклык»268 . Учитывая, что с 

начала XVII в. Абхазия в османских документах не указывается как санджак, 

или бейлербейство в составе империи, сложно утверждать, что княжество 

было превращено в административную единицу «юртлук-оджаклык».  

Также сложно назвать имя владетельного князя, которому была 

передана власть в Абхазском княжестве в конце XVI в. Тем не менее, турецкий 

исследователь Садык Мюфит Бильге считает, что с 1580 по 1625 гг. 

правителем Абхазии был князь Путо Чачба. Указанный владетельный князь 

был одним из упомянутых правителей Абхазии в первой четверти XVII в., 

которых фиксирует доминиканский монах Лукка во время своего пребывания 

в Абхазии в 1625 г269.  

Установление условных «вассальных» отношений с Абхазским 

княжеством в частности, предполагало взимание с местного населения 

региона налогов для не мусульман-джизьи или хараджа. Население 

территорий, куда распространялась власть Османской империи, должно было 

выплачивать джизью (подушный налог за сохранение жизни) и харадж - за 

пользование землями.  

Османы пытались ввести налогообложение также в Западно-Грузинских 

княжествах, расположенных южнее Западного Кавказа в Мегрелии и Гурии.  

Против введения налога для не мусульман–хараджа выступали правители 

Гурии, в результате чего, в 1609 г., княжество временно перестает платить 

харадж османам. Также вслед за Гурией отказалась платить дань и Мегрелия. 

В результате османы установили торговую блокаду270. 

При этом Мегрелия официально сохраняла с Османской империей 

преимущественно даннические отношения. И.Г. Антелава указывает, на то, 

что правители Западной Грузии с начала XVII в. платили ежегодную дань в 

османскую казну, размеры которой постепенно увеличивались. Там же 

                                                           

268 Bilge M. Sadık. Osmanlı çağında Kafkasya. Opt. Cit S. 470. 
269 Лукка Д. Указ соч. С. 493. 
270 Bilge M. Sadık. Opt. cit. Osmanlı çağında Kafkasya. S. 473. 
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сообщается, что абхазские князья, зависимые от Мегрелии вначале XVII в., 

были обложены данью, при этом размер дани не указывается271. Исследователь 

Цурцумия, считает, что вначале XVII в. абхазское население было вынуждено 

платить харадж 272 . Стоит отметить, что свидетельств того, что жители 

абхазского княжества выплачивали джизью, не обнаруживается. Исходя из 

этого, мы приходим к выводу, что передача власти абхазским князьям после 

упразднения османской администрации в конце XVI в. привела к тому, что в 

обмен на невмешательство во внутренние дела, Абхазия облагалась данью, что 

может свидетельствовать об установлении «вассальной» зависимости от 

Порты.  

Проблемы выплаты хараджа в Мегрелии, привели к тому, что великий 

визирь Османской империи в 1615 г. Окюз Мехмед паша (1614-1616) дал 

указание о блокировании мегрельского берега Черного моря,  

и о недопущении отправки в регион соли. Для заключения мира османы 

держали в плену послов из Мегрелии273. В этом же году мегрельский князь был 

вынужден согласится на требование султана заключить мир, что предполагало 

выплату хараджа274.  

Сложным положением Мегрелии воспользовались абхазские князья, 

которые вышли из-под влияния владетельного дома Дадиани в том же  

1615 г. К этому времени Абхазское княжество становится самостоятельной 

политической единицей 275 . При этом представляется сложным определить 

четкие границы Абхазского княжества после обретения независимости от 

Мегрелии. Однако османский картограф Кятиб Челеби  

в труде «Описание мира» «Джиханнюма» указывает границы Абхазского 

княжества от лимана Соча (скорее всего реки Соча-Сочи) до реки Кодр или 

                                                           

271 Антелава И.Г. Очерки по истории Абхазии в XVII-XVIII вв. Сухуми, 1949. С. 41. 
272 Tsurtsumia Z. Opt. cit. S. 7  
273 Письмо, посланное с Востока отцом Луи Гранжиэ его преподобию отцу Клод Аквавива, 

генералу иезуитского ордена // Сборник материалов для описания местностей и племен 

Кавказа. Вып. 17. Тифлис: 1893. С. 37. 
274 Письмо Луи Гранже. Там же. С. 38. 
275 Анчабадзе З.В. Указ. соч. С. 262. 
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Кудр (р. Кодор). В труде указывается, что территория проживания абхазов 

называется  والیت ابازه«Вилаят-и Абаза» - «Область Абаза» -Абхазская область, 

которую также называют Сухум276. Другое название, указанное Кятибом, - 

«Сухум» - на наш взгляд связано с тем, что османский картограф, располагая 

сведениями о наличии в крепости османской администрации к концу XVI в., 

рассматривал территорию Абхазии в том значении, которое указывалось в 

османских источниках того периода, а именно «Сухум бейлербейлии» - 

«Сухумское бейлербейство». Необходимо отметить, что Кятиб Челеби не 

отмечал, что Абхазское княжество является данником османов. 

Однако в грузинских источниках указывается о наложении дани  

на абхазское население. Указывается, что из-за отказа платить османам дань, 

в 1634 г. к берегам Абхазии был направлен османский флот из Трабзона. В 

итоге княжество вновь было обложено данью. Османский десант вынудил 

одного из князей Кара-бея (Сустара), по мнению Садыка Бильге,  

в дальнейшем участвовать в войне против Сефевидов в 1637 г277.  Однако 

упоминаний, о том, что абхазские князья позднее участвовали в войнах 

Османской империи вплоть до конца XVIII в. мы не находим. По этой причине 

надо полагать, что вассалитет не был полным. Также отсутствуют сведения о 

дальнейших выплатах местным населением хараджа. 

Побывавший в Абхазии через 3-4 года после возможного участия князя 

Кара-бея в османо-сефевидской войне, 1640-1641 гг., османский 

путешественник Эвлия Челеби указывал, что население Абхазии не является 

данником Порты. Несмотря на то, что Эвлия не посещал ни Сухум,  

ни резиденцию абхазских царей Зупу (Лыхны), он дает сведения  

о народонаселении края, которое не платит османам ни один из типов подати: 

ни ушр (десятину), ни харадж278. 
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Путешественник Ламберти, побывавший в Мегрелии во второй 

половине XVII в., отмечал, что мегрельский князь систематично выплачивал 

османам дань раз в два года, в то же время, он не упоминал того же  

об Абхазском княжестве, при этом, подробно рассматривая систему продажи 

рабов на абхазском побережье 279 . Побывавший в Мегрелии в 1672 г. 

путешественник Шарден упоминал о налогообложении Абхазии следующее - 

«Абхазский князь был обложен данью, как и другие князья региона,  

но в данный момент он уже не платит280».  

Подобное положение дел в Абхазском княжестве сохранялось вплоть до 

1683 г. В условиях начавшейся так называемой Великой Турецкой войны 

1683-1699 гг. (Османская империи со своими вассалами одновременно воевала 

с 5 государствами, в числе которых были Русское царство, Австрия, Речь 

Посполитая, Венеция и Мальта) абхазы организовали нападение на османские 

торговые суда, шедшие из Трабзона в Кафу. Для устранения деятельности 

абхазов в Сухум из Трабзона был направлен османский флот под 

руководством капудан-паши Малтыз Абдуррахмана. Так и не добившись 

успеха, после окончания войны в 1699 г. османы вновь посылают флот под 

управлением капудан-паши Мезоморта Хюсейна281.  

В 1703 г. османский флот под руководством бейлербея Эрзерума Кёше 

Халиль-паши, назначенного бейлербеем крепости Кутаис и Фаш, 

соединившись с ополченцами из Мегрелии, Гурии и Имеретии, направился  

в Абхазию для подчинения князей из рода Чачба. В результате 

беспрецедентного действия, по мнению Бильге, османы разрушили большую 

часть сооружений на береговой линии и совершили массовое убийство  

не подчинившимся им представителей местной абхазской знати - князей  

и дворян 282 . Вахушти Багратиони фиксирует уход османов из Мегрелии,  
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без указания места их назначения в том же 1703 г. В частности, он пишет, «А 

сераскир прошел Гурию и ушел. Османы также ушли из Одиши (Мегрелии) и 

Абашидзе вновь захватил правление лета Христова 1703, грузинского 393»283, 

что может подтверждать сведения Бильге. 

Исследователь Садык Бильге считает, что после уничтожения части 

высшего сословия Абхазии султан Ахмед III разделил Абхазское княжество на 

несколько территорий, передав земли абхазского князя Зегнака, обвиняемого 

в поддержке пиратства, его сыновьям. В абхазской историографии факт 

разделения Абхазского княжества на несколько частей связывается с военным 

противостоянием с Мегрелией и установлением границы Абхазского 

княжества у реки Ингур в 1680-х гг.  В частности, З. В.Анчабадзе, ссылаясь 

на грузинскую газету «Квали» (1898 г.), пишет, что «Джикешия взял себе 

вотчину от Кодори до Галидзга, Квапу - между Галидзгой и Ингури» 284 . 

Турецкий историк Садык Мюфит Билге указывает, что разделение княжества 

связанно с атакой побережья Абхазии в 1703 г285.  

Стоит сказать, что разделение Абхазии на несколько владений 

продлилось недолго. Уже в 1705-1706 гг. князю Ростому Чачба  

из султанского двора были переданы 24 халата и в условиях нехватки соли  

в регионе 300 окка286 соли (примерно 450 кг)287. Выдача халатов в Османской 

империи практиковалась бейлербеям эялетов в момент их назначения в знак 

особого почтения. В данном случае имела место передача халатов абхазским 

князьям. Абхазский князь Ростом был формально назначен комендантом 

практически разрушенной крепости Сухум. Учитывая тот факт, что крепость 

в указанный период представляла из себя почти развалившееся от ветхости 

здание, назначение комендантом было формальным действием288. 
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В период княжения Ростома османская администрация инициировала 

строительство крепости Сухум в 1723-1729 гг. В 1724 году абхазским князьям 

были привезены ценные подарки, в частности, 10 халатов для каждого члена 

княжеской семьи. Несмотря на это, абхазская знать организовала нападение на 

крепость (из-за ее строительства, а также из-за попыток распространения 

ислама в Абхазии). Нападения на крепость происходили в 1725-1728 гг. Для 

усмирения абхазов османы провели переговоры с руководителями восстания, 

в ходе чего новая османская администрация выделила абхазским князьям 

жалование, которое выплачивались с 1729 по 1730 годы. Так владетельный 

князь Ростом получал дневное жалование в 100 акче, другие князья получали 

немного меньше: Георгий – 80 акче, Керек - 50 акче, Давид - 40 акче, Ахтули 

- 40 акче, Отар- 40 акче. Но в 1730 г. ежедневное жалование получал только 

Ростом и Георгий в размере 100 и 80 акче соответственно289.  

 После строительства Сухума, комендантом крепости стал Мир Али 

Арслан. Новый руководитель крепости был призван контролировать ситуацию 

в регионе. Мир-Али Арслан стал первым представителем османской 

администрации в Сухуме, после бейлербея Сухума Хайдар-паши. Возможно, 

как и Хайдар-паша Мир-Али Арслан был абхазского (садзского) 

происхождения и имел родственную связь с представителями княжеского 

дома Чачба.  

Такое обстоятельство сохранялось вплоть до конца 1770-х гг.  На 

территории Сухума был построен хан (постоялый двор) для правителя 

Абхазии Ростома. Строительство хана на территории новой османской 

крепости сопровождалось указанием «Итаат олмак ичин» - «для 

послушания» 290 . Данные факты свидетельствуют о довольно сложном 

положении османов на побережье Абхазского княжества. 

Период времени пребывания новой османской администрации  

в построенной в 1729 г. крепости Сухум, установить сложно. Сведений 
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относительно деятельности османских комендантов крепости практически 

нет. Тем не менее, исследователь Бильге отмечает, что в 1730-х гг. правителем 

Абхазии становится Хамит-бей, который в частности был управляющим в 

Сухуме, что не подтверждается имеющимися источниками. 

Османская администрация в Сухуме кардинальным образом отличалась 

от предшествующей в конце XVI в. Главное отличие заключалось в том, что 

управление крепостью занимался не бейлербей, как ранее, а «мухафызы» 

комендант. Османы также контролировали гарнизон находившийся западнее 

Сухума в Анакопии. 

Стремление османов подчинить Абхазское княжество становится явным 

к 1733 г. Османская администрация инициировала поход вглубь абхазских 

земель, в результате чего часть населения было вынуждено направить свое 

ополчение в поход османов в сторону Мегрелии в стремлении опустошить 

край291 . Необходимо отметить, что к 1733 г. в османской крепости Сухум 

находилось 90 солдат, в Анакопии 70 292 , при том, что  

к 1729 г. в крепости Сухум служило до 1500 солдат. Сложно представить 

возможную причину изменений в числе солдат защитников крепости за 6 лет, 

однако, на наш взгляд, большая часть войска могла быть занята попыткой 

покорения Абхазского княжества, что может являться причиной такого малого 

числа османского войска, упомянутого в арзах в Стамбул и Трабзон  

в 30-х гг. XVIII в.  

Таким образом, мы видим, что османы неоднократно пытались 

подчинить регион своей власти на протяжении XVII-XVIII вв. Несмотря  

на свои усилия, османы сосредотачивали свою власть в основном  

на территории Сухумской крепости и на небольшой части побережья. На 
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большей части территории Абхазии вплоть до конца 1770-х годов управление 

производилось князьями Манучаром I, затем Манучаром II. Управление 

происходило, в основном, в некоторых частях княжества. Основная 

резиденция абхазских правителей находилась на территории упомянутого 

Кятибом Челеби местечка Соук-су с церковью Маллуча.  

В других источниках эта территория называлась Зупу, и была расположена на 

территории современного абхазского села Лыхны.  

Не имея возможности управлять княжеством напрямую, османы забрали 

детей правителя Абхазии Манучара - Зураба и Ширвана в аманаты  

в Стамбул. По всей видимости, абхазский князь стремился оставить за собой 

управления княжеством, договариваясь с Сухумской администрацией  

о взятии последними в заложники своих детей. При этом, османы стремились 

сделать ставку на будущих князей региона, которые должны были 

воспитываться в Османской империи, и впоследствии вести политику Порты. 

Подобная практика в империи существовала с эпохи первых европейских 

завоеваний. Османы брали в заложники преимущественно детей  

из христианских княжеств Европы, с которыми у них были, по большей части, 

вассальные отношения. Одним из самых известных аманатов Порты был сын 

молдавского господаря Константина Кантемира Дмитрий.  

Абхазские аманаты проживали в Стамбуле и проходили обучение  

в «Enderün-i hümayün». Это учебное заведение было построено еще  

при султане Мураде II (1404-1451). Основной целью было воспитание  

и образование детей, представителей княжеских родов империи 

(преимущественно христиан) для того, чтобы в дальнейшем они стали 

сторонниками политики Порты в регионе, откуда были родом.  В Стамбуле 

они жили в турецких семьях, где учили османский язык и постигали основы 

ислама, затем их отправляли во дворец Галаты 293 . Выпускники данного 
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заведения могли дослужить до должности как визиря, так и садразама 

(великого визиря).  

Отдельно стоит отметить сложившуюся в Османской империи систему 

принудительного набора юношей на службу, получившую общее название 

«система девширме». Согласно этой системе администрация Порты 

(санджакбеи и мухафызы провинциальных крепостей) забирала одного юношу 

от 8 до 18 лет из приблизительно 40 родов, семей немусульманских 

(преимущественно христианских) подданных. Эти юноши рассматривались 

как личные рабы, а после прохождения воспитания в турецких семьях как 

солдаты падишаха. Закон о девширме предполагал несение службы как в 

разных османских военных подразделениях аджеми и янычарского корпусов, 

так и в административном аппарате294. На практике юноша из христианских 

семей посредством «закона о девширме» мог дослужиться до уровня военного 

министра и даже садразама (великого визиря). Сложно сказать, какой был 

уровень воздействия «закона о девширме» на народы Западного Кавказа. 

Однако косвенные свидетельства позволяют нам представить общую картину 

этого процесса. Как российские, так и турецкие авторы (С.Х. Хотко, C.M. 

Бильге, T. Шерафеттин и др.) отмечают большое число выходцев с Западного 

Кавказа в османской административной и военной системе. Некоторые 

представители черкесов и абазов османских источников (абазин, абхазов, 

адыгов, убыхов) становились садразамами и капудан-пашами (военно-

морской министр) Османской империи. По мнению турецкого исследователя 

С.М. Бильге, садразамами Порты были 12 представителей народов Западного 

Кавказа295. Подобные косвенные свидетельства позволяют нам предположить 

высокий уровень воздействия системы «девширме» на народы Западного 

Кавказа. 

Садразамами или великими визирями Османской империи абазами 

(абхазы, убыхи, шапсуги, натухайцы и др.) по происхождению в указанный 
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период исследования были: Мелек Ахмед-паша (1650-1651), Ибшир Мустафа-

паша (1653-1654), Силахдар кёле Сулейман-паша (1712-1713). Представляется 

сложным сопоставить деятельность великих визирей с изменениями в 

политике османов по отношению к княжеству, так как годы их службы не 

связаны с активизацией деятельности Порты в регионе. 

Таким образом, на протяжении XVII в. и второй половины XVIII в. 

взаимоотношения Османской империи и Абхазии носили сложный и 

неопределенный характер. Будучи условными вассалами Порты с конца XVI 

в. абхазы, выступали против попыток османов управлять княжеством 

напрямую. Установленные османами повинности выплачивались княжеством 

редко и несистематично, а зачастую лишь в период морских походов 

османского флота из Трабзона на абхазское побережье Черного моря. 

2.3 б) Взаимоотношения Османской империи с черкесами и абазами 

Западного Кавказа в XVII-XVIII вв. 

Как было установлено выше, c конца XVI в. после упразднения 

османской администрации в Сухуме, Абхазское княжество сделалось 

вассалом Османской империи. В отличие от Абхазии в пределах Таманского 

полуострова османская администрация оставалась вплоть  

до второй половины XVIII в., и по этой причине сохраняла отношения  

с черкесами, как в Тамани, так и в близлежащих областях. Однако  

на протяжении всего XVII и в первой трети XVIII вв. Османская империя  

не выработала четкую систему отношений с включенными в ее сферу влияния 

территориями абазо-черкесских владений. Учитывая особую значимость 

крепостной линии на Таманском полуострове как защиты  

от проникновения иностранных держав на Черное море, черкесы и абазы  

по сравнению с XVI в., перестают быть объектами набегов со стороны 

Кафинской администрации Порты. Османская империя фактически 

передавала часть своих полномочий, связанных с выплатой налогов  

и набегами, своему вассалу - Крымскому ханству. Однако определенные 

формы прямого влияния Порты на регион все же имели место. Кафинская 
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администрация рассматривала часть черкесов, проживавших вне османской 

административной единицы на Тамани, как вассалов Османской империи.  

Население Западного Кавказа, по всей видимости, облагалось 

различными повинностями, которые шли в османскую казну не посредством 

Крымского ханства, а Кафинского санджакбейства, то есть напрямую. При 

этом если налоги и выплачивались, то до первой четверти XVII в., по крайней 

мере, ни одного источника, в котором указывались бы размеры хараджа, 

джизьи или других налогов народов Западного Кавказа как абазами, так и 

черкесами с XVII по вторую половину XVIII вв. не обнаруживается.  

Первоначально османы вводили налоги среди черкесского населения 

подконтрольного Кафинскому санджаку Таманского полуострова, а также 

близлежащих областей. Турецкий исследователь Ф. Кырзыоглу опубликовал 

документ из описи Кафинского санджака, в котором говорится о том, что 12 

июля 1539 г. кадий Тамани ввел среди черкесского населения части 

территорий Западного Кавказа, указанных как Татар-кеше  

в непосредственной близости с крепостью Темрюк, джизью в виде ежегодного 

сбора-макту296. Примечательно, что единовременный сбор налогов макту в 

Османской империи взимался среди удаленных территорий, напрямую не 

входящих в состав Порты. Таким образом, мы видим, что администрация 

Кафы воспринимала черкесов как вассалов империи. 

Вассальные отношения некоторой части черкесских князей 

подтверждаются в османских документах конца XVI в. Об этом мы узнаем из 

берата 1590 г. османского султана Мурада III о назначении бейлербеем Кафы 

некого Мехмеда, черкеса по происхождению, владетеля областей Кремук и 

Татар-Кеше в Черкесском крае297. По мнению И.В. Зайцева, область Кремук 

могла находиться в устье реки Кубань, а Татар-Кеше на левом берегу реки 

                                                           

296 Kırzıoğlu F. Op. cit. S. 69. 
297 Берат перевел и ввел в научный оборот Зайцев И.В. (Берат султана Мурада III на имя 

Мехмеда о назначении его санджакбеем Кафы и эмиром черкесских земель. (1590) 

//Средневековый Восток. Проблемы историографии и источниковедения. Памяти героя 

Советского Союза академика З.М.Буниятова. Баку: Элм, 2015. С. 72-86.) 
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Кубань. Также, по мнению И.В. Зайцева, название Кремук могло быть 

отражено в этнониме адыгской субэтнической группы 

кемиргоевцев/темиргоевцев298.  

В документе упоминаются два черкесских князя (владетеля), которые  

в разное время являлись санджакбеями Кафы. Первым по хронологии Шевки 

Арслан-бей, предшествовавший упомянутому Мехмеду, представитель 

черкесских беев (князей) Каратай. В документе указывается, что беи Каратая 

были покорены османами. Кавказовед С.Х. Хотко считает, что упомянутые 

черкесские беи Каратай были кабардинскими князьями299.  

Что касается самого Мехмеда, то в источнике указывается, что он ранее 

участвовал в османских походах (на наш взгляд в период османо-сефевидской 

войны 1578-1591 гг.), и за его заслуги назначался санджакбеем Кафы, после 

принятия им ислама. Как и его предшественник на посту санджакбея Кафы, 

Мехмед указывается в источнике, как назначаемый султаном эмир 

(повелитель) черкесских земель. 

Представляются интересными некоторые указанные в источнике детали, 

связанные с деятельностью Мехмеда, до его назначения санджакбеем. Во-

первых, будущий санджакбей ранее подчинился власти османов, принимая 

непосредственное участие в военных походах (предположительно 

сефевидских). Во-вторых, в то же время он становится данником османов. 

Мехмед обязывался выплачивать ежегодную дань,  

с подвластных ему земель в установленных размерах, а именно две тысячи 

киле зерна и десять тысяч акче. Подвластные земли Мехмеда состояли  

из 100 хане (семей), и соответственно каждое из них выплачивало сто акче300.   

Таким образом, мы видим, что в XVI в. османы могли установить 

даннические отношения с отдельными областями Западного Кавказа. Однако 

                                                           

298 Зайцев И.В. Там же. С. 76, 77, 79. 
299  Хотко С.Х. Черкесия в османо-сефевидской войне 1578-1591 гг. // Genezis: 

исторические исследования, 4. 2016. С. 6. 
300 Зайцев И.В. Берат султана Мурада III на имя Мехмеда о назначении его санджакбеем 

Кафы и эмиром черкесских земель. (1590). С. 73-74. 
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сложно сказать, что подвластные османам черкесы выплачивали харадж или 

джизью в дальнейшем. Учитывая, что до своего назначения санджакбеем 

Кафы, (как указывалось выше) Мехмед не был мусульманином, однако 

участвовал в османских походах, то, как он, так и подвластное ему население, 

не должно было выплачивать джизью, по причине того, что, участвовавшие с 

мусульманами в военных походах иноверцы, освобождались от выплаты этого 

подушного налога301.  

Относительно того, что часть горцев Западного Кавказа могла 

выплачивать другой налог за пользование мусульманскими землями –харадж, 

в первой половине XVII в. мы узнаем у побывавшего на Западном Кавказе в 

1630-х годах монаха доминиканского ордена Эмиддио Д`Асколли. Монах 

описывает стоянку Абазы на границе Черкесии и Мегрелии и пишет, что 

посещение этих мест было запрещено падишахом, вследствие того, что 

местные князья не выплачивают харадж (Caraggio) в Стамбул302. Учитывая, 

что Абхазское княжество (по мнению кавказоведа З.В. Анчабадзе) с 1615 г. 

оформляется как независимая политическая единица, то, следовательно, 

стоянка находилась на границе черкессо-абазских владений и Абхазии, либо, 

как говорилось выше, по мнению комментатора труда Асколли, могла 

обозначать собственно страну Абазов.  Исходя из этого отрывка, мы можем 

прийти к выводу, что Порта устанавливала некоторые повинности за 

использование земель, размер которых Д`Асколи не упоминает. 

Однако в дальнейшем мы не находим указаний о прямом 

налогообложении абазов и черкесов. Турецкий путешественник Эвлия Челеби 

отмечал, что население региона, в частности, абазы, имевшие пристани вплоть 

до Анапы, не платят харадж, или другой вид налога303. Также при упоминании 

черкесских племен региона Эвлия Челеби не сообщал о выплате последними 

различных податей в казну Порты, помимо черкесского племени хегаики, 

                                                           

301 Большаков О.Г. Джизиа // Ислам: энциклопедический словарь. М., 1991. С. 65. 
302 Асколли Э. Указ. соч. С. 100. 
303 Çelebi Evliya. Seyahatnamesi. 2 kitab. S.60. 
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проживавшего вокруг крепости Анапа. Челеби сообщал о выплате последними 

налога ушр в казну Порты при принуждении их к этому304. На наш взгляд, это 

было связано с тем, что в период первого путешествия Эвлии в 1640-41 гг. по 

Западному Кавказу в Анапе находилось воеводство – субашилык и население 

субашилыка должно было выплачивать ушр, как налог с урожая для 

мусульман. При этом автором, хегаики не называются мусульманами. 

В труде Кятиба Челеби «Джиханнюма» (Зерцало мира) нет сведений об 

уплате налогов народами Западного Кавказа. В то же время, автором данная 

область описывается не как составная часть Османской империи или 

зависимая земля, а, как территория проживания черкесов и называется      

 страна/край черкесов»,305 что в свою» - («мемлекет-и черкес»چرکس )  مملکت 

очередь может говорить нам, что черкесы Кятибом Челеби не считались 

подданными Османской империи. 

Путешественник Шарден отмечает довольно независимое положение 

черкесов, и что «Они черкесы, не подданные Порты, и не платят ей дани». 

Ничего редкого оттуда не получается. Поэтому турки предоставляют эти 

обширные страны туземцам, которых не стоит завоевывать и обращать  

в подданство306».  

Другая же часть черкесов, проживавшая в пределах Таманского 

санджака и в местностях, расположенных вокруг него, по всей видимости, 

была тесно связана с османской администрацией и платила определенные 

повинности в Кафинскую казну. Учитывая, что часть черкесского населения, 

переселившееся в османские города из соседних с полуостровом жанеевских 

и шегакских (хегаекских) объединений, к XVII в. приняла ислам, то они 

должны были выплачивать мусульманский налог ушр (десятину).  

Вышеуказанные свидетельства дают нам основания полагать, что  

на протяжении XVII в. как черкесы, так и абазы перестают выплачивать 
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установленные Портой налоги. Тем не менее, население Западного Кавказа, 

тесно связанное с Крымcким ханством, облагалось данью после каждого 

набега на Северо-Западный, а также Центральный Кавказ войсками хана, 

преимущественно из обустроенного плацдарма-крепости Копыл в Таманском 

санджаке. По этой причине В.Д. Смирнов пишет, что, когда крымский хан 

попросил разрешения у Порты совершить набеги на черкесов, ему был дан 

положительный ответ, так как сама Порта регионом не управляла307.  

Исходя из вышеуказанного, мы приходим к промежуточному выводу,  

о том, что в XVI и первой трети XVII в. османы рассматривали часть 

черкесского населения (проживавшее предположительно в близлежащих  

к османской администрации в Тамани землях), как прямых вассалов империи. 

Однако исходя из того, что c первой трети XVII по вторую половину XVIII в. 

черкесы перестают выплачивать налоги в османскую казну, то можно 

предположить, что верховенство над черкесами передается непосредственно 

главному вассалу империи Крымскому ханству. Однако стоит отметить, что 

влияние Крымского ханства по большей части распространялась на черкесов 

глубинных районов Западного Кавказа, тогда как Черноморское побережье 

региона не являлось объектом набегов крымцев.  

Несмотря на то, что ни черкесы, ни абазы не выплачивали османам дань, 

Порта все же рассматривала эти народы как своих «вассалов». Турецкий 

исследователь Х. Иналджик считал, что османы признавали крымское влияние 

в Черкесии, однако, все равно продолжали считать население региона своими 

вассалами 308 . Один из важных показателей вассалитета выражен в 

выставлении контингента войск на войну своего сюзерена. Согласно 

османской точке зрения, абазы и черкесы должны были помогать падишаху в 

военных действиях с иностранными государствами. Примером этому может 

служить приказ султана Османа II, который был направлен бейлербеям и 
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санджакбеям Порты. В приказе говориться: «для присоединения к армии 

вовремя Хотинского похода (со 2 сентября по 9 октября 1621 г.) собрать к 

наврузу людей из Рума, Эрзерума, Батума и Кафы, а также среди 

проживающих между Кафой и Ширваном абазов и черкесов для помощи 

высочайшей армии309. Однако представляется сложным определить участие 

черкесов, абхазов или абазов во время этого похода.  

Несмотря на то, что Крымское ханство проводило на Западном Кавказе 

практически независимую от Порты политику, к 40-м годам XVII в. османская 

администрация в Кафе все-таки взаимодействовала с населением края. По 

свидетельству Эвлия Челеби, в период его первого путешествия  

на Западный Кавказ в 1641-1642 гг., османская администрация в Кафинском 

эялете призвала князей некоторых черкесских племен на осаду крепости Азов, 

которая была к тому времени завоевана донскими и запорожскими казаками.  

По всей видимости, сохранившееся тесное взаимодействие Османской 

империи с Крымским ханством, привело к тому, что упомянутые Челеби  

40-тысячное черкесское войско, состоявшее из шегаков (проживавших  

в предместье генуэзской крепости Анапа), жанеевцев (обитавших в границах 

Таманского санджака на берегу Черного моря, а также на правом берегу реки 

Кубань), мамшуг, такаку, бузудук-бжедуги (упоминаемы изначально как 

абазские племена), болоткай, хатукай, бесленей, а также кабардинцы  

и таустанцы310 приняли участие в осаде крепости, в то время как абазское 

население, проживавшее на Черноморском побережье и в горной местности, 

не было привлечено к османскому войску. 

Мнение о том, что 40-тысячное войско черкесов участвовало в осаде 

крепости, оспаривалось востоковедом Бруном. Он, ссылаясь, в частности,  

на сведения вице-адмирала Крюиса, указывает на то, что численность 

черкесского войска составляла всего около 10 тысяч ополченцев311. 
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Можно предположить, что на выступление черкесов и абазов повлиял 

бывший на тот момент в должности капудан-паши Сиявуш-паша,  

по происхождению абаз, ставший в 1650 г. садразамом - великим визирем 

Османской империи. В 1641 г. Cиявуш-паша возглавлял османский флот, 

осаждавший крепость Азов 312 . Однако данная гипотеза не подтверждается 

имеющимися источниками, и сам Эвлия Челеби не пишет ни о его кавказском 

происхождении, ни о его взаимодействии с народами региона.  

Великими визирями Османской империи черкесского происхождения 

были Черкес Мехмед-паша (1624-1625 гг.), Быиклы Коджа Дервиш Мехмед-

паша (1653-1654 гг.), Дженазе Хасан-паша (1789 г.), Джезаирли Палабыик 

Гази Хасан-паша (1789-1790). Однако, в случае с Абхазским княжеством, годы 

их службы не совпадают с активизацией политики Османской империи на 

Западном Кавказе, по этой причине сложно оценить роль указанных 

государственных деятелей Порты во взаимоотношениях с регионом.  

Абазские и черкесские земли на Черноморском побережье в конце XVII 

и первой трети XVIII в., вплоть до построения османской крепости  

в Цемеcской бухте к 1729 г., находились в тесных контактах с крымскими 

татарами, имевшими рейды и паланки на побережье. Стоит отметить, что 

Крымское ханство, начиная с конца XV в. систематично совершало свои 

набеги в Приазовье, Прикубанье, на Северо-Западный Кавказ, и кабардинские 

земли в центральной части Северного Кавказа, как против черкесов и абазов, 

так и против других народов региона. Народы Кавказа время от времени 

выплачивали дань крымским ханам, которая всегда была различной (от 

лошадей до рабов). В XVII в. крымские ханы совершали набеги и облагали 

повинностями темиргоевцев, жанеевцев, хатукайцев, бесленеевцев, абазин-

тапанта и др. При этом как отмечал Пейсонель, черкесы были не подданными 

хана, а данниками313. Причем черкесы выплачивали дань не систематически, а 

только после очередного крупного похода крымских войск. 
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Большая же часть черкесов и абазов Западного Кавказа не подчинялась 

ни крымскому хану, ни падишаху. Черкесы и абазы совершали нападения  

на татарские поселения на берегу Черного моря, а также рейды на татарских и 

османских купцов, прибывавших в лиманы и пристани береговой линии. 

Подобное обстоятельство дел сохранялось до того времени, пока султан 

Ахмед III не принял решение о строительстве цепи крепостей на береговой 

линии Кавказского побережья Черного моря. 

Наиболее частые контакты черкесов и абазов с османской 

администрацией происходили уже после окончания строительства крепости 

Суджук. Так же, как и в Сухуме, в Суджуке начались волнения, в результате 

которых крепость была атакована местным населением, после чего первый 

комендант крепости Арслан Али был вынужден удалиться и направиться  

в Крым для переговоров с крымским ханом Менгли-Гиреем. В результате этих 

переговоров в Суджук был направлен кадий Мевлана шейх Ибрагим, который 

пытался установить связь с абазами и черкесами, проживавшими  

в предместье крепости. Черкесы и абазы выдвигали требования о высылке 

неугодных им представителей коменданта крепости и назначение 

управляющим некоего Намболада, по всей видимости из окружения Арслан 

Али314.  

Дальнейшая деятельность комендантов Суджука связана с крымскими 

ханами, назначавшими своих ставленников комендантами крепости. 

Ставленники крымских ханов в Суджуке не смогли установить контроль над 

береговой линией, так как черкесы и абазы продолжали нападать  

на крепость, а также на купцов различных поселений, как в Цемесской бухте, 

так и южнее в области проживания убыхов, садзов и других народов Западного 

Кавказа. Вплоть до появления в крепости Суджук в 1781 г. Ферах Али-паши 

коменданты крепости практически не вступали в связь  

с черкесами и не выходили за стены крепости из-за опасений за свою жизнь. В 

                                                           

314 Yağcı Z.G. Ferah Ali paşa`nın Soğucak muhafızlığı (1781-1785) doctora tezi. Samsun, 1998. 
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конце 1760 г. (в период войны с Российской империей) лишь малая часть 

князей региона вступила в контакт с Портой.  

Таким образом, система взаимоотношений Порты с абазами и черкесами 

Западного Кавказа, на наш взгляд, демонстрировала отсутствие 

систематического подхода со стороны Стамбула. Османская империя 

пыталась установить налогообложение черкесов и абазов к началу XVII в., 

однако повинности не выплачивались как в начале XVII в., так  

в последующий период. Факты, отмеченные Челеби, а также призывы  

о необходимости собрать войско к Хотинскому походу 1621 г., являются 

фрагментарными и в целом не меняют историческую картину 

взаимоотношений черкесов и абазов с Оттоманской Портой в XVII и первой 

половины XVIII в. строительство крепости Суджук в Цемесской бухте  

в последующий период не стало катализатором перехода абазов и черкесов  

в подданство Порты. 

2.3 (в) Причерноморская торговля на Западном Кавказе. Проблема 

кавказского (абхазского, черкесского) пиратства.  

Как мы указывали выше, на черноморском побережье Кавказа 

проживали народы и субэтнические группы западно-кавказских народов. При 

довольно схожем уровне общественно-экономического развития региона и 

хозяйственной деятельности, одной из характерных черт, отличавших 

причерноморские народы от других, заключалось в освоении и развитии ими 

такого вида хозяйства, как мореплавание. Выход к морю обеспечивал абхазов, 

адыгов и убыхов возможностью развития мореходства и как следствия 

пиратства. Причерноморские народы долгое время сохраняли 

посредническую роль во взаимоотношениях Османской империи с народами 

глубинных районов региона. В этой связи необходимо отметить, что 

географическое положение причерноморских районов региона, привело к 

фактическому втягивание горцев Западного Кавказа в систему черноморской 

торговли Османской империи и развитие товарообмена между этими 

народами. Главными пунктами торговли на Западном Кавказе вплоть до 1774 
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г. являлись османские порты в пределах подконтрольной османам территории 

Таманского полуострова. В XVII-XVIII вв. порт Тамань был своего рода 

транзитным пунктом для товаров, шедших из Азака (Азова) в Кафу и Стамбул. 

В частности, в Тамань ввозилось масло из Азака и икра из окрестностей 

крепости. Количество вывозимой икры из Тамани было настолько большим, 

что по мнению доминиканского монаха Асколи, позволяло снабжать все 

Причерноморье, а также некоторые пункты, находившиеся за его 

пределами 315 . Торговля в Тамани облагалась пошлиной, которая в начале 

XVIII в. распределялась между Кафой и Крымским ханством316.  

Система торговли предполагала импорт в регион различных товаров в 

частности домашних изделий, дешевых материалов для шитья одежды, а 

также рыбы, так как рыбный промысел в регионе не пользовался 

популярностью. Предметами экспорта были самшит, мед, воск, нитки, кожа 

оленей и тигров и многое другое317.  

Торговля на неподконтрольном османской администрации побережье 

Черного моря была весьма опасна из-за деятельности пиратов, по этой 

причине основные торговые операции совершались на борту кораблей и реже 

в гаванях318. Большое число купцов, направлявшихся в регион, в значительной 

степени приумножало свои капиталы ввиду отсутствие товарно-денежных 

отношений и господства натурального хозяйства на Западном Кавказе в 

указанный период исследования. Путешественники XVII-XVIII вв. указывали 

на выгодность и одновременно опасности торговли в этой части 

Причерноморья, которая могла стать важным источником для накопления 

крупного капитала. К. Пейсонель писал: «Я знаю только, что едва ли 

существует в целом миpe страна, где торговля была бы настолько 

прибыльна, как в Абазии»319.  

                                                           

315 Э. Д` Асколи. Указ. соч. С. 100. 
316 Ферран. Указ. соч. С. 75, Абри де ла Мотре. Указ. соч. С. 90. 
317 Лукка Д. Указ. соч. 490, Э. Д` Асколи. Указ. соч. 104. 
318 Лукка Д. Указ. соч. 492, Э. Д` Асколи. Указ. соч. 100. 
319 Пейсонель К.Ш. Указ. соч. С. 30. 
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На черноморском побережье региона были расположены порты, 

пристани или гавани, которые османскими авторами указывались как 

принадлежащие отдельным родам и семьям местных народов. Эти 

прибрежные пункты были известны путешественникам под разными 

названиями: Скавра, Скуртия (мыс Скурча), Эски-Согун или Эски-Сумуни 

(Сухум), Дервен по-османски Kagır (Гагра), Абаза (или Аббаза), Маматалы 

(Мамай-Мамай-кала), Кудусчио или Кодош, Келенчик (Геленджик), Буюк-

Лиман (совр. Новороссийск), Варда или Варад (возможно на месте совр. 

Анапы)320.  

На территории от Сухумской крепости до Анапы согласно сведениям 

путешественника Эвлия Челеби было в общей сложности 22 пристани, 

которые принимали торговые корабли. Пристани, описываемые Челеби, 

можно разделить по степени открытости для посещения судов. Пристани рода 

Арлан, Кечи доступны для судов круглый год. Пристани родов Арт, Чанда и 

Чач были доступны для османских кораблей лишь в навигационный период321. 

При описании стоянок или пристаней вилаята (области) Абаза 

османский картограф Хаджи Халифе Кятиб Челеби указывал следующие: 

«…беи этого (абаза) племени дают себе имя по названию некоторых портов, 

например, Ачуиа беги (возможно княжеский род Ачба/Чачба) Соук су, 

а также есть Джемта бек, Кеджи бек и крепость Кагыр (Гагра), Бученделер 

(Пицундские беки), Аркалу кечилер (возможно представители садзского 

княжеского рода Геч)»322.  

О проблемах с проведением торговых операций в указанных пунктах 

побережья Западного Кавказа писали путешественники XVII-XVIII вв. 

Побывавшие на побережье в 20-30 гг. монахи доминиканского ордена 

                                                           

320 Э. Д` Асколи. Указ. соч. С. 103. 
321 Челеби Эвлия. Книга путешествия. (Извлечения из сочинения турецкого 

путешественника ХVII века). Вып. 3 Земли Закавказья и сопредельных областей Малой 

Азии и Ирана. М, 1983. С. 33-39. 
322 Çelebi Katib. Op. сit. S. 404. 
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оставили ценные сведения о способе торговли на берегу Черного моря.  

Джованни де Лукка писал: «Приплывающие на побережье купцы не живут в 

селениях. Вся торговля совершается в гавани, или на судне. Они даже дают 

друг другу клятву в том, что не причинят друг другу зла, причем берут один 

у другого заложников323».  

Асколли Эмиддио дополняет слова Де Лукка: «Торговля происходит на 

судах и каждый купец на них же сбывает свой товар: на берегу он подвергся 

бы грабежу, ибо местные люди одна шайка воров. Если же кому из крупных 

купцов приходится идти по крупным делам в город, то он предварительно 

требует на судно одного из жителей, дабы ему самому не подвергнуться 

оскорблению». Также он указывает на то, что местные стоянки (порты, 

пристани, лиманы) очень опасны для османских судов. «В случае если у 

местных князей появляется необходимость, они направляют своих послов в 

Стамбул для снятия экономической блокады»324.  

Точно такой же способ ведения торговли описывает в своих мемуарах 

французский путешественник Жарден Жан, побывавший в Мегрелии почти 

через сорок лет после того, как Д`Асколли посетил Западный Кавказ в 1672 г.  

В частности, он пишет следующее: «Корабли, идущие из Константинополя и 

Кафы в Мингрелию, бросают якорь у этих берегов (черкесских) в нескольких 

местах… торговлю с черкесами ведут с оружием в руках. Когда они хотят 

войти на корабль, им дают заложников за одного… Мена происходят 

следующим образом, Лодка с корабля подходит совсем близко к берегу. 

Находящиеся в ней люди хорошо вооружены. Они позволяют приблизиться к 

месту, где пристала лодка, одинаковому с ними числу черкесов. Если они 

видят, что подходят больше то они удаляются в море. Близко сойдясь для 

переговоров они показывают друг другу товары….325». 
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Ограничения на торговлю на территории края применялись как в XVI-

XVII вв., так и во второй половине XVIII в. Для проведения торговых операций 

в регионе было необходимо разрешение. Купцы, прибывавшие из Кафы и 

Трабзона в торговые стоянки на побережье Западного Кавказа, должны были 

иметь при себе соответствующий фирман на торговлю в этих краях. Из-за 

постоянных нападений пиратов на османские суда, Порта устанавливала 

ограничения на торговлю в Сухумской гавани. Если в конце XVI в. османы 

устанавливали ограничения на продажу, то в XVIII в. Порта установила 

экономическое эмбарго с формулировкой: «запретить въезд кораблей в 

вилаят Абаза, запретить продажу местному населению соли и других 

продуктов питания»326. Таким образом, берег Черного моря от крепости Фаш 

до Сухума был закрыт для торговых кораблей. Однако эти запреты зачастую 

не были эффективны327. Побывавший на Западном Кавказе во второй половине 

XVIII в. австрийский купец Клеман отмечал опасность путешествия по 

побережью Западного Кавказа. Для проезда на эту территорию был необходим 

паспорт328. 

 Также купцы должны были выплачивать таможенные пошлины за 

возможность торговать на Кавказе. Вплоть до XIX в. в Османской империи 

таможенные пошлины взимались при пересечении границ районов и городов. 

Существовало два вида пошлин: ввозная (амедие ресми), и вывозная (мюрурие 

ресми). Наибольшими по значению таможенными центрами являлись 

Стамбул, Измир, Анталья, Трабзон, Кафа 329 . Последние два центра 

контролировали взимания пошлин в кавказских приморских городах. Кафа в 

основном контролировала таможни на Таманском полуострове. Трабзонская 

таможня контролировала сборы пошлин в Мегрелии и Абхазии. Так как в 

приморских городах Османской империи пошлина с товара взымалась с 
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кораблей по прибытию, то в этих пристанях или портах появлялись 

таможенные пункты. Из центра назначался «искеле гюмрюк емини», 

отвечавший за сбор пошлин на пристани. В тех случаях, когда пристани 

находились в руках местной знати, сборщик пошлины, не назначался. Так в 

Абхазии местные князья забирали большую часть устанавливаемой 

пошлины330. В результате чего они контролировали торговлю от Сухума до 

Гагры.  

Во второй половине XVIII в. османы стремились укрепить торговые 

связи с народами Черкесии. После строительства Анапы в конце XVIII в. и 

учреждения в ней таможни, торговля с горцами происходила 

преимущественно в окрестностях крепости. Делалось это для того, чтобы 

сосредоточить весь товарооборот преимущественно на подконтрольных 

Порте, территориях.  С назначением комендантом крепости Суджук и 

впоследствии Анапа Ферах Али-паши османский контроль над торговлей стал 

налаживаться, что стало следствием укрепления им и его последователями 

береговой линии от Анапы до реки Сочи. 

Несмотря на сложности в проведении торговых операций на Западном 

Кавказе, как местные князья, так и османские купцы в значительной степени 

приумножали свое богатство, в первую очередь за счет продажи 

невольничьего труда. Одним из главных видов торговой деятельности в 

системе торговли на Черном море и в частности на Западном Кавказе, была 

работорговля. Торговля рабами, преимущественно военнопленными 

(ясырями) была характерной особенностью генуэзского цикла накопления 

капитала на Черном море. В османский период этот вид торговой деятельности 

продолжил играть важное значение для торговли в целом. Торговля 

невольниками из османских крепостей на Западном Кавказе была настолько 
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важна, как для Порты, так и для местных княжеских родов, что по мнению 

ряда исследователей, доходы от продажи невольников, вывозимых из портов 

Сухум, Тамань, Темрюк, Адда и других составляли до 29 % от общей 

работорговли Османской империи 331 . Наиболее важным центром 

работорговли на Черном море была Кафа. Крепости Суджук и Сухум были 

важнейшими центрами работорговли на западно-кавказском берегу. 

Основным источником рабов были пленные, захваченные в результате 

обоюдных набегов кавказских племен и нападения на османские корабли 

местными пиратами. Были распространены взаимные набеги абхазов, 

мегрелов, черкесов, убыхов. По сообщениям Эвлия Челеби, представители 

знати местных народов крадут детей и отправляют их в неволю 332 . 

Распространенная среди черкесов и абхазов торговля пленными (ясырями) в 

османских источниках получила название «адет-и гарибе» («странный или 

чужеземный обычай»)333. Венецианский посол Лоренцо Бернардо, побывав в 

Османской империи в конце XVI в., в донесении о своей поездке сообщает: 

«Турция граничит с Мегрелией и Черкесией, которые представляют собой для 

турок как бы рудник для добывания рабов, потому что они занимаются тем, 

что промышляют там рабами, которые везут наподобие скота в 

Константинополь и продают с публичного торга334». Кавказские юноши и 

девушки продавались в рабство во всех областях империи. Рабы из Абхазии и 

Черкесии продавались в Конье, Трабзоне, Карамане и других провинциях 

Османской империи. При этом работорговля на протяжение всего периода 

исследования находилась в руках как местных княжеских родов Абхазии, и 

прибрежных субэтносов абхазов и адыгов Черкесии, что в свою очередь 

являлось еще одним фактором взаимодействия Порты и региона. Фактически 

главной статьей экспорта невольников являлись девушки и юноши. Девушки-

                                                           

331 İnalcik H. Osmanlı imparatorluğunun ekonomik ve sosyal tarihi. I. Çilt. İstanbul: 2000. S. 

341, Bilge M. Sadık Osmanlı çağında Kafkasya. Opt. cit. S. 413. 
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333 Bilge M.Sadık. Osmanlı çağında Kafkasya. 2012. Opt. cit. S. 414. 
334 Анчабадзе З.В. Из истории средневековой Абхазии (VI-XVII). Сухуми, 1959. С. 285. 
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невольницы продавались как в Кафе, так и Стамбуле, и других 

рабовладельческих рынках, и предназначались преимущественно для 

пополнения гаремов как представителей знатных османских домов, так и 

султанского гарема, расположенного в главном дворце султана Топкапы в 

Стамбуле. Юноши в свою очередь предназначались для тяжелой физической 

работы. В данном случае особое значение занимают Трабзонские медные 

рудники, в которых находилось большое число рабов выходцев из Кавказа335. 

Также необходимо отметить, что среди работорговцев встречались 

выходцы из Кавказа, которые разворачивали свою деятельность в разных 

портах Анатолии. Основная часть работорговцев-выходцев с Кавказа, 

торговавших в Стамбуле и городах северной Анатолии, была абхазского и 

черкесского происхождения. Черкесские торговцы привозили в Анатолию 

невольников на кораблях, принадлежащих Кафинскому бейлербейству336.  

Несмотря на взаимовыгодные условия торговли на Западном Кавказе, 

сложно говорить о высоком уровне контроля османами торговой деятельности 

в регионе. Одним из важнейших факторов, препятствовавших эффективному 

османскому контролю торговли и управлению регионом в целом, была 

деятельность вышеупомянутого местного (кавказского) пиратства. Сущность 

деятельности кавказского пиратов на Черном море заключалось в нападении 

на османских купцов на побережье Западного Кавказа, на прибрежные города 

Анатолии, на торговые и гражданские суда. Пираты угоняли в рабство 

большое число людей, продавая их на невольничьих рынках в Кафе, Стамбуле 

и других. Другим видом деятельности была контрабандная торговля 

преимущественно трофеями из захваченных торговых судов. Пиратством 

занимались как народы Восточного Причерноморья, так и запорожские и 

донские казаки, которые в свою очередь пользовались слабостью контроля над 

Северо-Западной частью региона и Керченским проливом. 
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Для определения степени зависимости Абхазского княжества и 

Черкесии от Османской империи необходимо затронуть такой важный вопрос, 

как деятельность кавказского пиратства. Черноморским пиратством 

занимались выходцы с Кавказа: мегрельцы, лазы, гурийцы, абхазы и черкесы. 

В данной части мы попытаемся рассмотреть проблему абхазского  

и черкесского пиратства. 

Поднятая турецким исследователем Гюнеш Ишекселем тема абхазского 

пиратства в заочной дискуссии с Халилом Иналджиком (одним  

из основателей концепции «османское озеро»), является наиболее ценной  

для нашего исследования, так как позволяет через призму деятельности 

кавказских пиратов проследить степень вовлеченности региона в Османскую 

империю. Ишексель указывает, что из-за отсутствия должного контроля  

над Восточным побережьем Черного моря в XV-XVI вв. разворачивается 

деятельность пиратов-абаза337.  

Проблема абхазского и черкесского пиратства в османскую эпоху 

изучена слабо и является отдельным предметом исследования. Турецкие 

исследователи Кырзыоглу и Бильге дают в основном отрывочные сведения  

о деятельности абхазских пиратов. Кырзыоглу, изучая документы  

«Мухимме дефтерлери» XVI в., отмечает, что абхазские пираты  

на протяжении всего XVI в. занимались контрабандной торговлей на берегу 

своих владений, а также нападали на османские суда, идущие из Кафы  

в Трабзон, за что османы практиковали блокаду Абхазии (объявляли запрет на 

провоз в регион оружия и боеприпасов, а также запрет на торговлю)338. Бильге 

отмечает, что абхазские пираты часто мешали ведению морской торговли на 

территории мегрельского побережья, по причине чего османы строили свои 

укрепления вблизи границ с Абхазским княжеством для защиты своего 

вассала мегрельского князя339. 
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Исследователи кавказского пиратства Агрба Р. О. и Хотко С. в своих 

статьях систематизируют сведения о пиратстве в османский период.  

Р.О. Агрба считает, что из-за деятельности абхазских пиратов османы никогда 

не контролировали Абхазское княжество, а под их властью в разный период 

оставалась лишь крепость Сухум 340 . С.Хотко уделяет большое внимание 

преемственности черкесского и абхазского пиратства с античности  

до середины XIX века341. 

Географическое положение Западного Кавказа давало возможность 

жителям региона заниматься морским делом, и в том числе пиратством.  

Исходя из того, что жителей Западного Кавказа (абхазы и адыги) объективно 

можно назвать автохтонным населением, в морском промысле можно 

проследить преемственность с более древним периодом истории. Известные 

греческим авторам под именем гениохов-пиратов, местные жители на своих 

«камарах» (маленькие корабли вместительностью 20-30 чел.) нападали на 

суда, проплывавшие на Черном море. Подобные корабли по свидетельству 

турецких авторов нападали и на османские суда342. 

После завоевания Константинополя османами в 1453 г. и падением 

главной фактории генуэзцев на Черноморском побережье Кафы в 1475 г., 

генуэзская торговля на Западном Кавказе прекратила свое существование, как 

и присутствие последних в регионе. Экономические условия региона привели 

к активной деятельности абхазских и черкесских пиратов преимущественно на 

рынках невольников и в торговых портах Османской империи.  

По мнению видного кавказоведа С. Хотко, абхазы долгое время держали 

пальму первенства в пиратстве на Черноморском побережье Западного 

Кавказа. Он в свою очередь отмечает, что в абхазском флоте XVI-XVIII вв. 
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были судна с экипажами в 25-30, 50-60, 100-120 человек. Наиболее крупная 

галера «Ахичапа» брала на свой борт до 300 человек343.  

Основным родом деятельности абхазских пиратов в XV-XVI вв. было 

нападение на османские суда, приближавшиеся к побережью Западного 

Кавказа. Пираты атаковали торговые корабли, тем самым препятствуя 

морской и прибрежной торговле. По этой причине османы часто практиковали 

блокирование берега моря, которое заключалось в запрете  

на отправление в сторону Абхазии кораблей с необходимой для края солью 

(как в Абхазии, так и в Черкесии в указанный период соль была в дефиците). 

 Абхазское пиратство занимает особую роль во взаимоотношениях 

Османской империи с Абхазским княжеством, принимая как положительную 

сторону (абхазские князья богатели от контрабандной торговли и трофеев, 

завоеванных пиратами), так и негативную (Порта всячески блокировала 

абхазское побережье). В сторону Абхазии было запрещено провозить любое 

вооружение по причине того, что абхазы занимались контрабандой оружия. В 

исследованных Кырзыоглы важных источниках реестра «Мухимме 

дефтерлери» часто встречается термин «абаза силах качакчилары», что 

означает «абхазские контрабандисты оружием»344.  

Подобные меры имели отражение для населения края, что в частности, 

стало причиной ухудшения социально-экономического положения региона. 

Однако ввиду слабости влияния Османской империи на Черном море 

в сторону Абхазского княжества направлялись корабли из Крымского ханства, 

посылаемые Мехмедом II Гиреем в конце XVI в. для покупки так называемых 

«авджи кушлар» - охотничьих птиц (беркутов, соколов и др.)345 

В начале XVII в. абхазское пиратство усиливается. Пользуясь слабым 

контролем Черноморского побережья, пираты концентрируют свои усилия на 

совершении набегов на Трабзонский эялет. От абхазских пиратов сильно 
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страдало население городов Ризе и Гонио. Османы пытались препятствовать 

частому нападению пиратов, посылая в регион флот. Однако эти меры долгое 

время не приносили результатов для османских городов, так как коменданты 

Ризе и других санджаков Трабзонского вилаята вплоть 

до конца XVII в. сообщали в Трабзон о постоянном нападении со стороны 

моря346.  

В конце XVI в. Трабзон был тесно связан с Западным Кавказом  

по причине того, что на средства таможенных доходов эялета, в частности, 

было размещено наместничество в Сухуме в 1578-1580 гг. Из доходов 

таможенного мукатаа Трабзона выделялись средства на жалование Хайдар-

паши первого и единственного бейлербея Сухума347. На наш взгляд, по этой 

причине абхазские пираты выбирали объектом своего нападения один  

из самых богатых османских эялетов Черноморского побережья.  

Картограф Николай Витсен, не посещая побережье Западного Кавказа, 

тем не менее отмечал те новейшие сведения, которые были ему известны  

об абхазских пиратах. В частности, он писал, что из-за абхазов время  

от времени мореплавание из Кафы в Стамбул опасно348. 

Абхазские пираты участвовали в войнах между Абхазией и Мегрелией 

во второй половине XVII в., что в свое время объясняет  

те взаимоотношения, которые установились между пиратами и князьями 

региона. В частности, во время пребывания в Мегрелии Жана Шардена  

в 1672 г., абхазские пираты атаковали мегрельский флот и полностью его 

уничтожили349. 

Воспользовавшись тем, что Османская империя вела войны  

с Германией, Венецией, Польшей и Россией, в 1683 г. абхазские пираты 
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продолжили нападения на османские торговые суда 350 . В 1699 г.  

капудан-паша Мезоморта Хусейн-бей приказал препятствовать разбоям, 

совершаемым абхазами и лазами. Князья Дадиани и Гуриели в 1700 г. 

сообщили в Стамбул о непрекращающихся разбойных нападениях  

и контрабанде на их берегу. В результате, из Трабзона в регион был направлен 

флот под командованием капудан-паши Малтыза Абдурахман-бея351. 

В 1699 г. капудан-паша Мезоморта Хусейн-бей приказал препятствовать 

разбоям, учиняемым абхазами и лазами. Именно из-за пиратства в Абхазии 

османский десант, высадившийся в 1703 г. в Сухуме, огнем и мечом пронесся 

по побережью Абхазии, в результате чего абхазские князья были обвинены в 

поддержке пиратов и убиты352. 

В XVIII в. деятельность абхазских пиратов разворачивалась 

в основном, на близлежащих территориях. На протяжении первой половины 

XVIII в. абхазские пираты совершали нападения на новую турецкую крепость 

Анакара. Трабзонский вали Абдулла-паша в 1714 г. направил  

на защиту крепости 4 корабля.  В 1723 г. для препятствия набегов абхазов на 

турецкую область Гонио новым санджакбеем был назначен Деязаде Мустафа 

Ага 353 . Набеги на анатолийскую часть Османской империи заметно 

сократились.  

После завершения строительства крепости Сухум и увеличения 

военного гарнизона деятельность абхазского пиратства постепенно сходит на 

нет. В период русско-турецких войн при последовательном укреплении 

крепости Сухум абхазские пираты перестают быть проблемой для 

администрации Порты.  

В период пребывания в Абхазии путешественника и дипломата второй 

половины XVIII в. К. Пейсонеля абхазские пираты заметно сократили свою 
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деятельность. Однако дипломат сообщал о практике, применяемой абхазами 

пиратами по захвату судна «Если судно имело несчастие быть захваченным, 

то оно подвергается разграблению, а все находящиеся на нем люди 

обращаются в рабство. Абазы надевают козий мех на голову каждого 

пленника и ведут их в горы, чтоб они не могли найти потом дорогу, по 

которой пришли. Абазы заставляют пленников стеречь свиней, которых 

очень много в этой стране. Однако-же избавиться от такого рабства весьма 

несложно. Сами абазы стараются получить выкуп за своих пленников и 

охотно предлагают их купцам, пристающим к берегам Абазии354». 

Что касается черкесских пиратов, то их деятельность разворачивалась  

и после строительства крепости Суджук в Цемесской бухте. Несмотря на то, 

что одна из причин строительства крепости заключалась в борьбе  

с черкесским пиратством, османская администрация не могла урегулировать 

этот вопрос. Вплоть до 1780-х гг. черкесы, воспользовавшись отсутствием 

должного контроля османами за побережьем, совершали нападения  

на османские суда, прибывавшие в регион.  Крепость Суджук атаковывалась 

как со стороны суши, так и с моря. Комендант Суджука Ферах Али-паша в 

1780-х гг. стремился прекратить деятельность пиратов. В период его службы 

были укреплены лиманы на побережье Черного моря, была построена 

крепость Геленджик, в первую очередь для предотвращения нападений со 

стороны пиратов355. 

После смерти Ферах Али-паши черкесские пираты продолжили 

разворачивать свою деятельность на побережье Западного Кавказа. Для 

османской администрации проблема пиратства оставалась актуальной вплоть 

до первой четверти XIX в. Пиратская деятельность черкесов продолжилась 

также в период, следовавший после передачи Западного Кавказа Российской 

империи356. 
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На наш взгляд причерноморские пираты из Западного Кавказа 

подрывали торговую деятельность и управление этого региона Османской 

империей. Деятельность пиратства стала одной из причин строительства 

крепости Сухум в конце XVI в., а также линии укреплений на Черноморском 

побережье в первой трети XVIII в.  

2.3 г) распространение ислама 

С начала XVII в. и вплоть до первой трети XIX в. на Западном Кавказе 

происходили процессы, связанные с распространением ислама.  Сложно 

сказать, что на протяжение XVII-XVIII вв. проповедническая деятельность 

османских религиозных деятелей сильно сказалась на народы Западного 

Кавказа, как например в последующий период. Однако в указанное время  

на всем побережье Западного Кавказа стали появляться представители улемы 

(муллы, имамы, проповедники), как для миссионерской деятельности, так  

и с целью привлечь местные этнические группы на сторону империи.  

Народы региона давно были знакомы с исламом. Предположительно уже 

в середине VIII в. с момента похода арабов на Кавказ, ислам впервые 

проникает в регион. Однако об его каком-либо утверждении вплоть до XVII-

XIX вв. говорить не приходится. Путешественники, дипломаты и различные 

чиновники, торговцы и др., описывавшие Западный Кавказ в XV-XVI вв., 

отмечают, что черкесы, абазы и абхазы, проживавшие на Черноморском 

побережье, исповедовали христианство и местные религии357.  

В XVII-XVIII вв. ислам проникал на Западный Кавказ несколькими 

путями. Первоначально центром распространения ислама в регионе стал 

Таманский полуостров. Строительство и восстановление крепостей в регионе 

сопровождалось возведением мечетей, а вместе с ними мектебов, медресе  

                                                           

357 Интериано Д. Быт и страна зихов именуемых черкесами. Адыги, балкарцы, карачаевцы 

в известиях европейских авторов XIII-XIX вв. Нальчик, Эльбрус. 1974. С. 48, Записки о 

Московiи (rerum moscoviticarum commentarii) Барона Герберштейна.  СПб., Тип. В. 

Безобразова и комп, 1866. С. 153; Иоганн де Галонифонтибус. Сведения о народах Кавказа 

(1404 г.). Баку, Элм. 1979. С.16, Рассуждение о делах московских Франческо Тьеполо // 

Исторический Архив, Том III. М.-Л. 1940. С. 330. 
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и других исламских институтов. Исламские архитектурные сооружения 

строились как для большого числа османского населения края, так и для 

распространения религии среди черкесов и абазов, проживавших в 

окрестностях крепостей, а также прибывавших из различных районов 

Западного Кавказа.  К началу XVII в. османы построили большое количество 

мечетей, как на территории крепостей, так и за их пределами. В Тамани 

находилось 5 мечетей, в которых читались пятничные молитвы, одна  

мечеть Касым-паши была построена в XVI в., а также 3 медресе. Мечети 

располагались и в окрестностях крепости. В предместье крепости Темрюк 

располагались небольшие мечети. В селениях вокруг крепости Кызылтыш 

с подавляющим черкесским населением располагалась мечеть без минарета. 

Кроме того, мечети располагались далеко за пределами османской крепостной 

линии Таманского полуострова. Например, в селении Суджук  

(в окрестность построенной позднее одноименной крепости) располагались 3 

маленькие и одна соборная мечеть358. 

Уже к первой половине XVII в. на Западном Кавказе появляются первые 

группы мусульман среди местного населения, в основном  

на территории цепи османских крепостей. Часть населения края, проживавшая 

преимущественно в пределах Таманского санджака, начала принимать новую 

религию, причем масштабы этого перехода, как отмечают путешественники 

были весьма серьезными. Джованни Лукка отмечает: «Между Таманью и 

Темрюком на побережье расположено несколько деревень. Жители как 

магометяне так и христиане, но первых больше, и они постоянно 

мусульманятся». Однако в остальной части Западного Кавказа религиозная 

ситуация была иной. Вера местного населения представляла собой синтез 

христианства и местных религиозный норм. Лукка описывает их как не 

знающих ни Корана, ни Библии, в то же время охотно принимающих чужую 

религию359.  

                                                           

358 Çelebi Evliye.7.kitab. Op. cit. S. 266-269. 
359 Лукка Д. Отчет о святой конгрегации. Указ. соч. С. 40-42. 
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У жителей Абхазского княжества религиозные представления были 

схожими с черкесами, однако христианство все же преобладало в их среде. 

Лукка пишет: «народ, живущий в этих горах (абхазских) является 

христианским, но только по имени, так как не совершает религиозных 

обрядов360». Черкесов, как население, не знающее книг - «китабсыз» (в первую 

очередь Библии и Корана) описывал Эммидио Д`Асколли. Однако 

доминиканский монах отмечает, что среди них есть группа людей, имеющих 

отношение к священослужению, а именно шогенов или шаугенов, которые 

владели основами греческого языка361. 

 Из вышеперечисленного следует вывод, что распространение ислама 

напрямую связано с османскими крепостями на Северо-Западном Кавказе. 

При этом османы не препятствовали проникновению в глубь Западного 

Кавказа христианских миссионеров (Лукка, Д`Асколли), что в свою очередь, 

говорит нам о том, что в Стамбуле к началу XVII в. не была сформирована 

четкая позиция по данному вопросу. В первую очередь, ислам принимали 

представители верхушки местных народов, при том, что большинство 

населения оставались верны своим религиозным верованиям. Так, Лукка 

упоминает одного из абхазских князей по имени Карабей, что в свою очередь 

не является прямым доказательством его вероисповедания. 

К 30-40 гг.  XVII в. некоторые этнические группы населения Западного 

Кавказа, рассматривались как принявшие ислам. Так, Кятиб Челеби разделяет 

народы Западного Кавказа, на мусульман и воинствующих  

(не принявших ислам). В частности, он пишет: «племена Таман, Темрюк 

и Чигаке (Хегаики), они воинственны, (другие племена) Большой Жана 

(Жаней) и малый Жана и бундуки, хатукайцы, булукхай, бестени(бесленей), 

кабартай они мусульмане»362. Указанные в данном труде народы «Таман» и 

«Темрюк», на наш взгляд - это черкесы, либо совершавшие нападения  

                                                           

360 Лукка Д. Описание перекопских татар. Указ. соч. С. 492. 
361 Асколи Э. Указ. соч. С. 128. 
362 Çelebi Katib. Opt. cit. S. 403. 
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на крепости Тамань и Темрюк, либо христиане жители этих крепостей. 

Остальные народы как Западного, так и Центрального Кавказа (Кабартай-

кабардинцы), описанные картографом, в точности те же, которые Эвлией 

рассматривались как принявшие сторону Порты и составлявшие 40-тысячное 

войско, организованное для осады Азака в 1641 г., что на наш взгляд могло 

послужить причиной причисления их к мусульманам.  

Данные Кятиба Челеби о том, что 8 из ему известных 11 черкесских 

народов являются мусульманами, не соотносятся со сведениями 

путешественников того же периода, а также с результатами археологических 

раскопок курганных могильников, как на береговой линии Черного моря, так 

и в остальной части региона. Эти результаты демонстрируют лишь частичное 

распространение ислама в XVII – XVIII вв.363  

Османский путешественник Эвлия Челеби, описывая вышеуказанную 

этническую группу шегаке-хегаики в своих воспоминаниях о первой поездке 

на Кавказ в 1641-42 гг., отмечает, что народ этот покорный и платит ушр 

(десятину) Порте поземельный налог с мусульманского населения, при этом 

уже в поздних мемуарах о втором путешествии Евлия отмечает: «шегаки не 

мусульмане и не неверные», а также указывает «если их называли неверными, 

то они гневались, а если мусульманами, то они  

не препятствовали этому364. Далее путешественник пишет, что население 

крепости Темрюк состоит из мусульман и черкесов365, что в свою очередь 

может говорить о том, что черкесы, по его мнению, мусульманами  

не являлись. 

Побывав на территории от крепости Фаш (совр. Поти, - автор) до Анапы 

в 1640-41 г., Эвлия отмечал, что часть населения края исповедовала ислам. Из 

всех племен и общин, которые, относятся к абаза, Эвлия упоминает племя 

                                                           

363  Дружинина И.А. Распространение ислама у адыгов Северо-Западного Кавказа (по 

материалам курганных могильников) // Проблемы истории филологии и культуры, 2010. С. 

103. 
364 Çelebi Evliye. Seyahatnamesi 7 kitab. Opt. cit. S. 700. 
365 Çelebi Evliye. 7 kitab. Ibid. S. 703. 
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Камыш (на наш взгляд убыхское общество хамыш), и племя Ашагылы 

(возможно, проживало у реки Аше), на территории проживания которых, 

находилась одна мечеть. При этом он отмечает, что среди этих племен 

проживают абазы мусульмане из Топхане366 . По всей видимости абазы из 

Топхане - это выходцы из Кавказа, проживавшие в Стамбуле, призванные 

Оттоманской Портой для распространения ислама среди местного населения.  

Несмотря на то, что Эвлия Челеби упоминает 22 общества и племена 

Западного Кавказа, большинство которых, по его мнению, не имели 

представлений об исламе и были, по его мнению, мятежными народами  

(то есть не мусульмане), он отмечал, что «абазы готовы отдать жизнь  

за мусульман, и обрадуются если к ним обратятся как к мусульманам367.»   

О том, что население Западного Кавказа преимущественно 

христианское, отмечает также Ламберти А., побывавший в Мегрелии  

в 1650 году. При перечислении народов края, именующих себя христианами, 

Арканджело упоминает черкесов и абхазов368. 

На наш взгляд, лишь некоторое число субэтносов Западного Кавказа 

принимало ислам посредством взаимодействия с османской администрацией 

на Таманском полуострове. Османский историк и просветитель конца XVII в. 

Хюсейн Хезарфенн указывает, что «племя жаней в определенной степени 

соблюдала шариат, и что Великое государство (Османская империя) 

посылает к жанеевцам кадия». С другой стороны, он упоминает кабардинцев 

Центрального Кавказа, которых в отличие от Кятиба Челеби мусульманами не 

видит, более того, на его взгляд регион проживания кабардинцев - территория 

войны (дар аль-харб), то есть земля где ислам еще не был утвержден369. 

                                                           

366 Çelebi Evliye. Seyahatnamesi. 2. Çilt. (osmanlıca). Istanbul. 1314/1896. S. 105-107 
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368 Описание Колхиды или Мингрелии, А.  Ламберти, миссионера Конгрегации для 

распространения христианской веры // Записки Одесского общества истории и 

древностей, Том X. 1877. С. 217 
369 Хюсейн Хезарфенн. Указ. cоч. С. 269 
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На протяжении всего XVIII в. религиозная ситуация в большей части 

Западного Кавказа оставалась прежней. Население продолжало совершать 

свои религиозные обряды. Однако высшее сословие части племен принимает 

ислам. Путешественники первой половины XVIII в. отмечают  

ту же религиозную ситуацию, что и в предыдущем периоде. Ферран пишет, 

что черкесы не имеют ни жрецов, ни книг, поэтому сложно определить  

их веру370. О преобладании на Западном Кавказе религиозного синкретизма 

пишет также Ксаверио Главани371. 

Однако уже во второй половине XVIII в. Пейсонель К. отмечает, что 

среди части черкесских субэтносов есть мусульмане: Племена ада, адеми, 

бестени (бесленей), бусадиг и Кемиркеи (темиргой). Другие племена 

совершали как христианские, так и языческие обряды. Гильдентштедт 

отмечал, что большинство представителей знати черкесских племен -  

мусульмане, но священнослужителей, мечетей, медресе и других исламских 

институтов среди них нет372. 

Дальнейшее принятие ислама представителями высшего сословия 

большей части территории Черкесии было связано не с деятельностью 

османской администрации в Тамани, а затем в Суджуке, а с Крымским 

ханством, так как к этому времени Таманская администрация фактически 

утратила влияния на черкесов. Частые набеги крымцев на черкесов и абазов 

приводили к частичной исламизации края в первой половине XVIII в. Так, 

князья Кабарды направили послания в Крым о принятии ислама, в котором 

указывали, что большинство черкесов приняли ислам 373 . Распространение 

ислама крымцами принимало зачастую насильственный характер. Так  

                                                           

370 Ферран. Указ. cоч. С. 112 
371 Ксаверио Главани. Указ. cоч. С. 158 
372 Гильденштедт И.А. Указ соч. С. 226 
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в начале XVIII в. крымцы принуждали принять ислам часть черкесских князей, 

при этом истребляя священнослужителей шогенов374.  

Из всех перечисленных народов и субэтносов Черноморского побережья 

Западного Кавказа, на наш взгляд, только лишь некоторые могли принимать 

ислам посредством взаимодействия непосредственно с османами. 

Проживавшие на береговой линии Западного Кавказа хегаики, жанеевцы 

взаимодействовали с османами в Таманском санджаке, некоторые народы  

в частности, камыш-абаза, ашагалы абаза (возможно убыхи) принимали ислам 

посредством контактов с пребывавшими в регион мусульманами абаза, 

направляемые на наш взгляд, Портой для привлечения населения региона  

в Османскую империю.  

Распространение ислама в Абхазском княжестве, также, как и среди 

части черкесов и абазов, происходило как мирным, так и насильственным 

путем. При этом, в этой части Западного Кавказа, османы действовали без 

своих посредников в лице крымских ханов. Еще в конце XVI в. после 

учреждения в Абхазии османского наместничества, на наш взгляд, под 

давлением последних, происходит перенесение кафедры абхазских 

католикосов из Пицунды в монастырь Гелати в Имеретии. Последний 

абхазский католикос Евдемон служил в Пицунде как раз вплоть до появления 

османов в 1578 году. Католикос Евдемон после появления османской 

администрации в Сухуме, сообщал следующее - «В хроникон 266 (1578) 

появилась звезда с хвостом, никогда подобной не видывал 375 .» В этот же 

период, по мнению ряда исследователей на флаге Абхазского княжества 

появляется полумесяц376. 

 Ослабление позиций Абхазской церкви сказалось на появлении  

в абхазской среде, по мнению архимандрита Дбар, христиан с искаженными 

представлениями о христианстве 377 , что в частности коррелируется  

                                                           

374 Ногмов Ш.Б. История Адыхейского народа. Нальчик, 1994. С. 143 
375 Амичба Г.А. Сообщения средневековых грузинских источников об Абхазии. С. 82 
376 Маан О.В. Указ. соч. С. 83 
377 Дбар Д. Православная церковь в Абхазии: прошлое, настоящее и будущее. С. 120 
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со словами Гильдентштедта, о том, что абхазы начали оставлять свою 

христианскую веру, однако других религий среди них нет378. 

Высадившийся для восстановления налогообложения Абхазии  

в 1634 году османский флот, о котором мы говорили выше, разрушил 

Драндский собор, построенный в VI в, ставший в период Абхазского царства 

резиденцией эпископов Абхазской православной церкви. Также была 

уничтожена летопись Драндского собора379.  

При описании Сухумской крепости Кятиб Челеби отмечает, что- 

«население этого города мусульмане», при этом город по свидетельству 

самого Кятиба был практически разрушен. Также Кятиб указывал  

о религиозной ситуации в местечке Соук-су, недалеко от Сухума, где  

он находит весьма почитаемую местным населением церковь Малучча380, при 

этом отмечая, что религиозные обряды этого народа незнакомы (странны) для 

него. Таким образом согласно Кятибу Челеби в Абхазии в первой половине 

XVII в. мусульмане соседствовали с христианами, что отражает представления 

путешественников о религиозном синкретизме абхазского населения. 

 Необходимо отметить, что османы проводили практику принуждения 

некоторых местных владетелей принять ислам. Уже в середине XVIII в.  

в Абхазию начинает пребывать большое число кадиев, имамов, мулл 381 . 

Основную роль в этом процессе сыграл бейлербей Карса и Трабзона Сары 

Мустафа-паша, который получил указания из высочайшего дивана  

на перевозку мусульманских деятелей в Сухум. Для распространения ислама 

среди абхазов в первой половине XVIII в. до 10 церквей были превращены  

в мечети. В тех местах, где не было церквей строились мечети и школы- 

                                                           

378 Гильдентштедт И.А. Указ. соч. 200 
379 Антелава И.Г. Указ. соч. С. 45 
380 Мы не смогли этимологизировать название данного храма, однако местечко Соук-су в 

указанный период располагалось на территории села Лыхны Гудаутского района 

Республики Абхазия. См. Кварчия В.Е. Историческая и современная топонимия Абхазии 

(Историко-этимологическое исследование) Сухум, 2006. С. 205. На территории села 

Лыхны расположен храм Лыхненский храм Успения Богородицы IX-X в. По всей 

видимости его и описал Кятиб Челеби. 
381 Кудрявцев К. Сборник материалов по истории Абхазии. Сухум, 1922. С. 149 
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мектебы. Имамы, хатибы и муэдзины мечетей в Абхазии назначались из 

Трабзона. Жалования имамам, хатипам и муэдзинам выплачивалось из 

Батумской таможни, расходы мечетей - из Трабзонской таможни382. 

В первой половине XVIII в. на территории Абхазии происходили 

волнения части князей, одной из причин которых, заключалась  

в распространении ислама. Нежелание многих дворян принимать другую 

религию привело к вооруженным восстаниям 1725-1728 гг. В 1725 году абхазы 

напали на еще не достроенную крепость Сухум, но не добились желаемого 

результата, так как крепость уже на тот момент была хорошо охраняема и 

укреплена. В грузинских хрониках, датируемых 1726 годом, упоминается, что 

абхазы, в знак борьбы против османов и исламизации края вторглись в Гурию 

и взяли несколько городов и крепостей, в том числе  

и город Тетростан383. Дальнейшее установление взаимодействия с местным 

населением привело к временной нормализации взаимоотношений.  

 Несмотря на установленное перемирие между османской 

администрацией и абхазскими князьями, по сообщениям грузинских 

источников 1733 года, для установления своего господства на Черноморской 

береговой линии османы перебросили часть своего войска на территорию 

Мегрелии, сожгли на территории Абхазии христианский храм в Илоре  

и двинулись вглубь страны для ее полного опустошения и подчинения 384 . 

Османы, впоследствии разрушили несколько церквей и храмов  

на территории Абхазии 385 . Вахушти Багратиони, описывая это событие, 

                                                           

382 Yağci Z.G.  Askeri tarih araştırmaları dergesi yil:2, sayı:3 //osmanlı devletinin kafkasyadaki 

askeri yatırımları İstanbul 2004. S. 10-11 
383 Кудрявцев К. Указ. соч. С.148 
384 Амичба Г.А. Сообщения средневековых грузинских письменных источников об 

Абхазии. Сухум, 1986. С. 83-84 
385 Дбар Д. Православная церковь в Абхазии: прошлое, настоящее и будущее. (Статьи, 

сообщения, размышления и интервью). Новый Афон, 1 том, 2012. 125; Тарнава М. 

Краткий очерк истории Абхазской церкви. Сухум, 1917. С. 15-16; Анчабадзе З.В. Из 

истории средневековой Абхазии (VI-XVII вв.). Сухуми, 1959. С. 273 
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упоминает, что абхазский князь «пришел к ним (османам), омусульманили его 

и приближенных его всех386.» 

Исходя из вышеперечисленных фактов, мы приходим к выводу, что  

в первый период распространения ислама Османская империя не проводила 

последовательную и систематическую политику по включению Западного 

Кавказа в дар-уль-ислам (территория ислама). Частичное принятие ислама 

отдельными представителями верхних слоев абхазо-адыгских обществ 

происходило в результате контактов с османской администрацией 

преимущественно в Таманском санджаке; с купцами в портах и лиманах 

региона; благодаря взаимодействию с уже принявшими ислам абхазами, 

абазами и черкесами, проживавшими в Анатолии; в результате 

насильственных действиях османских властей в Абхазии, и крымских ханов  

в Черкесии, а также посредством построенных крепостей Сухум и Суджук. 

Вся остальная часть населения исповедовала преимущественно христианство 

и местную религию, и ислам, причем по большей части, имел место синтез 

трех различных религиозных верований.  

Несмотря на методы управления Западным Кавказом в XVII-XVIII вв., 

необходимо отметить, что власть османов в регионе оставалась номинальной. 

Представители местных народов контролировали контрабандную торговлю  

и работорговлю. Распространение ислама не давало существенных 

результатов и население оставалось преимущественно христианским  

и языческим. Население региона перестало выплачивать налоги, помимо 

жителей Таманского санджака. Абхазское и черкесское пиратство наносило 

определенный урон османской торговле на побережье Западного Кавказа.  

 

 

 

 

                                                           

386 Вахушти Багратиони. История Царства грузинского. С.164 
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Глава 3. Политика Османской империи на Западном Кавказе в 

конце XVIII первой четверти XIX вв. 

 

3.1 Активизация политики Османской империи на Западном Кавказе во 

второй половине XVIII века. 

         Во второй половине XVIII в. начался новый период  

во взаимоотношениях Османской империи и народов Западного Кавказа.  

С этого времени «вассальная» зависимость Абхазского княжества  

от Османской империи приобретает более явные формы. Черкесия, же в свою 

очередь, ранее взаимодействуя как с Крымским ханством, так и напрямую с 

Портой, становится объектом османской политики, которая, по сути, 

заключалась в стремлении подчинить регион путем распространения ислама, 

а также систематичном подкупе населения региона (выплата жалований за 

признание верховенства Порты и дарение пишкешов-подарков). Главное 

обстоятельство усиления активности Порты в регионе заключалась в 

противостоянии с Российской империей. Новые попытки османской 

администрации по увеличению влияния в регионе были напрямую связаны с 

усилением активности Российской империи на Кавказе и русско-турецкими 

войнами конца XVIII и первой четверти XIX вв.  

На протяжении всего XVIII в. османо-российские противоречия 

приводили к неоднократным военным столкновениям. Османская империя 

постепенно теряла свои позиции на Северном Кавказе и в Приазовье. 

Практически каждая новая война приводила к потере османами контроля над 

ранее включенными территориями в сферу влияния Порты. Совместно со 

своими главными вассалами крымскими ханами, османы фактически потеряли 

контроль над Прикубаньем, Азовом и Кабардой. Таким образом, Порта 

оказалась под угрозой потери вассальных территорий на Западном Кавказе.   

Международные противоречия Оттоманской Порты и Российской 

империи привели к обострению «восточного вопроса» и началу нового витка 
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противостояния двух держав в рамках очередной военной компании к 1768 

году. Война 1768-1774 гг. стала одной из самых важных войн России и Турции 

не только в XVIII в., но и, пожалуй, за всю историю противостояния этих 

государств. Амбиции у сторон значительно разнились. Важнейшим 

приоритетом для Российской империи было «открытие» Черного моря. 

Османская империя же, на эту войну возлагала большие надежды: стремилась 

расширить свои владения на Кавказе и Северном Причерноморье, захватить 

Астрахань, подчинить Подолию и другие территории. Основные военные 

действия разворачивались на западном и восточном фронтах- на Дунае, в 

Крыму и на Кавказе. 

Военная машина Османской империи не имела былого могущества и за 

8 лет войны Порта потеряла один из самых важных форпостов империи-

Крымское ханство, а также целый ряд крепостей, которые зачастую сдавались 

без должного сопротивления. Османы рассматривали Западный Кавказ по 

большей части в качестве тыла, нежели как место разворачивания основных 

военных действий. Османы стремились преобразовать крепость Сухум и 

Суджук в перевалочные пункты для военных кораблей, шедших из Трабзона в 

Кафу.  

Османская империя пыталась сдерживать наступления русских войск на 

Кавказе и в Крыму и перебрасывала войска с одних военных позиций на 

другие. Из-за нехватки сил для ведения военных действий на нескольких 

фронтах, Порта постепенно теряла свои форпосты в Крыму и на Кавказе. 

Военные действия на Кавказе шли по нескольким направлениям: на правом 

берегу реки Кубань, у подножья Кавказских гор и в южной части региона. 

 Российская армия под командованием графа генерал-лейтенанта 

Тотлебена к 1770 году продвигалась на Южном Кавказе. В войне ее 

поддержали Картло-Кахетинский царь Ираклий II и Имеретинский царь 

Соломон I.  Султан Мустафа III направил письмо Соломону I с наказом 

последнему поменять решение и не принимать сторону Российской 
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империи 387 . С июля по октябрь 1770 года российская армия атаковала 

османские крепости на Южном Кавказе: Кутаис, Баадатчик (Багдати), 

Шехербан (Шорпани), Фаш (Поти). Крепость Шехербан была взята в июле. В 

это же время Тотлебен занял османские крепости Баадатчик (Багдати) и 

Кутаис.  

В октябре 1770 года при наступлении русских войск на Фаш (Поти), 

османы направили свои силы на оборону крепости. Османский корпус, 

состоявший из 12 тыс. солдат, был разбит армией Тотлебена при подступах к 

крепости Фаш, после чего началась осада, продлившаяся до 1772 года388.  

Османы опасались, что после атаки и осады Фаша русские войска, 

примут меры по захвату Сухума. Это было обусловлено тем, что в самом 

начале войны к 1182 году по хиджре- в конце 1768- начале 69 гг. из Сухума в 

сторону Кафы был направлен, ранее размещенный, корпус янычар 95 

джемаата 389 , что по сути послужило причиной дальнейшего осложнения 

ситуации в Абхазском княжестве. В условиях ухода османского войска из 

Сухума, продвижения русской армии на Южном Кавказе к 1770 году 

представляло угрозу для присутствия Порты в регионе. Абхазский князь Леван 

Чачба, обратился к графу генерал-лейтенанту Тотлебену о принятии его под 

российское покровительство. В предместье крепости Фаш прошли переговоры 

русского генералитета и абхазских князей, не увенчавшиеся успехом. По 

одной из точек зрения, они были прерваны той частью абхазской знати, 

которая поддерживала сторону Порты, в результате чего их представители 

«напали на табун гусарский и карабинерный, отогнали большую часть 

лошадей» 390 . Кавказовед Г.А. Дзидзария считает, что соглашение между 

                                                           

387 Büyük osmanlı arşivi. Cevdet Askeriye №. 50653. Цит. по Sadık M.B. Osmanlı çağında 

Kafkasya. Opt. cit. S. 454. 
388 Потто В.А. Кавказская война въ отдѣльныхъ очеркахъ, эпизодахъ, легендахъ и 

бiографияхъ. Томъ 1-й. Отъ древнѣйшихъ временъ до Ермолова. СПб., 1887. С. 89. 
389 Öztürk T. Osmanlı-rus savaşının (1768-1774) lojistik desteğinde Trabzonun yeri//Osmanlı 

araştırmaları XXIX İstanbul, 2007. S. 156 
390 Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. 

Нальчик, 1991. С. 81 
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русским генералитетом на Южном Кавказе и абхазскими князьями, не было 

заключено по вине генерал-лейтенанта Тотлебена391. 

Большинство командующих османской армии не были знакомы с 

местностью, поскольку армия передислоцировалась с разных фронтов 

Средиземного моря, Крыма и Кавказа. Переговоры абхазских князей с 

русским генералитетом в предместьях осажденной крепости Фаш, могли 

послужить поводом направления в ускоренном порядке военных кораблей в 

Сухум. Так как, переброска армии осуществлялась с разных фронтов войны в 

Средиземном море, Крыму и на Кавказе, большинство командующих не были 

знакомы с местностью. В османский флот начали нанимать специально 

обученных людей, ориентировавшихся в местности, получивших в 

источниках название «килавуз». Большое число кораблей с так называемыми 

«килавузами» направлялось в сторону Сухума из Трабзона, другая часть из 

Стамбула. Также в сторону Сухума были направлены 9 кораблей из малого 

флота («индже донанма»), на которых присутствовали уже упомянутые 

«килавузы»392. В этот же период в Сухум из Трабзона ввозилось довольно 

большое количество боеприпасов. В 1770-1771 гг. (1184 г. по хиджре) было 

завезено 50 кантар пороха (мера веса. 1 кантар равнялся примерно 50-56 кг.) и 

20 кантар свинца393.  

Несмотря на попытки османов усилить Сухумскую крепость в 1771 году 

абхазский князь Леван, совместно с братом Зурабом, пытался избавиться от 

османского влияния, захватив Сухум. Османы были вынуждены оставить 

крепость. Вместе с этим Зураб завладел боеприпасами, привезенными в 

крепость в 1770 г. Путешественник Я. Рейнеггс, находившийся на Кавказе в 

1780-х гг. писал, о том, что после захвата Сухума абхазские князья, объявили 

свободу с восстановлением прежних обычаев 394 .  После взятия крепости 

                                                           

391 Дзидзария Г.А. Труды I том. Сухуми, 1988. С. 17 
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между князьями развернулось противостояние за управление, которое 

вылилось в разделение Абхазии на несколько княжеских владений. 

После снятия осады Фаша и ее передачи османам в 1772 году, началось 

укрепление крепости во избежание ее вторичной осады.  В том же году 

османы направили в Сухум бейлербея Чылдыра Сулейман-пашу. Абхазским 

князьям, для обеспечения с ними соглашения, об освобождении Сухума, и 

поддержки османов в случае начала нового витка военных действий, было 

направлено 15 000 курушей395. Путешественник Дюбуа Де Монпере отмечал, 

что князю Левану за сдачу крепости османам, было передано 20 турецких 

мешков (кошельков) или 10 000 пиастров (24 000 франков)396. Европейские 

путешественники, в частности К. Пейсонель называли османскую денежную 

единицу «куруш» турецким пиастром397 . В данном случае 15 000 курушей 

направленные в Сухум не соотносятся с 10 000 пиастрами данными лично 

Левану Чачба. В том же году крепость была возвращена османам. В обмен на 

сдачу крепости, Леван Чачба был обращен в ислам и назначен комендантом 

Сухумской крепости398. 

В северной части Западного Кавказа ситуация складывалась иным 

образом. Учитывая военно-стратегическое значение Таманского полуострова, 

османские крепости стали объектами наступления русских войск в связи с 

необходимостью полного открытия Керченского пролива для Российской 

империи. Исследователь С.Н. Шаповалов приводит интересную цитату 

императрицы Екатерины II о значении крепости Тамань для Российской 

империи - «Главный предмет, кажется быть должен… чтобы сделать 

нападение на Керчь и Тамань и завладеть сими крепостцами; дабы Зунд 

                                                           

395 Bilge M. Sadık. Osmanlı çağında Kafkasya. Opt. cit. S. 239 
396 Дюбуа Де Монпере Ф. Путешествие вокруг Кавказа…Нальчик, 2002. С. 216 
397 Пейсонель К.Ш. Трактат о торговле на Черном море. Западно-Кавказские горцы и 

ногайцы в XVIII в. по Пейсонелю. Материалы по истории Западно-Кавказских горцев Е.Д. 

Фелицина. Екатеринодар, 1891. С. 24 
398 Бларамберг И.П. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое 

описание Кавказа. Нальчик, 1999. С. 80 



178 
 

Черного моря чрез то получить в свои руки, и тогда нашим судам способно 

будет крейсировать до самого Царьградского канала и до устья Дуная…399». 

В ходе военных действия 1771 года крепость Тамань была завоевана 

русским командованием во главе с капитаном 3-е ранга Шербаковым. Однако 

в скором времени крепость была возвращена Порте, так как для Российской 

империи гораздо важнее были завоевания в Крыму, нежели опустевшая 

турецкая крепость на Таманском полуострове. С другой стороны, османам 

было необходимо оставить за собой свои опорные пункты на Таманском 

полуострове, так как Порта теряла свои позиции в Крымском ханстве, что, в 

свою очередь, означало «открытие» Черного моря для иностранных 

государств со стороны Керченского пролива, а также превращения Черного 

моря в «открытый водоем».  

Военные действия в Крыму закончились подписанием мирного договора 

Российской империи и Крымского Ханства. Начавшиеся переговоры в ноябре 

1772 года в местечке Карасубазар (Крым) поставили Османскую империю в 

весьма затруднительное положение. Во-первых, согласно 3-му пункту 

договора, Российская империя признавала независимость Крымского Ханства. 

Тем самым Порта теряла своего главного вассала во главе с Крымскими 

ханами. Во-вторых, Российская империя признавала все области, 

находившиеся на Северо-Западном Кавказе (земли черкесов, Таманский 

полуостров), владениями Крымских ханов, кроме Большой и Малой Кабарды 

на Центральном Кавказе400.  

Переговоры Российской империи с Крымским ханством привели к 

новому витку противостояния. Османы продолжили воевать на разных 

                                                           

399 Архив Государственного совета. Т. 1. Совет в царствование императрицы Екатерины 

II. 1768–1796 гг. СПб., 1869.Цит по Шаповалов С.Н. Земли Тамани в стратегических 

планах Российской империи и Оттоманской Порты во время войны 1768-1774 гг. // 

Общество: философия, история, культура. 2017. №7. 
400 Мирный и союзный трактат между Российскою Империею и Ханством 

Крымским (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том XIX. 

1770 — 1774 гг., закон № 13943) С. 710 
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фронтах. После завоевания восточной береговой линии Крыма отдельные 

части русского флота направились к османской крепости в Цемесской бухте- 

Суджук. В этих условиях в декабре 1773 года в старой генуэзской крепости 

Анапа собрались черкесские объединения, противостоявшие Российской 

империи. По данным Беркока, представителями абазских и черкесских князей, 

воевавших на стороне Порты, были Мисост Кайкубат, темиргоевский князь 

Болоток, убыхский князь из рода Берзег,401 и князь Касеук. Вышеуказанные 

князья выступили со своими объединениями к крепости Тамань402. В условиях 

поражения османского флота в Цемесской бухте вышеупомянутые князья 

участвовали в бое у Анапы с отделениями азовского флота. Начались 

столкновения, с одной стороны османского флота и горских объединений у 

Анапы, с другой стороны русского флота. В результате столкновений 

отделение русского флота не сумев разбить объединения османов и местных 

народов, направилось в сторону Азова403. 

Участие абазов и черкесов в указанных военных действиях связано с 

призывами Порты к народам Западного Кавказа к участию в войне. А.К. 

Чеучева указывает на то, что к горцам посылались агенты Порты со 

средствами и жалованиями для попытки заручится в их поддержки404. Как мы 

указали выше, лишь малая часть горских князей поддержала Порту в этой 

войне. 

 Несмотря на успех у развалин Анапы, османы терпели поражения по 

остальным фронтам. В результате чего Порта инициировала переговоры о 

перемирии, которые проходили поэтапно - в 1772 и 1774 гг.405 Османская 

империя не соглашалась с завоеваниями России в Крыму. Османы желали 

оставить за собой Тамань и все прилегающие крепости Таманского 

                                                           

401 У автора указывается как Безрикуа 
402 Berkok İ. Tarihte Kafkasya. İstanbul, 1958. S. 366 
403 Bilge M. Sadık. Osmanlı çağında Kafkasya. Opt. cit. S. 240 
404 Чеучева А.К. Указ. соч. С. 91 
405 Дружинина Е.И. Указ. соч. С. 338-348 
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полуострова, а также Еникале в Крыму. Переговорщик от Османской империи 

Ибрагим Мюнир Рейс Эфенди настаивал на возвращении Еникале по причине 

того, что крепость являлась, по его словам, единственным ключом к 

безопасности Стамбула со стороны Черного моря 406 . Также он сообщал о 

важности крепости Тамань для Порты407. 

Война продолжалась вплоть до 1774 года и завершилась мирными 

переговорами в местечке Кучюк-Кайнарджи 10 (21) июля.  Османы были 

вынуждены признать территориальные приобретения Российской империи, а 

также статус Крыма как независимой территории. Согласно артикулу 19 (9 на 

10) заключенного мирного договора, Российская империя отказывалась 

уступать Османской империи крепость Еникале, а также все черноморское 

побережье Крымского полуострова, которое было завоевано во время войны 

(от Черного моря до урочища Бугак, от Бугака до Азовского моря). Согласно 

артикулу 21, Черкесские земли Большая и Малая Кабарда перешли в 

управление Российской империи (так как Кабардинские земли с точки зрения 

Крымского ханства была вассалом последней, Крымское ханство признавало 

переход обеих восточно-черкесских территорий к Российской империи). 

Согласно артиклу 22, все ранее подписанные соглашения между империями 

кроме Константинопольского мира 1700 г. объявлялись аннулированными. 

Границей между Российской империей и Оттоманской Портой на Северо-

западном Кавказе восстанавливалась согласно миру 1700 г. по Азовскому 

уезду и реки Ея. Территория расселения прикубанских ногайцев от реки Ея до 

реки Кубань становилась фактически буферной зоной между империями. 

Согласно артикулу 23, завоеванные османские крепости Баадатчик, Кутаис и 

Шегербан в южной части Восточного Причерноморья переходили в 

управление Российской империи408.  

                                                           
406 Уляницкий В.А. Дарданеллы, Босфор и Черное море в XVIII в. М., 1883. С. 445 
407 Уляницкий В.А. Там же. С. 446 
408 Bilge M. Sadık. Osmanlı çağında Kafkasya. Opt. cit. S. 240 
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Таким образом, завершилось более чем 200-летнее доминирование 

Османской империи на Черном море (с 1584 года по 1774 год). «Османское 

озеро» перестало существовать. Война предопределила дальнейшую судьбу 

черноморского побережья Западного Кавказа. С потерей Крымского 

полуострова и Таманского санджака началось постепенное усиление влияния 

Османской империи на Западном Кавказе. 

В ходе войны выявились как отсталость материально-технического 

оснащения, так и неорганизованность османской армии. Османы держались 

исключительно на индивидуальных героических характеристиках командиров 

военных отделений409. Это наглядно демонстрирует, что залог любой победы 

заключается в первую очередь в грамотной организации армии. 

3.2 Деятельность комендантов Причерноморских крепостей Западного 

Кавказа в конце XVIII в. 

3.2. а) Крепости Суджук и Анапа 

После потери контроля над северо-восточными «воротами» в Черное 

море - Керченский проливом, а также главных форпостов на берегу Черного и 

Азовского морей (Тамань, Темрюк, Ачу и др.), османы сосредоточили свои 

военные силы исключительно на черноморском побережья Западного Кавказа. 

Значение региона и его стратегическое положение резко возросло. Османы 

стремились не допустить увеличения влияния Российской империи на регион, 

а также сдерживать российские войска в случае начала новых военных 

действий. Переход Большой и Малой Кабарды в состав Российской империи 

по результатам переговоров в Кучюк-кайнарджи мог предопределить 

дальнейшую судьбу черкесов и абазов Западного Кавказа. 

Во избежание потери влияния в регионе, османы начали активную фазу 

политики подкупа населения побережья Западного Кавказа разными 

подарками (пишкешами). Дарение «пишкешов» и выдача материальных 

                                                           

409 Мейер М.С. Османская империя в XVIII в. черты структурного кризиса. М., 1991. С. 

198 
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средств стали важными составляющими османской политики на Западном 

Кавказе, пик которой приходился на первую четверть XIX в. Одним из 

методов политики империи в этот период становится распространение ислама. 

Именно в конце XVIII в. происходит резкая активизация деятельности 

представителей исламского духовенства на Западном Кавказе. Также османы 

стремились увеличить военную мощь в крепостях. Начинается период 

укрепления старых крепостей, военных гарнизонов и строительство новых.  

Летом 1778 года в крепость Суджук из Стамбула был направлен 

бейлербей Трабзонского эялета Джаникли Али-паша и командующий 

османского флота капудан-паша Джезаирлы Гази Хасан-паша во главе 

большого войска, состоявшего из 7-8 тысяч солдат. Появление на берегу 

Черкесии видных представителей Высокой Порты, говорит о возросшей 

значимости региона для Стамбула. Их миссия состояла в разведывании 

сведений относительно абазо-черкесского населения, проживавшего в 

окрестности крепости Суджук и в других районах региона. В своем донесении 

в Стамбул Джаникли Али-паша сообщал, о важности региона для Османской 

империи, ввиду его стратегического положения как барьера между Россией и 

Портой, а также о симпатиях населения региона Стамбулу. Также он сообщал 

о своих мыслях относительно необходимости исламизации края, по причине 

того, что народы региона преимущественно оставались верны своим 

религиозным верованием410. 

 Бейлербей Трабзона Джаникли Али-паша покинул Суджук и назначил 

комендантом крепости своего сына Микдад Ахмет-пашу. Последнему была 

дана установка привести к покорности народы Западного Кавказа, «от Тамани 

до Кубани черкесов, абазов и другие племена, а также уверить их, в том, что 

Российская империя будет стремиться обманным путем завоевать их 

земли»411.   

                                                           

410 Gökçe C. Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğunun Kafkasya siyaseti. İstanbul, 1979. S. 44 
411 Büyük Osmanlı Arşivi . Hatt-I hümayün № 745. Цит. по Sadık M.B. Osmanlı çağında 

Kafkasya. Opt cit. S. 251 
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В том же году большая часть населения адыгской субэтнической группы 

Жаней переселилась на левый берег реки Кубань из района, находившегося в 

окрестностях крепости Копыл. Продвижение русской армии в регионе, а также 

частые набеги казачьих объединений на земли бывшего Таманского санджака 

стали причинами переселения, на подконтрольный Порте, берег Черного моря, 

большей части жителей Таманского полуострова (черкесы, турки), где они 

начали взаимодействовать с османской администрацией412.  

Абазские и черкесские общества весьма негативно воспринимали 

существующее положение дел, связанных с потерей возможности проживания 

и ведения торговых операций на Таманском полуострове. Долгий период 

времени именно таманские прибрежные крепости являлись важными 

пунктами торговли Западного Кавказа. Османская администрация Суджука 

под руководством Микдада-паши уверяла горцев, что войско султана окажет 

им поддержку если Российская империя приступит к завоеванию региона. 

Часть князей Черкесии приняла решение о необходимости отправления в 

Стамбул депутации для проведения переговоров об оказании поддержки в 

противостоянии с Российской империей413. 

В столицу Оттоманской Порты была направлена делегация в составе 

которой находились князья и дворяне некоторых абазских и черкесских 

народов: от жанеевцев князь Мехмед-бей Жане414, от темиргоевцев князья 

Хаджи-Али и Мехмед-бей, от абазских народов (шапсугов и натухайцев) 

Хаджи Хасан-бей. Делегация черкесов и абазов была принята во дворце 

султана Абдухамида I, где посланникам было дано заверение о поддержке415.  

Просьбы горской делегации были тесно связаны с представлениями 

османов об усилении своего присутствия в крае. Однако окончательным 

                                                           

412 Бларамберг И.А. Кавказская рукопись. Ставрополь, 1992. С. 59 
413 Berkok I. Opt cit. S. 371 
414 Князь Мехмед-бей (Мехмед-Гирей) Жан был одним из видных представителей 

высшего сословия адыгского субэтноса жаней. В османских источниках указывался как 

князь жаневский так и натухаевский. 
415 Yağci Z.G. Ferah Ali paşa Soğucak muhafızliği. Opt. cit. S. 52 
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поводом для укрепления береговой линии Западного Кавказа стало 

направление последним Крымским ханом Шагин-Гиреем в Стамбул письма, с 

просьбой отдать во владения ханства крепость, «Сугуджук и абадзехские 

урочища» 416 . Шагин-Гирей считал, что власть хана распространялась на 

Черкесию. Просьба хана была отклонена, и весной 1780 года в крепость 

Суджук был направлен начальник янычарского корпуса Сулейман-ага с 

большим числом янычар, для недопущения усиления власти Шагин-Гирея в 

регионе417.  

Для достижения согласия с населением, проживавшим в окрестности 

Суджука, временным комендантом крепости был назначен глава делегации в 

Стамбул- вышеупомянутый князь Мехмед- Гирей Жан. 25 декабря того же 

года, в Суджук был направлен бывший санджакбей Коджаели (грузин по 

происхождению) Ферах Али-паша для несения службы в качестве коменданта-

мухафызы крепости418. 

Приблизительно к этому времени Высокой Портой было принято 

решение о назначении главой османской администрации в другой 

черноморской крепости Сухум, абхазского князя Келеш-бея. Последний 

совмещал высокую османскую должность с титулом абхазского владетельного 

князя. 

С именем этих личностей связаны важные преобразования османской 

администрации, происходившие на Западном Кавказе в конце XVIII в. Так как, 

большинство населения региона оставалось в относительно независимом 

положении от Оттоманской Порты, в Стамбуле понимали необходимость 

установления с ними тесного взаимодействия, которое должно было 

обеспечить принятие народами края османского подданства. 

                                                           

416 Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты в XVIII 

столетии. Одесса, 1889. С. 222 
417 Büyük Osmanlı Arşivi . Hatt-I hümayün № 999;. Цит. по Bilge M. Sadık. Osmanlı çahında 

Kafkasya. Opt cit. S. 252 
418 Yağci Z.G. Ferah Ali Paşa. İbid. S. 53 
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Комендант крепости Суджук Ферах Али-паша до прибытия на Западный 

Кавказ, был хранителем печати, личным секретарем губернатора эялета 

Анадолу (Анатолия) Коджа Абди-паши. Али-паша принимал весьма активное 

участие в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. 419  При назначении 

комендантом Суджука перед ним были поставлены задачи по усилению 

османского влияния на народы Западного Кавказа. 

Стоит отметить, что Ферах Али-паша достаточно успешно проводил 

политику Оттоманской Порты в регионе. Во-первых, необходимость в 

защищенных крепостях на берегу Западного Кавказа была обусловлена 

потерей Тамани и всего «шахского острова». Али-паше предписывалось 

восстановить крепость Суджук и установить контроль над береговой линией. 

Во-вторых, слабая обороноспособность крепости не могла служить защитой 

от нападения русской армии и флота. В этой связи Али-паша увеличил 

военный гарнизон Суджука. В-третьих, комендант привлекал на свою сторону 

представителей знати черкесов и абазов. В-четвертых, для дальнейшего 

перехода в подданство Османской империи Али-паша всячески способствовал 

распространению ислама среди народов Западного Кавказа.  

Результатом деятельности Али-паши стало построение новой крепости 

Анапа. Военный контингент крепостей значительно увеличился, 

возобновились постоянные контакты местного населения с османской 

администрацией. Также, начался второй период распространения ислама 

среди народов Западного Кавказ.  

В момент прибытия Али-паши в Суджук, в крепости несли службу в 

общей сложности 24 представителя османской администрации и исламских 

институтов, среди которых были кетхуда (староста), алемдар, имам, муэдзин 

и др. Население самой крепости составляло около 700 человек. Однако по 

свидетельствам сотника Константинопольского полка Назарета, побывавшего 

                                                           

419 Süreyya M. Sicil-i osmanı 2 Çilt. İstanbul, 1996. S. 516-517 
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в окрестностях Суджука в 1784 году, население крепости составляло около 150 

османов и 200 жителей фамилии420. 

 В окрестностях Суджука размещался военный гарнизон. Большинство 

солдат прибыло в крепость в период экспедиции Джаниклы Али-паши в 1778 

году 421 . Оценив состояние крепости, комендант направился в Синоп для 

покупки необходимых материалов по ее реконструкции. К 1782 году было 

завершено восстановление крепости, совместно с этим в километре от 

Суджука был построен лиман и крепость в местечке Геленджик.  

В период службы Ферах Али-паши, Российская империя присоединила 

Крымское ханство и Таманский полуостров. Османская империя, не выполнив 

условия договора 1774 года о выводе всех вооружений из Крымского 

полуострова, оставила свой гарнизон в Кафе.  В 1782 году оппозиционная к 

Крымскому хану Шагин-Гирею группа, под предводительством царевича 

Бахадыр-Гирея совершила попытку переворота в ханстве. Шагин-Гирей 

обратился за помощью к Российской империи, отказавшись от ханского 

престола в пользу Петербурга. Инициированное Портой восстание в 

Крымском ханстве, потерпело неудачу. В апреле 1783 года Российская 

империя присоединила Крымское ханство, Таманский полуостров и 

территорию правобережья Кубани. Екатерина II подписала «Манифест о 

принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской 

стороны под державу Российскую»422 . В декабре 1783 г. в Стамбуле был 

подписан Константинопольский мирный договор, в котором стороны 

соглашались установить новые границы между империями. Согласно статьи 

3. Османская империя признает за Петербургом права приобретения земель 

кубанских ногайцев, отказываясь от притязаний на эти земли. Также стороны 

                                                           

420 РГВИА ВУА Фонд. 52. Опись № 194 Дело № 336 ч. 9 с. 45 показание сотника 

Назарета, спрашивал кадет….. 
421 Yağci Z.G. Ferah Ali paşa. Opt cit. S. 73 
422 Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты в XVIII 

столетии. Одесса, 1889. С. 226-228 
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пришли к соглашению по установлению границы между империями по реке 

Кубань423. 

Участники крымского восстания в том же 1782 году направились к 

крепости Суджук с тем, чтобы установить контакт с комендантом Али-пашой. 

О пребывании Арслан-Гирея и Батыр-Гирея на побережье Западного Кавказа, 

мы узнаем из рапорта генерал-поручика барона Игельстрома424. Арслан-Гирей 

принял присягу Османской империи и получил подарки на сумму 1000 рублей 

в акче. Самопровозглашенный хан Батыр-Гирей также намеривался 

направиться в Суджук, но из-за сына, находящегося в аманатах в Петербурге, 

первоначально от поездки отказался425. Однако позднее Батыр-Гирей вместе с 

Арслан-Гиреем появился в крепости Суджук для переговоров с черкесами и 

абазами426. Они в частности, всячески пытались привлечь на свою сторону 

население региона, так как рассматривали территорию Черкесии как часть 

своего государства.  

Однако османская администрация в Суджуке не стремилась 

предпринимать меры по поддержке двух представителей Крымского ханства. 

Османы Суджука стремились всячески препятствовать возобновлению новой 

эскалации противостояния двух держав. Так, представителям высшей знати 

черкесов и абазов в 1784 году были выделены жалования за уверения 

последних не вступать в конфликт с Российской империей из-за установления 

границ по левому берегу реки Кубань. Сотник-курьер Назарета, описывавший 

жизнедеятельность в крепости Суджук, сообщает – «Паша непрестанно 

ежедневно делал увещевание черкесам, чтоб те не ходили к Кубани, объявил, 

что они пропадут от русских427. Также черкесам и абазам предписывалось 

                                                           

423 Полное собрание законов Российской империи. Том 21. СПб., 1830. С. 1083 
424 РГВИА ВУА Фонд. 52. Опись № 194 Дело № 336 ч. 9 Рапорт генерал-поручика Барона 

Игельстрома № 724 14 июля 1784 г. 
425 РГВИА ВУА Фонд. 52. Опись № 194 Дело № 336 ч. 9 Рапорт генерал-поручика 

Барона Игельстрома № 981 11 сентября 1784 г. 
426 РГВИА ВУА Фонд. 52. Там же. Опись № 194 Дело № 336 ч. 9 
427 РГВИА ВУА Фонд. 52. Опись № 194 Дело № 336 ч. 9 с. 45 показание сотника 

Назарета, спрашивал кадет….. 



188 
 

оставить их в земли в полном самоуправлении, если они прекратят практику 

набегов на Суджук, от которых население крепости сильно страдало. Для 

недопущения перехода границы, османы в 1784 г. выплатили жалования 

следующим представителям черкесской знати: бесленеевскому князю Кызыл-

бею – подарков в размере 500 курушей, Князю племени шегаке Зан Мехмед-

бею – на 350 курушей, князьям и старшинам Темиргоевцев – на 650 курушей, 

князьям племени Махош – на 250 курушей и другим428. Необходимо отметить, 

что установленная по реке Кубань граница между двумя империями, не 

являлась препятствием для местного населения. Горцы не рассматривали реку 

как некую политическую границу и продолжали совершать вылазки и 

нападения на русские редуты, расположенные на правом берегу реки Кубань. 

Данные свидетельства напрямую говорят нам о сложностях во 

взаимоотношениях османской администрации в Суджуке и абазо-черкеского 

населения края в начальный период комендантства Али-паши. 

Некоторые абазские князья прибыли к крепости Суджук для получения 

обещанных им ценных султанских даров, комендантом крепости Али-пашой. 

В ответ на это Али-паша заявил, что выдаст им жалования только после 

дозволения падишаха. Недовольные абазские беи высказали желание выбить 

Али-пашу из Анапы посредством Батыр-Гирея из Крыма. Али-паша был 

недоволен его присутствием в Анапе, и по свидетельствам личного секретаря 

Хашима эфенди, желал, чтобы Батыр-гирей покинул крепость429.  

Батыр-Гирей и Арслан-Гирей продолжали рассматривать черкесские и 

абазские земли Западного Кавказа как территорию распространения влияния 

крымских ханов, что в свою очередь приводило к противоречиям с османской 

администрацией в Суджуке. Указанные абазские беи в данном случае 

оказывались между представителями крымцев и османов, и проводя политику 

лавирования, при необходимости брали ту или иную сторону. Но учитывая, 
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что представители Крыма пробыли в Суджуке недолго, абазы взяли сторону 

Али-паши. 

Другая проблема Али-паши в сущности заключалась в нехватке 

продовольствия в крепости Суджук. Так как необходимый провиант 

привозился крайне редко, османам было необходимо сохранить его как можно 

дольше. По этой причине Али-паша неоднократно обращался в ставку 

российского командования к генерал-майору Розенбергу с просьбой о 

разрешении провоза соли и хлеба в Суджук из Тамани430.  

О нехватке продовольствия в Суджуке мы так же узнаем из донесения 

вышеуказанного сотника Назарета –« …турки жалуются, что провианта у 

них нет, и на пашу недовольны потому что он присылаемое на них жалование 

раздаривает. Черкесам, которых он паша опасаясь делает сие подарки. Он у 

него украл 40 лошадей и с табуна и трех турок. Сам паша и все турки 

черкесов не терпят, и их несказанно бранить, его народ вероломный так, что 

сего они их одарят, и чрез три они опять неприятели становятся. Паша сам 

скучает от черкес, и желает нетерпеливо смены его Константинополем, что 

оны не может допросится431. 

Из-за строительства крепости Анапа большая часть средств Али-паши 

уходили и на строительные материалы. По этой причине как сам Али-паша, 

так и население крепости находились в затруднительном положении. В ответ 

на обращения коменданта Али-паши, в Суджук было направлено письмо из 

Карасубазара (ставки русского командования в Крыму), в котором 

указывалось о невозможности дать разрешение на провоз соли из Тамани без 

дозволения обер-коменданта крепости Еникале генерал-майора Розенберга, 

отсутствовавшего в Крыму432.  

                                                           

430 РГВИА ВУА Фонд. 52. Опись № 194 Дело № 336 ч. 9 перевод письма обер-
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Не получив разрешение на провозку соли и хлеба, в Тамань направились 

янычары крепости Суджук. Последние были задержаны вблизи Еникале433. 

Али-паша направил письмо в Карасубазар, в котором говорилось о просьбе 

провозе соли из Тамани, а также об освобождении 19 янычар, пойманных у 

Еникале434. По словам пленных янычар, они не были направлены Али-пашой, 

а покинули Суджук из-за нехватки провианта, что стало следствием голода в 

окрестностях крепости435.  

О сложной ситуации с нехваткой продовольствия сообщал и секретарь 

Али-паши Хашим-эфенди. В частности, он писал, о недостатке соли, как в 

Анапе так во всей Черкесии. Администрация Али-паши предприняло меры по 

некоторым вопросам, связанным с недостатком продовольствия и соли. Столь 

необходимую для региона соль, в условиях отсутствия возможности ее 

привоза из Тамани, стали добывать из морской воды. В пределах крепости 

Али-паша построил мельницу, колодцы и другие сельскохозяйственные 

объекты436.  

Стремясь разными путями установить отношения и привести к 

подданству население Западного Кавказа, Али-паша взял в жены дочь 

шапсугского князя Хаджи Хасана. В период его службы многие жители 

крепости, состоявшие в его большой свите, брали в жены славившихся 

красотой черкесских и абазских девушек.  Об этом, в частности, Али-паша 

указывал в письме, направленном в Стамбул, со словами о подчинении 

местного населения. В письме Али-паша добавлял, что черкесы и абазы стали 

верноподданными падишаха437. 

 Попытки Али-паши привести к «послушанию» племена Западного 

Кавказа имели свои плоды. Часть князей, состоявших в переписке с 

                                                           

433 РГВИА ВУА Фонд. 52. Опись № 194 Дело № 336 ч. 9 № 985 Рапорт генерал-поручика 
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комендантом, называла его своим бейлербеем. Например, жанеевский князь 

эль-хадж Мехмед бей (приставка к имени эль хадж в данном случае 

показывает, что князь совершил паломничество в Мекку- хадж) в своем 

письме просил «бейлербея» Али-пашу о защите как жанеевцев, так и других 

черкесских племен левого берега реки Кубань: темиргоевцев, бжедугов, 

хатукаевцев и др. 438  Подобные просьбы могли быть связаны со слухами, 

которые бытовали в среде этих племен, а также внушались представителями 

Али-паши о скорейшем нападении русской армии на вышеуказанные племена.  

Однако, необходимо отметить, что по сути своего управления Али-Паша 

не был ни бейлербеем, ни санджакбеем. Комендант Суджука и впоследствии 

Анапы напрямую подчинялся валию (бейлербею) Трабзонского эялета. Как 

мы указали выше всеми расходами на содержание османских крепостей 

выплачивала таможня, расположенная в Трабзоне. Однако указание его 

бейлербеем, говорит нам о приобретенном уважении черкесов к Али-паше в 

бытность комендантом крепости. Необходимо отметить, что последние годы 

комендантства были резко сокращены переходы черкесов на правый берег 

реки Кубань, что на наш взгляд было связано с практикой дарения пишкешов 

и выплат жалований представителям знати, а также тем, что Али-паша стал 

зятем шапсугских князей, что играло важную роль в установлении тесных 

взаимоотношений с черкесами и абазами. 

Администрация Али-паши стремилась усилить среди горцев, 

антирусские настроения. Этот фактор на наш взгляд стал катализатором 

нового витка распространения ислама. Так как спасение от русских войск 

виделось в принятии подданства Османской империи, а также ислама. 

Исследователь Рюсню Озкёк предполагает, что в период комендантства Али-

паши численность мусульманского населения превышала сто тысяч439. На наш 

взгляд, Али-паша в своих донесениях в Стамбул, указывал мусульманами 
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князей, принявших ислам в период его службы, а также все население, 

проживавшее в окрестностях владений этих князей. В то время как большая 

часть абазов и черкесов продолжала совершать религиозные обряды, 

выходящие за рамки как ислама и христианства. Однако все же стоит сказать, 

что политика Порты по переходу местного населения в ислам имела свои 

результаты в годы службы Али-паши, так как с этого периода религия в 

Черкесии начинает постепенно утверждаться. 

Другая задача, стоявшая перед комендантом Али-пашой, состояла в 

усилении береговой линии и в первую очередь укреплении крепости Суджук. 

С 1782 по 1784 гг. в крепость привозились необходимые военные средства на 

увеличение военного гарнизона в случае обострения отношений с Российской 

империей. К 1782 году в Суджуке находилось 140 ящиков со свинцом, 100 

ружей, 100 мечей, 14 пушек и другое военное снаряжение440.  

Анапа, со временем ставшая единственной и самой главной турецкой 

крепостью на восточном берегу Черного моря, была заложена в 1781 году                     

и строилась французскими инженерами, прибывшими из Стамбула. Земля                  

на строительство была передана Али-паше хегаикским князем Мехмед-

Гиреем, несмотря на протесты со стороны местной знати441. Первоначально 

был построен постоялый двор с 24 комнатами442. Об этом постоялом дворе, в 

частности, сообщал сотник Константинопольского полка Назарет. Он 

сообщал, что в Суджуке строится хан (постоялый двор) на 24 комнаты 443. 

Построение крепости Анапа было связано с необходимость защитить пределы 

своих владений в условиях потери Тамани, так как территория будущей 

крепости прилегала к Таманскому полуострову. 

В 1784 году Али-паша перенес свою резиденцию в новую крепость 

после окончания ее строительства. Одновременно с этим часть населения 
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Суджука заявила о желании переселиться в новую крепость, однако им было 

отказано. Для служения в Суджуке был призван Осман Эфенди из Тамани, но 

он был менее популярен нежели Али-паша, так как по мнению Н.И. 

Веселовского, он происходил из крымских татар444.  

Али-паша учредил в Анапе таможню для контроля деятельности 

купеческих кораблей, прибывающих из разных портов империи. Ранее 

таможня была установлена в крепости Суджук. Так как в указанный период на 

Черном море пошлина взималась по месту получения товара 445 , то 

предполагалось, что таможня в Анапе даст ощутимые средства для 

пополнения казны коменданта. В первый год основания таможня дала доходы 

в 11 тысяч курушей446. Все средства уходили на вышеуказанные нужды, а по 

указанию советника коменданта Мехмеда Хашима Эфенди сам Али-паша 

носил достаточно скромное одеяние, не желая отличаться от черкесов, 

распространенную в регионе одежду и только по прибытии послов из 

Стамбула надевал одежду, соответствующую коменданту османской 

крепости447.  

С деятельностью Али-паши также связано переселение ногайцев из 

Едисанской и Буджакской орды, недовольных политикой Российской империи 

из правобережья реки Кубань в Закубанскую область. Численность 

переселенных ногайцев составляла около 40 тысяч человек. Они были 

размещены среди племен северной части Западного Кавказа и в окрестностях 

Анапы448.  

Размещение ногайцев на левом берегу реки Кубань совмещалось со 

строительством некоторого числа крепостей и мечетей. В этот же период под 

пристальным надзором Али-паши строится еще одна крепость, 
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располагавшаяся далеко за пределами черноморского побережья. В местах 

расселениях ногайцев строится крепость Хаджилар или Ажи 449 . Cреди 

проживания адыгских субэтносов хатукайцев и жанеевцев (в районе реки 

Пшиш450) была построена крепость по предписанию «для защиты подданных 

ногайцев от набегов черкесских племен451» 

В 1785 году Али-паша скончался. Комендантом крепостей Анапа и 

Суджук был назначен бывший санджакбей Гонии Биджаноглу Али-паша, 

пробывший на Западном Кавказе вплоть до 1786 года. Комендант доносил в 

Стамбул о постоянных набегах на Анапу со стороны черкесов. Биджаноглу 

казнил кетхуду Хасан-ага, уличенного в краже и в попытке перевозки 

военного арсенала из крепости Анапа на Северный Кавказ для восставшего 

против Российской империи имама Шейха Мансура452.  

В 1786 году комендантом крепости Анапа был назначен бывший 

санджакбей из Чорума 453  Ипиклиоглу Диврикли Кёше Мустафа-паша, 

который в свою очередь находился в Анапе недолго. Он пытался прийти к 

соглашению с абазами и черкесами, которые к его приезду осаждали крепость. 

Комендант направил в Стамбул письмо о его договоренностях с абазами 

(натухайцами и шапсугами) 454 . Кёше Мустафа-паша был последним 

комендантом крепости перед началом русско-турецкой войны 1787-1791 гг.  

Деятельность коменданта Суджука и Анапы Ферах Али-паши отвечая 

интересам османской империи была крайне успешной, однако только в 

краткосрочной перспективе, так как сразу после его смерти абазы и черкесы 

приступили к практике нападения на османские крепости. Выход горцев от 
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османского контроля, при новых комендантах показывает нам, что в вопросе 

усиления влияния Порты, важное значение имели- роль личности отдельных 

османских чиновников и количество и частота материальной поддержки знати 

местных народов. 

Новое противостояние Оттоманской Порты с Российской империей в 

войне 1787-1791 гг. напрямую затрагивало интересы сторон на Западном 

Кавказе. В условиях войны, регион формально представлял из себя 

приграничную зону, фактически же буферную зону между империями, что в 

свою очередь приводило Высокую Порту к усилению своей политики 

привлечения народов Западного Кавказа в войну против Российской империи. 

Регион использовался в качестве возможного плацдарма для продвижения в 

глубинные области Кавказа. Порта выступала за восстановление 

независимости Крымского ханства, которая была утрачена в 1783 году в 

результате присоединения к Российской империи. Также Порта требовала 

восстановить вассалитет Картлии и Кахетии. Важное значение предавалось 

расширению северокавказской зоны распространения влияния Порты. 

Заручившись поддержкой Великобритании и Франции, Порта объявила войну 

Российской империи из-за полученного отказа из Петербурга. В свою очередь 

Петербург вступил в союз с Веной, в результате чего, Османская империя была 

вынуждена воевать с армиями из разных стран одновременно. Основные 

военные действия проходили на Украине, в Керченском проливе и на 

Западном Кавказе. Для нашего исследования интересен кавказский фронт. В 

ходе войны крепость Анапа неоднократно штурмовалась русскими войсками 

под предводительством генерала-аншефа Текелли в 1788 г., и генерал-

поручиком Бибиковым в 1790 г. В 1791 г. крепость была завоевана генерал-

аншефом Гудовичем. Абхазское княжество и крепость Сухум в годы войны 

находилось в тылу. 

В связи с началом военных действий на Украине (атака крепости 

Килбурун), османы приняли ряд мер по привлечению на свою сторону 



196 
 

представителей верховной знати народов Западного Кавказа. Все 

необходимые средства в денежном эквиваленте доставлялись из монетного 

двора Стамбула (Дарпхане- и амире), размещенного во дворце Топкапы. 

Корабли с жалованием для местного населения прибывали в Анапу из 

Стамбула тремя эшелонами 18 и 28 августа и 3 сентября 1787 года. Деньги 

предназначались исключительно для представителей знати. 18 августа 

черкесским князьям было выдано 11000 курушей. 28 августа черкесам, абазам 

(шапсугам, натухайцам и возможно убыхам), ногайцам выдано в общей 

сложности 75000 курушей. 3 сентября черкесским князьям было выдано еще 

18000 курушей. Оставшиеся 25000 курушей были направлены в Дагестан 

губернатором Чилдыра Сулейманом- пашой. Таким образом, мы видим, что 

османы путем подкупа стремились заручиться поддержкой князей и дворян 

региона. В сентябре 1787 года бесленеевские князья обратились к коменданту 

крепости Анапа Кёше Мустафа-паше с просьбой отправить им артиллерию и 

солдат, из-за, продвижения русских войск на левом берегу реки Кубань455.  

За два года до начала войны Шейх Мансур, проповедник «мюридизма», 

объявил газават Российской империи. Его учение нашло широкое 

распространение в Чечне, Дагестане, а также среди черкесов и абазов Cеверо-

Западного Кавказа. В 1785 году Шейх Мансур со своими сторонниками начал 

нападать на незащищенные укрепления от Моздока до Владикавказа. 

Российское командование долгое время не могло справиться с имамом. 

Первые послы от Шейха Мансура появились на Кубани еще в 1784 году. С 

ними проводил встречу комендант крепости Анапа Ферах Али Паша.   

Османы стремились поднять народы Кавказа против Российской 

империи. Идеи Шейха Мансура, получили широкую известность, и борьба с 

«неверными» могла повысить авторитет как самого имама, так и Османской 

империи среди адыгов, абазин и убыхов Западного Кавказа. Об этом, в 

частности, говорится в письме, отправленном хегаикским князем Заном 
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Мехмедом из Анапы в Стамбул. В этом письме он указывает о преимуществах 

налаживания отношений с Мансуром: «Народы от Кубани до Дагестана, 

кабардинцы, лезгины, абазы и черкесы, татары и созданный у крепости 

Суджук отряд, и даже восставший против Москвы отряд (против 

собственной страны), готовы атаковать российские войска» 456 . Участие 

абазов и черкесов в войне с «неверными», фактически стало следствием 

политики Османской империи по распространению ислама. Как мы указывали 

ранее, большинство путешественников XVII-XVIII вв. рассматривали абазин, 

абхазов, адыгов и убыхов как народы в среде которых преобладает 

религиозный синкретизм. Деятельность крымских татар и османских 

миссионеров привели к принятию ислама лишь части горских народов. При 

посреднической деятельности коменданта Али-паши ислам распространялся 

среди многочисленных причерноморских народов «Абаза» (вероятно среди 

натухайцев и шапсугов, а также убыхов и возможно садзов). Таким образом на 

наш взгляд большинство населения региона следует считать 

новообращенными в исламе, что может объяснить такую широкую поддержку 

ранее неизвестного им шейха из Чечни. 

В феврале 1788 года в Анапу из Трабзона прибыл Джаникли Батал -паша 

для исполнения обязанности в качестве сераскира-военачальника Анапы. 

Должность сераскира Анапы была учреждена новой османской 

администрацией. Опыт неудач у стен Суджука в период войны 1768-1774 гг. 

привел к необходимости организации военной силы в период возможного 

нового витка военного противостояния с Российской империей на Западном 

Кавказе. Совместно с Батал-пашой в крепость прибыли 10 тыс. солдат. К тому 

же османов поддержала горская знать взявшая сторону Порты. Сераскир 

Анапы, направил в Трабзон донесение о ситуации в крепости и ее 
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окрестностях. Он подчеркнул необходимость направления в сторону крепости 

большего числа солдат и артиллерии457.  

Первые наступления русских войск в направлении Анапы произошли 

весной 1788 года. Они были связаны с необходимостью отвести часть 

османского войска от крымского фронта. В апреле войска генерал-аншефа 

Текелли выступили к крепости Анапа. Русские войска оказались под 

перекрестным огнем с одной стороны черкесов, с другой стороны османов из 

крепости Анапа. Генерал-аншеф Текелли не сумел взять крепость штурмом и 

был вынужден отвести свои войска. Садык Мюфит Билге, полагает, что из 

общего числа русских солдат у крепости Анапа, численность которых 

составляла 8 тысяч, в ходе первого штурма Анапы были убиты 5 тысяч солдат. 

Однако подобные свидетельства относятся к неудачному штурму Анапы 1790, 

а не 1788 года458. 

В марте 1789 года абхазский князь Келеш-бей принял в крепости Сухум 

сераскира Анапы Батал-пашу. Главнокомандующий османским войском в 

Анапе стремился заручиться поддержкой Келеш-бея в войне. По мнению 

исследователей М.М Гунба и Г.К. Шамба, абхазский князь отказал Батал-паше 

в помощи 459 . Однако уже в июне 1789 года из Cухума в Анапу было 

направлено 10 кораблей с вооруженным экипажем в несколько сот человек. 

Одновременно с этим из Трабзона в Анапу на военных кораблях прибыли 

примерно 22000 солдат 460 . Келеш-бей воздержался от непосредственного 

присутствия на фронте, но направил в Анапу вышеуказанные корабли. 

В 1789 году комендант Мустафа-паша получил из Стамбула фирман о 

необходимости призвать все народы Кавказа к военным действиям против 
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русских войск. Фирман был подписан падишахом Селимом III. В нем также 

указывалось о необходимости соединиться с войсками шейха Мансура 461 . 

Мустафа-паша назначил своего ставленника Мехмед-бея послом в горские 

земли для распространения призывов к священной войне. Мехмед-бей посетил 

шапсугов, абадзехов, темиргоевцев, бесленеевцев, махошевцев и жанеевцев. 

На призыв к войне против Российской империи откликнулись жанеевцы, 

которые, как предполагается, в течение шести часов противостояли русской 

армии, но были разбиты генерал-поручиком Бибиковым 24 марта 1790 года462. 

Затем войска под командованием генерала Бибикова подошли к стенам 

Анапы. Второй штурм Анапы не удался. Войско Бибикова потеряло до 5 тысяч 

солдат, а османы, по мнению Глинки, несколько тысяч463. После неудачной 

попытки русского войска штурма крепости Анапа, османы направили в 

сторону западнокавказкого фронта из Синопа 200 кантар пороха 

(приблизительно 10-11 тонн), 2600 окка железных прутьев для заряда 

(приблизительно 3 тонны). В апреле 1790 года в Анапе высадился флот Кучюк 

Хусейн-паши (черкеса по происхождению), с целью помощи сераскиру Анапы 

Батал-паше для дальнейшего продвижения вглубь Черкесии. В войске Батал-

паши, готовящемуся к наступлению в Кабарду, на начальном этапе состояло 

приблизительно из 22000 солдат, часть из которых была направлена в Анапу 

ранее из Трабзона в 1789 году. Батал-паша, намеривался направить свое 

войско из Анапы в Кабарду, так как это имело важное значение. Установление 

османского протектората в Кабарде могло привести к распространению 

влияния на весь Северный Кавказ. Необходимо учитывать влияние, которое 

мюридизм распространяемый сторонниками Шейха Мансура среди черкесов, 

оказывал на горцев. Вышеуказанные донесения османского командования 

                                                           

461 Чеучева А.К. Указ. соч. С. 98 
462 Bilge M. Sadık. Osmanlı çağında Kafkasya. Opt. cit. S. 279 
463 Глинка Ф. Описание похода русского войска под начальством Генерала Б…… в 

Закубанские горы против черкесов и турецкой крепости Анапа// Военный журнал, 

издаваемый при гвардейском штабе. Книжка 8. СПб., 1818. С.47 
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давали надежду на поддержку народов Кавказа во время нахождения 

высочайшего флота в Анапе.  

Для подкупа знати народов Западного Кавказа османы направили в 

Анапу 50000 курушей и султанские одежды. В списке князей, получателей 

ценных султанских подарков значились: абадзехский князь Сипах Хаджи 

Ибрагим, бесленеевский князь Султан Сулейман Али, махошский князь Сипах 

Мехмед джан, темиргоевский князь Темур Хан, бжедугский князь Астемир 

бей, хатукаевский князь Ногай мирза, жанеевский князь Кёше Хаджи и 

адагумский князь Кырым Гирей464. Князья черкесских племен заверяли Батал-

пашу в поддержке его войск 100-тысячной объединенной армией Кабарды, 

Чечни и Дагестана, в случае если сераскир перейдет реку Кубань465.  

Главнокомандующий османской армии на Кавказе, сераскир Анапы 

Батал-паша, будучи уверенным в удачном исходе экспедиции, выдвинул 30-

тысячный корпус с 31 пушкой в сторону Кабарды 8 августа 1790 года. 15 

сентября он перешел реку Кубань, где встретил сопротивление отряда 

генерала Германа. По мнению Бильге, изможденный после долгого перехода 

через реку Кубань, Батал-паша направил на встречу с отрядом генерала 500 

солдат под предводительством главного оружейника крепости Анапа. Отряд 

генерала Германа, состоявший из 3600 солдат и имевший на вооружении 6 

пушек, разбил части корпуса Батал-паши. Обращенные в бегство, войска 

добрались до основного корпуса Батал-паши, распространяя слухи об 

огромной русской армии, занявшей позиции на правом берегу реки Кубань. 

Поддавшись панике, главнокомандующий-сераскир Анапы решил без боя 

сдаться генералу Герману466. Те же сведения указывает в журнале кампании 

по кавказской линии генерал от инфантерии Герман. Батал-пашу на реке 

Сунжа ждало «объединенное кавказское» войско под предводительством 

Шейха Мансура. Однако генерал от инфантерии Герман, 30 сентября 1790 года 

                                                           

464 Bilge M. Sadık. Osmanlı çağında Kafkasya. Opt cit. S. 296 
465 Чеучева А.К. Указ. соч. С. 98-99 
466 Bilge M. Sadık. Osmanlı çağında Kafkasya. Opt. cit. S. 280 



201 
 

разбил отряд и без боя захватил лагерь Батал-паши. Последний сдался в плен, 

а часть его войска, оставив лагерь, бежала в сторону Анапы467. По мнению 

исследователя А.К. Чеучевой, переход главнокомандующего османской 

армией на российскую сторону свидетельствует о глубоком военном кризисе 

Османской империи468. 

Часть черкесов и абазов левобережья, а также большая часть ногайцев, 

правобережья реки Кубань перешла на сторону Российской империи в 1790-

1791 гг. после пленения сераскира Батал-паши. Среди них были князья 

темиргоевцев, бжедугов и некоторых других племен. Другая часть, 

преимущественно прибрежные черкесы и абазы, оставалась в тесных 

контактах с Османской империей. После сдачи Батал-паши в плен, 

прибрежные черкесы обратились в Стамбул с просьбой назначить сераскиром 

Анапы Кутаисли Мехмед-бея. В апреле 1791 года, направленный в Стамбул 

Мехмед-бей, был назначен главнокомандующим османских сил в Анапе. 

Османы обязали сухумского коменданта и абхазского князя Келеш-бея 

выступить с османским войском для продвижения на Кубань. В частности, он 

получил копию фирмана султана, губернатору Чылдыра визирю Исхак-паше 

и бывшему коменданту крепости Фаш Ибрагиму.  Келеш-бей должен был 

собрать отряд для отправления в построенную крепость в районе проживания 

черкесского племени бесленеевцев. Каждому солдату необходимо было 

выдать 40 курушей на расходы и каждому военачальнику (аге) по 500 

курушей469.   

Абхазский князь и комендант Сухума Келеш-бей уклонился от призыва 

падишаха Селима III и отказался направлять в Анапу войска. Этот факт 

является прямым доказательством дезорганизации османского командования 

                                                           

467 Погром Баттал-паши на берегах Кубани 30 сентября 1790 г. Журнал кампании по 

Кавказской линии покойного генерала от инфантерии и кавалера Ивана Ивановича 

Германа, 1790 года с 22 сентября по 30 число. Екатеринодар,1896 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1780-1800/German/text_2.htm 
468 Чеучева А.К. Указ. соч. С. 99 
469 С. AS Ahmet Cevdet paşa Tasnıfı 23/905 История Адыгов в документах Османского 

государственного архива. Нальчик, 2009. С 30-31. 
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на Кавказе. По всей видимости, Келеш-бей принял во внимание сдачу в плен 

сераскира Анапы Батал-паши, после чего решил не подвергать войско 

крепости Сухум той же участи. Примером дезорганизации и кризиса 

османского государства может служить неоднократное уклонение от сбора 

войск на Кавказе губернаторов Эрзерума, Трабзона, а также нового сераскира 

Анапы Кутаисли Мехмедбея. Вышеупомянутым лицам были направлены 

фирманы о новом походе в Кабарду, которого они всячески избегали470. 

Таким образом, планы османов по установлению своей власти на 

Кавказе путем похода в Кабарду не осуществились. Мансур, потерпевший ряд 

поражений в сражениях с русскими войсками, еще в начале 1791 года был 

вынужден скрываться в Анапе, где его приняли местные черкесские и абазские 

беи. В мае 1791 года генерал Гудович из крепости Георгиевск направился в 

Анапу. На крепость было совершено нападение, а находящийся в ней имам 

был ранен и пленен471. 22 июня 1791 года крепость Анапа была сдана русским 

войскам и практически полностью уничтожена. Османы, оставшиеся в 

Суджуке, опустошили крепость в начале июля 1791 года, при подходе отряда 

генерал-аншефа Гудовича. Комендант крепости Анапа Кёше Мустафа и князь 

Зан Мехмед попали в плен к русским войскам. В 1790-1791 гг. часть черкесов 

Закубанья, а также большая часть ногайцев, перешла на сторону Российской 

империи.  

Таким образом, завершилось противостояние Российской империи и 

Оттоманской Порты на Западном Кавказе в рамках войны 1787-1791 гг. 

Османская армия показала свою абсолютную неготовность к ведению войны 

на разных фронтах, так как переброска сил осуществлялась крайне медленно 

(османский десант, состоящий из 50 кораблей прибыл в Анапу уже после ее 

завоевания русскими войсками). В ходе войны османы сдали крепости Очаков, 

                                                           

470  Büyük Osmanlı arşivi С. AS Ahmet Cevdet paşa Tasnıfı 4219. История Адыгов в 

документах Османского государственного архива. Нальчик, 2009. С 29. 
471  Записки о службе генерал-фельдмаршала графа И. В. Гудовича составленные им 

самим// Кавказская война: истоки и начало. 1770-1820 годы. СПб., Звезда. 2002. С. 34. 
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Бендеры, Аккерман, завоеванные в XVI в. для завершения преобразования 

Черного моря в османский внутренний водоем. Однако по Ясскому договору, 

османы вернули себе крепости. Была атакована и захвачена османская 

крепость в Западном Причерноморье-Тулча. Обострившийся кризис 

османской системы взаимоотношений периферийных областей с центром, 

имевший место в конце XVIII в., вылился в феодальную анархию, суть 

которой была в фактической децентрализации империи, и появление 

оппозиционно настроенных по отношению к госаппарату представителей 

периферии472 . Примерами этому может служить указанная выше практика 

отказа ряда губернаторов, комендантов крепостей, а также представителей 

военного сословия, участвовать в военных действиях на кавказском фронте 

войны. 

Результаты русско-турецкой войны были оформлены в соглашении, 

подписанном 29 декабря 1791 года в местечке Яссы в Молдавии. Ясский 

договор подтверждал завоеванные Российской империей земли по договору в 

Кучюк-Кайнарджи 1774 года. Статья 6 закрепляла за Российской империей 

Крым, все Северное Причерноморье и Тамань, а также подтверждала 

установленные границы на Кубани, тем самым оставляла завоеванные 

османские крепости Анапа и Суджук в управлении Порты. Османская империя 

отказывалась от притязаний на Картлию и Кахетию473. По мнению профессора 

В.В. Дегоева, османские крепости на Западно-Кавказском берегу Черного 

моря были возвращены Османской империи по личной воле императрицы 

Екатерины II, из-за ее благородства и великодушия, так как на ее взгляд Порта 

никогда не уступит свои земли на Востоке474. 

                                                           

472 Мейер М.С. Османская империя. Черты структурного кризиса. С. 203. 
473 Полное собрание законов российской империи. Т. 23 С. 290 
474 Дегоев В.В.  Непостижимая Чечня. С. 237 
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3.2 б) Крепость Сухум. 

Как мы указали выше, выход в результате войны 1768-1774 гг. 

Крымского ханства и Таманского полуострова из-под влияния Османской 

империи привел к активизации политики Стамбула по отношению к 

Западному Кавказу. В отличие от Черкесии, где комендантами крепостей 

назначались преимущественно османские чиновники, ранее не связанные с 

регионом, то в Абхазии османы делали ставку на владетельных князей из рода 

Чачба. Османы предприняли попытки по усилению как своей власти в 

Абхазском княжестве, так и усилением своего вассала в условиях возможного 

продвижения Российской империи на левом берегу реки Кубань. Княжество 

переживало период феодальной раздробленности, отдельные князья 

противостояли друг другу. Раскол среди князей приобретал форму 

противостояния.  

В XVIII в. из-за неоднократных восстаний местного населения против 

власти Порты, османы периодически теряли контроль над центром османской 

власти в Абхазии. Для сохранения вассалитета над княжеством османы 

стремились заручиться поддержкой своего ставленника во власти. К 1780 г. в 

условиях междоусобицы в княжестве, османы назначили племянника князя 

Зураба Чачба Келеш-бея комендантом крепости Сухум. Князь Зураб был 

нежелательной фигурой для османов из-за инициированного им совместно с 

князем Леваном антиосманского восстания 1771 г. Другой представитель 

княжеского рода Чачба Бекир-бей, не обладал должным авторитетом среди 

знати Бзыбской части Абхазии и в итоге занимался управлением восточных 

пределов княжества. 

Родившийся примерно в 1747 г., Келеш-бей был направлен в Стамбул в 

качестве аманата вассала Порты. В столице Османской империи Келеш-бей 

проходил обучение в уже упомянутом выше Эндерун-и Хумаюн- центре при 

дворце султана в Стамбуле Топкапы, для подготовки кадров среди 

представителей немусульманских (преимущественно христианских) народов. 

Ученики этого заведения в османских источниках назывались «аджем-и 
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огланы» (чужеземные мальчики), а также «чикма». Обучение и воспитание 

происходило в семь этапов. Одним из самых важных заключался в воспитании 

христианских детей в турецких семьях для вовлечения их в османскую 

культуру и изучения основ мусульманской веры. Выпускники учебного 

заведения рассматривались Портой ставленниками империи в вассальных и 

подчиненных христианских странах475. 

 В османских источниках Келеш-бей носит имя Келеш Ахмед бей или 

Гюлшен Ахмед бей476 . По возвращении в Абхазию Келеш-бей стал самой 

подходящей кандидатурой на абхазский престол. Борьба за владение Абхазией 

в основном развернулась между Зурабом и Келеш-беем. В 1779 г. Келеш-бей 

получил значительную поддержку Османской империи 477 . Также, как 

отмечается в ряде источников его поддержала черкесская знать 478 . По 

имеющимся сведениям, новый правитель Абхазии довольно успешно 

проводил свою внутреннюю политику, ведя борьбу с представителями разных 

знатных родов в результате чего, они в той или иной степени признавали 

власть абхазского владетельного князя. По-иному, обстояли дела в восточном 

районе Самурзакане и в западных владениях Абхазии. Впоследствии эти 

территории вошли в состав Российской империи отдельно от основной части 

княжества. 

Келеш-бей совмещал титул владетельного князя Абхазии, и османского 

чиновника- коменданта крепости Сухум. По причине восстаний абхазских 

князей против усиления османской активности в крае в 1725-28 гг. османы 

вынудили их переместить свою резиденцию из Сухума в Лыхны. При князе 

Леване, ставшем комендантом Сухума, крепость вновь становится 

резиденцией абхазских князей. Владетельный князь и комендант Келеш-бей в 

                                                           

475 История Османского государства, общества и цивилизации: перевод с тур. В.Б. 

Феоновой. Т. I./под ред. Э. Ихсаноглу. С. 116 
476 В мусульманских странах при принятии ислама, к основному имени добавлялось 

мусульманское. 
477 Анчабадзе З.В. Избранные труды. Т.- 2. Сухум, 2011. С. 286 
478 Bilge M. Sadık. Osmanlı çağında Kafkasya. Opt. cit. S. 474 
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свою очередь в значительной степени укрепил крепость, что отвечало 

интересам Порты на Западном Кавказе. Укрепление Сухума было связано с 

тем, что правитель Картлии и Кахетии Ираклий II в 1782 г. обратился к 

Российской императрице Екатерине II с просьбой о принятии подвластных 

ему территорий под покровительство России. В ответ на это султан 

Абдулхамид I приказал «укрепить те земли, лежащие от Фаша до Анапы». 

Обязательства на это были возложены на губернатора Чылдырского вилаята 

Сулейман-пашу. Келеш-бей совместно с губернатором Чылдыра занимался 

увеличением обороноспособности Сухума. В крепость было направлено 

большое число солдат, ранее служивших в пределах Чылдыра479.  

Подписанный 4 августа 1783 г. в крепости Георгиевск на Северном 

Кавказе договор между царем Картлии и Кахетии Ираклием II и Российской 

империей, получивший впоследствии название «Георгиевский трактат», 

оформил протекторат России над восточно- грузинскими княжествами480. В 

этих условиях османы посредством Келеш-бея пытались увеличить влияние 

империи в Абхазии. Признавая себя вассалом Порты, Келеш-бей в 1782-83 гг. 

выступил на помощь черкесам в их противостоянии с последним крымским 

ханом Шагин-Гиреем. Об этом мы узнаем из докладной записки 

уполномоченного от Министерства связи Османской империи Ахмеда, 

вернувшегося из Эрзерумской и Месхитинской областей. Ахмед пишет «До 

вашего слуги отправился командированный к коменданту Сухума Келеш-бею 

визир Татар Мехмед… Однако во время пребывания Вашего слуги они еще не 

возвратились. Курьер ждет возвращения коменданта крепости Келеш-бея, 

который с достаточным количеством войска направился на подмогу 

черкесам, после, получения известия о том, что Шагин-Гирей вот-вот 

                                                           

479 Bilge M. Sadık . Osmanlı çağında Kafkasya. Opt. cit. S. 259 
480 Бобровников В.О. На путях к федеративным Георгиевским договорам 1783 и 1802  гг.: 
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начнет войну с черкесами»481. Попытка установление вассалитета Крымского 

ханства над черкесами была последним действием крымского хана Шахин-

Гирея и не была увенчана успехом. 

По возвращении в Сухум Келеш-бей столкнулся с некоторыми 

внутренними проблемами. Часть местных феодалов была недовольна его 

правлением. Присоединение Картлии и Кахетии к Российской империи 

усилили анти –османские настроения в крае. Владетельный князь обратился в 

Порту с просьбой дать разрешение на укрепление Сухума. Сообщение об этом 

мы находим в «докладной записке султану Селиму III об укреплении 

Сухумской крепости, о примирении абхазов, о посылке писем Мевсисбею и 

Мехмедбею». В документе в частности говориться: «Во второй день отбытия 

Вашего посыльного Ибрахим-Аги, в сообщении коменданта Сухума Гюльшен 

Ахмед бея, посланном специальным человеком, выражается просьба дать 

разрешение от Османского государства по вопросам укрепления Сухумской 

крепости и примирения Абазов»482. 

В конце XVIII в. население Сухума составляло до 6000 человек и город-

крепость имел благоустроенный вид483, что на наш взгляд являлось большой 

заслугой князя Келешбея. К 1780 г. жалования служивших в крепости солдат 

в общей сложности составляла 2200 курушей. Большая же часть 1500 курушей 

выплачивалась Трабзонской таможенной мукатаа, 500 курушей так 

называемой «кетен бези мукатаа» то есть, (мукатаа занимающейся тканями). 

В дальнейшем жалование увеличилось до 3000 курушей (3600.000 акче)484. 

Учитывая, что Сухум оставался в сфере влияния Османской империи и 

не находился на основных фронтах войны 1787-1791 гг., то в конце XVIII в 

начале XIX вв. крепость укреплялась еще в большей степени нежели до начала 
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войны. В порту Сухума начинается строительство османского флота, активное 

участие в котором, принимал сам владетельный князь Келеш-бей. 

Строительство флота было обусловлено тем, что во время морских сражений 

периода русско-турецкой войны 1787-91 гг. на Черном море, у острова 

Тендровская коса (между Крымом и Таманью) и у пролива Еникале было 

потоплено значительное количество кораблей османского флота. Порта 

нуждалась в обновлении флота, что обусловило строительство кораблей в 

Сухуме и его окрестностях. Под пристальным наблюдением Келешбея была 

построена галера 59,5 аршин в длину. В письме султану (год в письме не 

указан приблизительно конец XVIII в.) от Капудан-паши Османской империи 

сообщается о строительстве галеона в порту Сухума.  В правом верхнем углу 

стоит резолюция падишаха, в которой говорится «мой визирь да будет 

подготовлены к твоему отъезду акче и другое необходимое». В самом письме 

говориться, «в добавлении к 16 тыс. 500 курушей необходимые для 

строительства Сухумским комендантом Келеш-Ахмет-беем галеона, 

которые были посланы ранее, еще 33 тыс. 500 курушей и сверх них 55 тысяч 

курушей, требуемых для строительства вышеуказанного корабля» 485 . По 

данному источнику видно, что в Сухумском порту начинает налаживаться 

судостроение. Резолюция падишаха давала возможность Келеш-бею начинать 

строительство кораблей типа галеон в Сухуме. Отсутствие в документе даты, 

имени падишаха и имени капудан-паши (что характерно для подобных 

документов) осложняет его датировку. Однако исследователь Цурцумия 

считает, что строительство корабля было начато при разрешении Селима III в 

1793 году. Документ, датированный 26 августа 1793 года, по мнению 

Цурцумия, свидетельствует о начале строительства османского флота в 

Сухумском порту. Келеш-бей согласно вышеуказанному документу получил 

от султана 34 тыс. 600 курушей486. В переведенном нами документе сумма 
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предполагаемых денег составляла сначала 33 тыс. 500 курушей, а в 

последствии еще 55 тыс. курушей. Источник также дает основания считать, 

что существует более ранний документ, в котором упоминается сумма 16 тыс. 

курушей. Возможно также документ, использованный Цурцумия, первый по 

датировке среди ранее указанных.  

О нахождении на берегу моря подобного корабля указывает офицер 

Иоанн Бларамберг. В частности, он считает, что в сухумском порту в 1802 году 

находился 74-х пушечный недостроенный турецкий корабль 487 . Также в 

донесении командира Требаки «Константин» Скирневского командира 

Черноморских портов Траверсе, мы находим сведения о наличии к 1802 году 

в Сухумском порту недостроенного 74-х пушечного корабля488. Скорее всего 

именно на последнее сообщение ссылается Бларамберг. Этот же корабль 

кавказовед, С.З Лакоба указывает как подарок абхазского владетельного князя 

Келеш-бея султану Селиму III. С.З. Лакоба так же указывает, что общее 

количество военных галер при флоте Келешбея составляло до 600, которые, 

держали в страхе жителей от Батума до Геленджика489.   

Под руководством Келешбея были проведены работы по укреплению 

других крепостей. В 1795 году князь получил 60 тыс. курушей для 

строительства укреплений в крепости Анаклия (которая была присоединена к 

Абхазскому княжеству результате захвата абхазскими феодалами в 1794 г.). 

Также в 1795 году владетельный князь занимался повторным укреплением 

Сухумской крепости. Примерно к этому периоду относится письмо Келеш-бея 

с печатью коменданта в Стамбул с просьбой о выделении необходимых 

средств для военного усиления Сухума.  В письме есть резолюция, в которой 

указывается, что «Приказ, доведенный до высочайшего сведения об 

отправлении вышеуказанных боеприпасов находящемуся в Сухуме Келеш-бею 
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остается за его величества султаном». Из самого письма мы видим, что 

Келеш-бей просит о выделении в очередной раз 150 кантар свинца, легкого 

оружия, необходимые орудия для пушек, необходимые материалы в 

соответствии с низам-и джедид для пушек в крепости, свинец, съестные 

припасы, фитили, заряды в картечь, средства для борьбы с насекомыми, 

ручные гранаты, легкие пушки, заряды в картуши, фитили для больших пушек 

и т д490. В копии данного источника мы не находим дату. Однако упоминание 

термина низам-и джедид (новая система) дает нам основание полагать, что 

данное письмо было отправлено в период проведения реформирования армии 

Селимом III (1789-1807 гг.). Реформа низам-и джедид (новый строй), в первую 

очередь, была направлена на изменения в армии. Предполагалось 

реформировать боеспособность армии на европейский манер, что было 

связано с поражениями Османской империи в русско-турецкой войне 1787-

1792 гг. и турецко-австрийской войне 1787-1791 гг. Война на два фронта с 

армиями из разных стран выявила несостоятельность османской военной 

мощи. Основными целями военной реформы в рамках низам-и джедид были: 

приглашение европейских военных инструкторов, закупка современного 

вооружения и военных кораблей и создание оборонной промышленности. 

Обновления велись также и в крепостях, находящихся на кавказском берегу 

Черного моря.   

Несмотря на предпринятые меры по укреплению обороноспособности 

османских причерноморских крепостей, что должно было привести к 

усилению влияния империи на Западном Кавказе, вассальные отношения 

Абхазского княжества и Порты в конце XVIII в. являются по своей сути 

примером кризиса взаимоотношений центра с периферией в Османской 

империи. Владетельный князь Абхазии и комендант крепости Сухум Келеш-

бей Чачба становился все более независимым от Стамбула политиком. 

Османы стремились укрепить крепость Сухум, и одновременно с этим 
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упрочить власть коменданта над всем княжеством. Однако предпринятые 

меры фактически привели к усилению собственного влияния Келеш-бея. 

Принимая во внимание свой особый статус, коменданта и владетельного 

князя, Келеш-бей все дальше отстранялся от Порты. В завоеванной крепости 

Анаклия комендантом был назначен сын Келеш-бея, Махмуд-бей. Грузинские 

дворяне считали Келеш-бея независимым политиком от Порты. Об этом они 

сообщали генералу Цицианову, который в сентябре 1802 года был назначен на 

должность инспектора Кавказской укрепленной линии 491 . О независимом 

характере Келеш-бея от Порты писал Броневский «Келешбей содержал свой 

собственный гарнизон из абхазов, когда был в дружбе с турками - называл 

свои войска турецкими». Также от Броневского мы узнаем о числе солдат, 

находящихся в подчинении Келешбея. «Имея около себя до 10 тыс. 

вооруженных абхазов, он мало заботился о выполнении посылаемых от 

Порты фирманов. Расширяя, таким образом, свою власть и владение, он 

сделался наконец-то владетелем Абхазии»492. 

В том же году Келеш-бей, воспользовавшись ослаблением власти                              

в Мегрелии, взял в аманаты Левана сына князя Георгия Дадиани. Это было 

связано с тем, что абхазский князь поддержал Георгия в его борьбе                                      

с Имеретинским княжеством. Впоследствии это событие могло привести к 

осложнению отношений Османской империей и России. 

Таким образом, мы видим, что к началу XIX в. Абхазия вновь 

приобретает черты независимого княжества, которые были у нее до начала 

строительства гарнизона в Сухумской крепости в 1723 году. Строительство 

флота, который Келеш-бей называл «Donanma-i hümayun» - высочайший флот, 

давало возможность абхазскому князю проводить фактически независимую 

политику на море. Имея в своем подчинении флот, а также по разным данным 

10 тысячное войско, Абхазское княжество представляло серьезную угрозу для 
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соседних восточных вассалов Порты. Однако в начале XIX в. Келеш-бей Чачба 

формально оставался вассалом Османской империи.  

Вышеизложенные факты свидетельствуют, о том, что Османская 

империя стремилась значительно усилить свое присутствие на Западном 

Кавказе. Османские крепости Суджук, Анапа должны были стать основными 

опорными пунктами в возможной войне с Российской империей. Крепость 

Сухум становится перевалочным пунктом для военных судов пребывающих в 

Анапу и Суджук преимущественно из Трабзона. Установление тесных 

контактов коменданта крепости Суджук Али-паши с народонаселением 

региона, и его реляции в Стамбул о подчинении абсолютного большинства 

черкесов и абазов, убедило Высокую Порту, что число ее подданных на 

Кавказе значительно увеличилось, и что османы могут заручится поддержкой 

вышеупомянутых народов.  

3. 3 Османская империя и Западный Кавказ в первой четверти XIX в.    

3.3. а) Деятельность комендантов крепости Сухум. 

Взаимоотношения Абхазского княжества с Османской империей                              

в начале XIX в. непосредственно связаны с событиями в восточной Грузии. В 

1801 году протекторат над Картлией и Кахетией, оформленный Георгиевским 

трактатом в 1783 году, сменился присоединением к Российской империи в 

качестве губернии. Первым наместником стал Лазарев Иван Петрович. Другая 

ситуация сложилась у Западно-Грузинских княжеств Мегрелии и Имеретии. 

Протекторат над Имеретией был оформлен в 1803 году. Позднее в 1811 году 

царская власть была упразднена и Имеретия была превращена в область. 

Мегрелия же вступила в подданство России в 1804 году.  

В этих условиях Абхазское княжество оставалась чуть ли не 

единственной прибрежной территорией Кавказа, находившейся в вассальных 

отношениях с Османской империей. Необходимо отметить, что Келеш-бей, 

возможно понимая возросшее влияние и силу Российской империи, в 
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дальнейшем следовал политики лавирования между Петербургом и 

Стамбулом. 

Российское командование на Кавказе считало, что с Келеш-беем 

необходимо устанавливать отношения, однако не прибегая к присоединению 

Абхазского княжества к России, что могло усложнить отношения с Османской 

империей. Уже к 1804 году князь-комендант вступил в тайные переговоры с 

генералом от инфантерии Цициановым. Также Келеш-бей состоял в переписке 

с французским консулом в Синопе Фуркадом и министром иностранных дел 

Франции Талейраном493, тем самым пытаясь установить связь с Европой в 

обход Османской империи. Одновременно с этим на официальном уровне он 

все еще признавал власть падишаха, что отражено в письме (донесении), 

отправленном в Стамбул 23 августа 1803 года, в котором Келеш-бей сообщает 

о ситуации на Кавказе «Российские войска в этом году захватили земли 

тифлисских ханов, большая часть населения Кабарды вынуждена была 

переселиться в горы». Из-за того, что у них не было поддержки, многим 

пришлось сдаться, другая часть совершила хиджру в нашу страну 

(Османскую империю). Некоторые тифлиские ханы отреклись от престола 

и выступили против (России). Проклятые ханы Ачикбаша (Имеретии) 

пожелали крепость Кутаис, крепости Баадатчик и Шурбан. Захватывали 

земли Дадиан. Ваш покорный слуга помешал захвату. Если ханы Ачикбаша и 

Дадиана соединятся, то они не будут противодействовать русским. 

Очевидно, что Россия тремя отрядами совершит атаку на Сухум, Батум и 

Ахыша». Далее в письме он просит помощь у султана, и необходимые средства 

в борьбе с русскими войсками «Россия совершала несколько нападений на 

Сухум, комендантом которой я являюсь. Прошу Вас выделить нам 

материалы, орудия, боеприпасы необходимые нам.» 494 .  Как мы видим в 

письме Келеш-бей демонстрирует свое преданное отношению к падишаху, 
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одновременно пытаясь показать свою значимость, как одного из правителей 

Кавказа способных противостоять Российской империи.  

Командование русской армии на Кавказе решило взяться за ситуацию, 

сложившуюся вокруг ранее взятого Келеш-беем в заложники, сыном 

мегрельского князя Георгия (ставшего подданным Российской империи) 

Левана Дадиани. Это обстоятельство осложнило положение дел в регионе. 

Посланник генерала от инфантерии Цицианова Литвинов, не сумел решить 

вопрос по возвращению Левана дипломатическим путем. Абхазский князь за 

возвращение наследника в Мегрелию требовал вознаграждение. Цицианов 

согласился с вознаграждением, но пригрозил князю расправой в случае 

невыполнения условий. Одновременно с этим Цицианов отправил в Сухум 9 

апреля 1805 года генерала Рыгкова для расправы над Келеш-беем, однако из-

за недостатка провианта он вернулся, по дороге захватив крепость Анаклия. 

Келеш-бей впоследствии добровольно вернул Левана в Мегрелию 495 . 

Последние действия вызвали недовольство османов, в связи с чем, Порта 

обратилась к послу Российской империи в Стамбуле Андрею Яковливечу 

Итальинскому, для объяснения сложившейся ситуации. Посол Российской 

империи заявил, что Анаклия и крепость, построенная близ пристани Кемхал, 

освобождены от российских войск и возвращены османам. Император 

Александр I направил генералу Цицианову письмо, в котором указывалось, 

что возвращение османам крепости Анаклия является правильным поступком, 

и подобные действия являются ошибкой, с точки зрения налаживания 

дружественных отношений с Османской империей496. В том же году Келеш-

бей направил письмо в Стамбул, где указывал о деятельности Российской 

империи с соседним с Абхазией регионе и также заявил о «необходимости еще 

большего укрепления крепостей Сухум и Гагра, а также размещения 

канонерок в пристани этих крепостей, и выплат еще большего размера 

                                                           

495 Дубровин Н. Закавказье от 1803-1806 гг.: напечатано за счет комитета главного штаба. 
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жалования для артиллеристов и также размещении некоторого числа 

солдат в крепостях»497.  

В этот же период, Келеш-бей столкнулся с некоторыми проблемами, 

связанными со внутренним управлением Абхазского княжества. В условиях 

довольно активного продвижения российских войск на Южном Кавказе 

владетели восточной области Абхазского княжества, находящейся на границе 

с Мегрельским княжеством, полностью вышли из-под контроля Келеш-бея. 

Владетели Самурзакана Леван и Манучар Чачба поклялись в верности 

«всемилостивейшему русскому государю» (Александру I) 498 , тем самым 

вступив в подданство России. Таким образом, мы видим, что часть Абхазского 

княжества уже к 1805 году вошла в состав Российской империи. 

В условиях начавшейся русско-турецкой войны в 1806 году Келеш-бей 

оказался в еще более сложной ситуации. Не принявший новую военную 

систему Османской империи «Низам-и джедид» валий Трабзона Таяр 

Махмуд-паша, спасаясь бегством от объявленной ему султаном Селимом III 

смертной казни, нашел убежище в Сухуме. Таяр Махмуд-паша написал 

письмо главноуправляющему в Грузии П.Д. Цицианову с просьбой 

переправить его из Сухума в Крым. Он признавал себя подданным России и 

утверждал, что Абхазский князь Келеш-бей и вся знать Абхазии, также готова 

вступить в российское подданство499. 

Вышеупомянутый Таяр Махмуд-паша был назначен губернатором 

Трабзона в июле 1800 года. За пять лет пребывания на своем посту он 

фактически стал независимым от Стамбула провинциальным правителем 

империи. В конечном итоге в 1803 году он расширил свое влияние вплоть до 

Эрзерума. Также валий участвовал в подавлении восстания анатолийского 

губернатора Османа-паши. Став за короткий срок довольно серьёзным 

правителем, Таяр Махмуд-паша заявил о желании править Сивасом. В 

                                                           

497 Bilge M. Sadık . Osmanlı çağında Kafkasya. Opt. cit. 2012 S. 303 
498 АКАК, Т. II, С. 527 
499 АКАК, Т. II, С. 917 



216 
 

Стамбуле деятельность губернатора, оценили, как опасную. Впоследствии он 

был обвинен в шпионаже. Одновременно с этим Таяр Махмуд-паша не принял 

новую систему «Низам-и джедид» выступив против ее внедрения в своем 

вилайете. В результате чего, он был вынужден бежать из Трабзона, а на его 

место губернатором был назначен Гази Юсуф Зия-паша. Последний издал 

фирман о поимки беглого губернатора500.  

Османская империя не желала мириться со сложившейся ситуацией, и 

по этой причине направила свой флот из 11 кораблей в сторону Абхазии. 

Понимая всю серьезность ситуации, Келеш-бей отправил письмо в Стамбул, в 

котором сообщал о том, что «Таяр Махмуд-паша на русском торговом корабле 

отправился в Крым.» Далее в письме Келеш-бей приносит извинения, за 

принятие восставшего губернатора501. Государственный деятель Османской 

империи Ибрагим Хашим-паша подтвердил наличие письма Келешбея, однако 

отметил, что Таяр Махмуд-паша является таким преступником, за укрытие 

которого все будут нести наказание. Ибрагим-Хашим рассчитывал на 

абхазское дворянство. До появления кораблей османского флота, в Абхазию 

были направлены знатные люди с фирманом о поимки Таяр Махмуд-паши. 

Келеш-бей, рассчитывая на поддержку Российской империи, отправил их 

обратно в Стамбул 502 . В июне 1806 года вопрос о принятии Келеш-беем 

российского подданства решался на уровне министра иностранных дел. 

Учитывая, что Российская империя была в состоянии войны с Оттоманской 

Портой подобные шаги первое время, не предпринимались.  

К 30 июля 1806 года османский флот находился у берегов Абхазии. 

Однако к этому времени Келеш-бей сумел собрать 25 тыс. войско абхазов и 

черкесов 503 . Командующий российскими войсками на Южном Кавказе 
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Гудович в донесении Министру иностранных дел Будбергу от 17 сентября 

1806 года сообщал, что российское командование не допустит возвращения 

османского флота из Абхазии через Мегрелию в Османскую империю. 

Встретив серьезное сопротивление османский флот был вынужден покинуть 

пределы Абхазии504. 

Таяр Махмуд-паша, прибыв в Крым, направил генерал-губернатору 

Новороссийского края Дюк Де-Ришелье письмо, в котором говориться о 

желании Келеш-бея принять подданство Российской империи и возможности 

князя собрать войско в 30 тыс. солдат из «абазинских народов». Далее в письме 

он сообщает, что Келеш-бей вручил ему два конверта: «Один на высочайшее 

имя, другой доверенности ходатайствовать мне изъявление, в 8 пунктах505. Эти 

пункты содержали желание Келеш-бея вступить в подданство Российской 

империи, оставаться владетелем Абхазии506.   

Разворачивающиеся на Кавказе военные действия в 1807 году привели               

к взятию Анапы черноморской эскадрой. На Южном Кавказе российские 

войска укрепили крепость в устье реки Хоби. Келеш-бею Чачба было 

направлено письмо командующего войсками на Южном Кавказе Гудочем в 

котором говорилось о целесообразности присоединения абхазского 

владетельского войска для отпора османам507. 28 марта 1807 года абхазское 

войско присоединилось к российским войскам у крепости Редут-кале508. 

Дальнейшего сближения владетельного князя Абхазии с Российской 

империей не произошло, ввиду того, что Келеш-бей Чачба был убит 2 мая 1808 

года на собрании своих сторонников. Убийцей впоследствии был назван 

старший сын Аслан (Мустафа) бей (далее Аслан-бей). Первый выстрел был 
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сделан в Батал-бея, остальные 4 - в Келеш-бея. Вместе с ним был убит сын 

Келеш-бея Ростом, а также новорожденный сын. Из донесений Гудовича мы 

узнаем о том, что князь, находясь при смерти, назначил своего сына Батал-бея 

владетелем Абхазии, а Аслан-бей изрубил своего отца саблей, затем со своими 

сторонниками заперся в крепости Сухум 509 . Однако в том же донесении 

указывается, что сын в последние годы приобрел доверенность своего отца. 

Аслан-бей был обвинен в смерти своего отца и в том, что он является 

ставленником Османской империи. Необходимо отметить, что 

вышеуказанные материалы косвенно намекают на нежелание Оттоманской 

Порты более иметь связи с опальным комендантом крепости Сухум Келеш-

беем. Однако кавказовед С.З Лакоба в трудах «Асланбей», «Очерки 

политической истории Абхазии», дает другую точку зрения об убийстве 

Келеш-бея, считая, что Аслан-бей был несправедливо обвинен в 

«отцеубийстве»510. В этой связи необходимо отметить, что в изученных нами 

некоторых донесениях османских чиновников периода с 1808 по 1826 гг. мы 

не находим таких эпитетов как «вероотступник» «предатель» и др. по 

отношению к Келеш-бею. При этом стоит добавить, что для османской 

администрации переход владетеля Абхазии в русское подданство был 

равносилен деятельности бывшего губернатора Трабзона Таяр Махмуд-паши, 

считавшегося османами в свою очередь «клятвопреступником».  

С момента смерти Келеш-бея фактическим комендантом Сухума 

являлся его старший сын Аслан-бей. Находившись в Мегрелии младший сын 

Сефер-бей511 в августе 1810 года направил в Петербург просительные пункты 

в которых, выразил желание быть верноподданным Российской империи512. 

Российский император Александр I подписал просительные пункты и 
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отправил в Абхазию грамоту Владетелю Абхазии Георгию (Сефер-бею) Чачба 

о принятии его в подданство России. Сефер-бею полагалось жалование в 2500 

рублей в год. Также в грамоте говориться, «Жалуем Вам и преемникам вашим 

знамя с гербом империи Российской, повелевая хранить оное наследственно в 

доме Вашем, да сверх того всемилостейше жалуем вас кавалером ордена св. 

Анны 1 класса»513. 

Однако подписание просительных пунктов не означало укрепление 

власти Сефер-бея в Абхазии. Аслан-бей, находившись в Сухуме отказался 

принимать подданство Российской империи, оставаясь комендантом 

крепости. При этом, учитывая, что все вышеописанные события происходили 

во время русско-турецкой войны 1806-1812 гг. османы не могли гарантировать 

Аслан-бею сохранения должности коменданта крепости Сухум.  

Русский флот в мае 1810 года занял Анаклию. В крепости был размещен 

военный гарнизон. В июле 1810 года в сторону Сухума направился флот 

капитана Де-Додта. 8 июля открылась пальба из всех орудий в результате чего, 

амбразуры в крепости и бастионах развалились. 10 июля на берег был высажен 

десант в составе 3-х рот с 2 полевыми пушками. К 11 часам вступили в 

крепость и подняли над ней русский флаг514.  Об этом событии из лагеря при 

речке Кци от 7 августа 1810 года в направленном военному министру Михаилу 

Богдановичу Барклай-де-Толли донесении. 

В сторону Абхазии было отправлено судно без опознавательных знаков. 

Судно достигло Сухума 7 августа 1810 года. Начальник судна имел при себе 

фирман от султана Махмуда II на имя владетеля Абхазии Асланбея. Тем 

самым мы видим, что Аслан-бей с этого времени признавался Портой в 

качестве коменданта Сухума. На судне было обнаружено большое количество 

соли и разных вещей для защитников крепости. В экипаже было 43 человека. 

Все они были взяты в плен. Об этом мы узнаем из письма на имя военного 
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министра Михаила Богдановича Барклай-де-Толли из лагеря при речке Цопи 

(Южная Грузия) от 18 августа 1810 года515. В другом источнике, освещающем 

это событие мы находим дополнение к сообщению от 18 августа. В письме 

А.П. Тормасова главнокомандующего в Грузии от 14 октября 1810 года 

министру иностранных дел Н.П. Румянцеву сообщается о взятии в плен 

турецкого судна. В письме говориться «допрошенный начальник судна заявил 

о том, что им все еще не известно о покорении судна под державу России…. 

По покорении крепости Сухума отцеубийца Аслан-бек спасся и ушел в горы с 

весьма малым числом ему преданных»516.  

 Завоевание Сухума происходило в рамках русско-турецкой войны 

1806-1812 гг. Российская империя завладела крепостями Анапа и Поти. 

Однако после подписания Бухарестского мирного договора эти крепости были 

возвращены Порте за исключением Сухума. При этом Порта все еще 

признавала свою власть над Абхазией, не имея возможности противостоять в 

борьбе за нее с Россией. 

Признаваемый Портой правителем Абхазии и комендантом Сухума 

Аслан-бей, направился в Фаш для встречи сераскиром Трабзона для получения 

пушек и пороха для осады Сухума. Из-за отказа, сераскира выдать Аслан-бею 

необходимых средств, он направился в Трабзон, тем самым осада Сухума была 

отложена. Абхазские князья и дворяне направили письмо на имя Аслан-бея в 

котором указывали, что не признают подданства Российской империи и верны 

своему князю и коменданту Сухума517. 

Взятие Сухума вызвало негодование в Стамбуле. Порта обратилась к 

послу Российской империи А.Я Италинскому. Последний направил письмо 

главнокомандующему, в Грузии Н.Ф. Ртищеву, где указал на требование 

предъявляемые Портой о возвращении крепости Османской империи. В ответ 

                                                           
515 РГВИА, ф. ВУА, 1810 г. д. 6186(1) № 155 
516 РГВИА, ф. ВУА, 1810 г. д. 6186(1) № 163 
517 Büyük Osmanlı arşivi Hatt- 1104/42118-T/ История Адыгов по документам османского 

государственного архива. С. 34 



221 
 

на эти требования 24 мая 1813 года в Стамбул было направленно обратное 

письмо, в котором говорилось о том, что Абхазия не была под властью Порты 

и сохраняла свою независимость518.  

В докладной записке о положении коменданта Сухума Асланбея было 

указано о принятии решения направить в Сухум для поддержки князя и 

сторонников Порты в Абхазии флот под командованием трабзонского 

сераскира Хазинедарзааде Сулейман-пашу, в котором должно было 

находиться 1500 солдат, несколько пушек и боеприпасы. В Трабзоне в 

частности опасались, что «вероотступник» Сефер-бей сможет путем подкупа 

привести часть населения к принятию русского подданства519. В это же время, 

сторонники Аслан-бея попытались поднять мятеж внутри Абхазии и 

выступить в поддержку флоту сераскира в 1813 г. 

Признаваемый Российской империей владетельным князем Абхазии 

Сефер-бей оказался в сложной ситуации и направил коменданту крепости 

Анапа Сеид Хусейн-паше письмо с извинениями и обещаниями изгнать из 

Сухумской крепости русские войска. Затем через своего аталыка (молочный 

брат) Ахмед Ага в 1814 г. Сефер-бей направил письмо в Стамбул с 

извинениями за «предательство». В Стамбуле заявили о том, что только в 

случае сдачи крепости и изгнания русского флота из Сухума Сефер-бей будет 

прощен520. В том же году направленный в сторону Абхазии османский флот 

встретил серьёзное сопротивление в Сухуме. На помощь Сефер-бею пришли 

мегрельский князь Леван Дадиани, владелец Гурии Мамиа Гуриели. Они 

соединились с русским отрядом и сумели отвести флот521. 

Османский флот еще неоднократно пытался высадиться в Сухуме. Под 

предводительством Аслан-бея Чачба были совершены попытки захвата 
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крепости. В 1821 г. восстание Асланбея поддержали абхазское и убыхское 

население, в связи со смертью Сефер-бея Чачба и передачей власти в 

княжестве, направленному из Петербурга сыну Сефер-бея- Дмитрию (Омар- 

бею)522. В письме на имя султана от 30 июля 1822 года Аслан-бей указывал 

«Владения московских черкесов и абазов(абхазов) мои по праву рождения. Я 

объявил войну неверным, однако из-за нехватки войска и вооружения не могу 

усилить свою армию. После этого нижайше прошу вас в священном деле мне 

помочь для изгнания из земель черкесов и абхазов московское племя и выслать 

всех неверных с моей земли»523. Далее в письме он описывает свое неудачное 

нападение на Сухум объясняя, что главная причина его поражения состоит в 

нехватке войск и провианта.  

Для продолжения борьбы против Российской империи османы 

стремились всеми силами привлечь на свою сторону абхазские княжеские и 

дворянские роды. Формальный комендант Сухума Аслан-бей, находившись 

как в Фаше, так и в черкесо-абазских землях, стремился заручится поддержкой 

Порты для вывода русских войск из Сухума. Османская империя 

инициировала направление подарков (пишкешов), а также вооружения для 

Аслан-бея и его братьев, а также представителей княжеских и дворянских 

родов Абхазии все еще поддерживавших Оттоманскую Порту. После 

неудачного восстания в Сухуме в 1824 г, подавленного генералом Гудовичем, 

часть абхазских опальных князей во главе с Аслан-беем переселилась в 

подконтрольную Османской империи крепость Анапа. Так как Анапа стала 

единственной и главной османской крепостью на Западном Кавказе, абхазские 

князья начали тесно взаимодействовать с ее комендантами.  

В 1826 г. в Анапу из Трабзона были привезены ценные вещи, а также 

вооружение, одним из получателей которых, должен был быть Аслан-бей. По 

причине отсутствия последнего в крепости, брат Аслан-бея Таяр-бей получил 
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пишкешы предназначенные для абхазских князей и дворян. Среди ценных 

подарков были: кунтуш из соболиного меха, шинель, английский ситец, тюк 

ткани из Гедиза, разноцветная ткань, красный сафьян и др. В том числе были 

выданы 30 ружей, 2000 кремниевых замков524. 

В том же году абхазские князья и дворяне, находившиеся в окрестностях 

Анапы, приняли подданство Османской империи подписав соглашение с 

администрацией крепости. Совместно с принятием подданства абхазские 

князья обязывались регулировать правовые вопросы не с точки зрения 

обычного права, а по закону шариата525. Это было связано с тем, что османы 

стремились облегчить себе задачу по урегулированию различных вопросов 

жизнедеятельности беглых абхазских князей и дворян, размещенных в 

окрестностях Анапы. 

Принятие шариата опальными абхазскими князьями являлось одним из 

последних актов распространения ислама в Абхазском княжестве в конце 

XVIII- первой четверти XIX в. Как справедливо отмечает исследователь А.Ю. 

Скаков интенсивная исламизация Абхазии начинается не ранее указанного 

периода. К 1817 г. проповедь Корана появившимися в регионе муллами 

привела к усилению позиций ислама526. К 1831 г. мусульманское население 

Абхазии составляло 2/3 населения княжества. Практически все князья и 

дворяне Абхазии являлись мусульманами 527 . Принятие ислама частью 

абхазского населения, как отмечал польский офицер Т. Лапинский, было 

связано с продвижением Российской империи в регионе- «Пока Турция делала 

попытки поработить страну, она оставалась по крайней мере по некоторым 

обрядам христианской, когда же Россия начала ее завоевывать, она 
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сделалась магометанской 528 ». Эти обстоятельства и обусловили принятие 

абхазскими опальными князьями в Анапе шариата, как нормы регулирования 

жизни. 

Признаваемый комендантом крепости Сухум, Аслан-бей оставался 

верен Османской империи вплоть до потери крепости Анапа. Абхазский 

вопрос оставался актуальным вплоть до подписания Адрианопоского мирного 

договора в 1829 году. Османская империя признавала Абхазию, Имеретию, 

Гурию, Эриванское и Нахичеванское ханства частью Российской империи529. 

3.3 б) Крепости Анапа и Суджук под управлением османов.  

По результатам Ясского мирного договора османам достались 

практически полностью разоренная крепость Анапа и сожженная крепость 

Суджук. Османы всячески пытались восстановить их, на что в частности, 

тратили средства преимущественно из своих таможенных доходов, 

причерноморские санджаки и эялеты империи.  

Несмотря на разоренное состояние Анапы, крепость оставалась одним 

из основных форпостов османов на Западном Кавказе. С апреля 1792 года 

началась реконструкция крепости. Обязанность по строительным работам в 

крепости была возложена на губернатора Трабзона Коджа Юсуф-пашу. В 

Анапу в очередной раз были направлены французские инженеры. В июне 1792 

года комендантом крепости Анапа был назначен Кел Осман-паша, который в 

частности, должен был установить связь с черкесскими племенами 530 . 

Учитывая состояние крепости, Кел Осман-паша покинул свой пост. 

В августе 1792 года в Анапу назначается новый комендант Хафиз 

Мехмед-паша, а в сентябре Куузааде Сулейман-паша. Оба коменданта по 

каким-то причинам Анапу так и не посетили, поэтому в апреле 1793 года 

                                                           

528 Лапинский Т. Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских. Описание 

очевидца Теофила Лапинского (Теффик-бея) полковника и командира польского отряда в 

стране независимых горцев. Нальчик, 1995. С. 89.  
529 Под стягом России. Сборник архивных документов. М. Русская книга. 1992// 
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новым комендантом был назначен Накибзааде Сеид Мустафа-паша. Отказ 

османских чиновников служить в разоренной крепости Анапа, был связан, с 

тем, что назначаемые Портой коменданты не могли установить связь с 

черкесами и абазами, что являлось первостепенной задачей для османской 

администрации. Состояние Анапы отражено на схеме крепости 

применительно к 1793 г. На территории и в окрестности крепости 

располагались: редут в устье реки Бугур, траншейная линия со стороны моря, 

большие ворота, редуты янычар аги и коменданта крепости и другие 

сооружения531.  

Сеид Мустафа-паша вступил в связь с черкесами и абазами с самого 

начала своей службы. Уже в первый год своего пребывания в Анапе Сеид 

Мустафа-паша, передал причерноморским черкесам и абазам сообщение от 

фирмана падишаха Селима III о недопущении перехода установленной с 

Российской империей границы, вдоль реки Кубань. Сеид Мустафа-паша в свой 

первый период управления, пробыл в Анапе недолго. Так в конце 1792 г. в 

Анапу назначается новый комендант Хафиз Мехмед-паша, а в начале 1793 г. 

Куу-зааде Сулейман-паша. Назначенные коменданты практически не 

выходили из крепости и занимались преимущественно финансовыми делами 

анапской таможни. По этой причине в апреле 1793 г. управляющим османской 

администрации в Анапе вновь становится упомянутый Накиб-зааде Сеид 

Мустафа-паша, направленный в Анапу из Трабзона.  

Ко времени второго появления Сеид Мустафы-паши в Анапе, 

Российская императрица Екатерина II в условиях необходимого контроля за 

нерушимостью южных границ империи, выдает жалованную грамоту 

основанному в период войны 1787-1791 гг. черноморскому казачьему войску, 

на поселения на правом берегу реки Кубань. В июне 1793 г. по приказанию 

генерала-аншефа Гудовича, черноморскими казаками основывается военный 

лагерь на правом берегу реки Кубань, на месте которого в 1795 г. строится 
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город Екатеринодар. Таким образом Российская империя положила начало 

строительству черноморской кордонной линии. 

Сеид Мустафа-паша вступил в связь с черкесами и абазами с момента 

своего второго появления в Анапе. В частности, комендант вновь передал 

причерноморским и горским черкесам и абазам сообщение из фирмана 

падишаха Селима III о недопущении перехода установленной с Российской 

империей, границе на реке Кубань, в целях предотвращения дальнейших 

военных действий. Несмотря на это, переход границы был частым явлением. 

Об этом в частности в 1795 г. Сеид Мустафа-паша писал в письме наказному 

атаману черноморского войска З.А. Чепеге. Ввиду опасения нового витка 

противостояния с Российской империей Сеид Мустафа-паша указывал, что из-

за ссоры между шапсугами и бжедугами, последние перешли через 

установленную на реке Кубань границу между Портой и Российской империи 

и во взаимодействии с казаками напали на шапсугов. В письме Сеид Мустафа-

паша высказывал свое сожаление об этом событии и что оно не возымеет 

причины обострения отношений Стамбула и Петербурга532. 

Описываемое в письме коменданта Анапы в казачью ставку событие в 

российской историографии называемое Бзиюкская битва, была связанна с 

противостоянием шапсугских крестьян со своими князьями, которые были 

изгнаны из своих поселений присоединившись к бжедугам. К 1796 г. 

противостояние вылилось в битву на реке Бзиюк (откуда и получила свое 

название), в которой по мнению кавказоведа М.В. Покровского с двух сторон 

участвовало примерно 50 тыс. человек533.  

Еще до начала активной фазы противостояния Сеид Мустафа-паша 

собрал в Анапе лидеров натухайцев, шапсугов и абадзехов для примирения 

сторон. В Стамбул из Анапы было направлено письмо о собрании черкесов и 

абазов в котором Сеид Мустафа-паша указывал о сложившейся ситуации- 
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«Живущие в окрестностях Анапы народы натухач, шапсыг и черкесы были по 

отдельности созваны. Сейчас же пришли представители большого 

Абзехского племени…. подписали договор состоящий из 9 пунктов и признали 

свое подданство и послушание Османской империи…… Мы подарили им 250 

пакетов различных вещей ….. и они довольные вернулись534.  

Несмотря на договоренность о примирении и признании своего 

формального подданства Порте, горцы все же продолжили противостояние 

друг с другом. Подобные примеры еще раз демонстрируют номинальность 

абазо-черкесского подчинения, основанную по большей части на заверениях 

комендантов крепости Анапа, об установлении связей с народами Западного 

Кавказа. В сентябре 1796 года в Анапу пребывает Пашазааде Осман-паша. В 

его обязанность входил надзор за восстановлением крепости Анапа и 

установлением тесных отношений с черкесами и абазами. При 

непосредственном контроле Осман-паши, Анапа была реконструирована в 

1797 году. На двух мраморных плитах, расположенных над крепостными 

воротами, указывалось, что крепость была восстановлена ханом Селимом 

(Селим III) и превращена в бесподобное укрепление, призванное рассыпать 

пламя по Черному морю535. Что касается крепости Суджук, то она также была 

восстановлена в указанный период, но уже не имела того значения, которым 

обладала, на протяжении всего XVIII в. Управлением крепости занимался 

комендант Анапы. 

Деятельность коменданта Анапы Османа-паши в установлении 

взаимоотношений с черкесами и абазами была связана с созданием на их 

землях округов, в которых находились османские чиновники. Осман-паша 

намеревался пройти вглубь черкесских земель, однако, по мнению А.К. 

Чеучевой, подобная практика не была успешна, так как черкесские князья 
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сопротивлялись османской администрации для сохранения своей 

независимости от Порты536.  

Стремление Осман-паши установить контроль над Западным Кавказом 

не принесло успеха. Из-за установившего после войны мира в 1787-1791 гг. 

Осман-паша неоднократно обращался к князьям народов Западного Кавказа с 

просьбой не пересекать границу между Портой и Российской империей. В 

ответ на это черкесы и абазы в 1796-1798 гг. а также 1800-1801 гг. 

неоднократно нарушали границу по реке Кубань, и османы платили неустойки 

Российской империи за нанесение ущерба приграничным поселениям. По этой 

же причине В феврале 1800 г. на правом берегу реки Кубань создается казачья 

станица Баталпашинская, в которой в 1804 г. был организован редут, 

призванный контролировать нарушения черкесами государственной границы 

Российской империи с Оттоманской Портой. 

В 1801 году коменданта Осман-пашу сменяет Али-паша, который 

укрывшись в Анапе, не вышел на контакт с абазо - черкесским населением. На 

протяжении 1803 и 1804 годов в крепости Анапа постоянно сменялись 

представители османской администрации. В 1804 году комендантом крепости 

был назначен Хусейн-паша, деятельность которого, заключалась в 

предотвращения нарушений черкесами и абазами установленных с 

Российской империей границ на реке Кубань. На примере деятельности 

комендантов крепости Анапа мы можем сделать вывод, о том, что Османская 

администрация опасалась очередного витка противостояния на Западном 

Кавказе.  

Однако уже в 1806 году Порта вновь вступила в войну с Российской 

империей. Военные действия начались в портах Западного Причерноморья 

Аккерман и Килия, и быстро перекинулись на Западный Кавказ, где в 1807 

году русским черноморским флотом была атакована крепость Анапа, и 

впервые в русско-турецких войнах напрямую участвовала крепость Сухум, 
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завоеванная русскими войсками в 1810 году. Также, в южной части 

Восточного Причерноморья русский флот занял османские крепости Анакара 

(Анаклия), в 1807 году -  Кемхал, и в 1809 году - Фаш (Поти). 

Главнокомандующий черноморским флотом Российской империи 

адмирал Маркиз Де-Траверсе в начале апреля 1807 года направил в сторону 

крепости Анапы флот под командованием контр-адмирала Пустошкина                           

с высочайшим указом о разорении крепости, чтобы невозможно было в 

дальнейшем ее использования османами и черкесами537.  

Первоначально флот Пустошкина должен был направляться к Босфору 

для захвата столицы Османской империи. Однако впоследствии, из-за отмены 

атаки Стамбула, командование черноморского флота решило направить свои 

силы в сторону Анапы, что обусловило тот факт, что защитники крепости 

были не подготовлены к нападению со стороны моря. 

 Несмотря на то, что ранее в 1805 году в Анапу для увеличения 

обороноспособности крепости, прибыло до 1000 солдат, и наличием более 80 

пушек, османы не сумели дать отпор флоту Пустошкина. Флот состоял в 

общей сложности из 12 военных кораблей (фрегатов, бригов и др.). 

Посредством главы янычарского корпуса, коменданту Анапы Сеиду Хусейн-

паше было направлено сообщение о разрушении крепости в случае отказа ее 

сдачи. После отказа последнего, корабли начали обстрел крепости. Огонь 

прекратился к вечеру того же дня, и османская крепость полностью опустела. 

Примерно 4000 человек вынужденно покинули крепость, среди них был 

комендант Хусейн-паша. Восстановленная в 1797 году крепость Анапа была 

опустошена и вновь полностью разорена538.   

Так как основная миссия контр-адмирала заключалась не в завоевании 

крепости, корабли покинули порт Анапы сразу после ее разорения. Сеид 

Хусейн-паша вернулся в крепость и сразу приступил к ее реконструкции. В 
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течение года часть крепости была восстановлена. Однако в июне 1809 г. 

эскадра капитан-лейтенанта Перхурова вновь захватила крепость и в ней был 

размещен русский военный гарнизон. Комендант Анапы в июле 1809 из 

Анапы направился в Суджук, откуда направил в Стамбул воззвание о 

необходимости в вооружении и в солдатах, при этом объявив, что местное 

горское население выступает на стороне Османской империи 539 . В 1810 г. 

генерал Рудзевич без малейшего сопротивления захватил крепость Суджук. В 

результате вплоть до окончания войны в 1812 г. обе крепости оставались в 

управлении русским военным гарнизоном. Побывавший в этот период в Анапе 

генуэзский коммерсант Скасси отмечал, что черкесы и абазы не подчиняются 

Порте, и не исполняют ни один фирман, установленный Стамбулом по тем или 

иным вопросам540. 

По результатам Бухарестского мирного договора 1812 г. крепости были 

возвращены Османской империи, так как, они были завоеваны Российской 

империей, а не присоединены мирным путем, как Абхазское княжество с 

центром в крепости Сухум. В результате переговоров в Бухаресте в 1812 г. 

этот фактор стал основополагающим. При этом, крепость Сухум, как мы 

указывали выше, была завоевана русским флотом в 1810 г.  

 Сеид Хусейн-паша продолжил исполнять обязанности коменданта 

крепости, а в 1814 г., был назначен сераскером-командующим османского 

военного гарнизона в Анапе541.  

Часть черкесов отказалась участвовать в военных действиях на стороне 

Порты. Командование на Кубани всячески поощряло ту часть населения края, 

которое переходило на сторону Российской империи. Так в 1807 г. 

отказавшимся выступать в войне на стороне Порты князья бесленеевские, 

махошевские и темиргоевские, владения которых примыкали к границе по 
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реке Кубань, получали вознаграждения в размере 200 голландских 

червонцев542.  

Деятельность коменданта и сераскира Анапы Сеид Хусейн-паши после 

возвращения крепости, заключалась преимущественно в нескольких 

компонентах: 

Во-первых, Хусейн-паша, понимая глубокий кризис османского 

присутствия на Западном Кавказе после Бухарестского мира 1812, 

предпринимал меры по распространению среди народов региона сведений о 

дальнейшей эскалации конфликта с Российской империей, которая должна 

привести к полному разорению края. Рассматривая народонаселение как 

живую силу в борьбе с российским командованием в приграничной зоне, 

комендант всячески поощрял образование среди горцев, отрядов для 

нападения на российские поселения на правом берегу реки Кубань. Для 

собрания этих отрядов в 1813 г. Сеид Ахмед-паша уведомлял абазов и 

черкесов о скором нападении русских войск на горские земли543. Однако эти 

действия были не долгосрочными. Часть населения стремилась вопреки 

заверениям коменданта Анапы Сеид Ахмед-паши, в обход Порты, установить 

связь с российской администрацией на правом берегу реки Кубань. В 

частности, абадзехи проживавшие в приграничной области с Российской 

империей направили письмо в ставку военного командования, в котором 

указывали о своих опасениях в следствии возможного движения русских 

войск, а также о причинах волнений среди местного населения, и о желании 

установить добрососедских отношения с российской администрацией на 

Кубани544.  
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Во-вторых, перед Сеид Ахмед-пашой стояла важная задача по 

укреплению крепости Анапа, ставшей единственной крепостью османов на 

черноморском берегу Западного Кавказа. Проблема коменданта крепости 

заключалась в том, что как Анапа, так и Суджук достались османской 

администрации практически в полностью разрушенном состоянии. 

Строительные работы производились вплоть до 1818 г. Крепость была заново 

обустроена и превращена в военный бастион. Крепость Суджук к тому 

времени была полностью заброшена545. После потери Сухума в 1810 г. османы 

пытались всеми возможными силами сосредоточить свою военную мощь в 

Анапе. В крепость в очередной раз посылается большое количество 

необходимого вооружения из разных областей Османской империи. Так к 

1822 г. комендант Сеид Ахмед-паша занимался поиском средств на 

укрепление бастиона крепости Анапа, в результате чего все вооружение 

привозилось из черноморских провинций Самсун, Трабзон и Кастомону546. 

В- третьих, Сеид Ахмед-паша стремился привлечь на свою сторону 

черкесов и абазов, путем внедрения среди них, прибывавших из разных частей 

империи представителей исламского духовенства. Еще в 1797 г. в Анапу 

прибыл Дерсиам Ибрагим Эфенди. Дерсиямы в мусульманском мире являлись 

преподаватели открытых уроков ислама для детей, как в медресе, так и в 

мечетях547. Дерсиам Ибрагим Эфенди находился на Западном Кавказе вплоть 

до 1829 г. и тесно взаимодействовал как с Сеид Ахмед-пашой, так и 

последующим Чечензааде Хаджи Хасан-пашой.  

Комендант Анапы Сеид Ахмед-паша с 1810 г. стремился посредством 

Дерсиама Ибрагима эфенди увеличить число приверженцев ислама в 

Черкесии. В частности, в этот период на территории Закубанья было 

построено до 80 мечетей. Мечети строились преимущественно от доходов 

Трабзонской таможни. Так же в этот период было построено 40 мектебов, в 
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которых, преподавали приезжавшие из различных мест империи имамы и 

хатипы, а также вышеуказанный Дерсиам Ибрагим эфенди548.  

Дальнейшая деятельность Сеид Ахмед-паши заключалась в стремлении 

не допустить развитие торговых отношений Российской империи с 

Закубанскими народами. Российское командование на Кубани получило 

уведомление из императорского двора о необходимости расширения торговых 

связей с черкесами и абазами. Побывавший в Анапе генуэзский коммерсант 

Скасси уверял российское командование на Кубани, а также Министерство 

иностранных дел в выгоде от развития торговли с краем. К 1822 г. был 

сформирован план по привлечению народов Западного Кавказа состоящий из 

16 пунктов, и подписанный императором Александром I 17 января 1822 г549.  

В ответ на действия Российской империи Сеид Ахмед-паша, ранее 

практически не занимавшийся финансовой деятельностью, предпринимал 

меры по увеличению жалования князьям и дворянам Закубанских владений 

Порты. По его мнению, ежемесячная выплата жалований некоторым 

влиятельным черкесским и абазским князьям могла искоренить торговые 

отношения с Российской империей. К 1824 г. Высокая Порта, в ответ на 

воззвание коменданта Анапы о деятельности русских торговцев в Черкесии, 

ежегодно отправляла в Анапу 150000 курушей для удержания местного 

населения под османским влиянием550.  

В последние годы службы Сеид Ахмед-паши происходило взаимное 

нарушение приграничной зоны как черкесами, так и черноморскими казаками 

во главе с гетманом Власовым. В 1823 г. отряды Власова перейдя границу на 

реке Кубань совершили нападение на черкесские и абазские села. В ответ на 

это черкесы и абазы совершали нападение на казачьи редуты. В 1823 г. Сеид 

Ахмед-паша и начальник отдельного кавказского корпуса А.П. Ермолов 
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состояли в переписке где касались указанной проблемы, высказывая взаимные 

обвинения о нарушении установленных границ между империями551. 

Османская империя из-за серии неудачных антирусских восстаний в 

Абхазии и на Северном Кавказе, в рамках Кавказской войны 1817-1864 гг. 

предприняла усиление своего присутствия в оставшейся части Западного 

Кавказа. Переход под российское подданство части населения Абхазии в 1824 

г., а также подавление кабардинского восстания 1825 г. привело к 

необходимости Порты к еще большему укреплению связей с народами 

Западного Кавказа. Для привлечения местного населения на сторону Порты в 

условиях окружения русскими войсками различных флангов учрежденной 

кавказской линии, Сеид Ахмед-паша был смещен со своей должности. В 

Анапу был направлен пожилой губернатор Трабзона Чечензааде Хасан-паша 

(Далее Хасан-паша). Первоначально направившись в крепость Фаш, Хасан-

паша назначил комендантом крепости своего представителя. Осенью 1825 г. 

Хасан-паша прибыл в Анапу. 

К моменту появления Хасан-паши в Анапе, в Кабарде происходило 

последнее антирусское восстание в рамках противостояния с русскими 

войсками продлившееся по переменно с 1764 г. вплоть до 1825 г. На 

протяжении этого периода часть населения Кабарды переселялась на 

Западный Кавказ в Закубанские территории для дальнейшего противостояния 

с Российской империей. Большая часть переселенцев на Западный Кавказ 

приходилась к 1804 г 552 . В 1825 г. произошло последнее восстание 

кабардинцев в результате чего Кабарда потеряла свою автономию, а часть 

опальных князей прибыло на Западный Кавказ. 

По приезду в Анапу в 1825 г.  Хасан-паша поручил направить из 

Трабзона в Анапу корабли c «пишкешами» - подарками.  Хасан-паша 

стремился посредством этих подарков привлечь на свою сторону все 
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народонаселение края. В 1826 г. привезенные подарки должны были быть 

распределены среди князей, старшин (тфокотлей), узденей различных народов 

края. Среди целого ряда подарков привезенных из Стамбула (различных видов 

ценной ткани, шуб, парадного сукна, ситца) значилось 343 ружья и 22650 

кремниевых замка553. Опись этих вещей была составлена кадием Анапы Али 

эфенди. При этом приписывалось, что подарки предназначены для 

привлечения на свою сторону вышеуказанных народов региона, которые 

совершали- «богомерзкие языческие дела»554, что в свою очередь говорит о 

продолжавшемся сильном влиянии местных религиозных норм на население 

края.  

Несмотря на усиления распространения ислама среди черкесов и абазов 

в период несение службы комендантом крепости Анапа Сеид Ахмед-паши 

(1804-1824) и строительства около 80 мечетей по всей оставшейся в составе 

Порты (кроме Абхазского княжества) территории Западного Кавказа, часть 

населения оставалась верна своим религиозным нормам. Деятельность 

Чечензааде Хасан-паши заключалась в усилении ломки традиционных норм 

жизни населения региона, путем введения среди них норм шариата. При этом 

ранее укрепление среди черкесов и абазов ислама, было связано с синтезом с 

местными традициями. Попытки Хасан-паши искоренить традиционные 

нормы среди черкесов и абазов встречались недовольством со стороны 

местного населения. Так в 1826 г. народы Западного Кавказа, из-за давления 

со стороны администрации Хасан-паши, заявляли о стремлении оставаться 

мусульманским, но по своей доброе воле. Хасан-паша же в свою очередь 

указывал, что не введет среди черкесов и абазов каких-либо повинностей в 

обмен на всенародное принятие норм ислама. При этом в том же году около 
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notabene.ru/phzni/article_26944.html 
554 Kafdaf arşivi. Büyük osmanlı arşivi. Hatt-i hümayün 1103/44569- R Ibid. 
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250 натухайцев, и столько же шапсугов приняло шариат и обязалось 

приклонить к присяги другое население региона 555 . В 1826 гг. присягу о 

принятии шариата и подданства империи подписали представители различных 

княжеских родов, а также узденей и старшин убыхов (вардана и саше)556. 

 Натухайевский князь Зан Сефер-бей557 сын Зан Мехмеда, направил в 

Стамбул письмо, в котором в частности говорилось о распространении ислама 

среди трех четверти шапсугов, при том, что остальная часть этого народа 

оставалась верна своим традициям. Сефер-бей не отмечал о 

распространенности ислама среди других народов Западного Кавказа помимо 

ногайцев, проживавших как на левом, так и на правом берегу реки Кубань. 

Князь придавал важность деятельности Хасан-паши в качестве коменданта 

Анапы, который с войском в 4000 солдат прибыл в Анапу в 1825 г. для 

укрепления ислама в регионе и о необходимости выделить отряды для 

размещения их среди бесленеевцев и др. В своей резолюции Махмуд II 

отмечал, важность этого региона, а также необходимости распространения 

ислама среди народов края, так как – «если промедлить и не выполнить их 

просьбы, то от них не будет никакой пользы кроме зла558».  

В ответ на резолюцию падишаха Махмуда II и несмотря на свой 

достаточно пожилой возраст Хасан-паша, стремился ввести среди горских 

народов шариат. Комендант Анапы совершил несколько поездок в глубь 

Западного Кавказа с отрядами по 500 человек. Умело воспользовавшись 

оппозиционным настроением бжедугских крестьян и старейшин (тфокотлей) 

                                                           

555 Шамиль ставленник султанской Турции и английских колонизаторов. Сборник 

документальных материалов. Тбилиси, 1953. С.1 
556 Hat- 1104/44590- А . История адыгов по документам османского государственного 

архива. Выпуск 1. Нальчик, 2009. С. 41-43 
557 В источнике первой трети XIX в. Зан Сефер-бей указывался как хегаикский князь. 

Хегаики жившие вокруг Анапы из-за чумы во время русско-турецкой войны 1806-1812 

были практически полностью истреблены, оставшаяся часть населения вошла под 

управления других народов региона в частности натухайцев. С другой стороны, в 

вышеуказанном источнике, натухаевцы были упомянуты без княжеских родов. Kafdaf 

arşivi. Büyük osmanlı arşivi. Hatt-i hümayün 1104/ 44590 Y. 
558 Büyük osmanlı arşivi Hat, 1103/44583 История адыгов по документам османского 

государственного архива. Выпуск 1. Нальчик, 2009. С. 43-46. 
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к княжеским родам, Хасан-паша, обратившись к населению бжедугских сел, 

заявил, что мусульмане не могут быть подвластны никому кроме Бога. По этой 

причине бжедуги приняли у себя кадиев и представителей ученых сословий из 

Анапы559.  

Одним из главных катализаторов принятия шариата и подданства 

Османской империи народами Западного Кавказа, стало распространение 

слухов о завоевании края со стороны Российской империи. Хасан-паша 

заявлял, что принятие шариата и подданства Порты может спасти население 

края от неминуемой гибели и только османы могут защитить своих подданных 

и единоверцев. В результате этой усиленной пропаганде большая часть 

народов Кавказа по отдельности принимает присягу в верности шариату и 

османскому двору.  

Присягу в верности законам шариата принимают следующие субэтносы 

абхазо-адыгских народов: черченеевцы, шапсуги, бжедуги, бесленеевцы, 

жанеевцы, хатукаевцы, баги, баракаевцы, кызылбеки, князья и дворяне 

Абхазии и другие560.  

На наш взгляд в период службы коменданта Анапы был создан список 

народов, который с точки зрения османской администрации приняли шариат.  

В этом списке указывается о наличие среди каждого из них кадиев и 

представителей ученого сословия- улемов. Среди указанных в списке народов, 

входящих в «народы-абаза» представлялись: натухаевцы, шапсуги, 

алтыкесеки, баги, ашхарцы, баракаевцы, кызылбеки, башилбаевцы, а также 

абаза из Карачая. Среди черкесских (адыгских) субэтнических групп в 

документе были представлены: абадзехи (в частности без упоминания 

этнической принадлежности), бжедуги, темиргоевцы, хатукайцы, жанеевцы, 

кабардинцы (беглая Кабарда), махошевцы, черченеевцы.  Из представителей 

                                                           

559 Дьячков-тарасов Н.Я. Черноморская-кордонная, Черноморская береговая линии и 

правый фланг Кавказа перед восточной войной 1853 г.// Кубанский сборник, том 10. 1904 

г. С. 253-254 
560 Büyük osmanlı arşivi Hat- 44590- A, B,C, D, E, F, G, H,I, J, K, L, M, N, O, P, R, Ş, T, U. 

Osmanli belgelerinde Kafkasya 85-86 
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других народов, проживавших на Западном Кавказе в документе, были 

представлены султанеевцы (потомки крымских ханов, проживавшие в 

пределах Закубанской линии), а также ногайцы561. 

В 1827 г. Чечензаде Хасан-паша ушел в отставку. Комендантом Анапа 

был назначен Шатыроглы Осман-паша, став последним комендантом 

крепости перед началом новой русско-турецкой войны 1828-1829 гг. За 

короткий срок вплоть с 1825 по 1826 г. османская администрация сумела 

установить контакт с местным населением края, в основном в условиях 

вмешательства во внутренний уклад жизни, поддержкой простого населения 

края противопоставляя его княжескому сословию, чтобы в дальнейшем 

использовать его как живую силу в случае обострения отношений с 

Российской империей.  

Такие действенные меры по введению шариата среди народов Западного 

Кавказа были связаны с тем, что султан Махмуд II объявил Российскую 

империю главным врагом Османской империи из-за поддержки греческого 

восстания длившегося с 1821 г. и подстрекательства Франции и Англии для 

участия в помощи грекам. Махмуд II, не имея возможности провести в жизнь 

реорганизацию армии и флота, намеченную на 1826 г., стремился вовлечь 

мусульманские народы Османской империи для создания народного 

ополчения в связи с возможной войной с Российской империей. Из-за 

обострения греческого вопроса Российская империя объявила войну Порте 26 

апреля 1828 г.  

Одной из первых военных акций на войне стала атака Анапы. Несмотря 

на укрепления крепости в 1827-1828 гг. из-за понимания того, что Анапа 

может быть атакована русским флотом, османы не могли собрать достаточное 

число войск и вооружения, а также военных кораблей. Из-за разгрома 

османского флота в Наваринской бухте в 1827 г. объединенной эскадрой 

                                                           

561 Kafdaf arşivi. Büyük osmanlı arşivi. Hatt-i hümayün 1104/ 44590 Y. 
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Российской империи, Франции и Англии Анапа была абсолютно уязвима с 

моря так как в порту не было османского флота. 

Русский флот 14 мая вышел из Севастополя и 18 мая встал на рейд у 

Анапы и начал осаду крепости. Одновременно с этим отдельный кавказский 

корпус под предводительством генерала Перовского двинулся на побережье 

Черного моря. Общее число солдат русской армии и флота составляло 

примерно 7000 человек. В Анапе находилось примерно 4500 солдат под 

командованием коменданта и сераскира Анапы Шатыр-оглу Осман-паши. 

Подписав договор с Портой о подданстве империи и принятии шариата как 

основного права, заменяющего адаты, горские народы Западного Кавказа под 

предводительством князя Сефер-бея Зан и 2000 человек народного ополчения 

собрались в окрестностях крепости.  

Осада крепости завершилась 24 июня. Шатыр-оглу Осман-паша сдал 

крепость русским войскам и был отпущен в Порту. Сафар-бей Зан и еще 

несколько тысяч человек были пленены. Сафар-бей после подписания 

мирного договора переехал в Османскую империю. Таким образом 

завершились военные действия на Западном Кавказе в рамках войны 1828 -29. 

Русско-турецкая война 1828-29 гг. окончилась подписанием 

Адрианопольского мирного договора. Османская империя признавала 

Абхазию, Имеретию, Гурию, Эриванское и Нахичиванское ханства частью 

Российской империи. Также к России переходили все крепости на Черном 

море включая Анапу, Суджук Поти и другие562 . Приняв условия договора 

Махмуд II отказался от владений, включенных в сферу влияния Османской 

империи в середине XV в. Таким образом 300 летний период доминирования 

Порты на Западном Кавказе закончился в 1829 г. 

 

                                                           

562 Под стягом России. Сборник архивных документов. М. Русская книга. 1992// 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XIX/1820-1840/Mir_adrianopol_1829/text.htm 
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Заключение: 

За весь период своего существования Османская империя выработала 

различную систему взаимоотношений с народами, как входившими в ее 

состав, так и находившимися от нее в вассальной зависимости. Западный 

Кавказ вошел в сферу влияния Османской империи в период формирования ее 

черноморской политики в XV в. Наибольшая активность османов на Западном 

Кавказе происходила позднее в XVII – первой четверти XIX вв. Анализ 

взаимоотношений Османской империи и народов Западного Кавказа в XVII – 

первой четверти XIX вв. демонстрируют нам, что Высокая Порта не 

выработала систематического подхода по продвижению своей политики в 

регионе. 

Основные выводы данного исследования заключаются в следующем: 

1. После захвата северной части Восточного Причерноморья в XV в. в 

рамках черноморской политики, османы предприняли строительство ряда 

крепостей на Таманском полуострове. В XVII в. в регионе функционировала 

целая цепь крепостей, предназначенная для решения различных задач, главная 

из которых, заключалась в защите входа в Черное море с севера через 

Керченский пролив от Русского государства, и отдельно от набегов казаков. 

Регион был преобразован в Таманский санджак, входивший в Кафинский 

эялет Османской империи. В отличие от предшествующего периода XVI в., 

османы не предпринимали походов вглубь черкесских земель, фактически 

передав инициативу своим вассалам - крымским ханам. В южной части 

региона, в период османо-сефевидской войны 1578-1790 гг. на территории 

Абхазии было учреждено османское провинциальное наместничество, 

получившее в османских источниках конца XVI в. название صخوم بکلربکلکی 

Сухумское бейлербейство. В конце XVI – нач. XVII вв. османское 

наместничество в Абхазии было упразднено. Власть в княжестве была 

передана представителям местной правящей знати. 
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2. В конце XVI - начале XVII вв. народы Западного Кавказа подпадают 

под определенную зависимость от Османской империи, которую условно 

можно назвать «вассальной». Суть условного вассалитета Абхазии, а также 

Черкесии заключалась в невмешательстве во внутреннее положение населения 

края в обмен на выплаты определенных повинностей в казну Порты, в 

частности налога для немусульман-хараджа. Часть населения Черкесии в 

конце XVI в., выплачивала налог макту (единовременный сбор налога макту, 

собирался с удаленных от османских провинций территорий). Другая часть 

населения выплачивала дань крымским ханам в период походов последних в 

регион. Однако «вассалитет» региона не был полным, что заключалось в 

несистематической выплате хараджа населением Абхазского княжества. Уже 

со второй половины XVII в. налоги, по имеющимся у нас данным, не 

выплачивались вовсе. Свидетельств о систематических выплатах хараджа в 

Черкесии за весь период исследования не обнаруживается, при этом 

некоторые субэтносы, высшее сословие которых принимало ислам в XVII – 

первой четверти XIX вв., по некоторым свидетельствам выплачивали налог 

ушр-десятину. Также высшие сословия местного населения должны были 

выставлять часть своих войск на войны султанов с другими государствами, 

предоставлять прибрежную территорию региона для строительства османских 

крепостей. Абхазские и адыгские князья участвовали в войнах Османской 

империи с другими государствами. Представляется, что подобные действия не 

носили систематического характера и имели место только в первой половине 

XVII в. и в конце XVIII – нач. XIX вв. Предоставление части прибрежной 

линии территории Западного Кавказа сопровождалось массовыми 

восстаниями местного населения и неоднократными нападениями на 

османские крепости. 

3. Определенную роль во взаимоотношениях Османской империи и 

народов Западного Кавказа могло играть «кавказское пиратство». 

Деятельность пиратов заключалась в нападении на гражданские и торговые 
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суда, на крепости и города как Восточного Причерноморья, так и 

Анатолийского побережья Османской империи, контрабандной торговле, 

продаже ясырей - пленников на невольничьих рынках Черного моря. 

Пиратство было тесно связано с высшим сословием Абхазского княжества. В 

конце XVI в. абхазское побережье Черного моря было формально передано 

под управление Трабзонским эялетом Османской империи. Однако контроль 

на побережье был условным, чем всецело пользовались абхазские пираты. В 

конце XVII в. пираты участвовали в войнах с соседними регионами. 

Османская империя проводила меры по противодействию пиратству, 

связанные с блокированием побережья Западного Кавказа, запретом на 

торговлю с местным населением, неоднократным направлением османского 

военного флота в регион для подчинения поддерживавших пиратство, 

представителей высшего сословия. Строительство крепости Сухум резко 

сократило деятельность абхазского пиратства. Однако захваты кораблей на 

абордаж и нападение на османские крепости продолжались в остальной части 

Западного Кавказа. Несмотря на меры, предпринимаемые Портой по 

противодействию пиратству, западно-кавказские народы убыхи и адыги за 

редким исключением (в период комендантства некоторых османских 

чиновником, установивших тесную связь с народами региона, пиратство на 

Западном Кавказе сокращалось) продолжали брать корабли на абордаж и 

нападать на османские крепости в течение всего XVIII – первой четверти XIX 

вв., что подтверждает отсутствие полного и систематического контроля над 

регионом.  

4. В условиях продвижения Российской империи на Северном Кавказе и 

Приазовье, а также для борьбы с абхазским и черкесским пиратством, османы 

предприняли строительство новой цепи крепостей на черноморском 

побережье Западного Кавказа. За короткий период в первой четверти XVIII в. 

происходит строительство крепостей Сухум и Суджук. Потеря Таманского 

полуострова в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 гг. привела к 
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увеличению стратегического значения Западного Кавказа, что в свою очередь 

привело к еще большему увеличению влияния Порты. На Западный Кавказ в 

1780- х гг. направляются новые коменданты крепостей. С именем коменданта 

крепости Суджук Ферах Али-паши связаны важные преобразования на 

черноморском побережье от р. Сочи до Таманского полуострова. 

Отстраивается старая генуэзская крепость Анапа, ставшая самой важной 

османской крепостью региона. 

5. В конце XVIII в. Абхазское княжество представляло из себя 

«вассальное государство» Османской империи во главе с владетельным 

князем и комендантом крепости Сухум Келеш-беем Чачба. В период 

правления в княжестве и службы в крепости, Келеш-бей создает флот и 

объединенное войско. Ставя целью увеличить влияния представителя 

Оттоманской Порты в Абхазском княжестве, Стамбул фактически 

просчитался: будучи «вассалом» Порты Келеш-бей, становится более 

независимым политиком.  

Вассальные отношения в Черкесии не получили должного развития. 

Вплоть до потери главного вассала османов - Крымского ханства в 1774 г. 

лишь часть населения края, преимущественно прибрежное, сохраняло 

взаимоотношение с Портой. Это привело к тому, что большая часть региона 

не участвовала в войне Османской империи с Россией в 1768-1774 гг. Однако 

посредством деятельности османских комендантов крепостей Анапа и Суджук 

по установлению тесных связей с регионом, абазо-черкесское население 

участвовало в дальнейших противостояниях с Российской империей в войнах 

1787-1791 гг., 1806-1812 гг., 1828-29 гг. на стороне Порты. 

6. Один из методов османского управления регионом заключался в 

дарении пишкешов (подарков) представителям высших сословий народов 

Западного Кавказа. Подобные меры попеременно проводились на протяжении 

всего периода, затронутого в исследовании. Во время строительства крепости 

Сухум в 1723-25 гг. местная знать инициировала нападение на крепость, в 
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результате чего османская администрация начала выплачивать князьям 

жалование, а также дарить ценные подарки. В условиях увеличения 

стратегической значимости региона, а также поражений в ряде войн с Россией 

в конце XVIII – нач. XIX вв. османы предпринимали меры по подчинению 

местного населения своей власти. По этой причине со времени службы 

комендантом крепости Суджук, а затем Анапы Ферах Али-паши в 1780-е гг. 

вплоть до последних комендантов крепости в 1826-1828 гг. местным князьям 

систематично выплачивалось жалование, даровались различные ценные 

подарки «пишкешы». 

7. Учитывая сложность «вассальных» отношений Порты с народами 

Западного Кавказа, для привлечения на свою сторону народов региона, 

османы инициировали распространение ислама. Распространение ислама 

попеременно происходило как в XVII в., так и в конце XVIII в., и особенно в 

первой четверти XIX в. Первоначально распространение ислама османами 

происходило в Абхазском княжестве в XVII – XVIII вв., в результате чего 

православная церковь постепенно теряла свои позиции. Население княжества 

начинает отходить от христианства к синкретизму с местными религиозными 

верованиями, при этом о переходе в ислам можно говорить только в более 

позднее время. Распространение ислама в землях проживания адыгов 

предпринималось в основном Крымским ханством. Османы в XVII – первой 

половине XVIII в. не предпринимали систематичных мер по переходу адыгов, 

а также убыхов в ислам, ограничиваясь лишь деятельностью османской 

администрации на территории Таманского санджака, а также направляя в 

регион ранее принявших ислам, представителей кавказских народов, 

проживавших в пределах Османской империи. Однако в конце XVIII в. 

распространение ислама в Черкесии принимает полномасштабный характер. 

Начало этапа распространения ислама было связано с деятельностью 

коменданта крепости Анапа и Суджук Ферах Али-паши. При нем часть 

прибрежных народов принимает ислам. В условиях продвижения Российской 
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империи на Кавказе османы предпринимали меры по привлечению местного 

населения на сторону Порты, в первую очередь распространением ислама. В 

первой четверти XIX в. в регион пребывают имамы, хатибы, муллы, эфендии 

и другие представители мусульманского духовенства. Коменданты крепости 

Анапа распространяли сведения о продвижении Российской империи в 

регионе, что привело к подписанию соглашений с османской администрацией, 

суть которых заключалось в принятии шариата (исламского права) 

абсолютным большинством высшего сословия населения края. Часть князей и 

дворян Абхазии в этот период также подписывают соглашение с 

администрацией Порты о принятии шариата.  

8. Постепенное ослабление военно-ленной системы, серьезный кризис 

во взаимоотношениях центра и периферии, а также и другие факторы 

повлияли на ухудшение позиций Порты на Западном Кавказе. Во время 

русско-турецких войн конца XVIII – первой четверти XIX вв. коменданты 

крепостей, губернаторы эялетов отказывались выставлять свои войска для 

участия военных действий. Сераскир Анапы Батал-паша сдался русским 

войскам в 1790 г., комендант крепости Сухум князь Абхазии Келеш-бей 

неоднократно отказывался выставлять свое войско на войну 1787-1791 гг. и 

впоследствии (в начале XIX в.) выбрал для своего княжества путь сближения 

с Россией  

9. Противостояние Российской империей с Оттоманской Портой 

привело в конечном итоге, к полной потере региона последней. В войнах 

между двумя государствами конца XVIII - первой четверти XIX вв. крепости 

Анапа и Суджук находились на основных фронтах военных действий. Османы 

теряли управление над крепостями в 1791, 1808, и в 1828 гг. Крепость Сухум 

находилась преимущественно в тылу и имела в основном логистическое 

значение. Первые военные действия, в которых Сухум была на основных 

фронтах войны, закончились потерей контроля над крепостью, и переходом 

под российское управление в 1810 г. Крепости Анапа и Суджук, как и вся 
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территория Западного Кавказа были формально переданы Российской 

империи по результатам Адрианопольского мирного договора 1829 г. В 

результате чего Западный Кавказ, находившийся в сфере влияния Османской 

империи на протяжении более 300 летнего периода, постепенно переходил под 

управление Российской империей. 
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Приложения: 

 

Приложение № 1. 

Карта Кавказа османского картографа Хаджи Халифе Кятиба Челеби. Первая 

половина XVII в.  
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Приложение № 2. Документ османского архива Президента Турецкой 

республики Hatt- 1103/44569-P. Опись различных вещей, предназначенных 

для абхазского князя коменданта Сухума Аслан-бея Чачба. 

 

صوخملی کلش بک زاده ارصالن بکیله بینفض کندوسی اناپه عزیمتی تصمیم کردهسی ایسه ده انحراف 

طرفندن با لوکالنه قرنداش طیار بکی و معیتنده بولنان طواتلر و ازناورلر و اختیارلر حراج مساعد اولمدیغندد 
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و صنوف دایًرهسیله محروسه اناپهیه ورودلرنده مومیالیهه الباس اولنان خلعت عدیده و امتعه متنونک دفتر 

  مفرد اتیدر

٤٢۱۲األول ربـیعحوریره هزه دفتر بیمرفتی و انا الفقر علی القاضی و محروسه اناپه   
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соболин
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шинел
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١٠بنش  

 – دانه

çuka 
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сукно 
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биниша 

10 штук 

قطنی 
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kutni 
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хлопча
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штук 

کرمود 
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ud 

top??
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االجهً حلب 
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 alaca -دانه
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ingiliz 

basm
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англи
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٢دنک  

 -دانه

Gediz

565 

bezi 

denk 2 

tane- 

тюк 

ткани 

из 

Гедиз

а 2 
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563 Верхняя мужская и женская одежда с длинными разрезными рукавами. 

(Энциклопедия Брокгауза и Евфрона том XVII М. СПб 1896. С. 30.) Начиная с XVII один 

самых ценных видов мехов в Османской империи. 569 TDV 
564 Biniş- широкая накидка (мантия), имела широкое распространение среди улемов и 

высших офицерских чинов. Pakalın Mehmet Zeki Osmanlı Tarih deyimleri ve terimleri 

sözlüğü ç. 1. İstanbul 1993. S. 235 
565 Район Река на западе Анатолии. Протекает по современным районам западной Турции 

– Измир, Маниса, Кушак, Кютахья. 
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اسکدار 

بصمهسی 
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 -دانه

Üsküdar 

basması 
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tane- ситец 
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Юскюдар
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Suhumlu Keleş zaade Arslan beyle binafs kendisi Anapaya azimeti tasmim kerdesi 

ise de inkiraf-i harac müsaid olmadığından tarrafından bil vikale karındaş Tayar beyi 

maiyetinde  bulunan tavadlar ve aznavurlar ve ihtiyarlar ve sunuf dairesiyle 

mahreseyi Anapaya vurudlarında mumialleih elbas olunan hilat adide ve imtiya-i 

mütenevenin defter müfredatıdır 

Hurira haze defter bi marifati ve ana alfakir Ali Alkadi bi mahruse Anapa assene 

1242 г. 

                                                           

566 Район Стамбула 
567 Дешевая узорчатая ткань преимущественно из хлопка и шерсти. Quataert Donald 

Cambridge Univercity press Ottoman manufacturing in the age of the industrial revolution 1993. 

P. 99-102 
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Опись вещей, направленных лично сыну Келеш-бея Арслан-бею, но из-за 

неблагоприятных обстоятельств данных в качестве его представителя его 

брату Таяр-бею и находящимся в его свите тавадам и азнавурам и старшинам 

и другим слоям населения по приезду в Анапу вышеуказанных 

многочисленных платьев и халатов, а также различных товаров. 

Эта опись написана мною несчастным кадием Али из крепости Анапа в 1242 

г. 
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Приложение № 3. 

Схема крепости Анапа 1793 г.568 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

568 Arşiv belgelerinde göre osmanlı kaleleri. İstanbul, 2016. S. 33 
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Приложение № 4. Документ османского архива Президент Турецкой 

республики Hatt- 1103/44569-R. Опись различных товаров, предназначенных 

представителям различных сословий народов Западного Кавказа, 

привезенных из Трабзона в Анапу в 14 ноября 1826 г.569 

 

 

 

                                                           

569 Транслитерация документа, его перевод на русский язык и анализ представлен в статье 

Чедия А.Р. Дарение "пишкеша" как один из методов политики Османской империи на 

Западном Кавказе в первой трети XIX в. (На примере документа османского архива 

премьер-министра Турецкой республики Hatti hümayün 1103/4569-R) // Исторический 

журнал: научные исследования. — 2018. - № 4. - С.1-19. DOI: 10.7256/2454-

0609.2018.4.26944. URL: http://e-notabene.ru/phzni/article_26944.html 
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Приложение 5. 

Документ османского архива Президента Турецкой республики HAT-

1104\44590-Y, в котором дается писание народов Западного Кавказа570. 

 

                                                           
570 Транслитерация документа, его перевод на русский язык и анализ представлен в статье: 

Чедия А.Р. Этническая ситуация на Западном Кавказе по представлениям османов (на 

примере документа османского архива Hatt- Hatti hümayün 1104/ 444590- Y) // Genesis: 

исторические исследования. — 2018. - № 2. - С.102-113. DOI: 10.25136/2409-

868X.2018.2.25306. URL: http://e-notabene.ru/hr/article_25306.html 


