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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В III том «Материалов по истории Абхазии» включе-
ны документы, датированные 1863 – 1874 гг. Основу сбор-
ника составили материалы из личного архива Г. А. Дзидза-
рия. Помимо них в него включены документы ранее опубли-
кованные, но ставшие библиографической редкостью и 
практически недоступные современным читателям (№№ 
1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 34, 35, 36, 38, 80, 83, 84, 86, 122, 131, 
132). Основными темами сборника являются Лыхненское 
восстание 1866 года и связанные с ним события (обста-
новка в Абхазии накануне восстания, наказания его участ-
ников, махаджирство), а также разбор имущественных 
дел, главным образом владетельского дома Чачба-
Шервашидзе. Значительная часть документов по цензур-
ным соображениям ранее не публиковались или публикова-
лись не полностью. Вместе с тем в сборнике есть доку-
менты, достоверность и научная ценность которых со-
мнительна, но составители включили их в настоящее изда-
ние как отражение мнений некоторых слоёв и групп (пред-
ставителей царской администрации, грузинского дворян-
ства и т.д.) на события, имевшие место в Абхазии.  

Составители отказались от подробного комменти-
рования документов, т. к. первоочередной задачей данной 
серии является публикация по возможности большего ко-
личества именно самих источников. В настоящем издании 
даются примечания 3-х видов: примечания,  имевшиеся в 
самих документах обозначены - (док.), примечания, сделан-
ные Г. А. Дзидзария – (Г. Д.), а составителями – (сост.). 
Издание снабжено именным указателем, составленным А. 
Ф. Авидзба и кратким биографическим справочником под-
готовленным А. Ф. Авидзба и С. Ш. Салакая. Стиль и орфо-
графия документов сохранены.   

 
         Составители 
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№ 1 
 

ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА  
КАВКАЗСКОЙ АРМИИ КАРЦОВА ВЛАДЕТЕЛЮ  
АБХАЗИИ М. Г. ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ ОБ  
ОТКЛОНЕНИИ ЕГО ПРОСЬБЫ ПО ПЕРЕДАЧЕ  

УПРАВЛЕНИЯ АБХАЗИЕЙ ЕГО СЫНУ 
 

10 декабря 1863 г.  
 
Секретно. 
 
М. г. кн. Михаил Георгиевич! Отсутствие мое из Тифли-

са было причиной, замедлившей ответ на письмо в. св. от 21 
октября за № 38.  

Письмо в. св. по важности его содержания я счел долгом 
прочитать е. и. выс. командующему Кавказской армией. Бо-
лезненное состояние ваше огорчает в. кн. вдвойне – и в отно-
шении вас лично и в отношении края, составляющего ваше 
владение. Его выс. считает своей обязанностью пещясь об ин-
тересах и пользах абхазского народа столько же, как и о дру-
гих подданных г. и., вверенных высочайшей властью его 
управлению, и потому очень озабочен происшедшими в про-
шлое лето в Абхазии беспорядками и просит в. св. принять все 
меры к водворению в крае спокойствия. 

Сына в. св. кн. Георгия в. кн. приказал теперь же вызвать 
из Кубанской области с тем, чтобы потом уволить в отпуск до 
апреля месяца для свидания с вами. Что же касается до выра-
женных вами предположений – поручить ему управление Аб-
хазией, то его выс. изволил отозваться, что допущение его к 
управлению народом превышает права наместника и требует 
высочайшего разрешения и что, сверх того, кн. Георгий по мо-
лодости лет своих, по малому знакомству его с теми требова-
ниями, которым должен удовлетворять правитель народа, - 
едва ли может в настоящее время исполнять обязанности эти с 
пользой для края. 
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Сообщая в. св. по приказанию в. кн. этот отзыв е. выс., 
прошу вас верить чувствам глубокого моего к вам уважения и 
неизменной преданности, с коими имею честь быть1… 

 
ЦГИАГ, ф. 416, оп. 3, д. 180, л. 1. Копия рукописная.  
Документы по истории Грузии. Т. 1. Ч. 1. (Под ред. Ш. 

К. Чхетия). Тб. 1954. С. 635-636. 
 
 

№ 2 
 

ИЗ СВЕДЕНИЙ О ДЕЙСТВИЯХ ВЛАДЕТЕЛЯ АБХАЗИИ 
М. Г. ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ И О ПОЛОЖЕНИИ КРАЯ 

 
1863 г. 

 
Все сведения о поведении в минувшую кампанию ген.-

ад. кн. Шервашидзе были сообщаемы покойным ген.-лейт. кн. 
Бебутовым и ген.-ад. Муравьевым в отзывах их к военному 
министру для всеподданнейшего доклада. 

В этих сведениях объяснялось, что кн. Михаил Шерва-
шидзе, по выходе наших войск из Абхазии, спрашивал разре-
шения где ему находиться во время войны. По всеподданней-
шему об этом докладу, еще в бозе почивающий, г. и. изволил 
выразить желание, чтобы кн. Шервашидзе находился в Тифли-
се, на что, впрочем, обстоятельство должно быть определено 
по прибытии на Кавказ главнокомандующего ген.-ад. Муравь-
ева. 

Ген.-ад Муравьев при свидании своем с кн. Михаилом 
Шервашидзе, передал лично ему, что для него самое удобное 

 
1 Слева на поле документа помета карандашом: «С просьбой от имени е. 
и. выс. командующего армией принять меры к прекращению беспоряд-
ков в Абхазии и с извещением о разрешении е. выс. отпустить молодого 
кн. Георгия Шервашидзе для свидания с родителем, но не с тем, чтобы 
ему было передано управление Абхазией, для чего е. выс. находят кн. 
Георгия слишком неопытным, и разрешение сего превышает данную 
командующему армией власть» - (док.).  
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будет находиться в Тифлисе или в войсках действующего на 
Кавказско-турецкой границе корпуса. Но кн. Шервашидзе ос-
тавался после того около года в Мингрелии у своего тестя кн. 
Георгия Дадиани, а потом без разрешения высшего начальст-
ва, отправился в Абхазию, занятую турками, где и оставался 
до окончания кампании. 

О поведении его в это время получались самые разноре-
чивые сведения: по одним источникам он совершенно предал-
ся в руки турецкого правительства, а по другим, и как сам 
Шервашидзе объясняет, что цель его пребывания в Абхазии 
была сохранить свое владение от разорения и присутствием 
своим употребить все влияние к отклонению абхазцев и гор-
цев от сбора для действий против русских; находиться же сре-
ди русского воинства в бездействии и видеть как менее его 
достойные возвышаются над ним доверием, кн. Михаил счи-
тал несовместимым с его достоинством. 

В одном из своих отзывов 27 февраля 1856 г. № 73 ген.-
ад. Муравьев выразил мнение, что в действиях владетеля Аб-
хазии обозначается двуличное поведение против нас и турок, 
происходящее от волнующих его сомнений за кем из воюю-
щих держав останется Абхазия. Он не имеет искренней привя-
занности ни к одной стороне, но желает сохранить свое владе-
ние и считает себя вправе держать род нейтралитета, забывая 
свое высокое звание ген.-ад. е. и. в. Окончательным же приго-
вором, в поступках кн. Михаила Шервашидзе, ген. Муравьев 
полагал повременить до более удобного времени. 

Г. и., одобрив мнение ген.-ад. Муравьева о поступках кн. 
Михаила Шервашидзе, высочайше соизволил утвердить пред-
положение об отложении до более благоприятного времени 
произнесение правосудия над сим человеком, который в то 
время мог причинить нам вред, употребив во зло свое богатст-
во и свое влияние. 

По заключении мира ген.-ад. Муравьев вошел с пред-
ставлением о произнесении приговора над кн. Михаилом 
Шервашидзе, излагая мнение о том, что он полагает: кн. Шер-
вашидзе, устранив от управления Абхазиею, отправить на жи-
тельство в одну из отделенных от Кавказа губерний, с назна-
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чением ему достаточного содержания, и затем определить, 
должен ли оставаться в Абхазии прежний порядок управления, 
на основании высочайше дарованной в 1810 году грамоты 
владетельному дому кн. Шервашидзе, или же за измену владе-
теля устранена будет и фамилия его от наследства краем и по-
следний отдан будет в военное управление. 

По такому представлению последовало высочайшее по-
веление о том, что е. и. в. в действиях кн. Михаила Шервашид-
зе не изволит находить прямых доказательств преднамеренной 
и с сознанием цели рассчитанной измены, а потому г. и., не 
входя в тайные побуждения кн. Михаила, изволил считать по-
следовавшее о нем в видах высочайшего милосердия решение 
об оставлении этого дела без последствий, неподлежащим ни-
какому изменению.  

Вместе с тем, кн. Шервашидзе поручено было введение 
наших войск в Абхазию после выхода турок, дабы тем дать 
ему случай водворением спокойствия в этой стране, заслужить 
милостивое внимание г. и. (как это сказано в отзыве военного 
министра от 16 июня 1856 г. № 315). 

Вскоре по занятии нашими войсками Абхазии к осени 
1856 г. были учреждены должности кутаисского генерал-
губернатора и командующего войсками в Абхазии. Назначен-
ные на эти места ген.-лейт. Гагарин и ген.-м. Миронов, будучи 
заняты приведением в порядок расстроенных наших дел в этой 
части края, после минувшей кампании и возведением укрепле-
ний на восточному берегу Черного моря, не могли близко сле-
дить за положением дел в Абхазии, а потому от них не было 
сообщаемо по этому предмету сведений. Но вступивший в 
1858 году в командование  войсками в Абхазии, ген.-м. Лорис-
Меликов, ознакомившись с краем, в записке от 3-го октября 
1858 года сообщил следующее: 

В сентябре месяце 1858 года стали являться к ген. Лорис-
Меликову старшины убыхов, с изъявлением готовности всту-
пить в мирные и близкие сношения с нами, но в этом главною 
помехою служила ложная политика и непонятное убеждение, 
существовавшее в фамилии кн. Шервашидзевых. Все они, 
почти без изъятия, уверены в том, что непосредственно вслед 
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за подчинением России земель, окружающих Абхазию, значе-
ние их и почет, коим они пользуются от нашего правительства, 
должны будут прекратиться. Убеждения эти до того вкорени-
лись в Шервашидзевых, что всякое старание уверить их в про-
тивном сопряжено с огромными затруднениями или оказыва-
лось невозможным.  

Владетель Абхазии, воспитанник убыхов, пользуется в 
этом племени влиянием совершенно исключительным. Что он 
у убыхов сильнее Магомета-Амина и прочих проповедников, в 
том нет сомнения и, при искреннем желании его, дело подчи-
нения власти нашей джигетов, убыхов, псхувцев и ахчи-
псхувцев потребовало бы с нашей стороны немногих усилий.  

Так, например, псхувцы, боясь наказания за хулиганство, 
произведенное летом 1858 года в окрестностях Сухума, явля-
лись к владетелю с изъявлением покорности и соглашались 
дать аманатов. 

Кн. Михаил Шервашидзе еще больше, чем прочие члены 
его фамилии, вкоренил в понятия свои вышеприведенные 
убеждения и потому влияние свое на горцев употребляет в ви-
дах личного интереса. 

Таким образом, когда сильные княжеские фамилии в Аб-
хазии, составляя отдельные оппозиции против владетельного 
дома, угрожали ниспровержением его власти или восстанием в 
Абхазии, тогда кн. Михаил, в числе прочих мер, оставаясь сам 
в стороне, направлял партии убыхов для разорения наиболее 
сильных вассалов своих и этой системой дошел до того, что в 
настоящее время нет князя, который был бы в состоянии под-
нять голос против деспотизма владетеля. 

Стремления кн. Шервашидзе заключаются в том, чтобы 
держать горцев в отношении к правительству нашему в дву-
смысленном положении и стараться, чтобы всякое начатое де-
ло, предпринятое без посредничества его, оканчивалось безус-
пешно. Но ежели владетель замечает в горцах намерение к 
серьезному предприятию, могущему угрожать безопасности 
всей Абхазии, то спешит тотчас принять меры к расстройству 
их планов. Так, когда в 1858 году Магомет-Амин, прибыв к 
убыхам, стал вводить у них народные суды и убеждать племе-
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на северо-восточного берега Черного моря соединиться в одно 
целое, владетель не замедлил принять меры противодействия 
и старания ген. Лорис-Меликова склонить его к этому не со-
провождались усиленными просьбами; он видел ясно, что уп-
рочение власти Магомет-Амина произойдет в ущерб его соб-
ственному влиянию. Небольших трудов стоило ему убедить 
горцев остерегаться набегов, не принимать его, так что Маго-
мет-Амин, встреченный неласково и, опасаясь за свою це-
лость, поспешил обратным уходом. 

В 1858 году кн. Михаил стал часто болеть и вести жизнь 
более уединенную, такому его бездействию ген. Лорис-
Меликов и приписывает вступление убыхов в прямые сноше-
ния с нами, которые как последствия показали, остались без 
всякого результата, невзирая на то, что желание это выража-
лось неоднократно. 

Кутаисский генерал-губернатор ген.-лейт. кн. Эристов в 
записке, приложенной при письме бывшему начальнику Глав-
ного штаба армии от 17 декабря 1858 года за № 728, подтвер-
ждает приводимые ген. Лорис-Меликовым доводы. 

По делу о междуусобиях в Цебельде, ген.-лейт. кн. Эри-
стов описывает следующий случай, бывший в Цебельде в при-
сутствии его и командующего войсками в Абхазии ген.-м. 
Бартоломея. 

В Цебельде, в фамилии Маршаниевых, кроме прежних 
раздоров, ведется спор о небольшом клочке земли, но ничтож-
ный этот предлог был достаточен, чтобы раздражить самолю-
бие спорящих. 

В верстах 1 ½ от укрепления Цебельдинского ген. Эри-
стов и Бартоломей, прощаясь с цебельдинцами, услышали в 
шагах десяти, два пистолетных выстрела. Цебельдинцы вспо-
лошились и поскакали в разные стороны, один из Маршание-
вых по имени Саат-бей был убит, а другой Шерин-Бей легко 
ранен. 

Из общих отзывов народа в Абхазии и Цебельде оказы-
вается, что спор о земле мог быть только придиркою происше-
ствия, наверное известно, что умысел против фамилии Шерин-
Бея заранее был приготовлен. Шерин-Бея хотели убить, как 
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преданного нам человека и бывшего воспитанника кн. Дмит-
рия Шервашидзе, врага владетеля. Положительно уверяют, что 
все делалось по наущению из Абхазии и под влиянием высших 
лиц того края. В числе тех, которые стреляли, один Мегмед-
Гирей был племянник владетеля. 

Вслед за этим было происшествие, что двое солдат из ба-
тальона, разрабатывающего дорогу, были смертельно ранены 
двумя абхазцами. 

В заключение ген.-лейт. кн. Эристов говорит, что из все-
го этого можно понять, какое вообще существует направление 
в том крае и кто первый причиною беспорядков. Дальские 
Маршани всегда были главными виновниками беспокойств в 
Цебельде, и как племянник владетеля Мегмед-Гирей, так и 
другой убийца Саат-Бея, Алмасхеит, проживают и во время 
убийства находились в Дале.  

Потом кн. Эристов, описывая распри, существующие в 
Цебельде со времени покорения ее с 1837 года выставлял, что 
административные меры никогда не оказывались в этом слу-
чае действительными и что, к крайнему сожалению, в том крае 
есть люди и люди влиятельные, которые, пользуясь настоя-
щими обстоятельствами, разжигают страсти безумной моло-
дежи, для приведения в исполнения своих замыслов..  

Виновные в совершенных преступлениях почти никогда 
не обнаруживались, или, если были открыты, то никогда не 
выдавались: так например, по описанному здесь случаю ко-
мандующий войсками в Абхазии донес, что для открытия ви-
новных он каждый раз относился с просьбою к управляющему 
Абхазиею кн. Константину Шервашидзе, настоятельно требуя 
выдачи их в руки правосудия, но по всем этим просьбам он не 
получал никакого ответа и не замечал даже, чтобы были при-
нимаемы какие-либо деятельные меры со стороны местного 
начальства к прекращению на будущее время подобных случа-
ев в Абхазии. 

Поэтому ген.-лейт. кн. Эристов полагал, управление в 
Абхазии подвергнуть коренному преобразованию, поделить на 
округи и участки, с убийцами поступить по всей строгости за-
конов, а за укрывательство их старшин или виновных содер-



 11

жанию под арестом, денежному взысканию или высылке из 
края. Но ген.-ад. кн. Барятинский, не согласившись на эти пре-
образования, 12 ноября 1859 года сообщил обо всех этих зло-
деяниях, воровствах и убийствах владетелю Абхазии  и просил 
его доставить соображения, какие он полагает принять меры к 
прекращению подобных беспорядков. 

В ответ на это ген.-ад. кн. Шервашидзе уведомил главно-
командовавшего, что уже 18 месяцев, как он лежит в постели и 
управление Абхазиею поручено им брату его Константину, 
который по мере сил, кажется, добросовестно исполняет свою 
обязанность. Злодеяния, воровства и убийства, хотя действи-
тельно и случались, но виновные, если по исследованию, они 
оказывались абхазцы, немедленно выдавались начальству, 
большинство же беспорядков происходит от непокорных гор-
цев. 

Во всяком случае, говоря по совести, подобных беспо-
рядков случается гораздо более и в других частях Кутаисского 
генерал-губернаторства, г. генерал-губернатор волен доносить, 
что ему угодно. 

В заключение владетель пишет, что для охранения обще-
ственной безопасности в крае и для скорейшего выполнения 
всякого требования высшего начальства, он употреблял все 
средства и более еще ничего предпринять не может, ввести же 
новый порядок в Абхазии и принять какие угодно к этому ме-
ры совершенно в воле е. с-ва г. главнокомандующего. 

Но после того ген.-лейт. кн. Эристов сообщил, что дела в 
Абхазии не изменились, отношения между собою братьев вла-
детеля недружественны, так что с отъездом кн. Михаила в от-
пуск, все три брата Константин, Александр и Григорий опаса-
ются беспорядков; Константин даже просил дать в его распо-
ряжение две роты, в чем ему кн. Эристов отказал, а предложил 
командующему войсками в Абхазии, в случае беспорядков, 
угрожающих войскам и спокойствию края, принять немедлен-
но меры и взять непосредственно на себя управление Абхази-
ею впредь до особого распоряжения. 

Генерал-майор Корганов, вступивший после ген. Барто-
ломея в командование войсками в Абхазии, в переписке с 
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бывшим начальником Главного штаба, сообщал следую-
щие сведения о положении дел в Абхазии: 

1) В письме от 3 февраля 1860 года в Абхазии дейст-
вие нашей православной епархии совершенно парализова-
но. Турецкий элемент, развившейся во время войны и под-
держиваемый контрабандою, оставил здесь глубокие сле-
ды… 

2) От 16 марта 1860 г. посетившая владетеля Абхазии 
в то время серьезная болезнь послужила к совершенному 
расстройству внутреннего управления Абхазии, и к тому 
же недостаток наших морских средств были причиною раз-
вития контрабанды, а некоторые пункты Абхазии сдела-
лись притоном турецких агентов и проповедников… 

Настоящий командующий войсками в Абхазии полк 
(ныне ген.-м.-р) Шатилов, по вступлении своем в эту 
должность в 1861 году, не мог долго оставаться бессиль-
ным зрителем случаев убийства и увода в плен солдат во 
всех пунктах вверенного ему края. Учащение этих проис-
шествий и совершенная безнаказанность виновных убеж-
дают в том, до каких гибельных результатов может довести 
следование принятой системы во внутренних делах Абха-
зии. 

Полк. Шатилов в рапорте от 29 сентября 1861 года за 
№ 14, выставляя печальную картину положения нашего в 
Абхазии, выражается следующим образом: хотя Цебельда и 
Абхазия находятся в отдельных условиях, но события в 
них идут рука об руку, как бы повинуясь одной воле, неви-
данно для нас направляющейся к известной цели. Далее, из 
донесения полк. Шатилова видно, к чему привела нас эта 
система: не решив сами по себе ни одного вопроса, касаю-
щегося внутреннего управления в Абхазии, не выказав ни 
одного самостоятельного распоряжения, не показав своей 
силы, мы заставили смотреть на себя народ, как на слепое 
орудие управляющего им человека. Народ видел, что по 
преставлению владетеля ссылаются в Сибирь его враги, 
что войска русских охраняют его безопасность и что вла-
детелю дано право на введение тяжких монополий в тор-
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говле. Не подлежит сомнению, что следствием этого было 
отчуждение от нас народа. 

С другой стороны владетель чувствовал необходи-
мость для личной даже безопасности, приобретение силь-
ного авторитета в народе; занятие нами края, непонимание 
населением наших целей и стремлений, дали кн. Михаилу 
Шервашидзе средство стать в глазах народа защитником 
его прав и единственною опорою обычаев и вольностей. 
Торговля людьми, турецкая пропаганда… запрещенная 
торговля и бессилие наше в прекращении различного рода 
беспорядков в Абхазии, ставили нас в затруднительное по-
ложение.  

С 1857 года, редкий месяц проходил без какого-
нибудь кровавого эпизода, жертвою же этих беспорядков 
преимущественно были наши солдаты, они беспрестанно 
падали как в колоннах, так и в отдельных командах и вбли-
зи укреплений. Полк. Шатилов, также как его предшест-
венники, убедился, что эти беспорядки перешли и в Це-
бельду, где главными двигателями их были дальские кня-
зья, ближайшие родственники владетеля Абхазии. 

Приезд г. и. в край и лично выраженная владетелю 
Абхазии воля е. в., нет сомнения, могла иметь влияние на 
временное исправление дел; по крайней мере, кн. Михаил 
Шервашидзе при личном объяснении с полк. Шатиловым, 
выразил неодобрение действий дальских князей и сочувст-
вие всем мерам, могущим водворить порядок и спокойст-
вие в крае. Но командующий войсками в Абхазии, не впол-
не полагаясь на эти уверения, с своей стороны, также как и 
его предместник, представил кутаисскому генерал-
губернатору соображение о мерах к прекращению этих 
беспорядков. 

Ген.-м Колюбакин, по вступлении своем в исполнение 
должности кутаисского ген.-губ., отправился в Абхазию 
для принятия личного начальства над собранным отрядом, 
для проложения дороги в общество Псху, но предвари-
тельно он счел долгом войти в подробное рассмотрение 
положения тамошнего края и сопредельных с ним народов. 
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По внимательном убеждении ген. Колюбакина, точно 
также как и его предместник, нашел край совершенно обесси-
ленным внутренними междоусобиями. Говоря о положении 
убыхов и джигетов ген.-лейт. Колюбакин объясняет, что они 
колеблются в нерешимости принятия подданства русскому 
правительству между двумя противоположными влияниями: с 
одной стороны, силою русского оружия, а с другой, коварны-
ми внушениями внутренних и внешних явных и скрытых про-
тивников могущества России на Кавказе, вообще, а в том крае 
в особенности. И если в землях непокорных нам существует 
это двоякое влечение, то нельзя сказать того же о земле по-
корной нам, которую ген. Колюбакин не желает назвать. Здесь 
к несчастью выказывается только одно начало: произвол, со-
средоточенный в одной личности, и потому страна эта не мо-
жет там служить базисом операционных наших действий, как 
это подтвердилось на самом деле при движении отряда в Псху.  

Продолжая разработку дороги и движение отряда в 
это общество, ген. Колюбакин получил известие, что часть 
псхувцев с союзниками различных племен, преимущест-
венно абхазского происхождения, перевалились через хре-
бет Дау, для нападения на отряд, а из приморских торговых 
пунктов закупают порох и свинец. Действительно первый 
раздавшийся выстрел 30 июня 1861 года в солдата, фура-
жировавшего в виду отряда, возвестил, что известие это 
справедливо, и что мы покорных псхувцев и землю абхаз-
скую должны считать нашими врагами. 

Следующие обстоятельства доказывают враждебное 
расположение к нам населения Абхазии: по пути следова-
ния отряда воды оказывалось недостаточно; а между тем на 
месте расположения отряда найден был колодец, как вид-
но, умышленно засыпанный: в одном месте найдено 28 ци-
линдров, пробуравленных в камнях и тщательно забитых 
землею и глиною. В виду нашего лагеря, неприятельские 
партии сообщались с абхазскими аулами и, наоборот, неко-
торые туземцы, находящиеся в лагере положительно ут-
верждали, но под величайшею тайною, что большая часть 
участвовавших в перестрелке с отрядом были абхазцы, ибо 
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по стезям, ведущим к аулам абхазским, видны были следы 
крови, истекавшей из переносимых раненых; в отнятых у 
неприятеля патронташах оказался порох турецкий и анг-
лийский, тайно продаваемый во всех прибрежных базарах 
Абхазии; нельзя было рассчитывать с полной уверенно-
стью ни на одного лазутчика, ни на одного переводчика из 
местных жителей. Абхазцы, желающие нам добра, боятся 
заявить свое сочувствие.  

После того, само собой разумеется, что подобные не-
ожиданные препятствия должны были изменить самый харак-
тер нашего предприятия; вместо дорожных работ приходилось 
войска употреблять для собственной защиты. 

А потому, после нескольких жарких перестрелок, ген. 
Колюбакин, видя невозможность продолжить начатое дело, 
принужден был предпринять отступление и поспешить обрат-
но в Абхазию, где по личному его соображению и по убежде-
нию оставшегося старшим в Абхазии, гвардии полк. Шерва-
шидзе, присутствие его казалось необходимым, ибо в тылу 
наших войск население абхазское по р. Гумисте, получив из-
вестие об отступлении нашего отряда, выслала семейства свои 
в безопасные места и рассылалось с оружием в руках, но толь-
ко угрозы ген. Колюбакина – сжечь и истребить все дома их, 
могли восстановить нарушенный порядок.  

Сам владетель находился в это время в отсутствии в 
Боржоме. 

После смут в Дале и движения нашего туда отряда, в 
1860 году волнения в Цебельде прекратились; цебельдинцы 
стали сознавать наши средства, они совершенно покойны и 
вполне повинуются нашим властям. Напротив того, в Абхазии 
дела по-прежнему находились в весьма неудовлетворительном 
состоянии, там началась усобица между князьями и даже вла-
детельного дома. 

Таким образом, в начале 1863 года Бзыбский округ был 
разорен в отмщение за убийство кн. Чачаги Иналипова, а в 
июне месяце того же года, по случаю убийства племянника 
владетеля кн. Хирита Дзяпш Ипы, один из крестьян подвласт-
ных кн. Григорию Шервашидзе, было нападение родственни-
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ков убитого на имения кн. Григория, окончившееся сожжени-
ем домов, убийствами, грабежам и захватом в плен жителей. 
Нападение это до того встревожило всех жителей Абживского 
округа, что старшины этого округа явились к ген.-м. Шатило-
ву, прося его участия к восстановлению спокойствия. 

Не имея права, без приглашения со стороны абхазских 
властей, употребить вооруженную силу для прекращения бес-
порядков, ген. Шатилов старался убедить управляющего Аб-
хазией кн. Александра Шервашидзе изыскать другие меры к 
успокоению края, но после того сам кн. Александр с семейст-
вом и сестрою владетеля княгиней Русуданою, возвращаясь с 
богомолья, подверглись нападению кн. Маджары и Гида Шер-
вашидзе, в отмщение за разорение имения кн. Григория. 

Владетель в это время находился в отсутствии из Абха-
зии. 

В 1861 году, в бытность на Кавказе, г. и. изволил лично 
возложить на владетеля Абхазии проложение дороги в Псху. 
Работы должны были начаться с весны 1862 года. 

Так как владетель собирался ехать за границу, то бывший 
командующий армиею поспешил войти с ним в соглашение 
касательно времени поездки его в отпуск и предстоящей экс-
педиции, предоставляя в сем последнем случае в его распоря-
жение все средства и войска, находящиеся в Кутаисском гене-
рал-губернаторстве, о чем просил его войти в соглашение с 
ген.-губ-ом. 

Ген.-лейт Колюбакин в свою очередь, не ожидая уведом-
ления от ген.-ад. кн. Шервашидзе, сообщил ему, что в его рас-
поряжение могут быть назначены 6 батальонов и 4 орудия (т. 
е. войска, расположенные в том крае, кроме гарнизона). 

Не дав ответа ген. Колюбакину, владетель написал 
начальнику Главного штаба письмо, в котором выразился, 
что он находит с своей стороны неловким, хотя только по 
летам своим, входить в прямое сношение с ген.-губ-ом, а 
потому если невозможно устранить эти сношения, то он 
представляет командующему армией, для исполнения воз-
ложенного на него поручения, назначить кого будет угодно 
его сиятельству. 
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Вслед за тем кн. Шервашидзе, собираясь в поездку в 
Константинополь на два месяца, просил о выдаче всей по-
жалованной ему аренды 10 т. руб. в год, что составляло за 
18 лет 180 т., - под предлогом употребления этих денег на 
обновление одного древнего храма, стены которого еще 
сохранились. 

Вместе с тем владетель требовал, для исполнения возло-
женного на него поручения, назначить 8 батальонов в полном 
комплекте, 1000 человек милиции, роту сапер, одну батарею, 
50 казаков и 350 черводарских лошадей. 

В ответ на это ему было препровождено исчисление о 
количестве процентов, подлежащих по закону к вычету из по-
жалованной ему аренды, в надежде, что он, увидевши размер 
вычета, изменит свое намерение. По назначению же в его рас-
поряжение просимого им числа войска, выставлена было вся 
невозможность исполнить его требование. Кроме того, для 
убеждения его в этом, а также в необходимости входить в 
прямые сношения с ген.-губ-ом касательно возложенного на 
него поручения, командирован был к владетелю ген.-квар. 
ген.-м. Зотов, все убеждения которого не принесли никакой 
пользы, и кн. Шервашидзе остался непреклонен в своем жела-
нии относительно числа войск; ненависть же свою к ген. Ко-
любакину выражал ген. Зотову в самых неприличных словах2. 

 Вследствие сего пришлось отказаться от предполо-
женной экспедиции и в 1862 году предположено было ог-
раничить наши действия рекогносцировкой горных путей, 
ведущих из Сухума через общество Псху на северную сто-
рону Кавказского хребта – посредством наряда особой ко-
миссии, которая как принятая под покровительство владе-
теля Абхазии, совершила беспрепятственно переход через 
главный хребет, хотя ходила первоначально по тому же пу-
ти, по которому следовал отряд ген.-м. Колюбакина, с не-
большим прикрытием из туземной милиции и была встре-

 
2 Ненависть эта, должно полагать, происходит от того, что сын Дмитрия 
Шервашидзе, врага владетеля воспитывался у жены Колюбакина за гра-
ницею; других поводов к этому не было – (док.).  
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чена на пути 3 т. ахчи-псхувцев и убыхов, возвращавшихся 
с ранеными и убитыми, по отбытии их от ст. Псеменской. 

С 1857 года владетель стал постоянно болеть и отсутст-
вовать из края, а в прошлом году в письме начальнику Главно-
го штаба выражал желание оставить управление краем и про-
сил командировать к нему старшего сына его и наследника кн. 
Георгия, прап. лейб-гвардии Преображенского полка, адъю-
танта е. и. выс. командующего армиею, для приучения его к 
управлению краем под руководством своим. 

 
Документ без подписи. 
 
ЦГИАГ, ф. ОВД,  д. 48, л. 1-21.  
Документы по истории Грузии. Т. 1. Ч. 1. (Под ред. Ш. К. 

Чхетия). Тб. 1954. С. 636-646. 
 
 

№ 3  
 
ИЗ ПИСЬМА НАМЕСТНИКА КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЯ  
М. Н. РОМАНОВА АЛЕКСАНДРУ II О ПОЛОЖЕНИИ 

АБХАЗИИ И ЕЕ ВЛАДЕТЕЛЕ М. Г. ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ  
 

Тифлис, 23 марта 1864 г. 
 
… Отправляю курьера теперь же собственно для того, чтобы 

написать тебе о делах Абхазии и успеть получить твое решение до 
моего отъезда в Сухум-Кале… 

… По мере успеха военных действий наших на Восточном 
берегу Черного моря и приближения отрядов к земле убыхов, по-
ведение владетеля Абхазии становится все более странным и дву-
смысленным: тесные почти дружеские отношения кн. Михаила с 
убыхами выражаются тем, что почетнейшие из них постоянно к 
нему приезжают за советами, а самый влиятельный Хаджи Берзек 
даже жил зимою в его доме; кроме того, владетель не только не-
претил своим подвластным помогать убыхам и выходцам абадзех-
ским и шапсугским, столпившимся на их земле и терпящим голод 
и всякие лишения, но даже обложил абхазцев налогом хлеба в 
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пользу наших врагов. Ходят даже слухи, что абхазцы готовятся 
восстать против нас в помощь убыхам. В прошлом феврале кн. 
Михаил обратился с письмом к князю Мирскому, с просьбой ис-
ходатайствовать увольнения своего от действительной службы, 
говоря, что крайнее расстройство его здоровья препятствует ему 
заниматься делами. (Копия этого письма препровождается также к 
военному министру). Я приказал дать владетелю уклончивый от-
вет, предолгая лично объясниться со мною по прибытии моем в 
Сухум и разъяснить в чем именно заключается его желание. Если 
беспристрастно взвесить на сколько управление Абхазиею тепе-
решнего владетеля было полезно для России, то едва ли возможно 
иначе отвечать как отрицательно. Независимое положение Абха-
зии имело смысл покуда восточный берег Черного моря был насе-
лен враждебными нам племенами, ибо тогда между владениями 
последних и нашими было выгодно нам иметь полуподвластный 
народ, заграждавший возможность убыхам беспрепятственно бес-
покоить наши границы, тем более, что большая часть наших воо-
руженных сил была отвлечена упорною войной для покорения 
восточного Кавказа. Но теперь благодаря богу существовавшие 
обстоятельства совершенно изменились. Во время Восточной 
войны поведение кн. Михаила было крайне загадочное… не на-
ступило ли время удалить навсегда владетеля Абхазии с его по-
томством от управления страною, разумеется обеспечив твоими 
щедротами его существование? 

В делах Главного Штаба находится письмо князя Михаила, 
писанное еще в 1847 году, к князю Воронцову, в котором он уже 
тогда просил уволить его от управления; кн. Михаил Семенович 
отклонил его просьбу, что по тогдашнему положению наших дел 
весьма понятно. Эти два письма составляют два важных докумен-
та, коими по моему мнению следовало бы нам теперь же восполь-
зоваться, чтобы разом покончить с Абхазиею и образовать из нее 
вместе с Цебельдою, особый военный округ, и если в Абхазии 
окажется достаточно свободной земли, то поселить на ней казачье 
население, связанное с Кубанским войском… 

 
ЦГАОР, ф. 678, оп. 1, д. 805, лл. 61-64. Подлинник.  
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№ 4  
 
ИЗ ЗАПИСКИ НАМЕСТНИКА КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЯ  
М. Н. РОМАНОВА  «О ПОЛОЖЕНИИ АБХАЗИИ» 

 
(март 1864 г.) 

 
В виду близкого осуществления высочайше одобренных 

предположений о заселении казачьими станицами Восточного 
берега Черного моря от устья Кубани до р. Бзыби, представля-
ется необходимость решить вопрос о будущем положении 
Владения Абхазского: должна ли Абхазия оставаться в на-
стоящем ее положении, т. е. под безотчетном управлении кня-
зя Михаила Шервашидзе, или же в ней должно быть введено 
управление, устроенное на других началах. 

Шестьдесят лет прошло с тех пор как Абхазия признала 
верховную власть российского государя и отец князя Михаила 
Шервашидзе признан был наследственным ее владетелем. 
Страна эта…, раздираемая междоусобиями различных княже-
ских фамилий, постоянно подвергавшаяся насилиям турок… 
со времени присоединения к России получила от русского 
правительства внешнюю защиту. 

Занятое упорною войною на всем пространстве от Кас-
пийского до Черного моря, правительство русское не могло в 
то время отделить достаточных средств для того, чтобы взять 
эту страну в полное подчинение для водворения в ней внут-
реннего порядка, ограничивалась только поддержкой власти 
владетеля, в надежде на то, что власть эта не упустит употре-
бить сообщенную ей силу для блага народа и будет с благо-
дарностью относиться к России, как к источнику своего суще-
ствования. На основании этих соображений, предоставлены 
были владетелю безотчетный суд и расправа во всем крае. 
Правительство наше осыпало его щедрыми наградами, награ-
ждало всех, кого он желал, без суда отправлял в ссылку тех, 
кто казался ему вредным. Благодаря этой поддержке, власть 
князя Шервашидзе, прежде весьма шаткая и неопределенная, 
сделалась вполне неограниченною; но к сожалению, не приве-
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ла Абхазию к тому, на что вправе было рассчитывать русское 
правительство. 

Народ абхазский, занимающий самую лучшую часть 
Кавказского края, упал до последней степени нищеты… 

Уничтожение такой власти, которая, умышленно, или 
неумышленно, сделала столько зла и так долго делало это зло, 
составляет обязанность нашего Правительства. Существова-
ние такого управления, какое было в Абхазии, и без того слу-
жит нам укором. Но до сих пор мы имели некоторое оправда-
ние в военных обстоятельствах края; мы могли, хотя сами об-
манывая себя говорить, что без пособия власти владетеля, не 
имели бы сил держать Абхазию в повиновении и ограждать 
себя от убыхов; мы представляли Абхазию краем, прикры-
вающим другие наши земли, более важные. Но теперь уже и 
этого оправдания не существует. Теперь уже нет причины ос-
тавлять целый народ под таким управлением, которое может 
служить образцом зловредности, при котором еще недавно, в 
глазах наших, происходили грабежи и междоусобная резня и 
продано в рабство мусульманам несколько десятков христиан-
ских семейств. 

Если изложенные причины будут признаны достаточны-
ми, чтобы решить абхазский вопрос в пользу России и абхаз-
ского народа, т. е. уничтожить безотчетную власть владетеля, 
то представляется необходимость обсудить каким образом и 
когда это исполнить: постепенно ли ограничивать власть вла-
детеля учреждением при нем административного совета, или 
сразу заставить его отказаться от власти… 

По всем изложенным причинам всякие переходные меры 
для преобразования управления Абхазии в настоящее время 
должны считаться вредными и вопрос этот всего выгоднее 
решить тотчас же по окончательном покорении горцев и очи-
щении Восточного побережья. 

Главными основаниями при решении я полагал бы принять 
следующее: 

1) Владетеля и наследника его склонить отказаться от 
права владения. 
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2) Назначить владетелю и наследникам его содержание их 
обеспечивающее. 

3) Из Абхазии образовать военный округ, который вместе 
с Цебельдою подчинить особому военному начальнику на 
правах Начальника отделов в областях с подчинением кутаис-
скому генерал-губернатору. 

4) Если количество свободных земель дозволит, то водво-
рить вдоль берега до устья Ингура казачьи поселения, которые 
вместе с поселениями по р. Бзыби, могли бы составить Абхаз-
ское казачье войско под управлением начальника Абхазского 
военного отдела. 

и 5) Границею между Кубанским и Абхазским войском на-
значить хребет, замыкающий Гагринскую теснину и отделяю-
щий теперь Абхазию от земли джигетов. 

 
Генерал-фельдцейхмейстер Михаил. 
 
ЦГВИА, ф. 38, оп. 30/268, св. 877, 1864 г., лл. 8-14 об. 
 
 

№ 5 
 

ИЗ ЗАПИСКИ ЧЛЕНА КАВКАЗСКОГО КОМИТЕТА БУТКОВА 
НАМЕСТНИКУ КАВКАЗА ВЕЛ. КН. М. Н. РОМАНОВУ О 

ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ВЛАДЕТЕЛЯ АБХАЗИИ М. Г. ЧАЧБА - 
ШЕРВАШИДЗЕ В СВЯЗИ С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ УПРАЗД-

НЕНИЕМ АВТОНОМИИ АБХАЗИИ 
 

1 мая 1864 г.  
 
Г. и. по представлению е. и. выс. наместника кавказского, 

находя необходимым теперь же ввести в Абхазии русское 
управление, освободив ее совершенно и навсегда от власти ее 
владетеля кн. Михаила Шервашидзе и его наследников, вместе 
с тем изволил признать справедливым оказать кн. Михаилу 
вознаграждение за потерю тех денежных выгод, которыми он 
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пользовался, обеспечив существование его и его наследников 
в будущем. 

В сих видах его величеству благоугодно было повелеть: 
составить предварительные соображения о том, в какой имен-
но мере это вознаграждение, согласно с бывшими примерами, 
может быть оказано князю Михаилу Шервашидзе. 

Для составления сих соображений признано необходи-
мым в настоящей записке изложить: 1. Права и выгоды, коими 
владетель Абхазии ныне пользуется; 2. Вознаграждения, кои 
были оказаны другим подобным лицам, и 3. Соображения о 
том, какое вознаграждение можно было бы оказать кн. Михаи-
лу Шервашидзе за потерю выгод, коими он пользуется теперь. 

 
1. О правах и выгодах, коими владетель Абхазии ныне 

пользуется. 
 
Из сведений, имеющихся в делах Кавказского комитета, 

видно, что в Абхазии всего считается до 70 т. жителей обоего 
пола. Все абхазцы разделяются на тавадов или князей, дворян, 
крестьян и рабов. Вообще эта страна имеет феодальное уст-
ройство. Власть владетеля зависит более всего от его личных 
достоинств и от того влияния, которое он приобрел на народ. 
Князья в Абхазии двух родов: из них, первый составляют чле-
ны фамилии Шервашидзе, вообще, небогатые и вполне зави-
сящие от милостей владетеля. Прочие же князья владеют 
большей частью значительными поместьями и даже дворяна-
ми и не платят никаких податей. Дворяне также не несут ника-
ких повинностей, за исключением обязанности являться по 
приказанию владетеля для суда и защиты. Сильные по своим 
поместьям князья и дворяне часто противодействуют власти 
владетеля, который не всегда решался бороться с необуздан-
ностью своих подвластных.  

Владетельный князь имеет родовые уделы, состоящие из 
селений Соуксу, Очемчиры и других. Кроме того он пользует-
ся правом сбора различных пеней или штрафов. Пространство 
родовых его уделов, доводы с них получаемые, а также дохо-
ды, коими пользуются владетель, вообще, - неизвестны; также 

 24

                                                

неизвестны и расходы, кои он отделяет от своих доходов на 
содержание окружающих его лиц, его стражи и вообще на все 
управление Абхазиею. 

Настоящий владетель Абхазии кн. Михаил Шервашидзе 
имеет чин ген.-лейт., в который он произведен в 1845 году, и 
звание ген.-ад., пожалованное ему в 1849 году. Он имеет орде-
на: Св. Александра Невского с алмазами, Белого Орла, Св. 
Владимира 2ст., Св. Анны 1 ст. с короною и Св. Станислава 1 
степени. Последнюю награду алмазы на орден Св. Александра 
Невского, он получил в 1861 году. Семейство кн. Михаила со-
ставляют жена и сын. Князь Михаил Шервашидзе был сначала 
женат на дочери князя Николая Дадиани, одного из самых бо-
гатых помещиков в Мингрелии, но между ними вскоре после 
брака прекратились всякие сношения, а кн. Михаил без цер-
ковного расторжения первого брака, вступил во второй брак, 
тоже с княжною Дадиан, - но другого дома. Союз этот некото-
рым образом признан нашим правительством, так как вторая 
его жена в 1840 году, пожалована кавелириственною дамою 
ордена Св. Екатерины меньшего креста, а родившийся от нее 
князь Георгий пожалован в прапорщики гвардии. Сын сей со-
стоит ныне в чине подпоручика и находится в должности адъ-
ютанта при е. и. выс. наместнике кавказском.  

У кн. Михаила Шервашидзе есть два родные брата: Кон-
стантин и Александр, кои имеют свои незначительные имения 
в Абхазии, но ни о семействах сих лиц, ни об их имениях све-
дений здесь не имеется. 

Кн. Михаилу Шервашидзе оказаны были нашим прави-
тельством следующие милости и пособия: 

1. В 1847 году, по случаю поступления в каратинно-
таможенное ведомство 3 портов Абхазии (Очемчиры, Келасу-
ры и Гудава), от которых владетельский абхазский дом имел 
прежде большие выгоды, произведя торг контрабандою, высо-
чайше утвержденным положением Кавказского комитета3 раз-
решено: членам сего дома, в ознаменование особого всемило-
стивейшего внимания к этому дому за его преданность и усер-

 
3 См. «Материалы по истории Абхазии». Т. 2. док. № 210. – (сост.).  
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дие, производить: владетелю Абхазии, ген.-ад. кн. Михаилу Шер-
вашидзе 9500, а двоюродному брату его кн. Дмитрию (ныне 
умерший) 2500, обоим же вместе 12000 руб. сер. в год. По смерти 
в 1858 году кн. Дмитрия, производство сих 2500 руб. разрешено 
продолжить его сыну малолетнему князю Георгию Шервашидзе. 
Тем же положением Кавказского комитета 1847 г. определено: с 
приведением этого постановления в действие, обязать владетель-
ный абхазский дом не допускать всеми зависящими от него сред-
ствами тайной и контрабандной торговли, кроме упомянутых вы-
ше и на всех других пунктах абхазского берега; в случае же нару-
шения этого условия, прекратить производство означенных выше 
денежных сумм, если только наместник кавказский, по военным и 
политическим обстоятельствам края, не найдет к тому какого-либо 
препятствия и затруднения.  

2. В 1854 году ген.-ад. кн. Шервашидзе всемилостивейше 
пожалована аренда в 10 т. р. с. на 24 года. Срок сей кончится в 
1878 году. Во время последней войны с Турциею, кн. Михаил 
Шервашидзе сообщил командующему Отдельным кавказским 
корпусом, что от турецкого султана был прислан к нему фир-
ман о назначении его главнокомандующим всеми корпусами 
турецких войск в Азии и на Кавказе и о признании его владе-
телем всего восточного берега от Николаевска до Анапы, и что 
он, отвергнув предложение это в присутствии посланных и 
своих подвластных, бросил фирман на землю. В бозе почив-
ший г. и. Николай Павлович, ценя такие доблестные чувства 
кн. Михаила, изъявил ему, в особом рескрипте, искреннее бла-
говоление, и вместе с тем, во внимание, что он при тяжких со-
бытиях, постигших Абхазию, был временно лишен большей 
части своего достояния, пожаловал ему означенную выше 
аренду в 10 т. р. с. на 24 года.  

3. С 1823 года производится кн. Михаилу Шервашидзе 
пенсия по 1000 р. с. в год. Пенсия эта назначена ему по особо-
му высочайшему повелению и отпускается ныне из местных 
доходов Закавказского края. 

Из сведений, доставленных Комиссариатским департа-
ментом Военного министерства, видно, что князь Михаил 
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Шервашидзе ни по чину ген.-лейт., ни по званию ген.-ад. никакого 
содержания от казны не получает.  

 
2. О вознаграждениях, оказанных лицам владетельных ро-

дов на Кавказе4…. 
 
3. О тех вознаграждениях, кои можно было бы оказать кн. 

Михаилу Шервашидзе. 
 
Из всех вообще вышеприведенных сведений оказывается, 

что: 
… Применяя эти общие основания к вознаграждениям кн. 

Михаила Шервашидзе, и его наследников за те выгоды, коих он 
лишится по введении в Абхазии русского управления, с освобож-
дением оной вовсе от власти владетеля и его наследников, необхо-
димо: 

1. Сохранить кн. Михаилу Шервашидзе аренду в 10 т. р., ко-
торая ему пожалована в 1854 году на 24 года, и срок коей кончится 
в 1878 году, а также пенсию в 1 т. р. с., которая ему ныне произво-
дится. 

2. Разрешить: следует ли оставить навсегда во владении кн. 
Михаила и его наследников те уделы, кои владетельный дом име-
ет в Абхазии, с тем, чтобы он владел сими уделами на общих пра-
вах, как и другие тамошние князья и пользовался доходами с оных 
по-прежнему. Обстоятельство это требует обсуждения и разреше-
ния преимущественно в политическом отношении, так как с ос-
тавлением уделов во владении кн. Михаила Шервашидзе, он мо-
жет сохранить некоторое влияние на дела Абхазии в будущем. 

3. Если будет признано неудобным оставить уделы сии во 
владении кн. Михаила и его наследников, тогда необходимо при-
нять сии уделы в казну с тем, чтобы доход, какой будет с оных 
исчислен, был обращен кн. Михаилу и его наследникам в потом-
ственную пенсию. 

 
4 В этом параграфе речь идет  в основном о вознаграждениях царских 
домов: грузинского, имеретинского, мегрельского, и поэтому здесь он 
опускается – (сост.).  
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Размер этого дохода неизвестен, а потому невозможно те-
перь определить: какую именно потомственную пенсию следует в 
этом случае назначить кн. Михаилу и его наследникам. 

4. Те 9500 т. р. с. в год, кои производятся кн. Михаилу в чис-
ле 12 т. р., определенных в 1847 году за поступившие в карантин-
но-таможенное ведомство порты в Абхазии, сохранить кн. Ми-
хаилу пожизненно, в виде особой монаршей милости, так как эти 
деньги назначены ему не потомственно, а скорее пожизненно, что 
видно из переписки о назначении 2500 р. брату его Дмитрию, а 
после смерти сего последнего оставленных, по особому высочай-
шему повелению, его сыну. Само собой разумеется, что от прави-
тельства будет зависеть по смерти кн. Михаила означенные 9500 
р. с. сохранить его сыну, если сей последний своею службою Рос-
сии приобретет право на внимание и милость к нему правительст-
ва.  

5. С введением в Абхазии русского управления, все доходы, 
кои получает ныне владетельный там дом не с своих уделов, и кои, 
принадлежа к разряду доходов правительства, на содержание 
вновь учреждаемого русского в Абхазии управления. За потерю 
сих доходов никакого вознаграждения кн. Шервашидзе назначать 
не следует; впрочем, если впоследствии окажется, что он часть 
этих доходов уделял на содержание себя и своей семьи, то взамен 
их, можно будет назначить ему соответственную пенсию, пожиз-
ненно, в виде добавки к той пенсии, какая ему ныне производится. 

6. В случае назначения кн. Михаилу Шервашидзе потомст-
венной пенсии, можно будет впоследствии капитализировать 
оную на том же основании, как капитализированы потомственные 
пенсии членам бывших царских домов: грузинского и имеретин-
ского. 

7. С освобождением кн. Михаила и его наследников от 
управления Абхазиею необходимо будет, сохранив ему звание 
ген.-ад-та е. и. в., пригласить его по этому званию иметь жи-
тельство или в С. Петербурге, или в Москве, объяснив ему, что 
до окончательного устройства русского управления в Абхазии 
пребывание его там и вообще на Кавказе будет неудобно. И 

8. При всех мерах, кои будут разрешены относительно вла-
детельного абхазского дома, необходимо иметь в виду, что обес-
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печение будущего существования членов сего дома должно ка-
саться не одного только князя Михаила и его сына, но еще его 
братьев и племянника, если они не имеют в Абхазии таких уделов 
и поместий, коими может быть обеспечена их будущность.  

 
ЦГИАГ, ф. ОВД,  д. 48, л. 52-68.  
Документы по истории Грузии. Т. 1. Ч. 1. (Под ред. Ш. К. 

Чхетия). Тб. 1954. С. 646-654. 
 
 

№ 6 
 

ИЗ ЗАПИСКИ НАМЕСТНИКА КАВКАЗА М. Н. РОМА-
НОВА О НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТРОЙКИ ЗАКАВКАЗСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
 

7 июля 1864 г. 
 
Содержание одного линейного батальона в Абхазии об-

ходится приблизительно в год5: 
 

По комиссариатскому довольствию 
 
Жалованье                                                      18306 р. 70 к. 
Столовые                                                         1132 – 20 
Канцелярские расходы                                   42 – 85 
Обмундирование                                            13000 
Снаряжение и ремонт бессрочных вещей6   2600 
Штатная лазаретная сумма                             1414 
Плата за сверхштатных                                  4400 – 75 
                                                                    _______________ 
                                                                           40895 – 75 

 
5 Эти сведения составлены уполномоченным от наместника Кавказа 
полк. гр. Левашевым – (сост.).  
6 Не считая первоначального снабжения всеми бессрочными комиссари-
атскими и оружейными предметами, ремонтами на штаб-квартиру и 
отопления – (док.).  
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По артиллерийской части: 

 
Учебные огнестрельные припасы .  .   .   .    .    .   .   1100 –  
Ремонт оружия   .    .   .   .   .   .  . . . . . . . . . . . . .  300 –  
                                                                       ________ 
                                                                            1400 
 

По провиантскому ведомству: 
 
Провиантское довольствие хлебом  ………... 24775 – 2 
Порционное  ……………………………………21033 – 53 
                                                                     _____________ 
                                                                                45808 – 55 
                          __________________________________ 
                         ВСЕГО  .  .     .    .   .     88104 – 30 
 
Полк. гр. Левашов. 
 
ЦГИАЛ, ф. 1268,  оп. 10, д. 127, лл. 1-24. Подлинник, ру-

кописный. 
Документы по истории Грузии. Т. 1. Ч. 1. (Под ред. Ш. К. 

Чхетия). Тб. 1954. С. 710-711. 
 

№ 7  
 

ИЗ РАПОРТА КУТАИССКОГО ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРА Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО НАМЕСТНИ-

КУ КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЮ М. Н. РОМАНОВУ О  
ВЫСЕЛЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ПСХУ  

 
Кутаис, 5 сентября 1864 г. 

 
… В Абхазии совершено спокойно, жители показывают 

полное послушание нашим властям… 
Войска продолжают разрабатывать дорогу от Сухума в 

Псху. Ген. Шатилов делает движение в Псху и к перевалу, 
поднявшись от Сухума, он опустился по другому направле-
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нию, к Гудаутам. Оказалось, что к псхувцам присоединились 
многие ахчипсувцы и некоторые аибговцы. С появлением 
войск все это народонаселение спустилось к морю и отправи-
лось в Турцию. Только часть псхувцев, живущих в трущобах 
по Бзыби, намерена была оказать сопротивление, но движение 
из разных сторон небольших частей войск заставило их отка-
заться от этого намерения… 

Присутствие мое в Абхазии необходимо для устройства 
временного управления и для того, чтобы покончить с князем 
Шервашидзе… Употребляю все старания, чтобы склонить 
князя Шервашидзе к выезду из Абхазии. Было бы весьма при-
скорбно для нашего достоинства употреблять насилие против 
человека, носящего звание генерал-адъютанта… Во всяком 
случае, мерам насилия против князя Шервашидзе должны бы, 
мне кажется, предшествовать лишение его содержания и, на-
конец, звания генерал-адъютанта. Нет сомнения, что оставлять 
его в Абхазии не следует. Хотя пребывание его там, в настоя-
щее время не имеет никакой важности. Но в случае каких-либо 
внешних столкновений, присутствие его отозвалось бы, веро-
ятно, самым вредным образом. Все, что от меня зависит будет 
сделано, чтоб уладить это трудное дело…  

 
ЦГАОР, ф. 649, оп. 1, д. 409, лл. 2-6. Подлинник.  
 

№ 8  
 

ОТНОШЕНИЕ ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕРА  
КАВКАЗСКОЙ АРМИИ НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ НАМЕСТНИКА КАВКАЗА СТ. СЕК. БАРОН А. 
НИКОЛАИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СУХУМСКОГО ВОЕННОГО 

ОТДЕЛА В СОСТАВЕ КУТАИССКОГО  
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА  

 
16 сентября 1864 г. 

 
Его и. выс. главнокомандующий армией, признав не-

обходимым с переходом Абхазии в непосредственное рус-
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ское управление образовать в кутаисском генерал-
губернаторстве особый военный отдел и, решив оконча-
тельно, что в состав этого отдела, кроме Абхазии, должны 
поступить Цебельдинское и Самурзаканское приставства, 
изволил приказать для подробного рассмотрения представ-
ленного кутаисским генерал-губернатором проекта поло-
жения и штатов военного отдела, с целью как определить 
самые начала, на которых, применительно к другим, суще-
ствующим на Кавказе военно-народным управлениям, 
должны быть учреждены управления отдела и составных 
его частей, так и в частности проекта согласить с местны-
ми потребностями и с духом действующих по каждому 
предмету военных или гражданских законоположений, об-
разовать особую комиссию из лиц военного и гражданско-
го ведомства. В состав этой комиссии е. и. выс. приказал 
назначить председателем ген.-м. Бартоломея; членами – д. 
ст. сов. Барановского, камер-юнкера бар. Остен-Сакена, 
полк. Рославлева, над. сов. Леванду и подполк. Черкесова, 
разрешив к занятию в комиссию приглашать также отстав-
ного ген.-м. Карганова, если он будет находиться в Тифли-
се. 

Но так как введение в Абхазии правильного управления 
есть дело неотложной необходимости, то главнокомандующий 
армией 14/21 августа, № 1668, предложил кутаисскому ге-
нерал-губернатору, не ожидая сообщения к исполнению 
положения, которое будет утверждено е. и. выс. по проекту 
означенной комиссии, учредить немедленно временные 
управления как военного отдела, так и составляющих его 
3-х округов (с оставлением управления Цебельдинского 
приставства в настоящем его составе) сообразно с проек-
тированными ген.-ад. кн. Святополк-Мирским штатами и 
положением. 

На издержки по содержанию новых управлений с 1- го 
сентября по 1-ое января будущего 1865 года, согласно прила-
гаемому при сем соображению, е. и. выс. изволил назначить из 
остатков общих провиантских сумм на нынешний год по 5 т. 
руб. 
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О вышеизложенном приказании е. и. выс. в. кн., за отсут-
ствием и по поручению начальника Главного штаба, имею 
честь уведомить в. пр-во. 

 
Документы по истории Грузии. Серия I. Т. I. Ч. I. Тбили-

си, 1954, с. 565. 
ЦГИАГ, ф. 416, оп. 3, д. 77, лл. 1-2.  
     
 

№ 9  
 
ИЗ ПИСЬМА НАМЕСТНИКА КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЯ  
М. Н. РОМАНОВА АЛЕКСАНДРУ II О ВВЕДЕНИИ В 

АБХАЗИИ НОВОГО УПРАВЛЕНИЯ   
 

23 сентября 1864 г. 
 
… В Абхазии все благополучно и новое управление вве-

дено беспрепятственно и без всяких столкновений, несмотря 
на присутствие еще самого кн. Михаила Шервашидзе; но он до 
такой степени ведет себя скромно и отстраняется от всякого 
вмешательства в дела, что пребывание его в крае совершенно 
незаметно; слава богу! Тем не менее во исполнение твоей во-
ли, совершенно согласной с моим взглядом, я положительно 
подтвердил кн. Мирскому объявить бывшему владетелю, 
что 1 октября назначается крайним сроком для его выезда 
и пригрозить ему, что если он к назначенному числу доб-
ровольно не выедет, то мы будем вынуждены употребить 
против него силу, и что в таком случае я буду ходатайство-
вать о лишении его звания генерал-адъютанта, как ослуш-
ника твоей воли. Надеюсь, что эта угроза будет иметь же-
лательный результат… 

 
ЦГАОР, ф. 678, оп. 1, д. 805, л. 92 об. Подлинник.  
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№ 10 
 

РАПОРТ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ В АБХАЗИИ 
Полк. Коньяра 

КУТАИССКОМУ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ Д. И. СВЯ-
ТОПОЛК-МИРСКОМУ 

ОБ АРЕСТЕ КН. М. Г. ЧАЧБА - ШЕРВАШИДЗЕ 
 

5 ноября 1864 г. 
 
Предписания  в. св-а, от 31 октября за №№ 9 и 10, мною 

получены, через подполк. гр. Кутайсова, в ночь с 1 на 2 нояб-
ря. В этот день назначалась нагрузка 2-х батальонов лейб-
гренадерского Эриванского полка на суда для отправления их 
в Поти. 

Так как одна сотня казаков была уже в Очемчирах, то, 
чтобы не терять времени на присоединение другой, располо-
женной в Бзыбском округе, и сохранить до времени в тайне 
сделанное мне поручение, я предположил употребить для вы-
полнения его эриванские батальоны очемчирскую сотню. По 
причине дурной погоды на море погрузка войск замедлилась 
до 3 ½ часов по полудни 3 ноября. В Очемчири суда прибыли 
около 11 часов вечера; в тот же день и ночью производилась 
их выгрузка. 

Около 5 часов по полуночи 4-го, я мог направить сотни 
казаков и 2 роты пехоты с подполк. гр. Кутайсовым в сел Ква-
ски, где находился кн. Михаил Шервашидзе; колонну сопро-
вождал исправляющий должность начальника Абживского 
округа майор Кишельский, а в 6 ¼ часов выступил сам с 2 ба-
тальоном лейб-гренад. Эриванского  полка, две же роты этого 
полка оставлены были в сел. Очемчири. 

Колонна подполк. гр. Кутайсова не застала в Кваски кн. 
Михаила Шервашидзе, который около 3 часов ночи, получив 
сведение о прибытии пароходов с войсками, бежал, бросив 
свои вещи и даже значительную сумму денег (17 тысяч на сто-
ле).  
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Вскоре по прибытии моем в Кваски (около 11 час. по-
полуночи) было получено сведение, что кн. Шервашидзе 
бежал через Гуп (на 5-верстной карте Гуф) по направлению 
к дальским горам, и что приверженцы его распускают слу-
хи, что войска будут разорять край, забирать почтенных 
людей, что некоторые из них уже заарестованы в Сухуме и 
тому подобное. Последствием этих тревожных слухов было 
оставление селений жителями, которые начали скрываться 
в леса. Приняв меры к успокоению обманываемого народа 
и вызвав старшин сего числа я выступил с войсками в Гуп. 

При следовании через гупские поселения прибыл к 
исправляющему должность начальника Абживского округа 
м. Кишельскому, посланный от ген.-ад. кн. Шервашидзе с 
объяснением причин его бегства на Кваски и приглашени-
ем посетить его в сел. Тхина, куда он успел переехать; по-
сланный добавил к этому, что Михаил Шервашидзе наме-
ревается отправиться в Кутаис. 

 Вследствие этого я распорядился отправить с майо-
ром Кишельским подпол. гр. Кутайсова, как доверенное 
лицо, предназначавшееся даже к исполнению распоряже-
ний вашего сиятельства в случае, ежели бы я не имел воз-
можности выполнить их лично, поручив ему выставить кн. 
Шервашидзе крайнюю необходимость немедленного при-
бытия его в Кутаис, - поручение это выполнено им успеш-
но и спустя 2 ½ часа, я получил от подпол. гр. Кутайсова 
извещение, что ген.-ад кн. Шервашидзе выезжает в сопро-
вождении его в сел Кваски, чтобы следовать оттуда далее 
согласно распоряжения вашего сиятельства. Я тотчас же 
двинулся с войсками к этому селению, где уже застал кн. Ми-
хаил Шервашидзе, прибывшего часом ранее. 

При свидании с ген.-ад. кн. Шервашидзе, он оправдывал 
свое бегство паническим страхом, вследствие внезапного дви-
жения войск без всякого предупреждения с моей стороны, - 
высказал мне, что он совершенно подчиняется распоряжениям 
начальства и просил только дать ему время собрать и перевес-
ти к Очемчирам необходимую часть своего имущества. Я сно-
ва подтвердил ему о необходимости немедленного отправле-
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ния в Кутаис и объяснил, что в глазах народа ему неудобно 
будет оставаться под надзором войск. Тогда он попросил меня 
оставить сотню казаков и отпустить пехоту в Очемчири, давая 
честное слово выполнить ваши приказания относительно вы-
езда из края.  

Положиться на слово его светлости я счел себя не 
вправе, имея в виду предписание вашего сиятельства за 
№№ 9 и 11, - но согласно сделанному мне подполк. гр. Ку-
тайсовым докладу о том, чтобы не объявлять ген.-ад. кн. 
Шервашидзе ареста, если он подчинится сделанным в от-
ношении его распоряжениям, я не сказал его светлости, что 
он арестован, полагая возможным сделать это снисхожде-
ние, так как, находясь под надзором войск, в действитель-
ности он подвергнут аресту. 

В заключение имею честь доложить, что я озабочусь, 
чтобы подполк. гр. Кутайсов мог доставить ген.-ад. кн. Шер-
вашидзе в Кутаис сколь возможно поспешнее. 

 
Полк. Коньяр.  
 
ЦГИАГ, ф. ОВД,  д. 48, лл. 129-132.  
Документы по истории Грузии. Т. 1. Ч. 1. (Под ред. Ш. К. 

Чхетия). Тб. 1954. С. 654-655. 
 

№ 11 
 

ОБЪЯСНЕНИЕ М. Г. ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ КУТАИС-
СКОМУ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ Д. И. СВЯТОПОЛК-

МИРСКОМУ О ЕГО НАМЕРЕНИЯХ, ПОСЛУЖИВШИХ ПРИ-
ЧИНОЙ ЕГО АРЕСТА 

 
6 ноября 1864 г. 

 
Ваше сиятельство, Дмитрий Иванович! В небытность 

мою в доме, ген. Шатилов прибыл в дом мой с войском, а на 
другой день приехал ко мне адъютант ваш гр. Кутайсов, кото-
рый объявил волю в. кн. И передал ваш совет, я тогда же от-
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правился вместе с ним к Шатилову. Подобное обращение 
со мною меня удивило. Причиною было то, что я требовал 
пароход из Константинополя с целью отправиться в Иеру-
салим. Я никак не полагал, что это будет для правительства 
противно, тем более, что я писал наместнику о дозволении 
отправиться в Иерусалим, если нельзя было оставить меня 
в Абхазии. 

В. с-во поверите, что я не воображал, что это будет про-
тивно, и не было секрета. Подумайте сами, можно ли было это 
скрыть, и не было надобности, и можно ли было уехать сек-
ретно такому состоятельному лицу, как я. За что считать меня 
таким неблагоразумным. Засим, что за моя жизнь7.  

Будучи в таком жалком положении, не стану вас более 
беспокоить. Все предоставляю вашей воле; старость моя пом-
рачена. Вашего сиятельства покорнейший слуга 

Михаил Шервашидзе. 
 
ЦГИАГ, ф. ОВД,  д. 48, л. 133.  
Документы по истории Грузии. Т. 1. Ч. 1. (Под ред. Ш. К. 

Чхетия). Тб. 1954. С. 656. 
 
 

№ 12 
 

РАПОРТ ПОЛК. В. А. КОНЬЯРА КУТАИССКОМУ ГЕНЕ-
РАЛ-ГУБЕРНАТОРУ Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОМУ ОБ ОТ-
ПРАВКЕ КН. М. Г. ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ В НОВОРОС-

СИЙСК 
 

7 ноября 1864 г. 
 
В дополнение к рапорту моему от 5 ноября8 за № 

2151, и во исполнение предписания переданного мне шт. 
кап. Добржанским, доношу в. с-ву, что бывший владетель 

 
7 Так в тексте – (сост.). 
8 См. наст. том док. №  10. 
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Абхазии ген.-ад. кн. Михаил Шервашидзе сего числа дос-
тавлен в Очемчири и в 5 ½ часов пополудни отправлен на 
корвете «Сокол», в сопровождении шт. кап. Добржанско-
го, в Новороссийск. 

С тех пор как кн. Шервашидзе прибыл в сел. Кваски 
и до посадки на пароход, его светлость подчинялся безус-
ловно всем распоряжениям, и потому я не имел надобно-
сти прибегать в отношении его к каким-либо понудитель-
ным мерам. Некоторое волнение, или вернее выразиться, 
смятение в народе, вызванное бегством кн. Михаила Шер-
вашидзе, при движении войск из Очемчири в Кваски 4 но-
ября (о чем я доносил от 5 ноября за № 2151) весьма ско-
ро было уничтожено обыкновенными административными 
распоряжениями. Вообще в народе не было заметно осо-
бенного участия к положению бывшего своего владетеля 
и даже лица из высших сословий, хотя и собрались в зна-
чительном числе между прочим из Сухумского и Бзыб-
ского округов, но достаточно было объявления некоторым 
из них, что те только имели право прибыть для последне-
го свидания с кн. Шервашидзе, которые получили разре-
шения от окружных начальников, чтобы остальные воз-
вратились обратно. Не менее того было однако, хотя и 
весьма ограниченное число, личностей, компрометиро-
вавших себя участием в бегстве кн. Шервашидзе, но я не 
счел нужным подвергать их взысканию, так как по близ-
ким отношениям, в которых они находились к кн. Михаи-
лу, взыскание это могло быть сочтено наказанием за при-
вязанность и расположение к бывшему их владетелю; 
кроме того некоторые бежали только потому, что находи-
лись вместе с кн. Михаилом в Кваски во время движения 
войск и действовали подобно ему под влиянием чувства 
страха. 

В заключение считаю обязанностью засвидетельст-
вовать пред в. с. в особенно полезном содействии, оказан-
ном мне в исполнении возложенного на меня поручения, 
ген. штаба подпол. гр. Кутайсовым и о существенно по-
лезной деятельности по управлению Абживским округом 
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м. Кишельского, в весьма короткое время успевшего при-
обрести заметное влияние в народе и доверие к основа-
тельности его распоряжений. Равноверно постановляю 
себе долгом представить на внимание вашего сиятельства 
отлично усердную службу, выказанную в настоящее время 
со стороны командующих эриванскими батальонами м. 
Завриева и Кобиева, и старшего адъютанта военного 
управления Абхазии шт. кап. Измайлова, отличившегося 
разумным и точным выполнением делаемых ему поруче-
ний. 

Покорнейше прошу ходатайства вашего о вознагра-
ждении, в пример другим похвальной деятельности по-
именованных гг. офицеров. 

 
Полк. Коньяр. 
 
ЦГИАГ, ф. ОВД,  д. 48, лл. 134-135.  
Документы по истории Грузии. Т. 1. Ч. 1. (Под ред. Ш. К. 

Чхетия). Тб. 1954. С. 656-657. 
 
 
 

№ 13  
 
ШИФРОВАННАЯ ТЕЛЕГРАММА АЛЕКСАНДРА II НА-

МЕСТНИКУ КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЮ М. Н. РОМАНОВУ  
 

Гатчина, 11 ноября 1864 г.  
 
Распоряжение твои насчет Шервашидзе одобряю. Для 

дальнейшего буду ожидать подробного донесения. 
 
Александр. 
 
ЦГАОР, ф. 728, д. 2732\а, л. 122. Подлинник.  
 
 



 39

№ 14  
 

ЗАПИСКА НАМЕСТНИКА КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЯ 
 М. Н. РОМАНОВА АЛЕКСАНДРУ II ОБ ОТСТРАНЕНИИ 

М. Г. ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ ОТ ВЛАДЕНИЯ АБХАЗИЕЙ  
 

Не позднее 12 ноября 1864 г. 
 
В марте месяце настоящего года, в виду предвидевшего-

ся уже тогда скорого окончания войны на Западном Кавказе, я 
через военного министра, всеподданнейше донося г. и. о бед-
ственном и анархическом состоянии Абхазии под властью кн. 
Михаила Шервашидзе; и о двусмысленном или явно направ-
ленном ко вреду правительства и народа, образе действий са-
мого владетеля, повергал на высочайшее воззрение соображе-
ния свои о необходимости, тотчас вслед за окончанием войны, 
приступить к устройству дел в Абхазии, приняв за главное ос-
нование этого устройства удаление владетеля, с потомством 
его от управления страною и учреждение в ней непосредст-
венной русской администрации. 

Излагая действительные причины, обуславливающие на-
стоятельность этой меры, я вместе с тем, как удобный повод, 
которым надлежало, по мнению моему, воспользоваться для 
осуществления ее, приводя заявление самого кн. Шервашидзе, 
который в письме кутаисскому генерал-губернатору в конце 
февраля месяца просил ходатайства кн. Святополк-Мирского 
об увольнении его, владетеля, от действительной службы, так 
как он чувствует себя более не в силах заниматься никакими 
делами. 

Затем я испрашивал высочайших указаний, для руково-
дства при предстоящем решении вопроса об устройстве 
управления в Абхазии. 

Вскоре после того, до получения еще разрешения на это 
представление, кн. Михаил Шервашидзе, представляясь мне, 
во время пребывания моего в Сухуме, выразил лично, что если 
только потребуют виды правительства, то он готов отказаться 

 40

от своего владения, в надежде, что г. и. не оставит его и по-
томство его без достойного вознаграждения и обеспечения. 

Обстоятельство это было также доведено мною до высо-
чайшего сведения, в дополнение к упомянутому выше пред-
ставлению, на которое, вскоре после того и именно – отзывом 
от 1-го мая военный министр уведомил меня, что г. и. предос-
тавляет мне объявить кн. Михаилу Шервашидзе о высочайшем 
соизволении на увольнение его с потомством от управления 
навсегда Абхазией, с оставлением в звании ген.-ад. и с предос-
тавлением ему избрать себе местопребывание в Петербурге 
или в Москве. 

Одновременно с этим, управляющий делами Кавказского 
комитета сообщил мне, для моих соображений составленную 
по высочайшему повелению записку с предположениями о 
том – на каких основаниях и в какой мере, по бывшим приме-
рам, могло бы быть оказано вознаграждение кн. Шервашидзе и 
его потомству за оставляемое владение. 

По получении высочайшего повеления, желая объявить 
его лично кн. Шервашидзе и узнать при этом собственное его 
желания и намерения – а вместе с тем для того, чтобы вызвать 
его из Абхазии, с целью устранить повод к беспорядкам, мог-
шим возникнуть при бытности его в стране – во время введе-
ния в ней нового управления, я приказал начальнику главного 
штаба пригласить кн. Шервашидзе для выслушивания, касаю-
щегося до него высочайшего повеления особой важности – 
прибыть в Кутаис к 3 июня, т. е. ко времени обратного проезда 
моего через этот город после экспедиции и осмотра вновь по-
коренного прибрежья. 

На это приглашение владетель отвечал ген.-ад. Карцову 
(письмом через зятя своего, отставного штаб-капитана кн. Ни-
колая Дадиани, доставившего его уже на другой день пребы-
вания моего в Кутаисе), что он по крайнее расстроенному со-
стоянию здоровья не может исполнить моего желания, так как 
для него тронуться в таком положении в путь – значило бы 
явно рисковать жизнью. Затем владетель выражался следую-
щим образом: «Что же касается желания моего и просьбы об 
увольнении от действительной службы, то я просил по рас-
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строенному здоровью, чтобы сын мой, кн. Георгий, был мне 
помощником в управлении, а я по слабости своей, имел бы бо-
лее свободы от занятий». Письмо свое владетель окончил по-
вторением просьбы о присылке к нему сына и об исходатайст-
вовании им обоим паспортов на заграничный отпуск, которым 
он воспользуется в том случае, если по дальнейшему ходу его 
болезни, лечение заграничными минеральными водами ока-
жется для него необходимым. 

В этом ответе нельзя было не видеть обыкновенных, ха-
рактеризующих кн. Шервашидзе свойств – уклончивости и 
притворства, что подтвердилось и расспросами зятя его, кото-
рый не скрыл, что владетель вовсе не так болен, как выставля-
ет в письме своем, и что он по получении письма начальника 
главного штаба, сначала собирался было отправиться в Кута-
ис, но накануне назначенного для того дня – переменил наме-
рение и сказался больным. 

Тогда я решил послать к владетелю адъютанта своего, 
полк. гр. Левашова – с поручением дать понять кн. Шервашид-
зе к каким неблагоприятным для него последствиям поведет 
его уклонение от моего требования, последовавшего в силу 
высочайшего повеления, склонить его к добровольному и ско-
рейшему выезду в Кутаис, или, по крайней мере, узнать в чем 
именно состоят его желания и намерения. 

В отношении выезда из Абхазии кн. Шервашидзе ото-
звался, что дурное состояние его здоровья делает это невоз-
можным и выразил затем, что желание его состояло и состоит 
в том, чтобы управлять Абхазией до своей смерти, но что, если 
непременная воля государя лишит этого права, то он готов по-
виноваться и оставаясь в Абхазии не будет противиться ис-
полнению высочайшего повеления, но в таком случае просит: 
чтобы за вознаграждение за доходы от владения и замен полу-
чаемого им от казны содержания, выдан был ему капитал око-
ло миллиона рублей сер. и чтобы за ним были оставлены уде-
лы и частные имения его в Абхазии. 

Видя затем, что кн. Шервашидзе положительно уклоня-
ется от выполнения желания моего относительно выезда в Ку-
таис, и что дальнейшие меры снисхождения к нему не приве-
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дут к желаемому результату и только продлят то неопределен-
ное и весьма вредное для упрочения правительственной власти 
положения Абхазии, в коем она находится, я, рескриптом от 
24 июня, сообщил кн. Шервашидзе, что имея в виду выражен-
ную самим его, в письме кутаисскому генерал-губернатору, 
просьбу ходатайствовать об увольнении его, кн. Шервашидзе, 
от действительной службы, - с другой стороны, приняв во 
внимание продолжительность и упорство болезни его и на-
стоящее положение края, нуждающегося в правильной и дея-
тельной администрации, для развития в нем гражданственно-
сти, е. и. в. соизволил на увольнение, его, кн. Шервашидзе, с 
потомством от управления навсегда Абхазией – с оставлением  
в звании генерал-адъютанта. 

Вместе с тем я упомянул, что г. и. благоугодно было по-
велеть мне представить соображение относительно обеспече-
ния и вознаграждения его, владетеля и членов его семейства за 
оставляемое владение. 

Кутаисскому же генерал-губернатору одновременно с 
этим предписал объявить кн. Шервашидзе: 

1. Что по выслушивании просьб его, переданных мне 
полк. гр. Левашовым, я согласен ходатайствовать перед г. и. о 
назначении ему особого денежного вознаграждения за те до-
ходы, какие он получал в Абхазии по праву владетеля, с выче-
том издержек, каких будет требовать управление этим краем. 
Определение размеров вознаграждения, долженствующего за-
менить владельческие доходы, будет поручено особой комис-
сии. Если разность между доходами и издержками по новому 
управлению окажется недостаточной для полного обеспечения 
кн. Шервашидзе и его семейства, то я буду ходатайствовать о 
соразмерном увеличении вознаграждения, впрочем, в том 
только случае разумеется, если кн. Шервашидзе исполнит бес-
прекословно требования правительства. 

Капитализация же вознаграждения за доходы может 
быть исполнена в то время, когда позволит это состояние фи-
нансовых средств государства. 
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2. Что до тех пор, пока будет определен кн. Шервашидзе 
постоянный отпуск денежного вознаграждения, - ему будет 
предоставлен пользоваться: 

а) 9500 руб. в год, получаемых им доселе взамен тамо-
женных сборов в абхазских портах, б) арендою по 10 т. р. в 
год, пожалованного в 1854 г., и в) пенсию в 1000 р. в год, по-
жалованной в 1823 г. 

3. Что буду также ходатайствовать об оставлении за ним 
и его наследниками тех имений, какими он владеет на праве 
частной собственности. 

4. Что дальнейшее пребывание кн. Михаила Шервашидзе 
в Абхазии до окончательного введения там нового порядка 
управления признается не только неудобным, но и положи-
тельно вредным; и так как о выезде его состоялось высочай-
шее повеление, то он должен немедленно выехать из Абхазии, 
причем до испрошения на этот предмет особого высочайшего 
повеления ему предоставляется самому избрать место житель-
ства лишь это не было в непосредственном соседстве с Абха-
зией. 

Я приказал объявить владетелю повеление о выезде в 
этом смысле без указания на Петербург или Москву, как на 
место его будущего жительства – потому, что частным обра-
зом известился, что кн. Шервашидзе особенно пугает мысль о 
жизни на севере, в местах и климатом и всеми другими усло-
виями отличных от его родины, и потому что не находя в сущ-
ности особого неудобства и вреда от дозволения кн. Шерва-
шидзе поселиться в одном из пунктов на Кавказе, я имел в ви-
ду ходатайствовать о высочайшем на то соизволении. 

По получении вышеизложенного предписания моего, ку-
таисский генерал-губернатор, в конце июня, лично отправился 
в Сухум для введения в присутствии своем нового управления 
в Абхазии и для того, чтобы настоять на месте на неуклонном 
и скорейшем исполнении бывшим владетелем состоявшихся в 
отношении его высочайших повелений. 

Кн. Шервашидзе находился в то время в горах, на мине-
ральных источниках, в Ткварчели, в сорока верстах расстояния 
от Очемчир. В день приезда своего в Сухум, кн. Мирский по-
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слал к владетелю состоящего при себе поручика, кн. Дадиани с 
упомянутым выше рескриптом моим и с официальным пись-
мом от себя, в котором просил владетеля уведомить его – ка-
кой порядок он находит более удобным для передачи ему, кн. 
Мирскому, внутреннего управления в Абхазии и когда наме-
рен из нее выехать. 

Вместе с кн. Дадиани, ген.-ад. кн. Мирский отправил к 
владетелю командира Кавказского линейного № 34 батальона 
подполковника Завадского с частным письмом, в котором ста-
рался объяснить кн. Шервашидзе его положение и убедить его, 
насколько немедленный выезд его из Абхазии необходим для 
его же пользы. Подполк. Завадскому, пользующимся некото-
рым доверием его, поручено было дополнить написанное сло-
весными объяснениями и убеждениями. 

Подполк. Завадский и пор. кн. Дадиани, возвратясь в Су-
хум, привезли генерал-губернатору уклончивое письмо кн. 
Шервашидзе от 1 июля, но передали на словах, что владетель 
просит оставить его в Абхазии до 1 августа, а если это невоз-
можно, то готов выехать 10 июля для чего просит выслать к 
тому числу в Очемчиры пароход, а также, что он намерен со-
брать абхазцев, для объявления им высочайшего повеления и 
лично при этом передаст генерал-губернатору управление 
страною. 

Так как все это было заявлено кн. Шервашидзе словесно 
через других лиц, письменно же он сам не ответил вовсе на 
сделанные ему генерал-губернатором официально категориче-
ские вопросы, то кн. Мирский послал к нему вновь подполк. 
Завадского с письмом и поручил настоятельно потребовать 
положительного ответа. Подполк. Завадский возвратился вто-
рично в Сухум 8 июля с ответом от владетеля от 6-го. 

В письме своем кн. Шервашидзе говорит только о поряд-
ке передачи управления, а о выезде из Абхазии не упоминает 
вовсе, но подполк. Завадский объяснил словесно, что кн. Шер-
вашидзе отказался от прежде сказанных слов, уверяя, что он 
никогда не говорил, что готов выехать 1 августа, а тем более 
10 июля, и просил его, Завадского написать от него письмо 
генерал-губернатору с просьбой ходатайствовать о дозволении 
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остаться в Абхазии до 1 октября, чтобы поправить свое здоро-
вье, устроить домашние дела и хозяйство, но Завадский укло-
нился от написания этого письма. 

Между тем, согласно обещанию своему, выраженному в 
письме генерал-губернатору от 6 июля, кн. Шервашидзе объя-
вил абхазцам высочайшее повеление об увольнении его от 
управления страною и прислал к 12 числу в Сухум почетней-
ших жителей и старшин всех 3-х округов Абхазии, для вы-
слушивания от кн. Мирского дальнейших приказаний. 

Свидетельствуя передо мною о том, что таким образом 
передача Абхазии в русское управление была совершена не 
только без всякого сопротивления, но и с положительным со-
действием самого бывшего владетеля, кутаисский генерал-
губернатор ходатайствовал о снисхождении к кн. Шервашидзе 
за его уклонение от выезда из Абхазии, тем более, что при его 
настоящем поведении, неудобство от пребывания его в крае 
отчасти утратило свое значение и, что с другой стороны, при 
болезненном состоянии кн. Михаила, его разбросанном хозяй-
стве, огромном количестве движимого имущества и семейных 
обстоятельствах (дети его находятся на воспитании у разных 
лиц в Абхазии), ему весьма трудно собраться с выездом в ко-
роткий срок. Хотя и с своей стороны я признавал, что образом 
действий в отношении передачи владения в русское управле-
ние, кн. Шервашидзе до некоторой степени заслуживает того, 
чтобы поступок его, объясненный также несколько и его ду-
шевным болезненным настроением и раздражением был судим 
с меньшей строгостью, тем не менее полагал невозможным 
дозволить ему уклониться более от выполнения объявленной 
ему высочайшей же воли под тем или другим вымышленным 
предлогом, а потому предписал кутаисскому генерал-
губернатору учредить за кн. Шервашидзе строгий надзор как 
для наблюдения за его поступками, так и для того, чтобы при 
малейшем облегчении его болезни, сделать распоряжение об 
его удалении из Абхазии; до осуществления этой меры пре-
кратить отпуск от казны всех денег, следующих кн. Шерва-
шидзе на основании предшествующих высочайших повеле-
ний. 
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В начале сентября я сообщил кн. Мирскому, что назна-
чаю 1 октября крайним сроком пребывания кн. Шервашидзе в 
Абхазии и желаю знать к какому времени можно ожидать его 
выезда. Вследствие этого кн. Мирский отправился в Абхазию 
и поехал прямо к кн. Шервашидзе, чтобы при личном свида-
нии узнать положительно о состоянии его здоровья и его на-
мерениях и убеждениями и даже угрозами понудить его к не-
медленному выезду. 

Ген.-ад. кн. Мирский нашел бывшего владетеля в глубо-
ком ущелье Ткварчели с небольшим числом домашней при-
слуги в постели, и, сколько ему показалось, действительно в 
весьма плохом состоянии здоровья. Старания кн. Мирского 
склонить его к безотлагательному выезду и предостережения о 
последствиях его упорства на него не подействовали. Он объя-
вил, что считает незаслуженным оскорблением высказанное 
ему недоверие в передаче Абхазии в русское управление и не-
справедливостью настойчивость и торопливость, с которыми 
гонят его из Абхазии, не объявляя даже где будет назначено 
место его постоянного жительства. Несправедливость эту он 
не возносит до г. и., а приписывает местному начальству, по-
тому что не допускает, чтобы государь хотел поступить не-
справедливо и жестоко. Если государь приказ и удалить его из 
Абхазии, то вероятно вследствие донесения, что пребывание 
его там вредно и опасно, и по незнанию сколько это повредит 
его здоровью и частным его интересам. Но пребывание его в 
Абхазии не вредно, а полезно для правительства – и дело ме-
стного начальства в этом удостовериться и довести до сведе-
ния государя. Передав по воле государя правительству безус-
ловно потомственное свое владение, он признает за собой за-
слугу и на этом основании считает себя вправе ожидать высо-
чайшей милости, а не гнева государя. 

Объяснение свое с генерал-губернатором кн. Шервашид-
зе заключил просьбою исходатайствовать ему дозволение 
проживать в Абхазии, где пребывание его, он ручается, прине-
сет пользу правительству; если же это не может быть испол-
нено, то просит разрешения жить зимой в Кутаисе, а летом в 
Рачинском уезде, но так как он не может обойтись без собст-
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венного хозяйства, то желал бы чтобы ему был отведен уча-
сток земли в Кутаисском уезде и небольшое место в Раче для 
постройки дачи; в таком случае, после 1 января он готов вы-
ехать в Кутаис. Если же и эта просьба его не будет уважена, то 
представляя государю судьбу своих детей, он просит паспорта 
для выезда в Иерусалим, где будет ожидать смерти у гроба 
господня. «В противном случае», заключил он, «тащите меня 
отсюда силою и пускай вест мир любуется вашей несправед-
ливостью и жестокостью». 

Между тем, прежде нежели кутаисский генерал-
губернатор довел о вышеизложенном до моего сведения, я, 17 
сентября, получил отзыв военного министра от 3 сентября, в 
котором сообщалось мне, что г. и. благоугодно, чтобы высо-
чайшая воля о выезде ген.-ад. кн. Шервашидзе из Абхазии бы-
ла исполнена непременно и не позже 1 октября. Вследствие 
чего, я немедленно дал предписание кутаисскому генерал-
губернатору, предлагая ему принять все меры, в каких по ходу 
обстоятельств ни представилось бы надобность к тому, чтобы 
означенная высочайшая воля была безотлагательно приведена 
в исполнение. 

Но получив вслед за тем донесение ген.-ад. кн. Мирско-
го, в котором он, изложив приведенное выше объяснение свое 
с бывшим владетелем, в заключение удостоверяет, что кн. 
Михаил находится действительно в расстроенном состоянии 
здоровья, препятствующем ему – без явной опасности выехать 
из Абхазии, что с другой стороны он живет совершенно уеди-
ненно, не вмешиваясь ни в какие дела, и что новое управление 
повсюду вводится беспрепятственно и с полным успехом и что 
поэтому, ни в поведении кн. Шервашидзе, ни в положении 
страны нет достаточного повода, могущего оправдать упот-
ребление силы оружия, к которому придется прибегнуть для 
понуждения его к выезду, - я не мог не принять во внимание 
такого засвидетельствования и ходатайства главного местного 
начальника и имея в виду скорый затем личный приезд свой в 
Сухум и возможность, узнать ближе и обсудить обстоятельст-
ва дела на месте, и с другой стороны, опасаясь, чтобы настоя-
нием на буквальном и безотлагательном выполнении высо-
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чайшего повеления не сделать именем государя несправедли-
вости и напрасного насилия, я телеграммою от 24 сентября, 
разрешил генерал-губернатору до прибытия моего не приво-
дить в исполнение упомянутого выше предписания. 

По прибытии в Сухум, 11 октября, я нашел там письмо 
бывшего владетеля от 9 октября, в котором он снова просил об 
оставлении его на жительство в Абхазии, повторяя, что пре-
бывание там будет служить не ко вреду, а скорее к пользе пра-
вительства, или же об увольнении его с семейством навсегда в 
Иерусалим. 

Вместе с тем ген.-ад. кн. Мирский представил мне при-
сланное владетелем при отношении к нему форменное проше-
ние на высочайшее имя от 9 октября об увольнении его, кн. 
Шервашидзе, по расстройству здоровья, вовсе от службы без 
именования военным званием. 

Смотря на подачу этого прошения преимущественно, как 
на следствие болезненного его раздражения, я не придал этому 
поступку особенно важного значения и счел, что обстоятель-
ство это не должно служить причиною неблагоприятного для 
кн. Шервашидзе изменения видов правительства в отношении 
устройства его положения, хотя саму просьбу об его увольне-
нии в отставку и полагал бы на этот раз исполнить, тем более, 
что во всяком случае не представляет для правительства ника-
кой выгоды. 

Что же касается до письма кн. Шервашидзе и вообще до 
решения вопроса о дозволении ему остаться в Абхазии, то в 
настоящем случае мне представились следующие соображе-
ния: 

При упорном уклонении кн. Шервашидзе от доброволь-
ного выезда из Абхазии, удаление его оттуда могло, казалось, 
быть достигнуто только силою; но было ли бы удобно и при-
лично прибегнуть к этой крайней мере в отношении лица, так 
недавно еще доказавшего перед светом покорность свою воле 
государя беспрекословною передачею в руки правительства 
потомственного своего владения, против лица, обличенного 
почетным званием ген.-ад. и течение продолжительного 
управления своим владением, и между прочим еще так недав-
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но, отличного многими знаками монарших щедрот и внима-
ния. 

Такой крутой образ действий против человека в летах, 
звании и положении кн. Шервашидзе, по моему мнению, мог 
бы быть оправдан и иметь место только в том случае, если бы 
ход обстоятельств и настоятельная польза края того требовали; 
- но так как поведением своим после передачи владения кн. 
Шервашидзе не давал ни разу новым местным властям повода 
быть им недовольным, а притом и положение Абхазии в от-
ношении спокойствия и успехов водворения вновь вводимого 
порядка не возбуждало никаких опасений, то я с своей сторо-
ны, считал возможным и даже до некоторой степени справед-
ливым, чтобы г. и, соизволил взглянуть снисходительно на по-
ступок бывшего владетеля, тем более, что самый этот посту-
пок больше всего следует объяснить с одной стороны болез-
ненным состоянием его, действительно существующим, хотя, 
впрочем, судя по новым достоверным сведениям, и в такой 
значительной степени как он желает в том уверить, и с другой 
стороны, боязнью быть сосланным на жительство вне Кавказа 
на север, что в самом деле было бы для него пагубно. 

По внимательном обсуждении хода и всех оттенков этого 
дела, я пришел к заключению, что при настоящем положении 
его, было бы всего приличнее разрешить кн. Шервашидзе 
именем г. и. оставаться в Абхазии до просимого им срока, т. е. 
до 1 января будущего года, или даже до наступления весенне-
го времени; а между тем ходатайствовать о высочайшем соиз-
волении на назначение кн. Шервашидзе место жительства в 
пределах Кавказского края – и преимуществено в Кутаисском 
и Рачинском уездах. 

В случае воспоследования такого соизволения, я полагал, 
что затем по истечении срока, можно было бы принудить кн. 
Шервашидзе к выезду из Абхазии, не принимая в уважение 
никаких причин и отговорок – в том внимании, что самый вы-
бор места, назначенного для его водворения, состоялся бы со-
гласно собственному его желанию и просьбе. 

В этом смысле и имел в виду объявить свое решение кн. 
Шервашидзе и войти на высочайшее имя с представлением, 
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тотчас по возвращении моем в Тифлис из предпринятой мною 
по приезде из Крыма кратковременной поездки по Закавказ-
скому краю. 

Между тем, в отсутствие мое, 29 октября получена была в 
дипломатической канцелярии моей телеграмма от посланников 
нашего в Константинополе, извещавшая, что в Порте поступила 
просьба главы Абхазии Хамид-бея (имя, под которым кн. Шер-
вашидзе известен в Турции и вообще на востоке) о разрешении 
ему прейти в Турцию и о присылке за ним парохода в Сухум, - и 
что ген.-ад. Игнатьев, настоял чтобы исполнение просьбы этой 
было на несколько времени отсрочено для того, чтобы иметь 
возможность предупредить кавказское начальство. 

По передаче временно исправляющим должность началь-
ника главного штаба, ген.-м. Лимановским, содержания этой де-
пеши кутаисскому ген.-губ. ген.-ад. кн. Святополк-Мирский тот-
час же послал состоящего в распоряжении генерального штаба 
подполк. гр. Кутайсова к командующему войсками в Абхазии 
ген.-м. Шатилову с предписанием немедленно направить войска 
в местопребывание бывшего владетеля – и, объявив ему, что он 
арестован, доставить его в Сухум, и ожидать дальнейших указа-
ний. Между тем я возвратился в Тифлис и утвердив распоряже-
ния ген.-ад. кн. Мирского, приказал ему отправить кн. Шерва-
шидзе на пароходе в Новороссийск, а оттуда в Ставрополь, где 
он будет ожидать дальнейших относительно его распоряжений, 
имеющих последовать в силу высочайших г. и. повелений. Для 
сопровождения кн. Шервашидзе я отправил из Тифлиса одно-
го из состоящих при мне офицеров – капитана кн. Амираджи-
бова. 

Вечером 9 числа я получил от кутаисского ген.-губ. сле-
дующее телеграфическое донесение: «Бывший владетель Абхазии 
7 ноября на корвете «Сокол» отправлен в Новороссийск в сопро-
вождении шт. кап. Добржанского. Амираджибов опоздал и поедет 
вслед за ними. Сопротивления не было. Абхазия спокойна». 

По получении от кн. Мирского сведений об обстоятельст-
вах, сопровождавших задержание кн. Шервашидзе, и о том какие 
объяснения он даст в свое оправдание, я не замедлю представить 
обо всем событии чрез военного министра всеподданнейше г. и. 
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донесение; причем выражу и мнение свое о том, как полагал бы 
поступить в отношении князя Шервашидзе9. 

 
Наместник Михаил. 
 
Документы по истории Грузии. Серия I. Т. I. Ч. I. Тбили-

си, 1954, с. 657-667. 
ЦГИАГ, ф. ОВД, д. 48, лл. 138-155.  
 
 

№ 15  
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Г. СУХУМА  
 
Не ранее 1864 г. 
 
1. Географическое положение портового гор. Сухума. 
Гор. Сухум расположен в углу Сухумской бухты, обра-

зуемый Кодорским и Сухумским мысами. Бухта окружена го-
рами, составляющими первые уступы южного склона Кавказ-
ского хребта. На всем протяжении морское побережье пред-
ставляет плоскость, суженную там, где подошвы гор близко 
подходят к морю. Собственно в гор. (Сухуме) плоскость эта, 
по направлению… представляет ширину до ¾ вер.; на Запад, 
на р. Гумисте, ширина эта увеличивается до двух вер.; на вос-
токе же она уменьшается до нескольких десятков саж. на вос-
точной границе гор. вливается в море р. Беслетка (Карантин-
ка). В самом городе протекает ручей Сухумка; на западной 
стороне, в верстах двух, впадает в море река Гнилая. Реки эти 
не судоходны и неудобные для сплавок и из них две первые 
служат только для снабжения водой; последняя, не имея по-
стоянного водостока в море, разливается по заросшей лесом 
                                                 

9 Внизу документа на правом листе приписка нач. Кав. Горского 
управления Старосельского чернилами: «Записка эта была представлена 
е. и. выс. г. и. при собственноручном письме от 11 или 12 ноября 1864 
г.» - (док.).  
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плоскости и образует болота, обуславливающие лихорадочный 
климат по всей местности. 

По центральному своему положению, относительно Аб-
хазии, Сухум представляет средоточие торговли края. По рас-
положению своему в бухте, вообще весьма безопасной и луч-
шей на совсем протяжении северо-восточного берега Черного 
моря, Сухум мог бы служить торговым центром для всей ли-
нии берега. 

Сухопутных сообщений с г. Сухум не имеет; меры, 
предпринятые для этой цели, а также для улучшения сообще-
ния в Абхазии еще не проведены к окончанию. 

Морские сообщения Сухума обеспечиваются плаванием 
казенных судов Черноморского флота рейсами пароходов и 
Русского общества пароходства и торговли и каботажем. 

Самые непосредственные торговые сношения делают: 
1) С Трапезондом, откуда привозятся все иностранные 

товары, потребляемые в крае; расстояние 184 мили. 
2) С Керчью, откуда привозятся товары русского произ-

ведения и куда вывозятся местные произведения; расстояние 
307 миль. 

3) С Константинополем, куда вывозится пальмовое дере-
во; расстояние 661 миля. 

4) С Одессой, куда вывозится ореховое дерево, орехи и 
другие произведения и откуда привозится незначительное ко-
личество русских и иностранных товаров; расстояние 672 мили. 

Вообще промышленные и торговые операции города 
развиты очень слабо. Различные неблагоприятные обстоятель-
ства препятствуют Сухуму иметь то важное в этом отношении 
значение, которое он должен был бы иметь, как лучший порт 
Черного моря и как естественное средоточие его каботажа. 

2. Название предместий города и сельских поселений к 
нему примыкающих, состав населения тех и других и объяс-
нение каким ведомствам и учреждениям они подчинены в об-
щественном и полицейском отношениях.

К гор. Сухуму примыкают: с севера так называемая Под-
горная слободка; с востока так называемая Карантинная. Они 
образовались из домов, выстроенных женатыми нижними чи-
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нами Сухумского гарнизона. В настоящее время они вошли в 
состав города, во 1-х, потому, что постройки их и улицы сли-
лись с городскими и во 2-х, потому что в течение времени до-
ма в слободках перешли в собственность горожан, людей, со-
стоящих на государственной службе, абхазцев и иностранцев. 
Сельских поселений, к городу примыкающих, не имеется. В 
общественном и полицейском отношениях слободки подчине-
ны Сухумской ратуше и полиции. 

3. Наличное число жителей города по сословиям и на-
циональностям: 

 
 
а.  Коренных обывателей 
 
греков………………….  
армян ………………….   
мингрельцев ………….   
русских………………..    
турок …………………..    
абхазцев ……………...       
 
 
б.  Лиц, прибывающих извне:  
офицеров ……………………     
чиновников  ………………….    
купцов  ……………………….    
иностранцев ………………….   

 
 
217 
78 
450 
25 
– 
– 
 
 
 
42 
14 
5 
320 

 
4. Число лиц мужского и женского пола, приписанных к 

городу по ревизии, по каждому сословию отдельно:
 
Купцов Муж. Жен. 

1-й гильдии 3 3 
2-й 15 13 
мещан 271 156 
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5. Число лиц, владеющих в черте города и его предме-
стьях недвижимым имуществом

 
Домами  Число домов 

- офицеров 30 
- чиновников 12 
- купцов и мещан 43 
- абхазцев 3 
- иностранцев 5 
 мингрельцев 45 
 нижних чинов 173 

Садами    
- офицеров 1 
- казна 1 

фабриками нет никого  
Около города: 

а) Кирпичных заводов: 
  

 мещанина 1 
 батальонов 4 

б) Садов   
 дворянина  1 

 батальона 1 
 
6. Подробное описание производимой сухумцами отпу-

скной и внутренней торговли. 
Преобладающие отрасли отпускной торговли: пальмовое 

дерево, вывозимое в Константинополь. 
Никто из горожан не мог до настоящего времени принимать 

участие в этой операции, находившейся исключительно в руках 
турок и абхазцев, которые складывали в городе пальму по удобст-
ву нагрузки ея здесь на суда. Потому, говоря в строгом смысле, 
торговли пальмой в городе никогда не существовало. Можно на-
деяться, что введением в Абхазии русского управления горожане 
уже не встретят тех препятствий, которые прежде уничтожали по-
пытки принять участие в этой торговле. 

По сведениям, доставленным Сухумской карантинно-
таможенной конторой, из Сухума вывезено пальмового дерева 
в 1863 году 33.635 пуд. 
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Среднее количество вывоза не определяется, потому что 
вывоз этого продукта зависит от того, в каких местах произво-
дится рубка пальмы. 

Ореховое дерево, сбываемое преимущественно в Одессу 
сухумскими купцами, ими же заготавливаемое. 

По сведениям той же таможни вывезено этого материала: 
В 1860 году                              9544 п. 
 -  1861  -                                   4200 – и 10 шт. 
 -  1862 -                                    6060 – 
 -  1863 -                                    5650 –  
Сельди ловятся в Сухумской бухте сухумскими мещана-

ми и турками. Заготовленные купцами и мещанами они выво-
зятся в Поти, Керчь и Одессу. Количество вывоза непостоян-
ное, потому что улов зависит от морской воды. Вообще можно 
сказать, что вывоз немногим превышает количество потребле-
ния на месте жителями и гарнизоном. По незначительному ко-
личеству рыбаков, по несовершенству рыболовных снастей и 
по способу соления, торговля сельдями весьма незначительна. 
В год вывозится не более в Россию и заграницу 190 пуд. 

Лавровый лист, грецкие орехи и плоды хурмы заготавли-
ваются городскими тороговопромышленниками и вывозятся в 
Россию. 

Среднее количество вывоза в год составляет лаврового 
листа 500 пуд., орехов -6 т. п., хурмы – 2 т. п. Воск и мед вы-
возятся преимущественно в Россию и отчасти в Турцию су-
хумскими купцами, но в ничтожном количестве, собственно 
потому, что предметы эти, доставляемые абхазцами, скупают-
ся турками из Очемчир, Келасур и Гудаут и ими сбываются в 
Турции. 

Из Сухума вывозится средним числом в год: воску – 400 
пудов, меду – 400 пудов. Кожи с рогатого скота вывозятся в 
Россию сухумскими купцами. Среднее количество вывоза со-
ставляет 2267 пуд. и в числе почти вовсе не кож, которые бы-
ли скуплены в Абхазии. Количество это составляет из порци-
онного для войск скота, пригонявшегося прежде из Ахалциха 
и из частных резниц в городе. В Абхазии кожи скупаются тур-
ками и вывозятся в Турцию. 
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Дрова заготавливаются мингрельцами и вывозятся в Рос-
сию при обратных рейсах русских купеческих судов, прибы-
вающих в Сухум с казенным провиантом. Постоянного вывоза 
дров в Россию не существует, несмотря на высокие цены этого 
материала в приморских русских городах (до 40 р. саж. в 
Одессе) и несмотря на обилие его в Абхазии, заросшей сплош-
ными лесами. Высокие пошлины, существовавшие на дровя-
ной лес в Абхазии, недостаток судов для транспортировки, 
останавливают развитие этой торговли. 

Дров в год вывозится 200 саж. 
Куньи меха закупаются и вывозятся в Тифлис городскими 

купцами, несмотря на высокую цену мехов, местные жители мало 
занимаются промыслом куниц. Часть мехов сбывается в Абхазии 
туркам и потому в год из Сухума вывозится не более 3 т. 

Преобладающие отрасли внутренней торговли города: 
а) Съестные припасы, которые по большей части выпи-

сываются из России, так как край их не доставляет. 
б) Горячие напитки привозятся из России (спирт и креп-

кое вино), из Поти (кахетинское и имеретинское вино) и из-за 
границы: ром, ликеры и иностранные вина. 

с) Мануфактуры иностранного и русского изделия. 
Торговля эта зависит от числа войск, в Сухуме расположен-

ных; и числа служащих в нем лиц; она достигает до значительного 
размера, на 400/т в год с увеличением10 числа войск она ослабля-
ется, а с совершенным выводом гарнизона должна совершенно 
прекратиться, так как город не имеет собственного населения, не 
имеет еще решительно никаких соотношений с сельским населе-
нием Абхазии, не имеет никакой собственной промышленности, 
не служит нескладочным пунктом ни даже для транзита. 

Оборот торговли составит: 
Отпускной  ……………………………..175,380 р. 24 к. 
Внутренней  …………………………….535,842 р. 89 к. 
Вообще же ни одно из местных условий, которые могли 

бы благоприятствовать развитию торговли, не успело еще 

 
10 Так в документе. Должно быть «с уменьшением» - (Г. Д.). 
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приобрести перевеса над многочисленными препятствиями в 
этом отношении. 

Сухум принадлежит к числу городов, созданных по рас-
поряжению правительства, а не возникших в силу естествен-
ных требований. Хотя создание этого города имело в виду 
разрешение задачи и заселение северо-восточного берега Чер-
ного моря, до настоящего времени он приобрел значение толь-
ко штаб квартиры войск, в Абхазии расположенных. 

Владетель Абхазии, и заселяющие Абхазию турки, по-
стоянно поддерживая, всякий для своей цели, отчуждение аб-
хазцев от нас, весьма успешно парализовали всякое возможное 
развитие города. Немногочисленное то население, составив-
шееся преимущественно из людей, заброшенных нищетой, не 
увеличилось нисколько на счет местного населения Абхазии. 
Ни один турок и ни один абхазец не поселились в городе. 

С другой стороны, существеннейшей помехой для разви-
тия города было устройство таможенного надзора в крае, над-
зора совершенно не действительного по всему протяжению 
абхазского берега, но вопле строгого в самом городе. При та-
кой, почти полной свободе контрабандного ввоза в край, все 
портовое и промышленное его движение не могло нисколько 
касаться Сухума и даже получило организацию самую не от-
важную. Складочным пунктом  иностранных товаров, расхо-
дуемых в Абхазии, сделали Трапезонд, гор. на открытом бере-
гу моря расположенный. Иностранные товары, вместо того, 
чтобы привозиться в безопасную бухту и отсюда развозиться 
по берегу, привозились на конртобандных кочермах из Тур-
ции, проникая беспрепятственно на любой прибрежный пункт. 
Весь каботаж, таким образом, сосредоточился в Турции и со-
перничество его уничтожает все попытки наши завести свой. 

Заселение соседних с Абхазией земель, оставленных пе-
реселившимися в Турцию горцами, и успехи русского управ-
ления в Абхазии откроют Сухуму иную будущность и со вре-
менем, конечно, дадут ему полное право носить свое название 
«Портового города». 

7. Число купеческих свидетельств, выданных по 1-й и 2-й 
гильдиям им на мелочный торг. 
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В 1863 году выдано свидетельств: 
1-й гильдии ………………………. 1 
2-й                ……………………..  16 
на мелочный торг ……………… …16 
Лица, получившие свидетельства, все торгуют на месте. 
8. Ярмарки и базары
Ярмарок и базаров в городе нет и не может быть по при-

чинам, указанным выше. 
Нижние чины войск в городе расположенных, сходятся 

на городской площади по праздничным и воскресным дням 
для торговли между собой только. 

9. Промышленность ремесленная. 
Ремесленных заведений в гор. 8, а именно: 
Портных …………………………………...  4 
Золотых дел мастер ……………………….  1 
Сапожник …………………………………   1 
Шапошник ………………………………… .1 
Этими ремеслами занимаются до 13 чел. Цехов нет. Го-

довой доход заведений не более 5 т. Произведения сбываются 
на месте. 

Кроме нескольких человек лодочников и рыболовов, не-
скольких перевозчиков тяжестей на буйволах и одного водово-
за, никаких промышленников нет в городе. Недостаток масте-
ровых заменяется несколькими евреями, которым разрешено 
пребывание в городе собственно для занятий портняжеством, 
золотых дел мастерством и пр. 

10. Промышленность фабричная, заводская. 
Существует один только завод кирпичный и то с 1863 

года, произведение его сбывается на месте в незначительном 
количестве, цифра годового оборота не известна и не может 
быть значительна. 

Из приписанных к городе людей на место снискивают 
себя пропитание 42 чел., остальные 239 находятся в отлучке. В 
1863 году выдано на отлучку паспортов 81. Многие из припи-
санных к городу лиц остаются в безызвестной отлучке. 

 
ЦГИАГ, ф. 416, д. 1083, лл. 1-8. Копия. 
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№ 16  

 
ИЗ ОТНОШЕНИЯ НАМЕСТНИКА КАВКАЗА  
ВЕЛ. КНЯЗЯ М. Н. РОМАНОВА ВОЕННОМУ  

МИНИСТРУ Д. А. МИЛЮТИНУ О ВЫСЕЛЕНИИ  
М. Г. ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ ИЗ АБХАЗИИ  

 
Тифлис, 15 января 1865 г. 

Секретно. 
 
… Как в. прев. усмотрите из прилагаемых при сем двух 

выписок из рапортов командующего войсками в Абхазии к 
кутаисскому генерал-губернатору, задержание князя Шерва-
шидзе и удаление его из Абхазии совершилось без всякого 
фактического сопротивления со стороны прежде бывшего под 
властью его населения и почти не имело влияния на состояние 
общественного спокойствия в стране… 

 
ЦГВИА, ф. 38, оп. 30/286, св. 877, 1864 г., д. 31. л. 45 об. 

Подлинник. 
 
 

№ 17  
 

ИЗ ОТНОШЕНИЯ ВОЕННОГО МИНИСТРА  
Д. А. МИЛЮТИНА МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
О ВЫСЕЛЕНИИ М. Г. ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ  

В Г. ВОРОНЕЖ   
 

С. Петербург, 2 февраля 1865 г.  
Секретно. 
 
Вследствие предписания е. и. выс. наместника кавказ-

ского об удалении из Абхазии князя Михаила Шервашидзе, 
г. и. утвердил все сделанные е. выс. по сему предмету рас-
поряжения, высочайше повелеть соизволил: генерал-
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адъютанта князя Михаила Шервашидзе уволить от службы; 
местом жительства назначить ему Воронеж, возложив на 
воронежского губернатора наблюдение за безвыездным там 
пребыванием князя Шервашидзе и его дальнейшим обра-
зом действий. 

На содержание князю Михаила Шервашидзе е. и. в. 
благоугодно было повелеть, согласно ходатайства вел. к. – 
наместника продолжать производство высочайше пожало-
ванной князю Шервашидзе аренды в 10 т. руб. и пенсии в 
1000 руб.… 

 
ЦГВИА, ф. 38, оп. 30/286, св. 877, 1864 г., д. 31. л. 82. Ко-

пия. 
 
 

№ 18 
 

СООБЩЕНИЕ ВОЕННОГО МИНИСТРА МИЛЮТИНА 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ КАВКАЗСКОЙ АРМИЕЙ М. Н. 
РОМАНОВУ ОБ УВОЛЬНЕНИИ СО СЛУЖБЫ КН. ШЕР-

ВАШИДЗЕ И ВЫСЫЛКЕ ЕГО В Г. ВОРОНЕЖ 
 

2 февраля 1865 г.  
 
Секретно. 
 
По всеподданнейшем докладе представления в. и. 

выс. об удалении из Абхазии кн. Михаила Шервашидзе, г. 
и., утвердив все сделанные в. выс. по сему распоряжения, 
высочайше повелеть соизволил: ген.-ад. кн. Михаила Шер-
вашидзе уволить от службы (без объяснения причин), ме-
стом жительства назначить ему Воронеж, возложив на во-
ронежского губернатора наблюдение за безвыездным там 
пребыванием кн. Шервашидзе и его дальнейшем образе 
действий. 
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Содержание кн. Михаилу Шервашидзе и членам его 
семейства, е. и. в. благоугодно было назначить, согласно 
представлению в. и. выс.  

О таковой монаршей воле, сообщенной вместе с сим 
министру внутренних дел, имею честь довести до сведения 
в. и. выс. с покорнейшей просьбой приказать сделать рас-
поряжение об отправлении кн. Шервашидзе из Ставрополя 
на жительство в Воронеж. 

 
Военный министр ген.-ад. Милютин. 
 
ЦГИАГ, ф. ОВД,  д. 48, л. 181. Подлинник, рукописный. 
Документы по истории Грузии. Т. 1. Ч. 1. (Под ред. Ш. К. 

Чхетия). Тб. 1954. С. 672. 
 
 

№ 19 
 
ОТНОШЕНИЕ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГЛАВ-

НОМУ НАЧАЛЬНИКУ III ОТДЕЛЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ Е. И. 
В. КАНЦЕЛЯРИИ  

 
6 февраля 1865 г. 

 
Вследствие представления е. и. выс. наместника кавказ-

ского об удалении из Абхазии князя Михаила Шервашидзе, 
государь император утвердив все сделанные е. выс. по сему 
предмету распоряжения, высочайше повелеть соизволил: гене-
рал-адъютанта князя Михаила Шервашидзе уволить от служ-
бы, местом жительства назначить ему Воронеж, возложив на 
воронежского губернатора наблюдение за безвыездным там 
пребыванием князя Шервашидзе и его дальнейшим образом 
действий. 

На содержание князя Михаила Шервашидзе е. и. в. бла-
гоугодно было повелеть, согласно ходатайства вел. кн. наме-
стника, продолжать производство высочайше пожалованной 
князю Шервашидзе аренды в 10 т. руб. и пенсии в 1000 руб.… 
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О таковом высочайшем повелении, сообщенным мне во-
енным министром и объявленном министру финансов и на-
чальнику воронежской губернии, имею честь уведомить в. си-
ят. для сведения.  

 
ЦГАОР, ф. 109, 1 экспед., 1865 г., д. 55, л. 1. Подлинник.  
 
 

№ 20 
 
ОПИСЬ ПО ОБРОКУ И ПОВИННОСТЯМ, ЛЕЖАВШИХ 

НА САМУРЗАКАНСКИХ КРЕСТЬЯНАХ  
 

3 марта 1865 г.  
 

№№ чис-
ло статей  
крестьян 

Звание статей 
крестьян 

 

1 Шинагма Шинагма обязан при первом же 
требовании помещика отправляться 
на своей лошади в полном вооруже-
нии к своему помещику, который 
посылает его куда-нибудь за делом, 
или же прикажет ездить за собою за 
помещиком, и куда не поедут, везде 
крестьянин должен прислуживать 
точно так, как будет сказано ниже 
во 2 пункте о пиошах. 

2 Пиоши Пиоши обязаны по требова-
нию помещика работать помещику 
все, что ему вменяется помещиком 
в обязанность исполнять или де-
лать. Если же во время полевой 
работы не придет крестьянин или 
же не дождавшись окончания ра-
боты отлучится самопроизвольно, 
то помещик в праве подвергнуть 
такого крестьянина взысканию 
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штрафа, состоявшего в отнятии 
коровы. Кроме того, ежегодно 
должен платить своему помещику 
по одному рогатому скоту, т. е. 
некоторые корову, некоторые те-
ленка, некоторые барана или коз-
ла, за неимением рогатых кабана, 
платят также ягненка и козлят, од-
ним словом, начиная с поросенка 
до коровы; этого рода крестьяне 
пиоши должны платить своему 
помещику сыру, кислое молоко 
(мацони) и обыкновенное свежее 
молоко и мед; крестьяне должны 
без требования помещиков сами 
принесть, в случае же требования 
крестьянин, если у него есть, не 
должен отказать помещику своему 
ни в чем, т. е. ни в кукурузе, ни в 
вине, ни в сене. Сколько раз к по-
мещику не приехали бы гости вер-
ховые или пешие, помещик в пра-
ве отправлять гостей своих в дома 
крестьян-пиош, где крестьянин 
должен стараться поподчивать 
гостей своего помещика всеми 
возможными средствами до тех 
пор, пока будут гостить. В случай 
крайней нужды, помещик волен 
отдать своего крестьянина в залог 
на два, три и более лет, и за это в 
продолжении нахождения кресть-
янина в чужих руках под залогом, 
оставшиеся в доме этого крестья-
нина не в праве отказать помещи-
ку в должных повинностях. 

В праздничные дни, во время 
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так называемой шерки (шеркою у 
туземцев называется день, кото-
рый называется для поминков 
умершего и в который бывают: и 
пиршество, и плач вместе, а также 
конская скачка, называемая у них 
же «Марум»), свадьба при испол-
нении данного богу обета по ка-
кому-либо случаю (это у туземцев 
называется «сагто или сагоронто», 
т. е. и веселием) в эти особые для 
них дни крестьянин должен сверх 
возложенных на него повинно-
стей, принести своему помещику 
так называемый «Мосакитхи» (это 
значит навещать в прямом значе-
нии слова) в доказательства пови-
новения и доброжелательства. Мо-
сакитхи состоит в принесении от 
крестьянина помещику своему в 
подарок бедра с ребром того жи-
вотного, которое было зарезано в 
доме крестьянина, один батман 
вина (батман есть мера и жидкости 
и сыпучих тел и тяжести, соответ-
ствующей четырем русским ма-
неркам). Во время жатвы крестья-
нин обязан принести своему по-
мещику новую кукурузу, так же 
дыню, огурцы, тыкву и различные 
фрукты. Помещик имеет, когда 
угодно ему, право с семейством 
своим в каждый год по несколько 
раз отправиться к крестьянину 
своему в дом, где крестьянин обя-
зан зарезать ему по возможности 
своей, какого-нибудь скота и по-
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подчевать разными поднесениями 
(этот обычай у туземцев называет-
ся «Самадзело» или Мачкамерии) 
в постные дни посылает помещику 
чего-нибудь постного. На пожатые 
поля свои крестьянин не имеет 
права, под опасением взыскания, 
пускать коровы и скот прежде по-
мещичьего. Если помещик, по ка-
кому-либо случаю подвергнется 
мести за кровь, вследствие причи-
ненного им кому-нибудь убийства, 
то крестьянин этого помещика 
должен внести за помещика своего 
из собственных своих имений от 
10 до 30 руб. по мере возможности 
деньгами.  

3 Постоянный 
слуга или 

«Мойноле» 

Если в доме крестьянина есть 
несколько душ, или есть две, три 
души работников (мужского пола), 
то с каждого дыма один постоянно 
и неотлучно день и ночь должен 
находиться в доме помещика, дру-
гой из этого же дыма по три дня в 
каждую неделю должен прорабо-
тать в пользу помещика без пре-
небрежения. При выдаче дочери 
помещику жертвует крестьянин от 
10 до 20 руб. При этом все повин-
ности крестьян-майноле должен 
отправлять наравне с пиошами, 
изложенными во 2 пункте. Если в 
доме крестьянина одна только ду-
ша мужского пола, то этот в неде-
лю 3 дня работает для помещика, а 
в остальные дни для себя; но об-
рок и всякие повинности сполна 
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выдает помещику своему. 
4 Дворовый 

крестьянин 
или Моджа-

лабе 

Дворовый крестьянин или 
Моджалабе обязан, чтобы из сво-
его дома всегда отпускал к своему 
помещику одного парня, называе-
мого по туземски «бича» и одну 
девку – свою дочь, которые посто-
янно и всегда должны в доме по-
мещика служить; из других же, 
если в доме одного моджалаба не-
сколько душ мужского пола, один 
всегда находится в своем доме, а 
другие остальные в каждую неде-
лю по три дня должны работать 
для помещика. Когда же находя-
щиеся у помещика крестьянская 
или моджалабская дочь достигнет 
совершеннолетия, тогда помещик 
разрешает крестьянину выдать 
свою дочь замуж и по выдаче ее 
замуж крестьянин дает помещику 
30 руб. за позволение или освобо-
ждение дочери. Если у этого кре-
стьянина будет другая дочь, то 
этою дочерью заменяет первую, 
находящуюся прежде у помещика, 
если заменяющая настолько вели-
ка, что в состоянии служить за се-
стру. Может случиться, что кре-
стьянин бездетен, в таком случае 
этот крестьянин обязан по три дня 
в каждую неделю работать для 
помещика, а в остальные дни для 
себя. 

Наконец, помещик имеет пра-
во избрать для езды с собою хоть 
из пиош или из других остальных, 
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которые в его власти посылают 
куда помещику заблагорассудится. 

Из описанных здесь крестьян, 
некоторые больше других платят, 
а некоторые меньше. 

 
Верно: и. д. Начальника Сухумского военного отдела,   пол-

ковник (подпись). 
Перевод с грузинского, современный документу. 
 
ЦГИАГ, ф. 220, оп. 1,  д. 877, лл. 50-55. Копия. 
 
 

№ 21  
 
ПРОШЕНИЕ САМУРЗАКАНСКИХ КНЯЗЕЙ НАЧАЛЬ-

НИКУ САМУРЗАКАНСКОГО И АБЖУИЙСКОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА МАЙОРА КИШЕЛЬСКОМУ О СВОИХ ПРАВАХ В 

ОТНОШЕНИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ КРЕСТЬЯН  
 

Окум, 3 марта 1865 г. 
 
Тотчас по вступлении вашего высокоблагородия в окру-

ге, с давних времен существовавшего Самурзаканского при-
ставста, нам обществу самурзаканских князей и дворян, со-
бравшимся по случаю Вашего приезда, было объявлено Вами 
между других наставлений и распоряжений новых, что как 
будто принадлежащие нам крестьяне, называемые «пиошами» 
(слово пиоши будет ниже пояснено) должны пользоваться в 
Абхазии званием свободных крестьян. 

На это мы все князья и дворяне Самурзаканского округа 
имеем честь обстоятельно доложить Вашему Высокоблагоро-
дию, что крестьяне наши, называемые «пиошами», по ограни-
ченности на них лежащих податей и повинностей, не должны 
называться свободными, так как крестьяне наши, как во вре-
мена наших предков, равно так и в наши времена делятся на 
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четыре степени, из которых каждой степени определена и при-
своена своя повинность в отношении к своему помещику. 

Первая степень крестьян, так называемых пиош, должна 
платить помещику своему ежегодно определенную ему подать 
и должны они заработать все, что только нужно помещику на 
целый год, одним словом все годичное продовольствие, кре-
стьяне – пиоши должны приготовлять для помещиков с приве-
зением на дома помещиков. 

Что же касается того, что из каждого дыма крестьянин 
один постоянно всегда неотлучно должен находиться в доме 
своего помещика, то для этого есть вторая степень крестьян, 
которые в отличие от пиошей носят по-туземски особое назва-
ние «мойноле», что по-русски означает: прислуга или служи-
тель домашний постоянно. 

Третья степень крестьян по-туземски моджалабе, что по-
русски означает так называемый дворовый крестьянин. Эти 
моджалабевы или дворовые крестьяне исполняют всевозмож-
ные в полном смысле повинности и служения своему, сущест-
вующия по сие время на целом Кавказе. 

Наконец четвертая степень крестьян, называется по-
туземски «шинакма», ни подчиняется никакой из вышеизло-
женных повинностей и податей, а считается свободным от 
платежа подати; но не освобождается от повиновения и по-
слушания своим помещикам. Шинакмы эти, пользуясь звани-
ем дворянским обязываются только быть по приказанию по-
мещика своего в разъездах по помещичьим делам и надобно-
стям, или же, в случае требования от помещиков они должны 
постоянно ездить за помещиками. 

Получая такой порядок служения от своих крестьян и 
считая очень достаточным все их повинности, ни наши 
предки, ни мы вовсе считали излишним набор прислуг с 
каждого дыма крестьян и держать их у себя дома, а это по 
нашему мнению доказывает, что крестьяне, называемые 
пиошами, не только должны быть свободными, но даже 
доказывает то, что они собственно принадлежат нам и не 
имеют права называться свободными; а что некоторым 
пиошам облегчены платежи повинностей и податей, а так-
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же и число работ, то это не от чего другого не зависит, как 
только произошло от того, что некоторые из этого рода 
крестьян по мере возможности своих средств получили от 
своих помещиков облегчение за деньги или по-туземски 
«кртами» в платежах податей, на что и имеются бумаги 
или документы. 

Что же касается того, что в этом отношении нас кня-
зей и дворян самурзаканских сравнивают с Абхазскими 
князьями и дворянами и ставите нас на одной с ними дос-
ке, то это мы принимаем за обиду и уничтожение как дос-
тоинств наших, так и наших с давних времен закоренелых 
в нас христианских чувств. Когда же по высочайшей воле 
Его Императорского Высочества крестьяне наши выйдут из 
нашей зависимости на свободу, мы как люди неученые и 
для нашей жизни не имеющие средства приобретать кусок 
хлеба, убедительно просим Вашего у Высшего начальства, 
чтобы обратя на нас милостивое внимание, дали нам сред-
ство к другой новой жизни. Подлинное прошение подписа-
ли: 

Подполковник князь Леван Шервашидзе, 
майор князь Зураб Чкотуа, 
штабс-капитан князь Бита Шервашидзе, 
тавад (также князь) Кадрбей Шервашидзе, 
тавад Леван Чкотуа, 
дворянин Кваджи Лакербаия, 
тавад Манучар Анчабадзе, 
тавад Манучар Анчабадзе, 
тавад Манучар Чкотуа 
и другие князья и дворяне числом 12 человек. 
За неграмотностью князей и дворян выше означенных по 

их просьбе подписывали тавад Леван Чкотуа и азна-
ур…Маргания. 

 
ЦГИАГ, ф. 220, оп. 1,  д. 877, лл. 50-52. 
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№ 22  
 
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ОПИСИ И 

ОЦЕНКЕ ИМЕНИЙ И ДОХОДОВ БЫВШЕГО ВЛАДЕТЕЛЯ 
АБХАЗИИ ГЕН.-М. Е. ПОНСЭ В ГЛАВНЫЙ ШТАБ КАВКАЗ-

СКОЙ АРМИИ  
 

С. Лыхны, 19 июля 1865 г.  
 
Отношение г. исполняющего должность генерал-

квартирмейстера от 12-го июня за № 1231 получено сего-
дня. 

20 мая Комиссия по делам бывшего владетеля Абха-
зии прибыла в сел. Лыхны (тоже Соуксу) в Бзыбском ок-
руге. 

Описаны нижеследующие земли Бзыбского округа и 
границы их; в большей части из них составлены списки 
жителей разных сословий и подробные ведомости дохо-
дам имений. 

Имелись в виду по сведениям, полученным чрез Коман-
дующего войсками в Абхазии от Бзыбского окружного на-
чальника земли: 

1. Лыхны (тоже Соуксу) 385 дворов 
2. Акваскемца 
3. Чугурхва 
4. Папцва 
Обнаружены комиссиею на месте посредством расспро-

сов: 
5. Кукубархуа 
6. Сисинурхуа 
7. Аргун-ркваца 
8. Виноградник в Звандрипше 
9. Хинт-рху 
10. Бганба-ивара 
11. Абагба-адгил 
12. Реюта 
13. Арква 
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14. Элчан-иху 
15. Воу 
16. Чхик-ипа 
Расследована принадлежность князю Михаилу Шерва-

шидзе земель: 
17. Эберных 
18. Чичба 
19. Гунаа 
20. Гумбаа 

Собраны сведения о повинностях и сборах 
А. О повинностях: 
1. Атача или абагар 
2. Ажидз 
3. Ахшбир 
4. Ачма 
 Б. О сборах: 
1. Айбар 
2. С местных произведений 
3. С привозных товаров 
4. С местных виноделов 
5. С пальмового дерева 
6. С поминок 
Предстоит осмотреть и описать земли Бзыбского ок-

руга: Асланбек-инхарта, Чалмаз-арха, Тамквач-ипа, Тас-
раква, Таркил, Ацы; составить списки жителей имений: 
Мцарта, Багба, Акыртаа, Анухва, Псырдзых, описать тор-
говое местечко Гудаут и кончить расследование о некото-
рых сборах. 

Топограф Глухов, командированный в комиссию, со-
гласно отзыва г. исполняющего должность генерал квар-
тирмейстера от 8 июля за № 1128, прибыв в Лыхны 16-го 
июля и приступил к съемке владетельских земель 18-го 
июля. 

 
Генерал-майор Понсэ. 
 
ЦГИАГ, ф. 545, д. 76, лл. 79-80. Копия. 
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№ 23  

 
РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО ВОЕННОГО 

ОТДЕЛА ГЕН.-М.  П. Н. ШАТИЛОВА КУТАИССКОМУ 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ Д. И. СВЯТОПОЛК-

МИРСКОМУ О СОСЛОВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В АБХАЗИИ С 
ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМИ И СУЩЕСТВОВАВШИХ ПРЕЖДЕ, ПРИ 

ОСВОБОЖДЕНИИ, ОБЫЧАЯХ  
 

24 сентября 1865 г. 
 
Во исполнение предписания от 24 августа сего года за № 

1160, представляю в. с-ву соображения мои насчет правил, ко-
торые должны на будущее время служить основанием при ос-
вобождении из рабства лиц, неправильно закрепощенных. 
Считаю не излишним предпослать этому краткое изложение 
об отношениях крепостных сословий в Абхазии к их владель-
цам и о существовавших прежде при освобождении обычаях. 

По народному обычаю в Абхазии освобождение из зави-
симости бывает полное и неполное. 

В первом случае освобождаемый делается человеком со-
вершенно свободным и никому никакими податями, взносами 
и услугами не обязан. Во втором – освобождаемый переходит 
из одного зависимого сословия в другое. 

Для полного освобождения из всякого рода зависимых 
сословий нет никаких определенных правил или известных 
поводов: оно зависит исключительно от произвола владельцев 
или патронов зависимого человека и нисколько от него само-
го. 

Освобождаемый таким образом «азат», представляет во-
обще весьма редкое явление в здешнем обществе и получает 
свободу по какому-нибудь особенному случаю и для душеспа-
сительной цели. 

Для неполного освобождения есть в обычном праве не-
которые особенные правила и определенные случаи, приме-
няющиеся особо к каждому роду зависимых сословий: 1.  
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Ахашала - раб, лишний, к составу общества непринадлежа-
щий, 2. Ахуэ (агырва)  - крестьянин, дворовый человек, повар 
и 3. Анхайве - вольный житель, обязанный хлебопашец. 

Неполное освобождение ахашала (раба) совершается пе-
реходом в сословие агырва (дворового); он приобретает это 
сословие только по воле своего владельца и считается агырва, 
когда получит жену, право жить в особом доме, право на из-
вестный участок земли для возделывания и право иметь свою 
собственность. Права эти приобретаются постепенными заслу-
гами и определяются по мере того сближения, которое уста-
навливается временем между рабом и его владельцем. 

До введения в Абхазии нашего управления многие се-
мейства ахашала из пленных оставались на праве рабов, отда-
вали почти все произведения своего труда и не могли протес-
товать против продажи своих собственных детей. Холостые же 
вовсе не имели права собственности. За этих людей «ахашала» 
никакого выкупа не полагалось, а назначалась простая про-
дажная цена. Со введением нашего управления продажа се-
мейных ахашала врозь безусловно запрещена; всякая возмож-
ность захвата в плен, обращения в рабство за долги и т. п. пре-
сечена. Потому сословие ахашала можно считать прекращаю-
щим свое существование. Все семейные ахашала должны счи-
таться перешедшими в агырва и получить права этого состоя-
ния, остальные же, небольшая их часть; состоящая из бобылей 
и сирот, неимеющих или непомнящих своих родственников, 
перепровождается по-прежнему из рук в руки. Потому для 
окончательного уничтожения сословия рабов в Абхазии, было 
бы полезно и вполне соответственно народным обычаям, при-
нять за правило наблюдать, чтобы эти люди не оставались бы 
преднамеренно по достижении совершеннолетия в безбрачии, 
получили бы земли и чтобы их право собственности сохраня-
лось бы неприкосновенным. 

Другое сословие, в котором возникают дела об освобож-
дении, составляют агырва или ахуэ. До освобождения таких 
людей по народным обычаям:  

1. Допускается особый род выкупа и, кроме того, 2. су-
ществует то правило, что всякое семейство агырва, в доме ко-
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торого воспитывается родственник владельца, освобождается 
от повинностей и когда даже со всеми своим остальными род-
ственниками, т. е. целым родом. 

Освобождение это в том и в другом случае может быть 
также полное и неполное; но зависит исключительно только от 
произвола владельца, для которого в этом отношении в народ-
ных обычаях не существует ничего обязательного. Инициати-
ва выкупа принадлежит только ему одному. Он имеет право 
приказать своему агырва выкупиться; не спрашивая на то его 
согласия и когда он сам оного захочет; агырва ни потребовать 
выкупа, ни отказаться от него не имеет права и, по получении 
приказания выкупиться, обязан не только передать все свое 
имущество владельцу, но и принять присягу в том, что переда-
ется именно все сполна и ничего не скрыл. Таким образом, го-
воря вообще, в обычном праве нет для сословия агырва ни вы-
купа, не нормальной выкупной цены, но в действительности 
примеры освобождения очень многочисленны. Кроме особен-
ных случаев, обыкновенно главною причиною освобождения 
из этого сословия служила трудность при свободе употребле-
ния оружия и возможность переселений и побегов, обеспечить 
подчинение тех агырва, которые со временем вошли в обшир-
ные родственные связи и при зажиточности получили возмож-
ность отыскать сильных покровителей. Такие люди, если и не 
имели права на освобождение, всегда могли вынуждать к тому 
своего владельца, поставив его в такое положение, что он не 
мог колебаться при выборе одного их двух: или получить все 
имущество освобождаемых и приобрести на оное выгодных во 
всех отношениях рабов, или лишиться и людей и их имущест-
ва. Кроме того, при несостоятельности владельца, агырва сами 
себе отыскивали покупщиков, у которых нередко выговарива-
ли себе предварительно освобождение. Во всяком случае, из-
вестно, что цена семейства крестьян в несколько душ равняет-
ся цене одного ахашала. Факт этот служит лучшим объяснени-
ем вопроса об отношении агырва к их владельцам. Бывал даже 
и тот случай, что несостоятельный владелец предлагает своим 
агырва удовлетворить своих должников и дает обязательство 
освободить их по уплате долгов; разумеется, это делается то-
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гда, когда у агырва нет имущества, достаточного для покрытия 
долга помещика, но есть кредит; иногда сверх уплаты долгов 
помещика агырва выплачивает ему предварительно условн-
ную стоимость, хотя сам не имеет всего необходимого для вы-
купа имущества, но пользуется поддержкою родственников. 

При неполном освобождении агырва он делается анхай-
ве, подвластным своего прежнего владельца. Размеры повин-
ностей определяются по существующим примерам и редко 
превышают существующую в данной местности норму. 

Примеров освобождения из сословия анхайве нет. Вся-
кий спор в этом отношении был бы спором за количество по-
винностей, но не об личной зависимости. При освобождении 
от податей анахйве делается азатом, но не переходит в приви-
легированное сословие, хотя был бы богат и силен. Освобож-
дение в азаты в большей части случаев делается за воспитание 
детей привилегированного сословия. При этом замечательно 
следующее обязательство. Если подвластный какому-нибудь 
дворянину, состоящему, в свою очередь, в зависимости у па-
трона высшего разряда, получил бы на воспитание сына по-
следнего, то считал бы себя уже совершенно независимым от 
подвластности своему непосредственному владельцу и был бы 
уже свободен в отношении обоих своих патронов, - это и есть 
«азат». На основании этого правила, чей бы подвластный не 
был анхайве, воспитатель члена абхазского владетельного до-
ма, - он делался уже свободным (например анхайве Гумба).  

При неполном освобождении может возникать вопрос о 
том, вправе ли освобождающий оставлять освобождаемого в 
облегченной зависимости. Полная сословная иерархия может 
представлять следующий род зависимых людей: тавад, его аа-
мыста, его анхайве, его агырва, его ахашала. При неполном 
освобождении ахашала он делается агрыва, но остается в зави-
симости у агырва; таким же образом, в свою очередь, человек 
из сословия агырва при неполном освобождении делается ан-
хайве, но остается в зависимости такого же анхайве, как я сам. 
Из народной переписи можно видеть, сколько есть ахашала у 
агырва. Особенно много ахашал и агырва у анхайве. Все суще-
ствующие между этими подвластными и владельцами повин-
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ности еще не расследованы и не определены. Но есть много 
примеров того, что агырва, платящий повинности, берет сам с 
своего агырва, освобожденного из ахашала, посылает его за 
себя на работу и т. п. еще больше примеров тому, что анхайве 
платит анхайве же повинности по местной норме после своего 
освобождения из агырва; таким образом, при освобождении 
зависимых сословий могут происходить споры и должны так-
же в этом отношении быть установлены нами особые правила. 
Обычное абхазское право опускает допущение в рабство и ка-
балу людей свободного состояния. Пленные, выкупленные из 
плена, несостоятельные должники, неисправимые преступни-
ки, изменники, женщины, впавшие в прелюбодеяние, и т. п. 
люди обращались в рабов навсегда с потомством, хотя бы и 
принадлежали к привилегированным сословиям; однако, при 
всем разнообразии подобных законных причин к владению и 
завладению людьми свободного происхождения, в числе поте-
рявших права состояния (ахашала, агырва) много таких людей, 
которые потеряли свободу чрез предательство, насилие, об-
ман, т. е. незаконно. Еще больше потомков таких неправиль-
ных из свободных сословий закабаленных людей, впавших в 
рабство не слишком давно и на памяти: людей посторонних 
или родственников. 

На основании вышеизложенного я полагал бы на буду-
щее время принять к руководству нижеследующие правила: 

1. Объявить, что каждый владелец раба обязывается дать 
ему жену и землю и во всяком случае не требовать от него 
других повинностей, кроме установленных обычаем для со-
словия агырва. 

2. Дела об освобождении лиц лично по каким-нибудь за-
конным в прежнее время причинам, лишенных свободы, ре-
шать административным…11. 

 
ЦГИАГ, ф. 416, оп. 3, 1862-1865,  д. 1010, лл. 1-4. 
 
 

 
11 Документ прерывается – (сост.). 
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№ 24  
 
РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО ВОЕННОГО 

ОТДЕЛА ГЕН.-М.  П. Н. ШАТИЛОВА КУТАИССКОМУ  
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ  Д. И. СВЯТОПОЛК-

МИРСКОМУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ КОМИССИИ 
ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В АБХАЗИИ  
 

Сухум, 22 ноября 1865 г. 
 
1-го истекшего октября окончился год нашего управле-

ния Абхазией. Хотя в этот короткий промежуток времени сде-
лано уже много для водворения порядка в крае, но на действия 
наши во всем, что касается введения гражданственности мож-
но смотреть не иначе, как на опыт, в чем именно должна за-
ключаться деятельность наша на этом поприще.  

Только со времени поступления Абхазии в непосредст-
венное управление наше мы получили возможность изучать 
быт, внутреннее устройство и экономическое положение ее и 
хотя в течение истекшего года и делались некоторые попытки 
с этой целью, но они, к сожалению, не дали положительных и 
верных результатов… 

Представляется необходимым для местной власти про-
сить об оказании ей посторонней помощи в деле сбора всех… 
данных и сведений и на этом основании решаюсь ходатайст-
вовать перед вашим сиятельством о составлении особой ко-
миссии, на обязанность которой была возложена поверка и ис-
правление народной переписи и сбор сведений о существую-
щих в Абхазии различных порядках землевладения, об отно-
шениях между лицами разных сословий в каждой отдельной 
общине и затем систематическая обработка собранных ею 
данных, на основании которой можно было бы приступить к 
окончательному разрешению той запутанности, которая поны-
не заметна в этого рода делах и которой никакие другие меры 
не в состоянии устранить… Я положительно утверждаю, что 
старания наши в Абхазии останутся бесплодными до тех пор, 
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пока мы не уничтожим существующей здесь тесной взаимной 
зависимости сословий. Этот порядок передает экономическую 
судьбу всего населения в руки немногих лиц вышепоставлен-
ных прежним правлением, подчиняет их вполне влиянию этих 
немногих избранных и никакие старания наши не в состоянии 
уничтожить этого первенства, об удерживании которого при-
вилегированные сословия заботятся тем более, что оно, кроме 
нравственных выгод, составляет для них главный источник 
увеличения доходов своих. Низшие классы, при всей под-
держке с нашей стороны, не только не в состоянии освобо-
диться из под этого влияния, но даже не решаются приносить 
на него жалобы, так как условия их жизни и поземельного 
пользования сделают его совершенно неизбежным. 

Итак, изменение этого порядка составляет предмет пер-
вой важности, но так как безусловная отмена его и разрешение 
поземельного вопроса на основании простого… повело бы к 
совершенному уничтожению высших сословий и лишило бы 
их всех преимуществ, установленных в их пользу вековыми 
обычаями и так как подобный образ действий не согласен с 
намерением правительства и даже противоречит смыслу по-
ложительного закона… то необходимо вместе с прекращением 
обязательных сословных отношений установить размер возна-
граждения высших сословий за теряемые ими преимущества. 
Вознаграждение это должно быть строго соразмерно с эконо-
мическими утратами, вызванными преобразованиями прави-
тельства и потому может быть определено не иначе, как при-
ведением в положительную известность всех тех повинностей, 
которыми пользовались привилегированные сословия в раз-
ных случаях. Изучение, или лучшее подробное исследование 
этих обязательств и должно составить главный предмет заня-
тий комиссии и я полагаю, что чем скорее мы воспользуемся 
плодами трудов ее, тем лучше.  

Абхазия, хотя и смотрит на нас с недоверием покоренно-
го, но смутно сознает в нас возможность улучшения ее быта и 
ожидает его от нас. Чем более мы будем откладывать испол-
нение необходимых преобразований, тем более вера народа в 
нашу состоятельность будет слабеть, тем более недоверие его 



 79

                                                

к нашим намерениям будет возрастать, создавая нам все более 
новые затруднения в будущем. Польза края и наша собственно 
одинакова настойчиво требуют скорейшего выполнения тех 
нравственных обязательств, которые мы приняли на себя, под-
чинив страну своему управлению. 

 
ЦГИА, ф. 545, д. 180, лл. 1-6. Подлинник.  
 
 

№ 25  
 

ВЫПИСКА ИЗ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА О  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗЕМЕЛЬ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

МЕЖДУ Р. БЗЫБЬ И Г. ГАГРЫ  
 
 

10-15 декабря 1865 г. 
 
1865 года декабря 10 дня подвластный тавада Тита 

Инал-ипа Кумач Хакуши12, бивший анхае аамсты Апстаа, 
между прочим, показал: земля за р. Бзыбью принадлежит 
Абхазии до уроч. Апсырпара. Ею распоряжался бывший 
владетель, и кому где указывал жить там и жили. Землю 
эту Инал-иповы не могут считать своею собственностью, 
но им представлено было собирать с этой местности ажидз, 
который делился между тавадами Инал-иповыми, аамста, 
анхае и даже агыруами. Также Инал-иповы не смели про-
дать ни земли, ни леса. Правом пастьбы на этой местности 
пользовались все жители Мчыш-нырц13. Доходами от по-
рубки пальмы пользовался владетель, также представля-
лось и Инал-иповым брать с порубщиков часть доходов, 
которою они обязаны были делиться со своими аамстами, 
анхае и даже агыруами… 

 
12 Хагуш – (Г. Д.). 
13 По ту (правую) сторону реки Мчишта (Черная река) – (Г. Д.). 
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1865 года декабря 11 дня анхае Маджгута Джюсукк-ипа 
Ампар (лет 55 или 60) между прочим сказал: Нарчоу Инал-ипа 
я знаю, он был человек хороший, но земля за Бзыбью как при 
отце моем и при мне считалась абхазская. Земли эти никто се-
бе не присваивал, на ней рубили по распоряжению владетеля 
пальму, за которую он брал деньги сколько следовало, а ос-
тальное получали Инал-ипа, аамста и их хорошие анхае. 
Ажидз там собирали Инал-иповы и делали между собою и их 
подвластными. Инал-иповы землю продать не могли. Один 
лишь Чачба мог это сделать, и если бы Инал-иповы захотели 
продать ту землю, на которой живут то и на это не имеют пра-
ва… 

1865 года декабря 10 дня тавад Зоусхан Инал-ипа между 
прочил сказал: Очень давно джигетские князья Цамбаевы за 
убийство одного из тавадов Инал-ипа отдали землю по ту сто-
рону р. Бзыбь до уроч. Апсырпара. С этого времени вся фами-
лия наша пользовалась сбором на той земле ажидза, которым 
делилась со своими и по желанию своему с почетными анхае. 
Порубка пальмы и леса на той местности делалась всегда с 
разрешения рода Чачба (владетелей) и за это Чачба получали 
доход, часть которого представлялась фамилии Инал-ипа в 
виде вознаграждения и этой частью Инал-ипа обязаны были 
делиться со своими аамиста. Без разрешения же владетеля ни-
кто не имел права заключать никаких условий с порубщиками 
пальмы и леса. 

В прошении, поданном мною Учаном и Титом Инал-
иповыми командующему войсками в Абхазии, мы назвали 
землю по ту сторону р. Бзыби своею, собственно по непо-
ниманию нашему, и прошением мы желали только объя-
вить, что той землею ни князья Инал-иповы и никто не 
имеет права пользоваться, и ею мог распоряжаться только 
один владетель. На местности этой, сколько я помню, раз 
только рубил лес какой-то турок, вырублено было 100 кор-
ней. Порубку дозволил Учан Инал-ипа и взял с корня по 1 
рублю серебром. Владетель узнав об этом взыскал пошли-
ну, и сколько таковой было взыскано знает аамиста Соло-
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мон Лакер14, бывший тогда сборщиком владетельских по-
шлин. Чтобы кто-либо из джигетских князей Цамбаевых 
был убит Инал-иповыми, я не знаю. Ажидз на местности от 
р. Бзыби до Апсырпара собирался Инал-иповыми, беспре-
пятственно; старались собирать таковой и до Гагр, так как 
владетель считал и те земли своими, но там встречал со 
стороны джигетов препятствие… 

1865 года декабря 11 дня судья Бзыбского народного су-
да анхае Хамхаев Хаки (лет 80) показал: О том, что земля за р. 
Бзыбью отдана была князьями Цамбаевыми тавадам Инал-ипа 
в уплату или в залог, я не знаю, но знаю в свою память и слы-
шал от своих родных, что вся эта земля за Бзыбью до Гагр 
принадлежала Чачба, а Инал-иповы в виде вознаграждения 
пользовались частью дохода по рубке пальмы и леса, а также 
сборами ажидза. Из этой части доходов Инал-ипа обязаны бы-
ли делиться со своими аамистами. Тавады Инал-ипа землю эту 
продать не имели права, тоже самое не имеют права называть 
ее своею собственною, так как она была и есть владетель-
ская… 

Независимо от той милости, которая Чачбой была пред-
ставлена Инал-ипам, Чачба на этой земле предоставил бес-
платную пастьбу скота всем жителям Мчиш-нырц. 

Никто кроме владетеля не только, что за Бзыбью, но и в 
целой Абхазии, где только есть лес, не имел права отдавать 
оный в порубки и заключать на это контакты. Пользование же 
представленной частью дохода от порубщиков было только 
тогда, когда производилась рубка лесов с дозволения владете-
ля. 

 
Составлена членом Сухумской сословно-поземельной ко-

миссии А. Н. Введенским. 
 
ЦГАА, ф. 57, д. 5, лл. 89-96. Подлинник. 
 
 

 
14 Лакрба – (Г. Д.). 
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№ 26  
 
РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО ВОЕННОГО 

ОТДЕЛА ПОЛКОВНИКА В. М. КОНЬЯРА КУТАИССКОМУ 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОМУ О 

ПОВИННОСТЯХ, ОТБЫВАЕМЫХ КРЕСТЬЯНАМИ  
В АБХАЗИИ  

 
13 декабря 1865 г. 

 
Вследствие отзыва Управления от 23 ноября № 623, 

препровождаю при сем составленные окружными началь-
никами вверенного мне края ответы на вопросы, изложен-
ные в отзыве бывшего генерал-квартирмейстера Кавказ-
ской армии от 28 февраля и 10 мая сего года № 389 и 876, 
причем считаю долгом присовокупить, что по причинам, 
изложенным в рапорте моем кутаисскому генерал-
губернатору от 22 минувшего ноября, содержащиеся в 
прилагаемых ответах сведения должны считаться далеко 
неполными, неверными и отнюдь не могут служить поло-
жительным основанием к разрешению крестьянского во-
проса во вверенном мне крае15. Так, наприм., из16 различ-
ных собранных мною при случае данных, я пришел к лич-
ному убеждению, что повинности отбываются зависимыми 
сословиями не за землю, отводимыми им землевладельца-

 
15 Отзыв Управления от 23 ноября № 623 в деле не имеется; отзыв гене-
рал-квартирмейстера от 28 февраля за № 389 в данной публикации 
опускается;  отзыв от 10 мая за № 876 в деле не имеется, но есть упоми-
нание и краткое содержание его; рапорт от 22 ноября в деле не имеется 
– (Ш. Ч.).  Прим.: В наст. томе публикуется названный рапорт от 22 
ноября 1865 г., на который ссылается В. Коньяр и приписывает его ав-
торство себе, однако данный документ был подписан ген. П. Н. Шати-
ловым, который к тому времени продолжал оставаться  начальником 
Сухумского военного отдела.  См. наст. том док №  311 – (сост.) 
16 В варианте документа, наеденного в архиве Г. Дзидзария именно сло-
ва «Из» является первым, т. к. предшествовавший ему текст начального 
абзац был опущен – (сост.). 
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ми, а составляют налог, уплачиваемый за покровительство 
и защиту, оказываемую сильным слабейшему. 

Такой взгляд я основываю на том, что лицо, признав-
шее себя однажды подвластным другого лица, продолжает 
отбывать ему установленную повинность даже тогда, ко-
гда по каким бы то ни было причинам переселится на 
земли другого владельца; последний же в этом случае не 
пользуется никакой повинностью или платой и считает 
нового поселенца за гостя (азат); такие взаимные отноше-
ния продолжают существовать целыми поколениями и ве-
ками. 

Далее, количество и вид повинностей, отбываемых 
подвластными разных наименований, бесконечно разно-
образны и можно почти с полной достоверностью утвер-
дить, что не только нет общины, которая в этом отноше-
нии не отличалась бы от своих соседей, но даже в одной и 
той же общине члены ее несут совершенно разнородные 
повинности. В большей части случаев это зависит от 
большего или меньшего личного значения патрона, с од-
ной стороны, и подвластного - с другой. Обобщение фак-
тов может быть допущено единственно, относительно по-
винностей и положения крепостных людей (ахуе и агыр-
ва), которые повсеместно более или менее схожи. 

В заключении считаю обязанностью обратить внимание 
и на то, что и самая численность зависимых сословий, пока-
занная в настоящих ведомостях, не может считаться вполне 
точной. 

 
Полковник Коньяр. 
 
ЦГИАГ, ф. 545,  д. 181, лл. 113-115. Подлинник, рукопис-

ный. 
Документы по истории Грузии. Серия II. Т. I. Ч. I. Тби-

лиси, 1954, с. 497-498. 
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ОПИСАНИЕ СОСЛОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В САМУРЗАКАНЕ  

 
1865 г.  
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Шинакма По просьбе помещика 
шинакма ездит с ним в доро-
гу в случае надобности, он 
посылает его и вместо себя, 
куда следует. 

1. Селение 
Бедия, у 
князей 

Шервашид-
зиевых 

Пиош Обязан работать помещи-
ку в год три раза: первый, 
когда производится посев 
кукурузы, второй – при очи-
щении ее, и третий – при 
сборе; на работе в это время 
пиош находится только по 
одному дню и на своей ско-
тине, если таковая есть. 
Ежели пиош не явится в это 
время на работу, то князья 
Шервашидзевы, по праву 
сильного, налагают на него 
штраф, состоящий из одной 
коровы или быка. Ежели не-
сколько князей из фамилии 
Шервашидзевых живут от-
дельно, то пиош, живущий 
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на их земле, также по праву 
сильного, работает каждому 
по три дня в год. Оброчная 
плата пиоша помещику за-
ключается в одной козе или 
баране в год; за неимением 
же барана или козы платит 
по 1 руб. серебром; кроме 
того, по обычаю края, пиош 
приносит гостинец на празд-
ник пасхи или рождества 
помещику – заднюю полови-
ну зарезанной им скотины, 
но это не вменяется им в 
обязанность. На земле, где 
живет пиош, помещик не 
может поселить другого 
пиоша. Переходить от одно-
го помещика к другому пи-
ош может, ежели только по-
мещик будет притеснять его. 
Или же не имеет достаточное 
количество земли. 

Моджалаб Обязан работать по три 
дня в неделю помещику, но 
ежели их в семействе не-
сколько душ, то один из них 
остается дома, остальные же 
выходят на работу. Помещик 
из семейства моджалаба мо-
жет выбрать одного себе, 
собственно для езды, или для 
домашней прислуги берет 
сына или дочь. При выдачи 
моджалабом дочери своей в 
замужество, он, или кто же-
нится на ней, обязан запла-
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тить помещику 1 быка или 
10 рублей серебром, а неко-
торым из помещиков платят 
по 25 рублей серебром. 

Мойноле Мойноле из своего семей-
ства, если у него есть 2, 3 и 
более душ мужского пола, 
дает одного в постоянные 
слуги (бичо) помещику, из 
остальных же членов семей-
ства один постоянно дома, а 
прочие работают 3 дня в не-
делю помещику и 3 дня себе, 
а ежели один в доме, то так-
же работает 3 дня помещику 
и 3 дня себе; за выкуп себе 
платит от 100 до 150 рублей 
серебром. 

Пиош Обязан работать помещи-
ку 4 дня в год: 1-й во время 
посева кукурузы, 2-й во вре-
мя очистки от сорных трав, 
3-й во время уборки вино-
града и 4-й – когда у поме-
щика есть какая-либо работа; 
штрафа за неявку на работу 
не платят; а в остальном то 
же самое, что у пиошей кн. 
Шервашидзевых 

2. 
3. 

Селения 
Патрахуцы 
и Сачина у 
дворян 

Званбаевых 
и Марга-
ниевых 

Мойноле Мойноле служат точно так 
же, и мойноле кн. Шерва-
шидзевых и при замужестве 
дочери жених платит поме-
щику корову или 10 р. се-
ребром. 
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Моджалаб Дает в постоянные при-
слуги сына или дочь и кроме 
того работает по 3 дня в не-
делю: понедельник, вторник 
и среду, ежели в эти дни бу-
дет дурная погода, то поме-
щик не вправе требовать 
взамен их других дней; за 
замужество дочери платится 
помещику по 2 быка или по 
20 руб. серебром. 

4. Селение 
Река у кня-
зей Сотиш-
вилиевых 

Пиош Обязанности пиошей к 
помещикам те же самые, как 
в сел. Патрахуцы. 

Пиош Обязанности пиоша, как 
выше сказано, с той разни-
цей, что свой скот он не мо-
жет пускать на место, где 
только что снял кукурузу 
раньше того, как помещик 
позволит; в противном слу-
чае помещик налагает штраф 
– 1 корову. 

Мойноле Обязанности мойноле те 
же, как и выше сказано; но 
ежели пожелает выкупиться, 
то отдает помещику все име-
ние, какое есть, и, получая 
свободу, вступает в разряд 
пиошей. 

5. Сел. Эшке-
ты у дворян 
Эшбаевых 

Моджалаб Обязанности моджалаба 
те же, что под № 3, с той 
разницей, что в услужение к 
помещику дают только дочь 
и за замужество ее жених 
платит 10 рублей серебром. 
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6. Сел. Сагур-
гулия у 

дворян Гур-
гулиевых 

Пиош Те же, как в селении Река 
под № 4, с той разницей, что 
вместо одной козы или рубля 
серебром платится по 2 руб. 
в год. 

Пиош Те же обязанности, как у 
прочих помещиков. 

Мойноле Дает помещику постоян-
ную прислугу из мужского 
пола, но остальные члены 
семейства больше ничего не 
отрабатывают помещику и 
этот постоянный слуга по 
пятницам работает на себя, 
прочие же мойноле, не даю-
щие прислугу, работают по-
мещику по три дня в неделю. 

7.  Сел. Гуда-
вы у дворян 
Маргание-

вых 

Моджалаб Моджалаб исполняет те 
же обязанности, что у Шер-
вашидзевых в Бедиа, с тою 
разницей, что после замуже-
ства первой дочери моджа-
лаба помещику дается в ус-
лужение другая, если тако-
вая есть; за замужество до-
чери дается помещику один 
бык или 10 руб. серебром. 

8. 
9.  
10. 
11. 

Сел. Барге-
ты, Отобая, 
Тагелон, 
Кабари у 
князей Ан-
чабадзе 

Пиош Пиоши работают от 2 до 3 
дней в год на своей скотине, 
платят от 1 до 2 рублей или 
же в натуре барана или козу; 
штраф за неявку на работу 
не платят. Чтобы выкупиться 
с землею, достаточною на 
целое семейство его, то пла-
тит помещику от 200 до 230 
руб.; при выкупе из моджа-
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лабов в пиоши за каждую 
душу платится от 100 до 200 
рублей. Пиош освобождается 
от повинностей, заплативши 
от 60 до 100 руб. серебром.  

Мойноле Работает по три дня в не-
делю, некоторые дают по 
одному мальчику в постоян-
ную прислугу, а другие нет, 
а также не все из них дают 
по одной козе в год. 

Моджалаб Работает три дня в неде-
лю; тот, кто из семейства да-
ет в постоянное служение 
мальчика или девочку, бар-
щины не несет. 

12. Сел. Наба-
кеви 

Пиош Пиош обязан служить во 
всем так, как пиош в селении 
Патрахуцы, с тою разницей, 
что если по первому требо-
ванию помещика не явится 
на работу или раньше уйдет 
с работы, то помещик отни-
мает у него корову. Если же 
он пожелает освободиться от 
повинностей, то с каждой 
души платит от 60 до 80 руб. 
серебром. 

 У дворян 
Чикватие-

вых 

Пиош Работают Чикватиеву, как 
старшине церкви, 4 дня, а кн. 
Левану Шервашидзе, на зем-
ле которого живут, 3 дня в 
год; кроме того последнему 
и в церковь на воск платят 
по 1 руб. серебром в год; 
дают как помещику, так и на 
церковь по 8 аршин белого 
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холста. Чтобы выкупиться из 
пиошей, он должен запла-
тить за каждую душу по 100 
руб. серебром. 

13. 
14. 
15. 

Чубурхижи, 
Сел. Аква-
вы, Чхонч-
хумуля 
у дворян 
Акватаво-

вых 

Мойноле Мойноле обязан давать 
помещику постоянную при-
слугу, но ежели с семейства 
один мужчина, то он только 
работает 3 дня помещику, 
платит по козе или по 1 руб. 
серебром в год; за переход из 
мойноле в пиоши должен 
заплатить 100 рублей за ка-
ждую душу, а из моджалабов 
в мойноле – 50 руб.  

Пиоши Пиоши отбывают повин-
ности по фамилиям; некото-
рые из них выходят на рабо-
ту один и два раза в год; за 
землю все платят по одной 
козе или барану, а за неиме-
нием, по 1 руб. серебром в 
год. За переход из моджала-
бов в пиоши по 200 руб. с 
души; те из них, которые 
выходят на работу 1 и 2 раза 
в год, дают помещику по 2 
батмана вина и столько же 
гомии. 

Мойноле Дают постоянную прислу-
гу, работают по 3 дня в не-
делю и платят по козе или по 
1 рублю, а некоторые, кроме 
постоянной прислуги, дают 
еще и 4 батмана вина и 2 
батмана гомии. 

16. Сел. Сабе-
рии у кн. 
Шервашид 
зевых и у 
кн. Чкотуо-

вых 
 

Моджалаб Дают в постоянную при-
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слугу девочку или мальчика, 
если есть; работают 3 дня в 
неделю; при выдаче в заму-
жество дочери моджалаба, 
жених платит помещику од-
ного быка.  

17. Сел. Окумы 
у кн. Эмух-
варовых 

Моджалаб Некоторые дают постоян-
ную прислугу помещику – 
сына или дочь, некоторые же 
вовсе не дают; все работают 
три дня себе и три дня в не-
делю помещику; за замуже-
ство дочери платят помещи-
ку – или отец или жених – от 
10 до 30 рублей серебром, 
деньгами или вещами; вза-
мен же выданные замуж дев-
ки некоторые дают в услу-
жение помещику другую, 
если есть. Ежели в семействе 
моджалаба несколько душ 
мужского пола, то один из 
них остается постоянно до-
ма, а остальные идут к по-
мещику на урочную работу. 
Остальные зависимые со-

словия имеют те же самые 
обязанности, как в селении 
Патрахуцы. 

 
И. д. начальника Сухумского военного отдела полковник 

Коньяр. 
 
Документы по истории Грузии. Серия II. Т. I. Ч. I. Тби-

лиси, 1954, с. 488-492. 
ЦГИАГ, ф. 220,  д. 877, лл. 42-49.  
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№ 28  
 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ КУТАИС-

СКИМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОМ Д. А. СВЯТОПОЛК-
МИРСКИМ И. Д. НАЧАЛЬНИКА АБЖУЙСКОГО ОКРУГА И 
УПРАВЛЯЮЩЕГО САМУРЗКАНЬЮ МАЙОРУ КИШЕЛЬ-
СКОМУ О ЗАВИСИМЫХ СОСЛОВИЯХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
ИМИ ПОВИННОСТЯХ В АБЖУЙСКОМ ОКРУГЕ И САМУР-

ЗАКАНСКОМ ПРИСТАВСТВЕ   
 

1865 г. 
 

1. Какие виды зави-
симых сословий су-
ществуют в Абхазии 
и Самурзакани. 

1. В части Абхазии (в Абживе) вольные жители 
и моджалабы. В Самурзакане шинакма, пиоши, 
мойноле – пиоши и моджалабы. 

2. О правах зависи-
мых сословий на ту 
землю, на которой 
оные водворены или 
которую обрабаты-
вают. 

2. Прав никаких не имеют. 

3. О количестве и 
видах денежных и 
натуральных повин-
ностей, которые эти 
зависимые сословия 
отбывают своим вла-
дельцам на основа-
нии местных обыча-
ев. 

3. В Абхазии вольные жители платат помещику 
в год козу или барана, и летом – козленка или 
барашка; работают по просьбе помещика в год 
от 3 до 4 раз. Моджалаб дает в постоянные при-
слуги у некоторых помещиков сына и дочь, у 
других же сына или дочь, работает 3 дня себе 3 
дня помещику. За замужество дочери платит 
отец или жених от 5 до 10 коров. Некоторым 
помещикам моджалаб на рождество делает обед 
у себя или в доме помещика и раз в год прино-
сят часть зарезанной скотины. Заготавливают и 
приносят постоянно дрова в дом помещика. 
В Самурзакани пиош платит в год одну козу 
или барана, а за неимением (таковых) от 1 до 2-
х рублей сер.; работает исключительно от 3-х до 
4-х дней в году. Мойнале, если один в доме, 
работает владельцу 3 дня в неделю; ежели двое 
мужского пола, то один до женитьбы служит 
постоянно помещику, а другой себе. Есть и та-
кие, что ежели в семействе мойнале трое муж-
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ского пола, один у помещика, другой дома, а 
третий отбывает 3 дня помещику и 3 дня для 
себя. Моджалаб обязан работать 3 дня в неделю 
помещику, но ежели их в семействе несколько 
душ, то один из них остается дома, остальные 
отбывают трехдневную в неделю работу. Одни 
из моджалабов дают в постоянные прислуги до 
женитьбы сына, а другие дочь, а есть и такие, 
что обязаны дать и сына, и дочь. При выдаче 
дочери моджалаба в замужество жених платит 
помещику в виде выкупа быка или от десяти до 
двадцати пяти руб. деньгами. 

4. О размере средних 
цен, существующих 
у разных племен при 
продаже и при найме 
земли. 

4. По обычаю края, до сих пор не было принято 
продавать землю или же отдавать в наймы. 

5. О размере выкуп-
ной суммы, которую 
вносят люди разных 
зависимых сословий 
при выкупе на волю, 
равно как и о размере 
средних продажных 
цен, по которым на 
основании народных 
обычаев покупщики 
приобретают для 
себя людей различ-
ных видов несвобод-
ных сословий. 

5. В Абхазии моджалабы за освобождение ос-
тавляют помещику все, что у него есть движи-
мое и недвижимое. 
В Самурзакани пиоши до освобождения от по-
винностей платили владельцу от 100 до 200 руб. 
сер. за душу мужского пола. Моджалабы плати-
ли за освобождение личности от 200 до 300 
руб.; в настоящее время выкуп прекратился. 

6. О тех обычаях, на 
основании которых 
несвободные люди 
могут приобретать 
свободу. 

6. Посредством выкупа. 
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7. О численности лиц 
зависимых сословий 
по племенам и по 
частям управления.  

 
7. Численность зависимых сословий:  
 

В Абживском округе 
 
Вольных жителей Моджалабов 

муж. жен. муж.  жен. 

 

2526 

 

2367 

 

853 

 

721 

 
 

По Самурзакани 
 

Пиоши Майнале Моджалабы 

К
ак
ог
о 
ис
по

-
ве
да
ни
я 

му
ж

. 

жен. муж. жен. муж. жен. 

П
ра
во
сл
ав

-
но
го

 

8926 8001 762 635 1700 1352 

М
аг
ом

е-
та
нс
ко
го

 7 9 - - 2 3 

В
се
го

 

8933 8010 762 635 1702 1355 

 
8. О том, имеют ли 
лица зависимых со-
словий, какую-либо 
лично им принадле-
жащую собствен-
ность. 

8. Кроме земли, движимое и недвижимое 
принадлежит лицам зависимых сословий. 
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И. д. начальника Абживского округа и управляющий Самур-

заканью м-р Кишельский. 
 
Документы по истории Грузии. Серия II. Т. I. Ч. I. Тби-

лиси, 1954, с. 511-513. 
ЦГИАГ, ф. 545,  д. 181, лл. 93-95.  
 
 

№ 29  
 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ КУТАИС-

СКИМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОМ Д. А. СВЯТОПОЛК-
МИРСКИМ И. Д. НАЧАЛЬНИКА ЦЕБЕЛЬДИНСКОГО ПРИ-
СТАВСТВА КАПИТАНУ КАНАШЕВИЧУ О ЗАВИСИМЫХ 
СОСЛОВИЯХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИМИ ПОВИННОСТЯХ 

 В ЦЕБЕЛЬДНИСКОМ ПРИСТАВСТВЕ  
 

1865 г.  
 

1. Какие виды за-
висимых сословий 
существуют в Це-
бельде? 

1. В Цебельдинском приставстве три вида за-
висимых сословий: дворяне, вольные жители и 
крестьяне. 

2. О правах зави-
симых сословий 
на ту землю, на 
которой оные 
водворены, или 
которую обраба-
тывают. 

2. Право пользования землей зависимых со-
словий простирается только до того времени, 
пока на ней живут; с переходом же на другое 
место земля остается за помещиком, потому 
что в Цебельде, за исключением князей Мар-
шани, прочие сословия земли не имеют. 

3. О количе-
стве и видах де-
нежных и нату-
ральных повин-
ностей, которые 
эти зависимые 
сословия отбы-
вают своим вла-
дельцам. 

3. Вольные жители за право пользование 
землей отбывают помещикам следующие на-
туральные повинности: 1) помогают при обра-
ботке полей, посеве и сборе хлеба; 2) каждый 
дым дает по одной копне сена или чалы и меру 
кукурузы весом в пуд; 3) у имеющих баранту 
берется весной по барашку, а зимой по барану. 
Крестьянин работает помещику три дня в не-
делю; ежедневно приносит два раза по обе-

 96

ремку дров и пасет скот. Крестьянка варит 
пищу и мелет кукурузу. При выходе дочери 
крестьянина замуж помещик получает от же-
ниха калым ценой от 10 до 15 руб. 

4. О размере 
средних цен, су-
ществующих у 
разных племен 
при продаже и 
при найме земли. 

4. Цебельдинские помещики на настоящее 
время земли не продавали и внаймы на отдают. 

5. О размере вы-
купной суммы, 
которую вносят 
люди разных за-
висимых сосло-
вий при выкупе 
на волю, равно 
как и о размере 
средних продаж-
ных цен, по кото-
рым на основа-
нии народных 
обычаев покуп-
щики приобре-
тают для себя 
людей различных 
видов несвобод-
ных сословий. 

5. Крестьянин, желающий выкупиться от по-
мещика, отдает ему все свое состояние: скот, 
баранов, оружие, постель и даже котел, в кото-
ром варил себе пищу. Если же помещик, вы-
нужденный долгами сам предложит крестья-
нину за плату получить свободу, то последний 
пользуется случаем и оставляет из имущества 
необходимую часть для себя, а остальное отда-
ет помещику. 
Князья, дворяне и вольные жители на основа-
нии народных обычаев покупают людей не-
свободных сословий на меру, т. е. считая рост 
человека по четвертям, так что 5 четвертей 
мальчик или девка продаются: первый не де-
шевле 400 р., а последняя, смотря по качеству, 
в 500 или 600 руб.; с уменьшением меры роста 
покупаемого человека уменьшается и цена его 
на каждую четверть. 

6. О тех обычаях, 
на основании ко-
торых несвобод-
ные люди могут 
приобретать сво-
боду. 

6. По народному обычаю помещик обыкно-
венно перед смертью ради душеспасения 
увольняет крестьянина на волю, преимущест-
венно детского возраста с тем, чтобы он, вы-
учившись грамоте со временем, мог быть мул-
лой и молиться за своего благодетеля.  

7. О численности 
лиц зависимых 
сословий по пле-
менам и по час-

7. В Цебельде число лиц зависимых сословий: 
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тям управления. Вольный жи-
тель 

Крестьян Какого испове-
дания 

муж. жен. муж. жен. 
Магометанского 4083 3725 974 942  

8. О том, имеют 
ли лица зависи-
мых сословий, 
какую-либо лич-
но(собствен-
ность). 

8. В Цебельде, за исключением рабов, все 
лица зависимых сословий могут иметь свою 
собственность, кроме земли, принадлежащей 
исключительно кн. Маршани. 

 
И. д. Цебельдинского пристаства кап. Канашевич. 
 
Документы по истории Грузии. Серия II. Т. I. Ч. I. Тби-

лиси, 1954, с. 504-505. 
ЦГИАГ, ф. 545,  д. 181, лл. 103-105.  
 
 

№ 30  
 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ КУТАИС-

СКИМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОМ Д. А. СВЯТОПОЛК-
МИРСКИМ И. Д. НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО ОКРУГА 

КАПИТАНУ ДЕ КАЦМАНУ О ЗАВИСИМЫХ СОСЛОВИЯХ И 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИМИ ПОВИННОСТЯХ В АБХАЗИИ  

 
1865 г.  

 
1. Какие ви-
ды зависи-
мых сосло-
вий сущест-
вуют в Абха-
зии? 

1. Между жителями Абхазии в Сухумском округе 
существуют три вида зависимых сословий, как-
то: вольные жители (анхаве) и дворовые крестья-
не, с подразделениями на живущих собственным 
хозяйством (ахуе) и содержимых помещиками 
(агырва)17. 

                                                 
17 Слева по поле документа после первого абзаца помета: «По имею-
щимся сведениям, не имеющие собственного хозяйства называются 
ахашала, а не агырва; по тем же сведениям, ахуе и агырва называются 
крестьяне, живущие особыми домами» - (Ш. Ч.). 
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2. О правах 
зависимых 
сословий на 
ту землю, на 
которой оные 
водворены 
или которую 
обрабатыва-
ют. 

2. Зависимые сословия собственных земель не 
имеют, а живут на землях, принадлежащих их 
помещикам, и за права пользования ею ежегодно 
отбывают своим помещикам условленные по-
винности, состоящие из определенных работ и 
взноса частей сельских произведений, а также 
приплода от скота. 

3. О количе-
стве и видах 
денежных и 
натуральных 
повинностей, 
которые эти 
зависимые 
сословия от-
бывают сво-
им владель-
цам на осно-
вании мест-
ных обычаев. 

3. Повинности за пользования землей зависимы-
ми сословиями отбываются своим помещикам в 
следующих видах: 
1) Каждое отдельное семейство вольного сосло-
вия обязано ежегодно уплатить своему помещику 
летом по одному барашку, а зимой по барану или 
козлу; за неимением их платят стоимость их чем 
могут; от совершенно бедных семейств помещи-
ки платы не требуют. 
2) Каждое семейство вольного сословия обязано 
три дня в году отработать помещику на его по-
лях: первый день с наступлением весны, когда 
настанет время заняться посевом хлебов, то каж-
дое семейство вольного сословия по приказанию 
помещика обязано выслать к нему одного взрос-
лого человека, а другого мальчика, а также если 
имеется в хозяйстве рабочий скот, то выслать 
пару буйволов или пару быков, чтобы вспахать и 
потом засеять земли помещика (его зерном). Во 
второй день назначается от каждого семейства по 
одному человеку для подбивки кукурузы и очи-
стки ее от посторонних растений (когда она вы-
растает на значительную вышину). Третий день, 
когда на полях созреют хлеба и если помещик не 
имеет у себя столько крестьян, чтобы мог ими 
убрать свои поля и доставить хлеб в свои амбары, 
то в таком случае просит об этом вольное сосло-
вие людей. Во время сказанных работ каждый 
помещик обязывается кормить рабочих на свой 
счет два раза в сутки. 
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Кроме сказанной повинности, каждое семейство 
вольного сословия ежегодно платит помещику от 
5 до 8 мер кукурузы. При выдаче дочерей воль-
ных жителей замуж, отец или брат невесты обя-
заны дать помещику одну корову, но в таких слу-
чаях принято между помещиками их отдаривать. 
В случай постигшей смерти в семействе вольного 
сословия всех лиц мужского пола, находящееся в 
том семействе имущество поступает в пользу по-
мещика, за исключением небольшой части, выда-
ваемой в таких случаях оставшимся в семействе 
женщинам. 
При выезде помещика из деревни вольные жите-
ли, имеющие лошадей, обязаны по его назначе-
нию следовать за ним и составлять собой его 
конвой во время поездки. Жители вольного со-
словия, живущие на землях, принадлежащих фа-
милии кн. Шервашидзе (внуки кн. Бекер-бея, не 
из владетельной фамилии в Абхазии) платят свои 
повинности помещикам в большом размере, чем 
жители, живущие на землях прочих князей, так 
напр., вольное сословие жителей обязано собст-
венными средствами вспахать землю помещика, 
засеять ее и когда созреют хлеба убрать их и дос-
тавить на своих подводах к дому помещика. В 
случае же по каким-либо обстоятельствам земля 
помещика останется необработанной, то с каждо-
го семейства вольного сословия берется по одной 
арбе неочищенной кукурузы. Каждое семейство 
вольного сословия обязывается доставить поме-
щику ежегодно по 16 ведер вина или же по 16 
руб. деньгами. Каждое семейство обязано дать 
ежегодно помещику по одной корове. 
Дворовые крестьяне, живущие свои хозяйством, 
за право пользования землями отбывают сле-
дующие повинности: каждое семейство крестьян 
в рабочее время года обязано три дня в неделю со 
своим скотом работать в пользу помещика, а ос-
тальное же время года мужской пол исполняет 
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мелкие работы помещика по его указанию. Жен-
ский пол постоянно обязан по очереди приготов-
лять пищу для помещиков в их домах18. 
Если у крестьян имеется в хозяйстве дойный раз-
ного рода скот, то они обязаны половину полу-
чаемого ими количества молока отдавать своим 
помещикам ежедневно. Кроме того, крестьяне 
обязываются смотреть за стадами и отарами, 
принадлежащими их помещикам и охранять их 
от пропажи. Дочери крестьян должны служить в 
доме своих помещиков до замужества; при выхо-
де их замуж, следуемый народному обычаю, ка-
лым с жениха поступает в пользу помещика; пла-
та за невесту из крестьянского сословия бывает 
от 8 до 20 коров, смотря по достоинствам девуш-
ки: в этом случае принято у абхазцев корову счи-
тать стоимость (в) 12 руб.19. Если женится кре-
стьянин, то часть следуемого с него калыма за 
невесту платит его помещик. 
Кн. Шервашидзе за крестьянок своих калыма с 
женихов не берут, но за то крестьянки без согла-
сия их не могут выйти замуж и большей частью 
поступают в приданное за дочерями или сестра-
ми своих владельцев. Каждое семейство крестьян 
кн. Шервашидзе обязано в зимнее время про-
кармливать у себя в продолжение двух недель 
пару помещичьих лошадей и при них одного че-
ловека. 
К третьему виду зависимых сословий принадле-
жат дворовые крестьяне, не имеющие у себя ни-
какой собственности, и содержатся своими вла-
дельцами. Это сословие обязано трудиться всю 
жизнь в пользу владельцев и до сего времени не 

                                                 
18 Против этого абзаца помета карандашом: «Повинности дворовых кре-
стьян. Если они крестьяне, то не за одно только пользование землей они 
должны отбывать, но и как люди лично несвободные»  - (Ш. Ч.). 
19 Против этого абзаца помета карандашом: «По сведениям, представ-
ленным г. Череповым, корова равняется 10 руб.» - (Ш. Ч.). 
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имело никаких человеческих прав, так что владе-
лец их мог в порыве своего гнева убить такого 
крестьянина, не давая в том никому отчета и со-
вершенно безнаказанно. Крестьяне эти называ-
лись прежде в народе рабами и находятся до на-
стоящего времени  в зависимости у князей, дво-
рян, шинакма, вольных жителей и даже у семей-
ных крестьян, живущих своей собственностью 
вообще. Люди эти приобретались покупкой или 
поступали за долг от одного к другому владель-
цу. Каждый владелец такого крестьянина, же-
нивши его на подобной ему крестьянке, имел 
всегда право продавать детей их по своему про-
изволу, так же, как и разлучать мужа с женой по-
средством продажи их, если уплаты ими долгов 
разным лицам; в настоящее время владельцы 
прав этих не имеют. 

4. О размере 
средних цен, 
существую-
щих у раз-
личных пле-
мен при про-
даже и при 
найме зе-
мель. 

4. Земля в Абхазии принадлежит князьям, дворя-
нам и частью шинакмам. Князья и дворяне полу-
чили свои земли по наследству, а шинакма полу-
чили свои земли в подарок от бывшего владетеля 
за свою службу при его доме (шинакма считается 
в народе выше вольного жителя и женится всегда 
на дворянке). Земля в Сухумском округе до сего 
времени не продавалась. 

5. О размере 
выкупной 
суммы, кото-
рую вносят 
люди разных 
зависимых 
сословий при 
выкупе на 
волю, равно 
как и о раз-
мере средних 
продажных 
цен, по кото-

5. До введения русского управления в Абхазии 
семейство дворовых крестьян выкупалось от вла-
дельцев стоимостью от 50 до 80 р., смотря по 
численности семейства. Если же владелец отда-
вал семейство крестьян за свой долг или прода-
вал его, то в этих случаях стоимость крестьян 
ценилась в 50 коров (принимая корову по цене 12 
руб.). Женщины при покупке ценились по красо-
те и знанию работ. В настоящее время цены на 
крестьян значительно уменьшились и ограничи-
ваются стоимостью от 40 до 55 коров за большое 
семейство. Причиною тому послужили распро-
странившееся слухи между абхазцами об осво-
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рым на осно-
вании народ-
ных обычаев 
покупщики 
приобретают 
для себя лю-
дей несво-
бодных со-
словий. 

бождении крестьян в Мингрелии, а также и при-
меры в Абхазии по делу освобождения крестьян 
местным начальством, принадлежащих к фами-
лиям вольного сословия людей и попавших по 
разным случаям в крестьянство. 

6. О тех обы-
чаях, на ос-
новании ко-
торых несво-
бодные люди 
могут приоб-
ретать свобо-
ду. 

6. В настоящее время несвободный человек мо-
жет приобретать свободу за определенный выкуп 
от своего владельца ценой от 20 до 30 коров. Ес-
ли же несвободный человек заявит местному на-
чальству, что он прежде принадлежал к фамилии 
вольных жителей, то он освобождается народным 
судом от своего владельца бесплатно следующим 
образом: по заявлении жалобы крестьянина на-
родному суду члены суда, если знают сами все 
обстоятельства дела сказанного крестьянина и 
случай, чрез который он из вольного сословия 
попал в зависимость, и при этом, если будут убе-
ждены, что крестьянин этот происходит из фами-
лии вольных людей, то в таком случае судьи объ-
являют прямо крестьянину свободу, с условием 
что освобожденный должен удовлетворить по 
суду все справедливые претензии на него бывше-
го его владельца, состоящие большей частью все-
гда из долгов. В случае, если судьи встретят пре-
пятствия к освобождению лица, заявившего жа-
лобу, за давностью времени и неясностью дела, 
то в таком случае искавший свободу должен с 12 
человеками разного сословия в числе коих долж-
но быть не менее 4-х человек ближайших его 
родственников, принять очистительную присягу 
в том, что отыскивающий свободу действительно 
происходит из такой-то фамилии вольного сосло-
вия и попал в крестьянство по такому-то случаю. 
После принятия сказанной присяги крестьянину 
объявляется свобода. 
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7. О числен-
ности лиц 
зависимых 
сословий в 
Абхазии. 

7. Численность лиц зависимых сословий в Су-
хумском округе: 

 
Дворовые крестьяне Вольные  

жители Живущие 
своей собст-
венностью 

Не имею-
щие своей 
собствен-
ности 

К
ак
ог
о 
ис
по
ве
да
ни
я 

муж жен муж жен муж жен 

итого 

П
ра
во
сл
ав
но
го

  
1526 

 
1294 

 
321 

 
185 

 
121 

 
76 

 
3523 

М
аг
ом

ет
ан
ск
ог
о  

5168 
 

4599 
 

787 
 

682 
 

355 
 

307 
 
11893 

И
то
го

  
6694 

 
5893 

 
1108 

 
867 

 
476 

 
383 

 
15421 

 
8. О том, 

имеют ли 
лица зави-
симых со-
словий ка-
кую-либо, 
лично им 
принадле-
жащую соб-
ственность. 

8. Лица зависимых сословий, как-то вольные 
жители и дворовые семейные крестьяне имеют 
свою собственность, состоящую из запасов 
хлеба на целый год для прокормления своего 
семейства; имеют свои дома, свой скот, смотря 
по состоянию – оружие, а также многие их них 
имеют у себя собственных купленных или дво-
ровых крестьян. Дворовые крестьяне, живущие 
при домах своих владельцев и купленные ими 
за деньги, собственности никакой у себя не 
имеют и весь труд их принадлежит владельцам.
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И. д. Сухумского окружного начальника кап. Бутми де 
Кацман. 

 
Документы по истории Грузии. Серия II. Т. I. Ч. I. Тби-
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№ 31  
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ  
КУТАИССКИМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОМ  

Д. А. СВЯТОПОЛК-МИРСКИМ И. Д. НАЧАЛЬНИКА  
БЗЫБСКОГО ОКРУГА КАПИТАНУ СИНОКОВУ  

 О ЗАВИСИМЫХ СОСЛОВИЯХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
ИМИ ПОВИННОСТЯХ В БЗЫБСКОМ ОКРУГЕ  

 
1865 г. 

 
1. Какие виды 
зависимых со-
словий сущест-
вуют в Бзыб-
ском округе? 

1. Виды зависимых сословий в Бзыбском во-
енном округе составляют: а) князья (тавады) и 
дворяне (амыста), живущие на землях вла-
дельцев и пользующиеся их покровительст-
вом; б) шинакма, живущие на землях бывшего 
владетеля и составляющие его двор и почет-
ную стражу; в) вольные жители (анахаве): 1) 
необязанный натуральной повинностью к сво-
ему владельцу и 2) несущие определенную 
дань в виде податей за землю, ими обрабаты-
ваемую; г) крестьяне (ахуе), отдельно живу-
щие при домах владельцев и дворовые кресть-
яне, не имеющие своих хозяйств, а так назы-
ваемые бездомные (агырва) и ж) вольные жи-
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тели и крестьяне, живущие на земле церков-
ной, считающиеся крестьянами церковными20. 

2. О правах за-
висимых сосло-
вий на ту зем-
лю, на которой 
оные водворе-
ны, или кото-
рую обрабаты-
вают. 

2. Точно определенных прав на землю, зани-
маемую всеми сословиями, никто почти не 
имеет. Владелец, получив в дар или во вре-
менное пользование от бывших владетелей 
или, наследовав от своих предков землю, не 
получил на то никаких письменных докумен-
тов, а предания устные слишком искажаются и 
не могут представлять положительных сведе-
ний. Много случаев, что подпавшие немило-
сти и даже капризу владетеля иногда за какие-
либо преступления безвинно лишались своей 
земли и она передавалась другим лицам, от 
коих снова отнималась впоследствии; поэтому 
нет ни одного такого владельца, который бы с 
удалением владетеля не оспаривал границы 
земли со своими соседями, и вопрос как о пра-
ве владения землей каждого землевладельца, 
так и о раздельности ее между собой фами-
лиями одной отрасли – весьма трудный и мно-
госложный. 
Взгляд правительства на права и действия 
бывших владетелей послужит важным значе-
нием при разрешении поземельных споров. 
Что же касается зависимых сословий, то в от-
ношении их обычное право народа устанави-
лось на следующих данных: владелец, заняв 
землю раздает оную подвластным ему жите-
лям, которые, расселяясь на указанных местах, 
очищают оные от леса, приспособляя для по-
сева кукурузы и гоми, а вокруг своего жилища 
насаждают виноградные, ореховые и другие 
фруктовые деревья. Земля эта, оставаясь в 
пользовании жителя, составляет как бы его 

                                                 
20 Против этого абхазца помета карандашом: «Крестьяне, живущие от-
дельно домами, называются ахуе или агырва, а не имеющие своих осо-
бых хозяйств – ахашала» - (Ш. Ч.). 
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собственность, которую он имеет право про-
давать с согласия владельца другому жителю 
(своему соседу), подвластному тому же вла-
дельцу, но не человеку постороннему; глав-
ную цену при продаже такого участка состав-
ляла земля, возделанная для сада. В случае 
смерти жителя, не оставившего после себя на-
следников, участки эти делались достоянием 
владельца даже в том случае, когда земля счи-
талась неразделенной между фамилией князей 
и дворян, - словом, труд жителя, подвластного 
владельцу, принадлежал ему в целости.  

3. О количестве 
и видах денеж-
ных и натураль-
ных повинно-
стей, которые 
эти зависимые 
сословия отбы-
вают своим вла-
дельцам на ос-
новании мест-
ных обычаев. 

3. Количество и виды натуральных повинно-
стей, отбываемых зависимым сословием, до-
вольно многоразличны. Видоизменяемость 
зависела от степени важности и значения вла-
дельцев из фамилий княжеских и дворянских, 
приобретенных ими в глазах владетелей, след-
ствием чего являлось несоразмерность повин-
ностей в сравнении с другими жителями селе-
ний, поневоле принужденными платить то, что 
владелец признавал для себя нужным увели-
чить. 
Рассмотрев разряд повинностей по сословиям, 
находим: а) князья и дворяне – не землевла-
дельцы, живущие со своими подвластными 
крестьянами на помещичьей земле, не несли 
ему никакой дани, а считали себя в зависимо-
сти от их покровительства или так называемо-
го подвластия. Люди эти употреблялись вла-
дельцами для разных посылок, сопровождали 
их в поездках, служили за столом и неизбежно 
толпились в его доме; подвластных же таким 
лицам жителей владелец имел право пригла-
шать (приглашения эти выражались в виде 
просьбы на свои полевые работы); б) шинакма, 
это люди, происходящие большей частью из 
крестьян, возведенные владетелями в звание 
шинакма за преданность, составляли род при-
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слуги и почетной стражи при дворах владете-
лей; на них возлагались различные поручения, 
в том числе и хозяйственные: заведывание ви-
ном, отпуск мяса, присмотр за складом, запа-
сом хлеба и т. п.; в) вольные жители подразде-
лялись на два класса: к 1-му из них присвоены 
были следующие обязанности в отношении к 
владельцу: служить в доме помещика во время 
приезда гостей, провожать и служить ему в 
поездках (за неимением лошади владелец да-
вал жителю лошадь и оружие); каждый житель 
при выдаче своих дочерей замуж должен был 
являться к помещику с подарком коровы, а 
самый бедный – с бараном; три раза в год, во 
время посева, очистки и уборки хлеба по од-
ному со двора собираться для работы владель-
ца по его просьбе и приглашению; во второй 
разряд того же сословия, сверх всего этого от 
каждого двора приносил (житель) помещику: 
от 5 до 10 пудов кукурузы или гоми, от 1 до 3-
х кувшинов вина (каждый в 1 ½ ведра), по од-
ному барану, а весной - одному барашку, а для 
продовольствия лошадей и скота жители неко-
торых селений доставляли по 2 и по 3 арбы 
чалы; г) крестьяне – обязанностью их было: от 
каждого двора по очереди один приготовлял 
для владельца гоми или кукурузу, приносил 
ежедневно дрова, по 3 дня в неделю работал 
помещику; от каждого двора помещик мог 
требовать одну дочь для услуги в доме; за ка-
ждую из дочерей владелец получал «ачьму» 
или калым; при выдаче замуж – от 6 до 10 ко-
ров с добавлением на каждую корову по 1 
рублю и смотреть за лошадьми господина; со 
смертью крестьянина без наследников имуще-
ство его поступало к владельцу. Самый низ-
ший зависимый разряд прислуги были кресть-
яне дворовые или бездомные: они, находясь 
при домах владельцев, употреблялись на все 
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работы и исполняли волю господина во всей 
ее неограниченности, от которой зависела 
судьба этого человека; ж) крестьяне церков-
ные – названы этим именем потому только, 
что имели обязанностью охранять храм, нахо-
дящийся в Пицундах, но не давали в пользу 
его никаких сборов и жили вполне людьми 
независимыми; жители эти давали со двора 
подарок или приношение: ежегодно по одному 
барану соседям своим кн. Иналиповым (коих 
считали как бы своими покровителями).  

4. О размере 
средних цен, 
существующих 
у разных племен 
при продаже и 
при найме зе-
мель. 

4. Цены при продаже земли, какая обозна-
чена во 2-м пункте, были до сих пор самые 
незначительные: за долг 1 или 2-х коров (от 
10 до 20 руб.) покупался кусок земли, 
имеющий до 20 деревьев виноградных и 
несколько ореховых. Наем земель собст-
венно для покоса, если и представлялся, то 
преимущественно вблизи мест расположе-
ния войск, с платой от 5 до 10 коп. за пуд 
сена, собранного попечением  нанимающего 
или же назначалась особо условная плата за 
место.  

5. О размерах 
выкупной сум-
мы, которую 
вносят люди 
разных зависи-
мых сословий 
при выкупе на 
волю, равно как 
и о размере 
средних про-
дажных цен, 
(по) которым на 
основании ме-
стных обычаев 
покупщики 
приобретают 

5. Размер суммы, вносимой зависимым со-
словием при своем выкупе, был безграни-
чен и весьма определительный. Крестьянин, 
желавший освободиться, должен был отдать 
владельцу все, что только имел из своего 
имущества, показав оное по присяге, не ос-
тавляя при этом даже пояса, который, сни-
мая с себя, отдает владельцу. Владелец со-
глашался на увольнение своего крестьянина 
в том случае, когда видел его достаточность 
присоединить его имущество к своему, - 
поэтому среднюю цену выкупа определить 
с точностью трудно. 
В недавнее время, до поступления Абхазии 
в наше управление, семейство их 4-х душ 
состоящее (муж, жена и 2-е детей) выку-
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для себя людей 
различных со-
словий. 

пившись, уплатило владельцу: 22 коровы, 4 
буйвола, 4 лошади, 90 штук баранов, одного 
мальчика и весь свой запас хлеба и осталь-
ного хозяйства, что составит сумму до 1400 
руб. В этом состояло все имущество кресть-
ян, отдав которое владельцу получили от 
него обратно как бы из милости на свое об-
заведения 1 корову, лошадь и 4-х баранов. 
Продажа людей несвободного состояния 
делалась в крайности, когда владелец или 
нуждался в деньгах для расплаты с долгами, 
или по каким-либо причинам желал сбыть 
своих крестьян. Продажные цены в этом 
случае были значительно ниже цен выкуп-
ных и такое семейство, как выше значится, 
можно было бы купить рублей за 800 или 
того менее.  

6. О тех обыча-
ях, на основа-
нии которых 
несвободные 
люди могут 
приобретать 
свободу. 

6. Кроме поясненных в пункте 5 оснований, 
люди несвободных сословий приобретали 
свободу, или за какие-либо особенные услу-
ги и преданность владельцу, или же по при-
нятому обычаю владельцы давали свободу 
одному человеку, а иногда целому семейст-
ву после смерти отца, матери, братьев сво-
их, делая это посвящение в память умерше-
го. 

7. О численно-
сти лиц зависи-
мых сословий 
по племенам и 
по частям 
управления. 

Зависимое сословие составляет одно преобла-
дающее абхазское племя; затем остается не-
большое число людей из племени: убых, джи-
гетов, псхувцев и др., купленных жителями в 
разное время… 
Какого испове-

дания 
Воль-
ных жи-
телей 

Кресть-
ян 

Ито-
го 

Православного 1814 1093 2907 
Магометанско-

го 
10866 4987 15853 

Всего 12680 6080 18760  
8. О том, име- 8. К числу собственности крестьян и вольных 
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ют ли лица за-
висимых со-
словий какую-
либо лично им 
принадлежа-
щую, собст-
венность. 

жителей сверх принадлежащего им имущества 
следует отнести право владения тем и другим 
сословием крестьянами и рабами, купленными 
или захваченными в плен. 

 
И. д. начальника Бзыбского округа кап. Синоков. 
 
Документы по истории Грузии. Серия II. Т. I. Ч. I. Тби-

лиси, 1954, с. 506-511. 
ЦГИАГ, ф. 545,  д. 181, лл. 96-102.  
 

 
 

№ 32  
 
РАПОРТ ПРИСТАВА ЦЕБЕЛЬДЫ КАНАШЕВИЧА И. Д. 
НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО ВОЕННОГО ОТДЕЛА 
ПОЛКОВНИКУ В. М. КОНЬЯРУ О ПОВИННОСТЯХ  

АНХАЮ И АХОЮ (АГЫРВА) 
 

Укр. Цебельдинское, 22 февраля 1866 г. 
 
Вследствие предписания Вашего от 5 ноября прошлого 

года за № 1568, имею честь донести, что во вверенном 
мне приставстве подвластные в отношении к владельцам 
исполняют повинности в следующих размерах: 

Анхаве обязаны подымно ежегодно давать ажидз вес-
ною барашка (1,1 руб.), зимою барана (2 р. 50 коп.), при 
выходе дочерей анхаве замуж жених дает помещику ах-
шбыр, дарит одну корову (10 руб.), сверх того анхаве обя-
заны помогать в работе при обработке и засеве полей и 
сборе хлеба. 

Агырва отбывают атачи или абагыр исключительно 3 
дневной в неделю работой и сверх того ежедневно прино-
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сит к дому по два оберемка дров. При выходе дочери 
агырва замуж жених платит помещику ачма от 10 до 15 
коров. Жена агырва варит пищу и дочь до совершенноле-
тия прислуживает в доме. 

Ахашала с него за исключением повседневной работы 
помещик ничем не пользуется. 

 
ЦГИАГ, ф. 545, оп. 1, д. 181, лл. 155-155 об. 
 

 
 

№ 33  
 
РАПОРТ ПРИСТАВА ЦЕБЕЛЬДЫ КАНАШЕВИЧА И. Д. 
НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО ВОЕННОГО ОТДЕЛА 

ПОЛКОВНИКУ В. М. КОНЬЯРУ О СТОИМОСТИ РАБОВ И 
ПОВИННОСТЯХ ОТДЕЛЬНЫХ КРЕСТЬЯНСКИХ  

КАТЕГОРИЙ  
 

укр. Цебельдинское, 22 февраля 1866 г. 
 
По предписанию Вашему от 5 ноября прошлого года за 

№ 1572, собраны мною от жителей следующие сведения: 
1. Стоимость ахашала обоего пола до запрещения про-

дажи их врозь зависела от меры роста и телесных качеств. 
Так четырех четвертей ахашала стоило 30 и 5 – ть четв. -
35 и 6 чет. - 40 коров. Женщина красивая доходила ценно-
стию до 50 коров и даже выше. 

2. Стоимость дыма агырва из 5-ти душ, теперь, по слу-
чаю большого понижения на них цен, положительно оп-
ределить невозможно; в прежнее же время семейство в 5-
ть душ покупалось с таким расчетом, что за каждую душу 
агырва приходилось пол цены, определенной выше на 
ахашала. 

3. Агырва никаких доходов владельцам не приносит, 
за исключением калыма, получаемого с женихов по выхо-
де дочерей агырва замуж. 

 112

4. Взамен платы за право на повинности с дыма анхаве 
владельцы получают баранами, хлебом и сеном. 

5. Средний доход с дыма анхаве простирается до 4 
руб. 45 коп. в год.  

 
ЦГИАГ, ф. 545, оп. 1, д. 181, лл. 156-156 об. 
 
 

№ 34 
 

 ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ГЕН.-ЛЕЙТ. Г. ДАДИАНИ  
НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ   

О РАСПРОСТРАНЕНИИ КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ И 
НА СЕЛЕНИЕ ПАХУЛАНИ 

 
февраль 1866 

 
Из личных объяснений кутаисского генерал-губернатора, 

ген.-ад. кн. Святополк-Мирского я известился, что по поводу 
предстоящей крестьянской реформы в Мигнрельском владе-
нии, управляющей Мингрелиею входил к нему с представле-
нием о распространении действия Комиссии, учрежденной в 
Зугдиди по крестьянскому делу, и на населенное мое имение 
Пахулани, состоящее в пределах Самурзакани, но что он, кн. 
Мирский, признал невозможным удовлетворить это представ-
ление потому, что вопрос об окончании крестьянского дела в 
Самурзакани имеет быть рассмотрен отдельно от мингрель-
ского владения. 

С первого взгляда для меня должен быть безразличен по-
рядок, на коем совершится определение будущих моих отно-
шений к населенному моему имению Пахулани: совершится 
ли оно теперь или впоследствии, через посредство мер, приня-
тых по гражданскому ведомству, или же по военному ведом-
ству (по состоянию Самурзакани в военном ведомстве); в обо-
их случаях я должен питать уверенность, что определение мо-
их прав будет произведено по существу их и с полною спра-
ведливостью. 
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С этой стороны я не имею никакого повода к возражени-
ям против правильности распоряжения ген.-ад. кн. Мирского, 
но тем не менее, не могу не предвидеть, не только важного 
ущерба для моих прав, но и больших затруднений при приве-
дении в исполнение крестьянских положений, если, при раз-
решении крестьянского дела, отделить пахуланское имение от 
Мингрелии, с которою оно составляло и составляет одно не-
раздельное целое касательно поместного права и присоеди-
нить его к Самурзакани, с которою оно не имеет ничего обще-
го в сем отношении. 

Считаю неизлишним войти в некоторое разъяснение того 
особенного положения, которое Пахуланское имение занимает 
в Самурзакани. 

Река Ингур отделяет Самурзакань от Мингрелии, первая 
лежит на правом, а вторая на левом берегу. 

Самурзакань, составляя особую провинцию, принадле-
жала мингрельскому владетелю, от которого она отобрана и 
поступила в непосредственное ведение и управление прави-
тельства в 1841 году. 

На правом берегу Ингура, у владетеля были два смежных 
между собою имения: сел. Пахулани и Джвари (часть послед-
него расположена на левом берегу, в пределах Мингрелии). 
Сел. Пахулани первоначально было пожаловано прадедом мо-
им владетелем Кациа, брату своему Николаю, от которого оно 
было возвращено вновь владетелю, который взамен его пожа-
ловал сел. Джвари, находящиеся по ныне во владении наслед-
ников Николая Дадиани. Пахулани же по грамоте покойного 
владетеля Давида, брата моего, пожаловано мне в удел. Осно-
вания поместного права на сии оба селения, как прежде, так в 
настоящее время совершенно одинаковы с теми, кои действу-
ют в Мингрелии; вследствие чего еще при кн. Барятинском с 
высочайшего разрешения мне дозволено было заложить это 
имение со всеми землями и угодьями и живущими в оном на 
крепостном праве крестьянами, в Закавказском приказе обще-
ственного призрения по оценке в 204 т. руб. по правилам при-
каза. 
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Поместное право в Самурзакани совершенно отличается 
от такового, существующего в Мингрелии. 

Основания, на коих имеет быть определено в будущем 
поместное право в пределах Самузакани, вероятно будут оди-
наковы, так как за исключением Пахулани, в остальных частях 
этой провинции само поместное право утверждено везде на 
одних и тех же началах. 

При таком коренном отличии оснований поместного 
права в Мингрелии и Самурзакани, не удобнее ли подчинить 
разрешение крестьянского дела в пахуланском имении тем ме-
рам, кои предпринимаются для имений, находящихся в одина-
ковом с ними положении во всех отношениях. Географическое 
положение сего имения в пределах Самурзакани должно слу-
жить к тому препятствием, так как и часть селения Джвари, 
смежная с ним, также находится на правом берегу Ингура, 
между тем как она причислена к составу Мингрельского вла-
дения. 

Независимо от сего важного удобства – единообразия пра-
вительственных мер – одновременное разрешение крестьянского 
дела в пахуланском имении и Мингрелии представляет и ту выго-
ду, что этим предотвротятся не основательные ожидания, какие 
неизбежно породятся в жителях пахуланских, если устройство их 
быта подчинится ведению самурзаканских властей. Эту меру они 
истолкуют себе в превратном виде и будут думать, что они срав-
ниваются в поземельных отношениях к помещику с прочими по-
селянами самурзаканскими; а при невежестве жителей в этой от-
даленной части края, вразумление крестьян после неправильно 
возбужденных в них надежд, едва ли достигнется без употребле-
ния материальной силы.  

Для отклонения всех неизбежных затруднений, казалось 
бы наиудобнейшим средством, подчинить пахуланское имение 
по разрешению крестьянского дела общим мерам с имением 
джварским, с ним смежным и сходственным в отношении по-
местного права. Было бы еще последовательнее ввести его в 
состав мингрельского управления с сел. Джвари. 
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Представляя обо всем этом в. пр-ву. имею честь покор-
нейше просить не оставить повергнуть ходатайство мое на 
благоугодное разрешение е. выс. в. кн. Наместника. 

 
Ген-лейт. Дадиани. 
 
ЦГИАГ, ф. 220, д. 877, лл. 23-26. Подлинник рукописный.  
Документы по истории Грузии. Т. 1. Ч. 1. (Под ред. Ш. К. 

Чхетия). Тб. 1954. С. 458-460. 
 
 

№ 35  
 

ПРОШЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИМЕНИЯМИ  
КН. Г. ДАДИАНИ ШТАБС-КАПИТАНА Б. ПАГАВА 

УПРАВЛЯЮЩЕМУ МЕГРЕЛИЕЙ Г. ВЛАСТОВА О  
РАСПРОСТРАНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О КРЕСТЬЯНСКОЙ 

РЕФОРМЕ НА СЕЛЕНИЕ ПАХУЛАНИ НА ОДИНАКОВЫХ 
УСЛОВИЯХ С МЕГРЕЛИЕЙ 

 
16 марта 1866 г. 

 
По распоряжению высшего на Кавказе начальства, основно-

му на заявлении доверителя моего, предполагается подчинить 
имение Пахулани в отношении реформы улучшении быта поме-
щичьих крестьян Комитету, учрежденному в Мингрелии, но, как я 
осведомился, крестьяне, жительствующие в этом имении, чинов-
нику, командированному для произведения означенного имения в 
известность, отозвались, что они, будучи от предков освобождены 
от крепостного права, остаются лишь в поземельном отношении 
наравне с другими самурзаканскими крестьянами к помещику 
своему, когда как имение Пахулани всегда, как до поступления 
Самурзакани в подданство российского престола, так равно и по-
сле того, состояло в зависимости Мингрельского владетельного 
дома, на равных другим владетельским крестьянам правах, оно 
всегда подчинялось и подчиняется по крепостному праву без вся-
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кого ограничения Мингрелии; следовательно, отзыв паху-
ланских крестьян не должен иметь никакого уважения. 

В доказательство того, что Пахулани искони при-
надлежит Мингрельскому владетельному дому, у сего 
прилагая копию с документа с кратким переводом21, по 
коему имение Джвари взамен Пахулани пожаловано кн. 
Николаю Дадиани, покорнейше прошу, на основании ве-
кового права доверителя моего на имение Пахулани, бла-
говолить причислить оное в отношении крестьянского 
вопроса к Мингрелии и тем оказать доверителю моему 
защиту положительного права его на жителей Пахулани 
крестьян.  

 
ЦГИАГ, ф. 220, д. 877, лл. 30-31. Подлинник рукописный.  
Документы по истории Грузии. Т. 1. Ч. 1. (Под ред. Ш. К. 

Чхетия). Тб. 1954. С. 460-461. 
 
 

№ 36 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО МЕГРЕЛИЕЙ  
Г. ВЛАСТОВА КУТАИССКОМУ ГЕНЕРАЛ-

ГУБЕРНАТОРУ ОБ ОТМЕНЕ КРЕПОСТНОГО ПРАВА  
В ИМЕНИЯХ КН. ДАДИАНИ 

 
18 марта 1866 г.  

 
 Вследствие предложения в. с-ва от 25 февраля № 25 

(из Тифлиса) я  снесся с подполк. Кишельским, прося его 
назначить время для прибытия в Пахулани, и получив от 
него ответ, просил кол. сов. Деспот-Зеновича отправиться 
к 9-му числу марта для описания Пахулани. Сегодня, 18 
марта, кол. сов Деспот-Зенович за своей подписью и за 

 
21 Справка о принадлежности деревни Пахулани Дадиани опущена в 
данной публикации – (Ш. Ч.). 
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подписью присутствовавшего при описании подполк. Ки-
шельского, представил мне описание имения Пахулани, из 
которого видно: 

1. Что 42 дыма азатов, тависупали, нельзя ни в коем 
случае причислять к крепостному состоянию и отнять у них 
право перехода по желанию на другие земли, но считая оброк, 
на них положенный, за ренту за землю, - они должны неук-
лонно платить сии повинности до тех пор пока они пользуют-
ся землею помещика. 

2. Точно также сомнительно крепостное право кн. Гри-
гория Дадиани на 4 дыма Ма(м)пория, права которых на азна-
урское достоинство может быть обсуждено лишь в Комиссии 
разбора прав. 

3. Рассматривая повинность называемых себя пио-
шами, я не вижу другого различия от всех крестьян Мин-
грелии, кроме платежа ими повинности в виде денежного 
оброка, назначенного взамен повинностей, по случаю за-
лога имения в Приказе общественного призрения. Самое 
название пиошей, которое присваивают себе крестьяне, не 
может иметь особого значения в виду самого факта пла-
тежа повинностей, в числе которых встречается плата ви-
ном, гоми, кукурузою, сыром, козлами, кормление гос-
подских лошадей с конюхом и, наконец, надоба (барщи-
на). 

Право перехода их на другие земли не подтверждает-
ся никакими доказательствами или фактами, а принад-
лежность их на помещичьем праве одному из членов вла-
детельской фамилии Дадианов и пожалование их в удел 
взамен другого имения, находящегося по левой стороне 
Ингура, служит доказательством, что они находились в 
тех же отношениях к владельцу земли, как и другие кре-
стьяне Мингрелии. Затем, обращаясь к способу приведе-
ния в исполнения положения, я полагал бы поставить в 
обязанность кн. Григорию Дадиани, допустить выкуп зем-
ли крестьянами в собственность, что облегчается, во-
первых, тем, что в его непосредственном владении нет во-
все земли в Пахулани, а во-вторых, денежным образом, 
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заменяющим повинность. Этим только способом я пола-
гаю возможным обеспечить долг Приказу, лежащий на 
имении Пахулани, ибо все пахуланские земли будут ос-
тавлены крестьянами, то не предвидится возможности вы-
ручить за одну землю выданной ссуды. 

В заключение, я должен прибавить, что разрешение 
в этом смысле вопроса о Пахулани никак не может слу-
жить примером для Самурзакани вообще, ибо не в гео-
графическое положение, на право или левом берегу Ин-
гура, и не административное положение имения опреде-
ляет права землевладельца, а то обычное в этом крае 
право, которое было одинаково для всех населенных 
имений князей Дадианов, находящихся в пределах их 
владений, в числе которых было всегда включено Паху-
лани. Этот взгляд подтверждается еще тем, что владете-
лем кн. Дадиани были приобретены покупкою ненасе-
ленные земли в Самурзакани под названием Оцарце; 
земли эти населены арендаторами-пришельцами и за них 
взыскивает Управление делами опеки лишь моди, что со-
ставляет резкое различие между наймом земли и крепо-
стным правом, и на этих пришельцев Опека и не заявляет 
права крепостного владения. 

Представляя обо всем этом в. с-ву., имею честь пред-
ставить: а) переписку, присланную мне при предложении 
вашем от 25 февраля № 25, б) описание имения Пахулани, 
и в) поданное мне прошение управляющего имениями кн. 
Григория Дадиани шт.-кап. кн. Бахва Пагава22. 

 
Дейст. ст. сов. Г. Властов 
 
ЦГИАГ, ф. 220, д. 877, лл. 27-28. Подлинник рукописный.  
Документы по истории Грузии. Т. 1. Ч. 1. (Под ред. Ш. К. 

Чхетия). Тб. 1954. С. 461-462. 
 
 

 
22  См. наст. том, док № (предедущ). 



 119

 
 
 

№ 37   
 

ИЗ ОТНОШЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА VIII ОТДЕЛЕНИЯ 
ГЛАВНОГО ШТАБА ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА  

ПОРУЧИКУ БАУММИЛЛЕРУ О ПОРУЧЕНИИ  
СОПРОВОЖДАТЬ ТЕЛО ПОКОЙНОГО  

М. Г. ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ  
В АБХАЗИЮ  

 
С. -Петербург, 18 апреля 1866 г. 

 
С высочайшего соизволения тело покойного князя 

Михаила Шервашидзе, умершего в Воронеже 16 сего ап-
реля, должно быть перевезено в Абхазию для погребения 
на родине. Одновременно с этим должны быть отравлены 
на Кавказ и малолетние дети князя: сын 8 и дочь 10 лет 
согласно по просьбе для передачи их на попечение родной 
бабки, супруги князя Георгия Дадинаи, находящейся в 
Мингрелии. 

Ваше благородие назначаетесь для сопровождения как 
тела умершего, так и его семейства, а потому предлагаю 
вам с получения сего отправиться в г. Воронеж, где и 
явиться к губернатору, действ. статск. советнику князю 
Трубецкому, которому предоставлено уже сделать все 
предварительные распоряжения по вышеозначенному от-
правлению, как-то заказать гроб и приобрести дорожный 
экипаж… 

 
ЦГВИА, ф. 400, Аз. ч., оп. 259/909, д. 39, лл. 16-16 об. Копия.  
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№ 38 
 

 РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО ВОЕННОГО 
ОТДЕЛА В. КОНЬЯРА КУТАИССКОМУ ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРУ Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОМУ О  

НАСТОЯНИИ ГР. ДАДИАНИ НА ПРОВЕДЕНИЕ  
КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМ В ЕГО ИМЕНИИ  

ПАХУЛАНИ ОДНОВРЕМЕННО И НА ОДИНАКОВЫХ С 
МЕГРЕЛИЕЙ ОСНОВАНИЯХ 

 
28 апреля 1866 г.  

 
При предписании от 5 апреля № 579 в. с-во. препроводи-

ли на мое заключение переписку, возникшую по поводу домо-
гательства ген.-лейт. кн. Дадиани о том, чтобы в принадлежа-
щем ему имении Пахулани, находящемся в пределах Самурза-
кани, крестьянский вопрос был разрешен одновременно на 
одинаковых с Мегрелией основаниях. 

Домогательство это кн. Дадиани основывает на том, что 
в сказанном имении основания поместного права как прежде, 
так и теперь совершенно одинаковы с теми, кои действуют в 
Мингрелии, и что население пахуланского имения находится к 
помещику своему в отношениях совершенно отличных от тех, 
которые существуют в остальной Самурзакани.  

При сравнении препровожденного ко мне описания име-
ния Пахулани с описанием отношений между самурзакански-
ми помещиками и их подвластными, составленным при посту-
плении Самурзакани в Состав Сухумского военного отдела, и 
прошением, поданным в то же время самурзаканским дворян-
ством, оказывается, что подвластные кн. Дадиани, называю-
щие себя пиошами, находятся в положении совершенно оди-
наковом с пиошами в прочих самурзаканских имениях, они 
отбывают помещику одинаковую барщину и выплачивают ему 
однородные повинности; но только последние взимаются с 
них в размере значительно большем, чем с крестьян других 
помещиков. 
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Это последнее обстоятельство побудило управляющего 
Мингрелией признать этих крестьян за крепостных людей, 
принадлежащих кн. Дадиани, на общем с Мингрелией поме-
щичьем праве. По моему же мнению, различие в размере и 
способе взимания повинностей в настоящем случае, не может 
изменить сущности вопроса, потому что оно должно быть 
признано отличительной чертой местных сословных отноше-
ний и составляет незаконный плод того права сильного, кото-
рое в весьма недавнем еще прошедшем господствовало в 
здешнем крае и давало некоторым лицам возможность совер-
шенно произвольно увеличивать повинности, установленные 
вековым народным обычаем, имевшим в сущности силу зако-
на. Подобные примеры встречались и в других самурзакан-
ских имениях, в этих случаях новый усиленный размер повин-
ностей тяготел над подвластными до тех пор, пока обществен-
ное положение помещика не изменялось и пока на его стороне 
оставалось одинаковая сила, но прекращался вместе с упадком 
влияния и общественного значения этой  личности.  

В описании имения Пахулани примечание (3), являет 
пример такого произвола, повторившегося в очень недавнее 
время, и мне кажется, что правильно организованная власть 
отнюдь не может признать такого факта нормальным и осно-
вывать свои выводы исключительно на них. 

Далее, сходство пахуланских крестьян с пиошами в дру-
гих имениях явствует из заявленного ими права свободного 
перехода. Д. ст. сов. Властов опровергает это право, как не-
подтвержденное никакими доказательствами, но я со своей 
стороны нахожу, что это опровержение еще менее  подкрепле-
но доказательствами, нежели заверение самих крестьян, кото-
рое, напротив, подтверждается отчасти тем, что в недавнее 
еще время из пахуланского имения 14 дымов выселились к 
другим самурзаканским помещикам, и, наоборот, один дым 
переселился в Пахулани из имения Саберии, принадлежащего 
князьям Шервашидзевым, и что ни один из заинтересованных 
помещиков не заявил претензии против такого переселения. 
Из представленных у сего приложений – лит. А и Б – в. с-во 
изволите усмотреть, что относительно этого вопроса и во всей 
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остальной Самурзакани происходит препирательство между 
помещиками и пиошами, а это обстоятельство подтверждает 
еще более сходство взаимных отношений в имении Пахулани 
с отношениями в остальных имениях Самурзакани. 

Не имея никаких сведений о положении крестьян в Мин-
грелии, я не могу судить, насколько население в Пахулани нахо-
дится в одинаковом или различном с ними положении; но все 
вышеизложенное утверждает во мне положительное мнение, что 
между положением пахуланских крестьян и крестьян в имениях 
остальной Самурзакани никакой существенной разницы нет, что 
поэтому вопрос об них должен быть разрешен на одинаковых 
основаниях, и что нет основательной причины делать исключе-
ние в пользу кн. Дадиани в то время, когда еще не разработаны и 
не приведены в достаточную ясность факты, на основании коих 
крестьянский вопрос мог бы быть разрешен с соблюдением той 
беспристрастной справедливости, на которую имеют одинаковое 
право как помещики, так и их подвластные. 

Сами самурзаканцы считают, что имение Пахулани нахо-
дится в совершенно тождественном с другими имениями положе-
нии; если в имении этом крестьянский вопрос будет разрешен на 
одинаковых с Мингрелией основаниях, то все остальные самурза-
канские помещики будут иметь законное основание требовать, 
чтобы и в их имениях вопрос был бы разрешен на таких же точно 
основаниях. Уже теперь одно только заявление кн. Дадиани такой 
претензии, возбудило в них волнение и желание достигнуть той  
же цели, такой добивается владелец имения Пахулани.. показание, 
сделанное ими кол. сов. Деспот-Зеновичу, явно клонится к этой 
цели и должно послужить для них как бы подготовительным дей-
ствием к тем требованиям, которые они, без всякого сомнения, 
предъявят, как только вопрос о Пахулани будет разрешен в пользу 
кн. Дадиани. Тогда уже будет трудно отклонить требования их, 
имеющие законное основание; правительство будет вынуждено 
разрешить крестьянский вопрос в ущерб интересам целого народа 
и, быть может, своим собственным. 

Сверх того, можно опасаться, что такое разрешение во-
проса возбудит общее волнение в народе, который увидит в 
нем нарушение прав, по его мнению, искони ему принадлежа-
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щих. Права эти оспариваются у него помещиками, но посто-
янно отстаиваются ими несмотря на то даже, что, как видно из 
дел, и наше прежнее управление постоянно выказывало на-
клонность поддерживать сторону помещиков, ссылаясь в этом 
случае или на наши, или на законы царя Вахтанга, тогда как ни 
те, ни другие на Самурзакань никогда не были распространяе-
мы. В настоящее время масса население надеется, напротив, 
восстановить всецело права свои при помощи правительствен-
ной поддержки. Кн. Дадиани упоминает о том волнении, кото-
рое будет возбуждено в имении Пахулани, если там со време-
нем придется разрешить крестьянский вопрос на одинаковых с 
остальной Самурзаканью условиях, но такая случайность 
весьма сомнительна, и даже если допустить возможность ее, 
то не благоразумнее ли будет рисковать ею, чем направить 
столь важное дело по пути, который неминуемо поведет к об-
щим беспорядкам во всей Самурзакани.  

Ссылка кн. Дадиани на имение Джвари не может иметь 
влияния на разрешение вопроса о Пахулани. Джвари – мест-
ность, удаленная от остальной населенной части Самурзакани, 
она населена исключительно мингрельцами, и самурзаканцы 
не считают и никогда не считали селение это принадлежащим 
к Самурзакани; к разрешению там крестьянского вопроса в 
том или другом смысле, население Самурзакани относится с 
полным равнодушием, как к постороннему для него делу. Не 
то будет относительно Пахулани; как и самую местность, так и 
население этого имения самурзаканцы всех сословий считают 
родными, - как помещики, так и народ убеждены в тождест-
венности положения дел в этом имении с тем, что существуют 
и в остальной Самурзакани. Поэтому помещики сочувствуют 
всей душой кн. Дадиани, тогда как народ со страхом ожидает 
окончательного разрешения возбужденного в настоящее время 
недоумения. 

Имение Пахулани заложено в Тифлисском приказе, раз-
решение в нем крестьянского вопроса в том смысле, какого 
домогается кн. Дадиани, конечно, облегчит последнему уплату 
этого долга, и с этой стороны могло бы служить некоторым 
обеспечением для казны. Но едва ли достижение подобной це-
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ли может служить достаточным основанием для того, чтобы в 
виду ее подвергнуть целую страну опасности смут и волнений. 

Крайняя осторожность в разрешении крестьянского во-
проса в Самурзакани еще необходима, что сословные отноше-
ния в этом крае имеют весьма близкое, если не полное, сход-
ство с взаимными отношениями, существующими в Абхазии, 
и потому случайности, которым может подвергнуться кресть-
янский вопрос в Самурзакани, должны отозваться и неминуе-
мо отзовутся и в Абхазии23…  

 
И. д. начальника Сухумского  
военного отдела полк. Коньяр. 
 
ЦГИАГ, ф. 220, д. 877, лл. 35-40. Подлинник рукописный.  
Документы по истории Грузии. Т. 1. Ч. 1. (Под ред. Ш. К. 

Чхетия). Тб. 1954. С. 463-466. 
 
 

№ 39  
 
ИЗ РАПОРТА НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО ВОЕННОГО 

ОКРУГА Б. КУЛЬМАНА И. Д. НАЧАЛЬНИКУ СУХУМСКОГО 
ВОЕННОГО ОТДЕЛА ПОЛКОВНИКУ  

В. М. КОНЬЯРУ О ВИДАХ ПОВИННОСТЕЙ,  
ВЗИМАВШИХСЯ С ЗАВИСИМЫХ КРЕСТЬЯН АБХАЗИИ  

 
31 мая 1866 г. 

 
Согласно предписанию в. выс. от 5 ноября прошлого года, 

имею честь донести, что состоящие в Сухумском округе все аб-
хазские князья фамилии Анчебадзе, Маршани, Чабалухва, Дзыпш-

 
23 На основании переписки, возникшей по этому вопросу, 17 февраля 1867 
г. начальником Главного управления бар. Николаи был подан наместнику 
доклад о проведении крестьянской реформы в Пахулани на одинаковых с 
Мегрелией основаниях, на который наместник наложил следующую 
резолюцию: «Согласен с заключением, с тем чтобы Пахулани было при-
числено в административном отношении к Мингрелии. Михаил». (ЦГИ-
АГ, ф. 220, д. 877, л. 56) – (Ш. Ч.).  
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ипа, так же, как и все дворяне фамилии Эристоу, Маргани, Зван-
бай, Арюйтаа, Цымба, Чирик-бай, Куджабай и Блыб пользуются 
одинаково повинностями (ахаза) от своих подвластных (анхайве), 
семейных крестьян (агырва), и покупленных крестьян (ахашала), 
за исключением князей Шервашидзе (внуков Бекир-бея)24, не из 
владетельской фамилии, которые пользуются повинностями более 
других князей, что можно видеть из следующего: 

Повинность ахаза подразделяется на 13 главных катего-
рий, а именно: 

Ажидз – подать, которая берется владельцами скотом 
или же стоимостью его. 

Атача – подать вином и кукурузой. 
Ачма – калым, получаемый владельцами при выходе до-

чери агырва замуж от жениха, которому отчасти помогает в 
этом случае его владелец. 

Ахшбыр – калым в виде подарка при выходе дочерей ан-
хайве, состоящий из платы владельцу одной коровы. 

Апкара – обязательное число дней в году работы анхайве 
в пользу владельца земли. 

Ацыхтвы – если по случаю смерти в доме анхайве не ос-
танется совсем мужского пола, то все имение поступает к вла-
дельцу за исключением незначительной части, которая выда-
ется оставшимся в семействе женщинам. 

Анхайве рпизба, ацнуквара. 
При выезде владельца куда-либо из деревни, по назначе-

нию его, анхайве, имеющий у себя лошадь, обязан провожать 
его во время поездки. 

Ачныр – если агырва нанимается в пастухи к посторон-
нему лицу, то обязан половину получаемой платы за то отда-
вать своему помещику. 

Ахш итойт – если у агырва имеется дойный какой-либо 
скот, то половину количества получаемого им молока, через 
день должен отдавать помещику. 

 
24 Абжуйская ветвь фамилии Шервашидзе (Чачба) – (Г. Д.). 
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Ахта поресба25 – дочери агырва обязаны служить в доме 
помещика до своего замужества. 

Ачтакра – вимчибжа – у князей Шервашидзевых каждое 
семейство агырва обязано в продолжении двух недель в году 
кормить у себя двух помещичьих лошадей и при них одного 
человека. 

Амчаагара – обязанность агырва доставлять в дом поме-
щика дрова и строевой лес, по его приказанию и смотря по по-
требности. 

Ацынахара – кажда жена агырва обязана приготовить в 
доме помещика (для него) пищу, чередуясь с другими женами 
агырва. 

Каждое семейство анхайве отбывает ежегодно повин-
ность за право пользования землею, следующую: 

1. Ажидз, состоящий из платы одного барана или барашка 
или деньгами 4 руб. 

2. Атача, состоящий из 8 мер кукурузы или деньгами 2 
рубля. 

3. Апкара, состоящий из трах дней в году работы вла-
дельцу земли во время посева и уборки хлеба своим скотом, т. 
е. с быками или буйволами. 

4. Ахшбыр, но эта повинность иногда отдаривается в 
свою очередь владельцами. 

5. Анхайве рпызба, ацнуквара и 
6. Ацыхту. 

Примечание: Если анхайве пожелает откупиться от уплаты 
повинностей владельцу за право пользования землею, то пла-
тит ему от 15 до 40 коров. 

Анхайве, живущие на земле, принадлежащей князьям Шер-
вашидзе, исполняют в числе вышесказанных повинностей, повин-
ности ажидз, атача, и апкара, в больших размерах, а именно 1. 
подвластные из анхайве обязаны ежегодно собственными средст-
вами обрабатывать землю помещика, назначенную для посева, 
засевать ее, а когда поспевают хлеба, собирать их и доставлять на 
своих подводах в дом владельца. Если же по каким-либо причи-

 
25 Ахтны пхуызба  - (Г. Д.). 
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нам земля помещика не обрабатывалась, то в таком случае с каж-
дого семейства анхайве берется по одной двухколесной арбе не-
очищенной кукурузы. 2. Каждое семейство анхайве должно дать 
владельцу ежегодно по 16 ведер вина, или по 16 руб. сереб. 3. В 
число повинностей ажидза платится владельцу от каждого семей-
ства анхайве ежегодно по одной корове. 

 
Общая повинность агырва 

Каждое семейство крестьян отбывает своему помещику 
повинности: 

1. Апкара, состоящее в том, что все семейство в рабочее 
время года обязано работать помещику три дня в неделю вме-
сте со  своим рабочим скотом, а остальное же время года муж-
ской пол должен исполнять мелкие работы помещика, по ука-
занию его; женщины же в то время исполняют повинности 
ацынахара. 

2. Ахш итойт. 3. Ахта поресба. 4. Ачныр. 5. Ачма и 6. 
Амчаагара –плата за невесту в этом сословии бывает от 8 до 15 
коров. 

Князья Шервашидзе со своих агырва вышесказанной по-
винности ачма не берут, но повинность эта у них тоже сущест-
вует в другом виде. Они не берут калыму за свою крестьянку с 
ея жениха, но зато крестьянка их не может выйти замуж без 
согласия и поступает большею частью в приданное за дочерь-
ми или сестрами владельцев. Кроме общих повинностей агыр-
ва, каждое семейство агырва князей Шервашидзевых обязано 
отбывать повинности ачтакра вимчибж. 

Ахашала (покупные крестьяне) не имеют у себы никакой 
собственности, живут в домах у своих владельцев и ими содер-
жатся. Повинность их заключается в безусловном почти повино-
вении своему владельцу и исполнении всех возложенных на них 
работ и обязанностей до перехода их в семейные крестьяне.  

 
ОЦЕНКА ОБЩИХ ПОВИННОСТЕЙ 
 
Повинность: 
Анхайве 
Ажидзь равняется 4 рублям. 
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Анхайве рпизба. 
Атача 8 мер кукурузы 2 рубля 
Апкара. 
Ахщбырь 10 рублей. 
Ацнуквара. 
Ацыхту. 
И т о г о 
 
Повинность агырва 
Апкара 
Ацинахара 
Ахш итойт 
Ачныр 
Ачма с 60 до 150 рублей 
и амчаагара 
Повинность анхайве, живущих на землях князей Шер-

вашидзе: 
Ажидз равняется 14 рублям. 
Атача -                  16 р. 
Апкара 
Ахшбыр -              10 р. 
Анхайве рпизба 
Ацунквара 
Ацыхтву 
И т о г о  
 
Повинность агырва: 
Апкара 
Ацынахара 
Ахш итойт 
Ахта поресба 
Ачныр  
Амчаагара 
Ачтакра вимчабж 
Ачма____________________  
И т о г о  
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Ахашала службою своему владельцу равняется годичному 
работнику. Нанятый работник в Абхазии получает в год … руб-
лей. 

Примечание: Цены некоторых повинностей неопреде-
ленны вследствие неодинаковой стоимости их, которые боль-
шею частью зависят от обязательств.  

 
ЦГИАГ, ф. 416, оп. 3, д. 10, 13, лл. 1-4. Подлинник. 
 
 

№ 40  
 

ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ К РАПОРТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КО-
МИССИИ «ПРИВОДЯЩЕЙ В ИЗВЕСТНОСТЬ ВЛАДЕТЕЛЬ-
СКИЕ ИМЕНИЯ В АБХАЗИИ» ГЕН.-М. Е. ПОНСЭ О МНЕНИИ 
КОМИССИИ «ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВ ЧЛЕНОВ ВЛАДЕ-
ТЕЛЬСКОГО ДОМА НА УЧАСТИЕ ВО ВЛАДЕТЕЛЬСКИХ 

ИМЕНИЯХ И ДОХОДАХ» 
 

2 июля 1866 г. 
 
Доходы бывшего владетеля составлялись из разных ста-

тей, которые с введением в Абхазию русского управления ча-
стью отменены,  частью поступили в казну, и размер которых 
может быть дознан лишь приблизительно. К ним принадлежат: 

Продажа леса, преимущественно пальмового дерева, 
пошлина «абаджь» (рахтарная пошлина) – за вывоз абхазских 
произведений и невольников. 

Таможенная пошлина – за ввоз иностранного товара. Эта 
пошлина считалась отмененной с 1848 года, с учреждением на 
Абхазском берегу таможень от правительства. 

Взамен нее владетель получил от казны ежегодно 9500 
рублей, и кн. Дмитрий Шервашидзе, за Келасурскую пристань 
– 2500 рублей. Но ввоз товаров продолжался контрабандою и 
пошлина взималась по-прежнему, до введения русского 
управления; 
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Айбар – взыскание по приговору суда, за преступления, 
преимущественно за воровство. 

Комиссия считает вероятным, что эти статьи составляли 
большую часть владетельского дохода и что меньшая часть 
его получалась от так называемых владетельских имений, в 
виде повинностей от подвластных людей и холопов, дохода от 
садов и других земельных угодий. Эта последняя часть дохода 
получалась в произведениях, которые шли исключительно на 
содержание владетельского дома, обращаясь в деньги… 

Членами владетельского дома Комиссия считает лиц, 
происходящих от Келиш-бея, которых взаимное родство мо-
жет быть дознано, за исключением других князей Шервашид-
зе… 

Члены владетельного дома.  
Из членов владетельского дома имеются в виду: 
Жена владетеля Михаила Шервашидзе: 
1. Мария, дочь кн. Николая Дадиани, вторая жена быв-

шего владетеля, получала 500 руб. ежегодно из казенного со-
держания его… Живет в Мингрелии, сел. Сенаки. 

Замечание: Кн. Михаил был женат в первый раз на доче-
ри Беслана Арыдба, магометанке, в начале двадцатых годов. 

Дети кн. Михаила Шервашидзе, сына Сефер-бея, сына 
Келеш-беева, от третьего брака, с Александрою, дочерью кн. 
Георгия Дадиани26. 

Сыновья: 
2. Георгий, поручик гвардии – родился около 1846 года. 
3. Михаил – родился в 1854 году, находится при отце27. 
Дочери: 
4. Нина – родилась около 1851 года, девица, воспитыва-

ется в доме дяди, кн. Александра Шервашидзе. 

 
26 Супругу Сафар-бея звали Тамара, и она была дочерью Кация Дадиани 
– (сост.). 
27 Владетель Абхазии М. Г. Шервашидзе умер в Воронеже в апреле 1866 
г., и поэтому его сын Георгий в рассматириваемое время не мог нахо-
диться при нем. Данный документ, по всей видимости, составлялся еще 
до смерти М. Г. Шервашидзе – (сост.). 



 131

                                                

5. Варвара – родилась около 1857 года, девица, находит-
ся при отце28… 

Братья: 
6. Константин, майор, родился около 1811-1813 года. В 

Абхазии ничем не был наделен, но с 1861 или 1862 года полу-
чает по 1500 рублей в год из казенного содержания владетеля, 
также жалование по чину… 

7. Александр, подполковник, родился около 1815 года. В 
1841 г. получил надел в деревне Аацы Бзыбского округа, кото-
рым пользуется и теперь. Впоследствии владетель предоста-
вил кн. Александру еще разные доходы, теперь большею ча-
стью отмененные, приносившие по его мнению от 5000 до 
6000 рублей в год. За них требует вознаграждения. Получает 
жалование по чину. 

Сестры: 
8. Фатма–ханум (Мария), старшая сестра владетеля, 

умершая, была замужем за гурийским князем Вахтангом Эри-
стовым. Сын ее, штабс-капитан Константин Эристов по праву 
матери требует часть из владетельских имений. 

9. Фида-ханум (Нина), шестая сестра по старшинству, 
вдова поручика кн. Георгия Гуриеля; требует выдела законной 
части владетельских имений вместо 3000 руб., которые выпла-
чивал ей владетель ежегодно… 

Двоюродная сестра: 
10. Ашэ-хаум, дочь Халыл-бея, девятого сына Келеш-

беева, девица, сирота. Была на попечении двоюродного брата, 
кн. Дмитрия Шервашидзе, после его смерти – на попечении 
владетеля, до выезда его из Абхазии… 

Двоюродные племянники: 
11. Самсон, ротмистр Кутаисского конно-иррегулярного 

полка; 
12. Прокофий, юнкер кавказской гренадерской е. и. в. 

вел кн. Михаила Николаевича артиллерийской бригады; 
13. София, жена кн. Тариела Дадиани; дети кн. Левана 

(он же Бего) Шервашидзе, сына Мехмед-бея, одного из трех 

 
28 См. сноску № 176 - (сост.). 
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старших сыновей Келешбеевых. В Абхазии ничем не владеют; 
дед их, Мехмед-бей, жил в Анаклии… 

14. Георгий, сын кн. Дмитрия Шервашидзе (Сеид-бея), 
сына Гассан-бея, шестого сына Келеш-бея, родился около 1847 
г. Дед и отец его жили в Келасури Сухумского округа и полу-
чали там доходы… Сколько известно, имение поступило в 
опеку владетеля, после смерти кн. Дмитрия в 1858 году. Кн. 
Георгий не предъявлял своих прав, имеется только в виду хо-
датайство его воспитательницы г-жи Колюбакиной. 

Дочь и сестры или их дети, не предъявившие претензий: 
15. Тамара, старшая дочь владетеля, жена Николая Да-

диани. 
16. Инджа-ханум (Русудан), вторая сестра владетеля, по 

старшинству, вдова Бабиша Маршани. После смерти мужа ос-
талась на попечении владетеля… 

17. Рабиа-ханум (Екатерина), третья сестра по старшин-
ству, жена Шерин-бея Маршани. 

18. Асма-ханум (Елисавета), четвертая сестра по стар-
шинству, умершая, была замужем за мингрельским князем Ге-
оргием Джаяни. 

Сын Константин. 
19. Дуда-ханум  (Анна), пятая сестра по старшинству, 

жена имеретинского князя Георгия Цулукидзе. 
От лиц, не принадлежащих к владетельному дому, 

предъявлены споры на имения и денежный иск: 
1. Кн. Георгий Шервашидзе, именем своим и братьев 

его, Мажара и Гид, оспаривает селения Очамчир и Поквеш в 
Абживском округе, между реками Галзга (Галидзга) и Мырку-
ла, предъявляет наследственное право на весь Абживский ок-
руг, между реками Адзапша (Адзыбжа)29 и Охур, и за доходы в 
этом округе, принадлежавшие ему с братьями, требует возна-
граждения… 

2. Самурзаканские тавады Анчабадзе, Мурзакан, Тада и 
Квяджи, оспаривают часть Гинза-Эцерского леса, в Самурза-
кане. 

 
29 По-видимому речь идет о р. Кодор - (Г. Д.). 
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3. Житель Бзыбского округа Соломон Лакер, бывший 
откупщик разных владетельских пошлин, предъявил иск на 
24649 рублей, за пальмовое дерево, сложенное в Сухуме, на 
которое был наложен секвестр, по требованию владетеля в 
1862 году… 

По обычному праву Абхазии, женщины не учувствуют в 
наследстве, но девицы и вдовы призреваются ближайшими 
родственниками, последние только в том случае, если они не 
остаются на жительстве у родственников мужа; жены, остав-
ленные мужьями, могут требовать вознаграждения. Поэтому 
из лиц женского пола выше названных могли бы иметь право 
на пенсии и вознаграждения за владетельские имения… 

Притязания кн. Константина.  
1. Князь Константин предъявляет личное право на име-

ние Очамчир (селения Очамчир и Поквеш), на том основании, 
что оно назначалось ему или было ему подарено отцом его, 
Сефером, купившим это имение у тавадов Ачба Тугуатпа… 

По обычному праву имение, т. е. подвластные, холопы и 
рабы, должно делиться по равным частям между сыновьями, 
если отец при жизни не наделил их по своему усмотрению. 
Старший сын получает отцовский дом, имеет права выбора 
лошади и других предметов из движимого имущества. Но 
обычай этот – или не распространялся на владетельный дом, 
или владетели не подчинялись ему, при распределении своих 
имений между сыновьями или братьями. Из немногих извест-
ных примеров пользования имениями членов владетельного 
дома видно только, что некоторым из них, при вступлении в 
брак, давалось место для жительства и уступалась повинность 
с известного числа владетельских подвластных, для кормле-
ния. Надел этот (поместье) вовсе не имел значение наделения 
или пожалования землею, как объяснено будет ниже. Повин-
ность подвластных отбывалась и отбывается не деньгами, а 
скотом и другими произведениями земли, которые не прода-
ются, а идут единственно на продовольствие для дома вла-
дельца. 

Размер надела или поместья не определялся никакими 
правилом или обычаем; он зависел от воли владетеля, как и те 

 134

выгоды или участие в владетельских доходах, которые владе-
тель хотел предоставить тому или другому лицу. Непокорного 
родственника владетель считал себя в праве вытеснить из Аб-
хазии, и лишить его всякого участия в имениях. Так именно 
поступил последний владетель с кн. Константином. Наоборот 
– некоторые члены владетельного дома получали не соразмер-
ные доходы без всякого права (как Гассан-бей), потому только 
что умели захватить и удержать их силою, пользуясь смутами 
и слабостью владетелей.  

Примеры использования имениями или наделами членов 
владетельного дома.  

О времени, предшествовавшем Келиш-бею нет известий. 
Сохранились только предания, редкие и сбивчивые.  

Места жительства родственников владетеля Зураба. 
В Бзыбском округе живут тавады Чачба Тоулаховы (То-

улах-ипа), которых также называют старыми Чачба, в отличии 
потомков Келиш-бея… Тоулаховы происходят от Бажа, родст-
венника (по некоторым – брат) владетеля Зураба, с которым он 
был в постоянных раздорах. Бажа жил в Лыхны (Соуксу), по 
близости владетельской усадьбы. Сын его,Леван, получил в 
подвластность не многочисленный род Айба в деревне Отхара. 
Правнуки Левана живут и теперь в этой деревне, в крайней 
бедности и унижении. Подвластные частью оставили их, видя 
их слабость и перешли в подвластность владетеля. 

Болхух и Хохлеба Чачба, также родственники Зураба, 
жили в деревне Мерхеуле Сухумского округа. По преданию у 
Зураба было несколько братьев. По некоторым известиям, 
двум из них было назначено местожительство в Батуме, при 
вмешательстве турецкого правительства, по случаю ссор их с 
владетелем. Может быть Шервашидзе (Чачба) имели прежние 
уделы в Батумской области. Там живет и теперь отрасль этого 
рода. 

Степень родства между Зурабом и приемником его, Ке-
лиш-беем, положительно известна. Внуки Келиш-бея говорят, 
что отец его, Сулейман-бей или Сулейман-паша, который был 
турецким начальником в Сухуме и который по-абхазски назы-
вался Манча, был родной брат Зураба. Другие полагают, что 
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родство было менее близкое, и что Сулейман-бей был родом 
из Батума. 

Места жительства сыновей Келишбеевых – братьев вла-
детеля Сефер-бея. 

Из девяти сыновей Келиш-бея только старшие были на-
делены при жизни отца.  

Сефер-бей жил в Лыхны, управляя Абхазиею, за отца. 
Сам Келиш-бей под старость жил в Сухуме. 

Аслан-бей – в Мерхеуле, выморочном имении, достав-
шемся Келиш-бею после смерти Болхуха и Хохлаба Чачба. 

Махмед-бей (дед Самсона и Прокофия Шервашидзе) – в 
Анаклии. 

Остальные сыновья Келиш-беевы были еще детьми или 
очень молоды, в год смерти их отца (1808). 

Кучук-бей умер в молодости (в сел. Лыхны), без надела. 
Батал-бей, Гассан-бей, Таир-бей с матерью, рожденною 

Маршани, получил для жительства Мерхеул от Сефер-бея, по-
сле занятия Сухума русскими и изгнания Аслан-бея. В то же 
время турки, вышедшие из Сухума, населили урочище Тху-
бын, а на устье речки Келашюр (Келасур), где до того жилья 
не было, и перенесли туда свою торговлю. Впоследствии Гас-
сан-бей получает пошлину на новой Келасурской пристани и 
другие доходы в Сухумском округе и является противником 
владетелей Дмитрия (Омар-бея) и Михаила, его племянников. 
Доходы он удерживает несмотря на временную ссылку в Си-
бири за возмущение против владетеля, и после его смерти они 
переходят к его сыну Сеид-бею (Дмитрию). 

В то же время братья Гассан-бей, Батал-бей и Таир с ним 
в общем мнении, живут в его усадьбе, на его хлебах, то в Мер-
хеуле, то на Келасуре, получая лишь то, что им уделяет Гас-
сан-бей. Батал-бей, израненный убийцами Келиш-бея, отка-
зался от всяких притязаний, Таир-бей не переставал спорить с 
братом за келасурские доходы. Наконец, по смерти этих 
братьев, без мужского потомства, предполагаемые части их в 
общем имении которые, как вымороченные; должны были 
возвратиться в имение владетеля – остаются в руках Гассан-
бея или его сына. 
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Отношение Гассан-бея к владетелям и к братьям пред-
ставляют резкий пример отсутствия всякого права или обыч-
ного правила и преобладания личностей, в пользовании владе-
тельских родственников наделами и доходами. Один изо всех 
сыновей Келиш-бея, Гассан-бей пользовался независимым по-
ложением, влиянием и в следствием того исключительными 
доходами, в ущерб владетелям. Он был обязан ими личным 
своим качеством и разным благоприятным обстоятельствам, 
между прочим опоре цебельдинцев, его воспитателей, родст-
венников по матери и по одной из жен и вместе с тем данни-
ков Келасурского базара. 

Ростом-бей – один из младших сыновей Келиш-бея – 
умер в молодости, в Сухуме. Надела не имел; временно жил 
также в Мерхеуле. Мать его, рожденная Ачба, была в первом 
браке за Бекир-беем, дедом кн. Григория Шервашидзе. 

Халыл-бей – девятый, меньшой сын Келиш-бея. Закон-
ность его рождения оспаривалась. Надела не имел, жил в Ке-
ласуре у Гассан-бея. 

Сыновья Сефер-бея, братья владетеля Михаила. 
Из сыновей Сефер-бея, три младших – оставшись детьми 

после смерти отца – не имели наделов, ни при нем, ни при 
старшем их брате, - Омар-бее (Дмитрии), наследовавшем отцу. 
Когда кн. Михаил (Гамид-бей) вступил во владетельские права 
(1822) ему было около шестнадцати лет, кн. Константину 
(Хуршид-бею) – лет десять. 

С 1825 года кн. Константин был на воспитании в России 
и на службе. В 1838 году он стал требовать Очамчирское име-
ние, обращаясь к содействию русского начальства. Несогласия 
с владетелем, вследствие спора об этом имении, были, кажет-
ся, причиною нового удаления кн. Константина из Абхазии. 

Кн. Александр был на службе до 1840-41 года. Женив-
шись около этого времени, он получил в пользование, в дерев-
не Аацы Бзыбского округа, повинности сорока или пятидесяти 
семейств владетельских подвластников (анхаё, в официальной 
переписке – вольные жители). Повинность отбывалась в раз-
личной мере козами, кукурузою и другими продовольствен-
ными припасами и рабочими днями. Сверх того владетель по-
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дарил кн. Александру три холопских семейства (агыруа – обя-
занные всякого рода работой в доме и в поле). 

Такой же надел, вероятно, получил бы и кн. Константин 
и пользовался бы доходами, какие впоследствии были пред-
ставлены его младшему брату, если бы он сохранил мирные 
отношения к владетелю. 

Кн. Александру постепенно были предоставлены раз-
личные льготы. В 1846 году – позволение занять место в де-
ревне Тасраква для летнего жилья, где до того жил Кац Маан 
(известный Кацо Маргания, генерал-майор). Около того же 
времени – исключительное право продажи пальмового дерева 
из владетельского леса в ущелье реки Аапсы. 

Пошлина «абаджь» (так называемая рахтарная) в селени-
ях Аацы и Тасраква, т. е. позволение взимать пошлину с мест-
ных произведений, скупаемых в этих деревнях для вывоза за 
морем и нагружаемых на суда на протяжении берега, лежаще-
го против сказанной местности, между устьями реки Аапсы и 
речки Ацквара. Пошлина эта взималась со скупщиков или от-
давалась им в откуп, вместе с исключительным правом скупки 
произведений в известной местности. Большею частью они 
выменивали произведения на бумажные ткани. Главною 
статьею вывоза была кукуруза, облаженная пошлиной в 15 ко-
пеек с меры в 21 оку (около 65 фунтов), затем вино, орехи, 
хурма. Доход этот несколько уменьшился с 1854 года, вслед-
ствие болезни винограда, почти уничтожившей урожаи, хотя 
пошлина на вино в тоже время была увеличена (25 коп. с бат-
мана – 18 фунтам, около 2/3 русского ведра). Таможенный 
(контробанднной) пошлины кн. Александр не получал. Владе-
тель строго наблюдал за целостью этого дохода. Контрабанд-
ные суда обязаны были выгружаться в Гудауте (несмотря на 
присутствие казенной таможенной заставы); суда приставав-
шие в других местах подвергались двойной пошлине. 

Кн. Александру уделялось часть «айбара» - взыскания за 
преступления, преимущественно за воровство в Бзыбском ок-
руге. 

В 1856 году он получил позволение взимать еще с соро-
ка или пятидесяти дворов жителей сел. Аацы, рода Отырба, по 
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одной козе с двора. Люди эти в то же время подвластны и не-
сут повинность мелким дворянам Багба (аамыст-кяч – корот-
кие дворяне).  

Наконец, из владетельской повинности «ажидз», отбывае-
мой козами перед пасхой, кн. Александру уделялось от 30 до 50 
коз, среднею ценою около 1 рубля 50 коп. 

В течение двадцати пяти лет число подвластных кн. Алек-
сандра увеличилось переселением людей и другими путями. Те-
перь он получает повинности с 150 или 160 дворов, которые могут 
быть оценены приблизительно со включением рабочих дней или 
произведения этой работы и небольшого скотоводства в 1100-1300 
рублей. Этою суммою, получаемой произведениями, ограничи-
вался прямой доход кн. Александра от надела или поместья. Все 
припасы – мясо, кукуруза, вино, просо, сено и проч. по обычаю 
страны шли на продовольствие семейства и гостей. В особенности 
кн. Александр, как брат владетеля и окружной начальник, обязан 
был принимать множество гостей – абхазцев и приезжающих из 
соседних обществ. К этим же припасам следует причислить еже-
годный подарок ажидзними козами, стоимостью от 45 до 75 руб-
лей. 

Остальные свои доходы, вышеназванные, за которые он 
просит вознаграждения, кн. Александр оценивает в совокупности 
в одной докладной записке – 4-5000 руб., в другой – 5-6000 руб-
лей, не определяя, впрочем, в этих бумагах, что давало ему каждая 
статья дохода в отдельности… 

Пальмовое дерево покупают промышленники – турки и гре-
ки, которым представляется рубка и доставка дерева к берегу, за-
тем плата получается с веса при нагрузке на суда для вывоза. Цена 
эта постепенно увеличивалась по мере уничтожения пальмы, не-
смотря на возрастающий труд добывания ее в верхних частях 
ущелий и несмотря на таможенную пошлину по 5 коп. с пуда 
(около 17 копеек с кантара), наложенную на это дерево после вой-
ны. В 1854-56 годах кн. Александр получал за кантар пальм, со-
держащей 44 ока, или около 3 пуд. 16 фунтов, 100 турецких пара, 
около 12 ½ коп. В 1857-8 годах – 25 коп. С 1859 или 60-го до 1864 
года – 45 коп. 



 139

Количество вывоза зависит от цены дерева в Константино-
поле и других случайностей. Из расспросов оказывается, что из 
ущелья Аапсы вывозилось один или две судовых груза в год, но 
иной год ничего не вывозилось. Турецкие суда, занимающиеся 
перевозкою пальмы, берут обыкновенно от 3000 до 3500 кантаров 
этого дерева. Ежели принять средний годовой вывоз в 3000 канта-
ров, цену от 30 до 45 копеек, кн. Александр получал от продажи 
пальмы в последние годы (до 1864) от 900 до 1350 рублей. Нужно 
заметить, что этот источник дохода истощился или близок к исто-
щению. По отзыву промышленников, пальмы для вывоза остается 
очень мало в ущелье реки Аапсы, и только в верховьях ущелья, в 
местах малодоступных. 

 Доход от пошлин «абаджь» на местные произведения в сел. 
Аацы и Тасраква также не может быть определен в точности. Из 
распросов известно, что один раз, до войны, т. е. до начала вино-
градной болезни, статья эта была отдана за 1500 рублей; после 
войны, с 1856 до 1864 года – от 1100 (Жвани и Абакели) до 1300 
(Сол. Лакер). В остальной части Бзыбского округа откупщик этой 
пошлины платил владетелю от 5 до 6000 рублей. 

Размер «айбара» - взыскания за воровство – определялся 
владетелем различно, при каждом отъезде суда – от 100 до 400 
рублей. Суд объезжал округ, также по назначению владетеля, в 
неопределенные сроки, прежде один раз в несколько лет, потом 
чаще, сколько известно – ежегодно. Взыскание уплачивалось ско-
том, по определенной цене (корова за 10 руб., коза за 2 руб. и 
проч.), но большею частию виновные не могли платить огромных 
взысканий. Они обращались в холопство (агыруа) или недопла-
ченное оставалось за ними в долгу. Часть сбора отдавалась судьям 
и сборщикам. По всем этим причинам нельзя сделать никакого 
заключения о значительности сбора. Часть его владетель раздавал 
в виде подарков, т. е. предоставлял тем, которым дарил взыскать 
недоимки с воров, потом эти недоимки опять дарились или пере-
уступались другим лицам при расчетах. Такой подарок получал 
обыкновенно и кн. Александр, но он сам не может определить 
приблизительной стоимости той части сбора, которая ему уступа-
лась. Из расспросов известно, что один раз владетель отдал ему 
весь сбор, около 1857 года, чтобы дать ему возможность сде-

 140

лать обычные подарки Гечь Решиду за воспитание сына, в 
другой раз половину сбора. Если предположить произвольно, 
ежегодно средним числом, по пяти айборов, т. е. от 50 до 200 
недоимочных коров, которым условная цена, в обыкновенных 
расчетах, 10 рублей, но которые в этом случае могут цениться 
не более 6-7 рублей, потому что взыскать их было нелегко, а 
часть взыскания пропадала, получится ежегодная стоимость 
айборов, уступаемых кн. Александру – от 300 до 1400 руб. 

Из приведенных данных выводится средний годовой доход 
кн. Александра, в последние годы владетельского управления, 
сверх продовольственных припасов, получаемых от поместья, и 
пренебрегая незначительной стоимостью ажидзных коз: 

 
Продажа пальмы из ущелья реки Аап-
сы 

900 - 1350 

Абаджь – пошлина на местные произ-
ведения в сел. Аацы и Тасраква 

 
1100 – 1300 

Часть айбара 300 – 1400 
 2300 - 4050 
 
Две последние статьи отменены правительством. 
Остается только продажа пальмы, которая, как сказано, 

должна кончиться, за оскудением этого дерева в ущелье Аапсы. 
Но и этим доходом кн. Александр пользуется не вполне, потому 
что с введения русского управления пальмовое дерево из ущелья 
Аапсы обложено казенною пошлиною – сверх таможенной, суще-
ствовавшей уже прежде, которая уменьшает цену дерева на поло-
вину. Взимание пошлины с пальмы, вывозимой из названного 
ущелья, предоставленной владетелем в беспошлинное пользова-
ние кн. Александра, не имеет основания и могла произойти только 
от недоразумения со стороны местного управления. 

Из приведенных примеров можно заключить, что члены 
владетельного дома не имели определенных обычаем долей во 
владетельских имениях; что по обычному праву, если такое суще-
ствовало, они могли получать наделы для кормления, размер ко-
торых зависел от воли владетеля;  что некоторые из них пользова-
лись частями владетельских доходов, уступленными им или само-
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вольно захваченными; что, следовательно, они не могут опираться 
на наследственное право, ни в отношении размера наделов, ни в 
отношении участья в владетельских доходах. 

Кн. Александр получил сначала надел едва достаточный для 
прокормления его семейства. Остальные доходы и преимущества 
были ему предоставлены постепенно, не по какому-либо праву, 
как и сам он полагает, а в следствии его приязненных отношений к 
владетелю, которые он поддерживал безусловною покорностью. 
Между прочим, около 1851 года он получил на воспитание дочь 
владетеля, Нину, что по обычаю давало ему право на покрови-
тельство и милости. 

Нельзя установить различия между доходами владетеля как 
частного лица и теми, которыми он пользовался по праву владете-
ля. Сам он, по-видимому, смотрел на владение как на личное име-
ние, из которого он старался извлекать все возможные доходы, не 
различая их семейства. Но нельзя не иметь в виду, что владетели 
Абхазии оказывались бессильными охранять владение от врагов 
внутренних и внешних, и что они несколько раз принимали из рук 
правительства утраченное наследие, на которое теперь их родст-
венники с самоуверенностью заявляют права. Право наследования 
Сефер-бея оставалось, как рожденного в неравном браке (мать его 
была из недворянского роды Лейя30, деревни Мгудзырхва Бзыб-
ского округа). 

Признанный русским правительством, он утвердился 
при помощи русских войск, выгнавших Асланбея и турок из 
Сухума. Со смертью его возникли новые смуты вследствие 
появления в Абхазии того же Аслан-бея и убыхов. До 1824 го-
да Омар-бей (Дмитрий), владетельница Тамара и Гамид-бей 
(Михаил) охранялись русским гарнизоном, занимавшим владе-
тельскую усадьбу в Лыхны. В этом году возмущение абхазцев 
принудило кн. Михаила оставить Абхазию; лыхненский гарнизон 
(2 роты 22-го егерского полка), и сам владетель, осажденные аб-
хазцами и убыхами, были выручены отрядом кн. Горчакова. До 
1830 года кн. Михаил жил в Мингрелии со всем владетельским 
семейством, на казенном содержании. Военное занятие Абхазии, 

 
30 Лейба – (Г. Д.). 
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постройка укреплений Бамборы, Пицунды и Гагра, возвратили 
ему владение; только присутствие войск и поддержка правитель-
ства позволили ему пользоваться доходами более тридцати лет, 
точнее – создавать доходы, небывалые или ничтожные при преж-
них владетелях, и умножить число своих подвластных. 

Если справедливо, что владетели Абхазии только русскому 
правительству были обязаны имениями и доходами, возможно-
стью пользоваться ими и умножать их, то правительство, конечно, 
имеет основательное право располагать их достоянием и только по 
своему усмотрению уделять части членам владетельного дома или 
распределять между ними вознаграждение. 

 
ЦГИАГ, ф. 545, д. 76, лл. 180-198. Подлинник. 
 
 

№ 41  
 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ В АБЖУЙСКОМ ОКРУГЕ 
ПОДВЛАСТНЫХ КРЕСТЬЯН К СВОИМ ПОМЕЩИКАМ  
 

Июль 1866 г. 
 

Анхайве Анхайве или вольный житель пла-
тит владетелю в год зимою козла или 
барана, стоящего 2 руб. (справочные 
цены в деревне), а летом – козленка 
или барашка, стоящего 1 руб.; цена 
большего барана 3 р., а маленького 2 
руб. и, кроме того, убирали канаши. 
На наем рабочего человека в день в 
селе цены не существует. 

Жители сел. Беслахуба, как счита-
лись людьми владетельскими, то и 
обязанности их вообще были не ог-
раничены и требования владетеля 
выполнялись беспрекословно. 

В Беслахубе 

Крепост-
ной или 
абхазское 

Если у владетеля два или три дыма 
крестьян, то они служат три дня в 
неделю помещику и три дня для себя. 
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название – 
агырва (в 
Абживы 
же назы-
вается еще 
ахуие). 

Если же в доме крестьянина есть де-
вочка или мальчик, то служат поме-
щику: первая до замужества, а по-
следний до женитьбы; в последнем 
случае мальчик ничего не платит до 
женитьбы; при выходе же девочки 
замуж жених ее платит стоимость ста 
руб. Кроме того, каждый дым агырва 
поочередно варит гоми, т. е. тот, кто 
оставляет варение гоми, приводит в 
дом помещика козла и режет его там. 
Мальчик когда женится из дома по-
мещика, то последний за выкуп жены 
дарит ему одну корову; при женитьбе 
мальчика и при выходе девочки за-
муж, если есть у них брат или сестра, 
то последние должны поступить на 
место их в дом владельца. 

Если же у помещика только один 
дым крестьян, то он постоянно варит 
гомию, работает три дня в неделю 
помещику и 3 дня себе; если есть у 
него сын или дочь, то они поступают 
в постоянную прислугу помещику; 
при женитьбе мальчика и при выходе 
девочки замуж производится та же 
самая плата, как выше сказано. Ста-
рики же в доме агырва от всякой ра-
боты избавляются. Обязанность по-
стоянной прислуги – нести свою до-
машнюю службу. 

Анхайве В этом селении анхайве (вольные 
жители) все владетельские и служба 
их одинакова с жителями сел. Бесла-
хуба. 

В Аквасках 

Агырва Агырва служит помещику 3 дня в 
неделю, варит постоянно гомию и 
дает в постоянные прислугу девочку, 
если она есть, которая служит до за-
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мужества, и при выходе в замужество 
помещик берет с жениха ачма 5 ко-
ров и более, смотря по условию; если 
же у помещика несколько дымов кре-
стьян, то они варят по очереди го-
мию. Вместо девушки, отслужившей 
определенный срок, поступает дру-
гая, если есть. Старики в доме агырва 
также освобождаются от работ. До-
ход в год с дыма агырва – до 300 руб. 
сер. Обязанность постоянною при-
слугою так же, как и в Беслахубе. 

В Эшкетах Анхайве Анхайве при посеве владельцем 
кукурузы, гоми, а также при очище-
нии и уборке ее и при сборе виногра-
да по призыву его должен выйти на 
работу или выслать кого-либо вместо 
себя и оставаться там до тех пор, по-
ка не кончится нужная работа. Это 
продолжается день-два, иногда и бо-
лее. В случае нужды, то анхайве яв-
ляется на работу со свей скотиной, 
если она у него есть.  

При первой потребности владель-
ца анхайве должен исполнить ту обя-
занность, которую он на него возло-
жит. 

Кроме того, каждый анхайве пла-
тит помещику аджидз, зимою козла 
или барана, а летом козленка или ба-
рашку, что называется «ажидз». При 
выходе в замужество дочери анхайве 
жених платит помещику 1 быка. Пла-
та эта называется «ахшбыр». 

Когда анхайве собираются на ра-
боту к владельцу, то приносят с со-
бою, если у кого есть сыр, молоко, а 
помещик режет для них что-либо из 
рогатого скота. Ежели же владельцу 
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нужна лошадь или нужно будет по-
слать куда-либо, то это лежит испол-
нение на анхайве. 

Агырва В Эшкетах служба агырва та же 
самая, как и в Аквасках, с тою только 
разницею, что в постоянные прислу-
ги помещику дается мальчик и де-
вочка из дома агырва, если они есть. 
При женитьбе и выходе в замужество 
помещик берет ту же самую ачму или 
плату, как и в Аквасках, а некоторые 
берут более и менее, смотря по усло-
вию. 

Если же в семействе 3 мужчин, то 
один служит постоянно, другой – три 
дня себе и три для помещику, а тре-
тий службы помещику никакой не 
отбывает. Постоянная прислуга по 
пятницам от всякой службы освобо-
ждается и может идти к себе на дом 
на работу. Доход в год тот же самый. 

Ахашала 
или куп-
ленный 
крепост-
ной 

Ахашала служит в доме помещика 
до женитьбы, исполняет все его при-
казания. Женившись, ахашала по ус-
мотрению помещика отдаляется, или 
с женою остается постоянным слу-
жителем в доме помещика и испол-
няет все его требования. За жену пла-
тит помещик ачма, но плата эта бы-
вает различная. Если ахашала по сво-
ей услуге или по знакомству найдет 
девушку по сходной цене, то поме-
щик платит только от 7 до 15 коров; в 
противном же случае – от 30 до 40 
коров. Если же ахашала, женившись, 
отделяется, то он отбывает все по-
винности, какие потребует от него 
помещик. Дети же ахашалы посту-
пают в постоянное услужение в дом 
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помещика, а сам отбывает в то время 
повинность агырва или крепостного. 

При выдаче помещиком дочери в 
замужество дает в приданное дочь 
ахашалы, если таковая у него есть. 
При выдаче в замужество дочери 
ахашалы помещик берет ачму, т. е. 
стоимость которая отдана за жену 
ахашала по знакомству или по осо-
бой какой-либо услуге. 

На ахашала и остальных крестьян, 
находящихся в доме помещика, ле-
жит вся домашняя служба. Помещик 
же обязан одевать ахашалу. 

Анхайве Обязанности или служба так же, 
как и в Эшкетах, с разницею, что со-
бранный виноград обязаны доставить 
в то место, где укажет помещик, и 
кроме того, анхайве обязан доставить 
помещику строевой лес и папоротник 
для крыши сакли. Если вольный жи-
тель или анхайве был воспитателем 
помещика или же кого-либо из его 
родных, то при выдаче дочери замуж 
должен подарить помещику корову 
или быка, стоимость которых равня-
лось бы 10 руб. Подарок этот называ-
ется «ахшбыр». 

При поминках в доме владельца 
анхайве должен прислать 1 или 11/2 
батмана вина и переднюю часть заре-
занной скотины, ежели таковая у не-
го будет. 

В Поквешах 

Личная 
услуга 

Если анхайве или вольный житель 
имеет лошадь, то должен ездить с 
помещиком; последний может посы-
лать его где ему вздумается; кроме 
того брать у него лошадей на случай, 
если у помещика не достает. 
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На рождество и в день пасхи каж-
дый вольный житель должен делать 
«ахваагара» - подарок, т. е. принести 
кур, барана, козла или что-нибудь. 
Когда умрет кто-либо из помещиков, 
то лошадей его держат лучшие из 
вольных жителей. Имеет абхазское 
название – «ачадгылара» 

В прежнее время помещик помо-
гал анхайве делать нападение и 
мстить за кровомщение, как равно и 
анхайве обязан в свою очередь помо-
гать в таком случае и помещику. 

Кто из вольных жителей покупает 
или продает крестьянина, тот дарит 
помещику корову или быка.  

Агырва Агырва служит помещику 3 дня в 
неделю и если один дым, то постоян-
но варит гомию; если же несколько, 
то по очереди; в постоянную прислу-
гу дает или мальчика или девочку, 
если же нет ни мальчика, ни девочки, 
то служит сам крестьянин. Девочка 
служит помещику до замужества, 
жених платит помещику ачма от 3 до 
10 коров. 

Мальчик же, если не будет заме-
нен другим кем-либо из дома агырва 
после его женитьбы, то он остается 
служить в доме помещика до тех пор, 
пока сам не извлечет средства заме-
нить себя кем-либо или же не отпус-
тит его сам помещик. Постоянная 
прислуга кроме обыкновенной служ-
бы в доме, варит еще и гомию. Ос-
тальные дымы агырва по-очереди 
мелят кукурузу и доставляют в дом 
помещика. 

Помещик постоянной прислуге 
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мужского пола обязан давать: когда 
зарежет что-либо из рогатого скота, 
то ноги, внутренность, шею и голову; 
если же козла или барана – ноги, 
внутренность, шею, голову и шкуру. 

Если помещик дарит кому-либо 
лошадь, то подарок с другой стороны 
поступает в пользу мальчика (посто-
янной прислуги). 

Если же агырва будет дурно слу-
жить владельцу, то он обязывает его 
служить так, как угодно. Купленный 
дым агырва несет те обязанности 
службы, какие он нес на прежнем 
месте его жительства. 

Кроме того, агырва доставляет по-
мещику дрова на своей скотине, если 
таковая есть у него. Доставка же 
строевого леса лежит на обязанности 
крепостных, если они будут в со-
стоянии доставить таковой; если же 
нет, то обязанность эту выполняют 
вольные жители (анхайве) 

Агырва к 
вольным 
жителям 

В с. Поквеши агырва служит 3 дня 
в неделю, варит постоянно гомию, а 
если у владельца несколько дворов, 
то гомию варят поочередно, дают в 
постоянную прислугу мальчика или 
девочку, если есть, которые остаются 
до женитьбы, а девочка до замужест-
ва; в последнем случае жених платит 
за невесту ачму от 5 до 15 коров. 
Мальчик, женившись, отдаляется в 
свой дом, а вместо его заступает дру-
гой брат его, если есть. 

При женитьбе мальчика владелец 
дает ему на выкуп невесты ½ ачмы. 
Если же нет ни мальчика, ни девочки, 
то агырва служит только три дня и 
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варит гомию. 
Служба агырва к вольным жите-

лям в Поквешах везде одинакова. 
Ахашала Служба ахашалы так же, как и в 

Эшкетах. 
Анхайве Вольный житель или анхайве слу-

жит здесь так же, как и в Поквешах, с 
разницею, что владелец может за дом 
свой отдать на время аманата анхай-
ве. 

Агырва Агырва служит помещику своему 
3 дня в неделю со своею скотиною, 
если таковая есть, дает в постоянную 
прислугу мальчика или девочку: пер-
вый из них имеет по пятницам сво-
боду, а последняя нет; оба они слу-
жат до женитьбы и при выходе де-
вочки замуж помещик берет с жениха 
ачма в 5 коров. Мальчик, женившись, 
сменяется братом или сестрой, если 
же таковых нет, то трехдневная 
служба агырва не изменяется, а в 
случае нужды, то несколько дней 
сряду. 

Агырва один дым варит постоянно 
гомию, если же их несколько дворов 
у помещика, то поочередно; также  
на обязанности их лежит доставка 
дров зимою 3 раза, а летом – 1 раз в 
день. 

Помещик за службу эту дает по-
стоянной прислуге, если он зарежет 
быка или корову: шею и голову (по-
абхазски ахуда, ахы), внутренность 
(амгуа), и шкуру (ацва). Когда бара-
на, то шкуру не берет, а только шею 
и голову. 

В Гупе и 
Ткварчелах 

Ахашала Ахашала так же служит, как и в 
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Поквешах, с разницею, что если аха-
шала женится и если у него будут 
дети, то тотчас же отделяется; за не-
имением же детей он остается в по-
стоянном служении в доме помещи-
ка; жена покупается ему помещиком 
от 15 до 20 коров, и, когда у ахашалы 
будет дочь и выйдет замуж, то владе-
лец берет с жениха ту плату, какую 
он дал за жену ахашалы; а потом этот 
самый ахашала остается на правах 
крепостных. При выдаче в замужест-
во другой дочери, жених платит по-
мещику, как и все крепостные Мар-
шаниевых и Анчабадзевых, 5 коров и 
эта плата называется ачма. 

Взамен дочерей ахашала, вышед-
ших замуж, поступают в услужение 
помещику другие дочери, если есть. 

Когда ахашала в доме помещика, 
то последний его одевает и если по-
мещик дарит кому-либо – лошадь, 
буйвола и ружье, то он получает по 2 
руб. 

Анхайве Анхайве здешним помещикам от-
бывают одинаковую повинность с 
гупскими анхайве. 

В Падгу 

Агырва Агырва или ахуйе служит во всем 
одинаково с гупскими крестьянами, с 
разницею, что в постоянные прислу-
ги дают помещику только девочку. 
Мальчика же нет. Если девочки нет, 
то вовсе не дают постоянной прислу-
ги. Кроме того, на обязанности агыр-
ва лежит ежедневная доставка дров 
по вечерам и на новый год или рож-
дество. Каждый должен сделать для 
помещика обед…, где должно быть 
вино, говядина или баранина или 
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козлятина и все необходимое для ту-
земного обеда. 

Анхайве Служит одинаково с гупскими ан-
хайве. 

В Тхинах 

Агырва Те же обязанности агырва, как и в 
сел. Гуп, с разницею, что на обязан-
ности крепостных лежит доставка 
дров один раз в день. 

Анхайве Анхайве служит своему помещику 
так же, как и в Гупе, с разницею, что 
на праздник приносит заднюю часть 
зарезанной скотины, а при поминках 
– чурек. 

Агырва Агырва или аухйе служат поме-
щику 3 дня в неделю, варят пооче-
редно гомию и дают в постоянное 
служение некоторые девочку, а неко-
торые мальчика. Оба эти пола служат 
до брака и при выходе девочки замуж 
жених ее платит помещику за невесту 
ачма; у дворян Марганивых – по 1 
быку, а у прочих владельцев – от 3 до 
5 коров. 

На обязанности агырва лежит и 
доставка дров по одному разу в день, 
как летом, так и зимою. 

Вольный житель сам покупает для 
своего крепостного невесту и платит 
за нее 16 коров. 

В Меркуле 

Ахашала Служит так же, как гупские аха-
шала. 

Анхайве Служит так же, как и меркульские 
анхайве. 

В Джали 

Агырва Крепостные в сел. Джали служат 
своему помещику во всем одинаково 
с меркульскими крепостными, с раз-
ницею, что жених платит за невесту 
ачма – стоимость 24 руб. сер. 
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Крепостные вольных жителей пла-
тят ачму за невесту, если они сами 
покупают ее, то по 5 коров, если же 
помещик покупает, то берет с них 10 
коров. 

Анхайве Анхайве одинаково служат, как и в 
Эшкетах. 

Агырва Служит так же, как и в Поквешах с 
тою разницею, что ачму за замужест-
во платит от 4 до 15 коров, и маль-
чик, женившись, уходит из дома по-
мещика, ежели бы он и заменен дру-
гим не был. 

В Илорах 

Ахашала Ахашала служит своему помещику 
как и в поквешах. Стоимости рабов 
(ахашал) в Абживском округе и дыма 
агырва в настоящее время не сущест-
вует, так как после разнесшегося в 
Абхазии слуха об освобождении кре-
стьян покупатели не являются. 

В прежнее время мальчик или де-
вочка 4 четверти стоили 25 кор. или 
250 руб., 5 четвер. стоили 30 коров 
или 300 р., 8 четвер. стоили 40 коров 
или 400 р…. 

Стоимость дыма агырва в 5 душ 
существовала в прежнее время от 800 
до 1300 р., в настоящее же время та-
ковой не существует по неимении 
покупателей. 

Средний доход с дыма агырва 
простирается от 200 до 300 р. в год. 
Плата за право неповинности с дыма 
анхайве в настоящее время не суще-
ствует, в прежнее время – от 100 до 
200 р. в год. 

Средний доход с дыма анхайве – 
от 25 до 50 руб. в год. 
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В Джгерде  Судьи – князь Салыбий Анчабад-
зе, Хусейн Чирикбай. 

Общинный старшина – Хасан 
Тапшипа Маршания. 

Выборные – аамыста Дадин Рыф-
та, анхайве Мусса Амичба, Мурзакул 
Иванба, Саат Ашуба. 

Агырва – Коблух Харания. 
… Из дома агырва все взрослые 

мужчины должны выходить на рабо-
ту, если агырва не имеет своего ско-
та, то остается один день для при-
смотра за скотом. 

Владелец не может заставить 
агырва смотреть за скотом его. Зи-
мою дров приносит 2 вязанки, а ле-
том – одну, если жена не варит кашу. 

Ни в какой праздник поздрави-
тельного приношения не делают в 
Джгерде. 

В Джгерде есть обычай, что если 
гости входили так часто, что владе-
лец два дня режет скот, то на третий 
должен зарезать агырва для гостей… 

В Джгерде анхайве ахшбар не пла-
тят тавадам обязательно, как платят 
им тогда только, если их семейство 
связано воспитанием… Работа ан-
хайве в Джгерде 3 дня… С горных 
пастбищ в Джгерде три рода фами-
лии Маршани собирают по-очереди 
три года и для членов своего рода 
потом. Аамста в горах должны тоже 
платить за горные места князьям. 
При разделе двух братьев анхайве 
владельцы ничего не дают. 

В Джгерде тавады не получали 
вознаграждения за кровь, убийство и 
раны оплачивали убийством, а ан-
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хайве давали своим владельцам из 
оплаты за кровь от 6-ти до 10-ти ко-
ров… 

 
С. Баратов. Сведения об отношениях в Абживском окру-

ге подвластных крестьян к своим помещикам. Труды Сухум-
ского педагогического института им. А. М. Горького, вып.  XV, 
1962. с. 159-163.  

 
 

№ 42 
 
КРАТКИЕ ЗАМЕТКИ ТИТ. СОВ. А. П. ЧЕРЕПОВА О СО-

СЛОВИЯХ И ВЗАИМНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ЖИТЕЛЕЙ БЗЫБ-
СКОГО ОКРУГА АБХАЗИИ31

 
15-22 июля 1866 г32.  

 
Для уяснения себе строя Абхазского Общества надо обра-

титься к этнографии других племен Западного Кавказа, ныне уже 
там не существующих, но сведения о которых сохранились в за-
писках Беля, Карлгофа, Лапчинского, Торнау и Люлье. 

Первобытные формы общественного устройства общие 
всем племенам Западного Кавказа, благодаря непреступной 
местности не могли стереться не под какими внешними влия-

                                                 
31 Вариант документа, наеденный в архиве Г. Дзидзария, назывался «Из 
«Кратких заметок о сословиях и взаимных отношениях жителей Бзыбско-
го округа Абхазии» ст. сов. А. П. Черепова». Под данным документом 
значилась ссылка на ЦГИАГ, ф. ОВД, д. 40, лл. 20-38., а также на сб. 
материалов: Антелава И. Г., Дзидзария Г. А., Олонецкий А. А. Из истории 
крестьянской реформы в Абхазии. – Исторический архив. Т. 5 М.–Л., 
1950, с. 400-414. В названном документе были опущены некоторые мо-
менты и сведения, которые мы сочли правильным восстановить – (сост.).  
32 Документ не датирован; датируется нами на основании указаний публи-
куемых ниже документов №№ 43 и 46 – (П. Г.). - Прим.: В варианте 
документа, найденном в архиве Г. Дзидзария (Заметки…» А. П. Черепова 
датировались – «Июнь-июль 1866 г.» - (сост.).  
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ниями, как сильны и многочисленны они не были. Горцы се-
веро-восточного берега Черного моря сталкивались со всеми 
народами, игравшими первостепенную роль в судьбах челове-
чества: они имели дело с древними греками колонистами, с 
персами,  совершенно потухшего, исламизма пустившего не-
глубокие корни, да огнестрельного оружия, они ничего не за-
имствовали и по составу внутренней жизни во все времена ос-
тавались тем, чем были и не могли стать выше и перейти на 
иную ступень, куда напрасно пытались поставить их соседи. 
Разнообразие этих внешних влияний, взаимное их противо-
действие, парализующее укоренение всякого прочного начала 
цивилизации, имели здесь конечным последствием своим вы-
работавшееся и полнейшее равнодушие горцев ко всяким чу-
жим им формам общественной жизни. Нет сомнения, что 
крепкая, неприступная местность прибрежного края играет во 
всем этом первостепенную роль, раздробляя всякую политиче-
скую целость на отдельные, легко отстоящие одна от другой 
части, и в то же время представляющие почти везде безопас-
ные приюты для скопищ и сосредоточений людей, злоупот-
реблявших свободой. Нельзя не заметить, что на привольных 
местах Западного Кавказа жилось небезопасно и наоборот: где 
вполне обеспечена была безопасность природою, там, по 
большей части, встречался крайний недостаток средств к жиз-
ни. Чтобы разбогатеть здесь, нужно было жить на опасном 
месте, чтобы жить в безопасности, нужно было забиться туда, 
где приобрести из земли нечего. Здешнее население спокон 
веку переходя из одной крайности в другую, не могло выбить-
ся из этого заколдованного круга и выйти на прямую дорогу к 
чему-нибудь лучшему. Нелегко было жить таким образом в 
самом независимом, недоступном для соседних народов обще-
стве, но еще труднее было жить там, где общества подчиня-
лись внешней власти, представители которой, существуя на их 
счет, заботились преимущественно о сохранении антагонизма 
враждебных частей, находя это выгодным для своего корысто-
любия. 

Сама по себе Абхазия конечно никогда не могла быть 
самостоятельной политической единицей, как по ничтожной 
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численности племени, так и по разобщенности местности: на-
ходясь в середине между племенами, с одной стороны, сло-
жившимися в демократическую форму (Джигеты, Псхувцы), а 
с другой - устройством феодальным (Мингрелия, Имеретия), 
Абхазия по внутреннему быту с первыми, силою обстоя-
тельств должна была уступить внешней форме феодализма. 
Народ сделался жертвою прискорбной необходимости: быть 
под властью чуждого его коренному быту, терпеть стеснение 
своего общественного устройства формами занесенными из-
вне. Прежний быт его во многом должен был измениться под 
влиянием владетелей и созданной ими аристократии. И если 
самый быт выселившихся ныне горцев Западного Кавказа 
представлял собою чрезвычайно оригинальный и самородный 
образчик демократического союза с резким развитием отдель-
ной личности, изучение которого в высшей степени интересно 
и трудно, то тем интереснее становится изучение одного из 
таких союзов, который дал место в среде своей постороннему 
элементу – аристократическому. Сочетание этих двух начал – 
демократического и аристократического – в обществе, только 
что рождавшемся для гражданственности, положило самые 
разнообразные и запутанные формы общественных состояний 
и отношений, к разъяснению которых да послужат хотя отчас-
ти настоящие отрывочные заметки.  

Предания о прежних владетелях. В памяти народа, не 
имеющего письменности, прошедшее сохраняется или в виде 
фактов или преданий. Факты сохраняются весьма непродол-
жительное время, обыкновенно не более ста лет, а об текущих 
событиях далее этого срока совершившихся многие народы 
забывают бесследно, если события эти не принадлежат к числу 
народных бедствий, к удачным подвигам, или если не увеко-
вечены памятниками, сохранившимися на земле. 

Жители Бзыпского округа о владетелях Абхазии (апсши) 
сохранили воспоминания, относящиеся до половины XVIII 
столетия. Таким образом известно, что в прошлом веке владе-
телями были Дешгешия, а за ним Зураб. Дешгешию помнят 
как человека необыкновенно доброй души и время его управ-
ления считают замечательным собственно потому, что при нем 
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вовсе не было набегов горцев (азух) на Абхазию. Про Зураба 
ходят рассказы, доказывающие, что народ сохранил воспоми-
нания только о последних годах его долговременной жизни. 
Его представляют дряхлым, слабым стариком, который дожи-
вал свой век в Лыхны и был бессилен управлять как следует. 
Ближайшими родственниками Зураба в Бзыпском округе счи-
таются Чачба Тоулах-ипа, происходящие от брата Зурабова, 
Бежа, который при жизни Зураба делал нападение на Лыхны и 
был убит Гасаном Шакрыл. Бежа имел двух сыновей: Тоулаха 
и Левана, но за покушение их отца на Зураба, последний не 
передал ни одному из них власти, а вызвал из Сухума (ахуа) 
Келиш бея, сына бывшего там пашею Манчи, он же Сулейман, 
усыновил его, вверил управление Абхазией, который (Келиш 
бей) и был признан в этом звании турецким правительством. 
Иные считают Келиш-бея особою отраслью дома Чачба, про-
живавшею в Батуме.  

Существует также следующий рассказ, приписываемый 
умершему в 1864 году старику 100 лет ген. майору Кацо Мар-
гани (Маан). 

«Зураб имел двух братьев: Сулеймана и Ширвана. Все 
три брата, после смерти их отца, имя которого неизвестно, а по 
другим Росто или Рогито, назывались владетелями Абхазии и 
не уступали друг другу власти. Они были тогда в пору юноше-
ства и предавались со всей необузданностью молодости пол-
ной свободе действий. Между прочим они насиловали краси-
вых женщин и довели народ до того, что он, собравшись в 
Лыхны, потребовал от братьев выбрать из среды своей одного 
главу (Ахы), а потом, когда никакое соглашение не оказалось 
возможным, выслал их всех трех в Стамбул к султану, кото-
рый в то время признавался верховным правителем Абхазии. 
Султан принял изгнанников и в особенности был расположен 
к Зурабу, отличавшемуся необыкновенною телесною силою: в 
Стамбуле братья были обращены в мусульманство и до того 
прониклись духом новой веры, что никто уже из них не со-
глашался принять на себя управление Абхазцами, как народом 
исповедовавшим тогда поголовно христианскую веру, пившим 
вино и питавшимся свининой. Султан, узнав об отказе, прика-
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зал братьям Чачба жить в Батуме. Как только сделалось об 
этом известным Абхазцам, они послали в Батум пять галер с 
выборным от народа и с подарками. Получивши на свое пред-
ложение – принять управление Абхазией – отказ от всех трех 
братьев, абхазцы, уговорили двух старшин, Ширвана и Сулей-
мана, выслать младшего Зураба на берег к галерам для приня-
тия подарков и прощения, что и было уважено. Зураб был 
схвачен силою и высажен на Абхазский берег в Абживском 
округе. Здесь ему обрили бороду, выкрестили его и объявили 
владетелем. Сын Сулеймана, Келиш-бей впоследствии от Пор-
ты посланный комендантом в Сухум, имел ссору с Зурабом, 
который для противодействия Келиш-бею вызвал из Батума 
сына Ширванова, Бекир-бея, другого своего племянника, и на-
значил его управляющим (ахалапшюю) в Абживском округе.  

Наконец живой свидетель житель общины Сберипш, Ха-
лиль Абтлаг-ипа, сын турецкого воина, находившегося в со-
ставе Сухумского гарнизона, человек лет восьмидесяти, еще 
бодрый, обладающий хорошею памятью, лично знавший Ке-
лиш-бея, рассказывал, что Келиш-бей родом из Кизилбашей 
(Персии), которого прислал султан Турецкий комендантом в 
Сухум, где он выдавал себя родственником рода Чачба, по-
томком старой отрасли Абхазского владетельного дома. 

Как бы то ни было, но факт несомненный, что Келиш-бей 
был владетелем Абхазии. Он имел от пяти жен сыновей: 
Мешмеда, Аслана, Сефера, Батала, Гасана, Таира и Хилила. Из 
них оставили потомство: Мешмед, Сефер-бей (принял поддан-
ство России в 1807, а 17 февраля 1810 года утвержден владе-
телем, с пожалованием титула – светлейшего князя), Гасан и 
Халиль. Сведения о значении и влиянии владетелей на дела 
края, до и после присоединения Абхазии к России, составит 
предмет особых заметок33.  

Представители и предметы власти. При крайней не-
безопасности всего края, окружавшегося соседями голодными 
и хищными, существовала и внутренняя небезопасность, осно-

                                                 
33 Приведенная часть документа в варианте, найденном в архиве Г. 
Дзидзария была опущена – (сост.).  
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ванная на крайнем неуважении к собственности, личности и 
свободе людей. Как лучшее противодействие такому злу, чув-
ство самосохранения породило у всех привычку – покоряться 
личности. Установившиеся отношения от напряженного со-
стояния общественных уз выражаются словами: ахалапшюю – 
заступник, патрон и хипшы – состоящий под  покровительст-
вом. 

Ахалапшюю - от ахи – глава, ала – глаза, пши – видеть, 
ои – ум, - есть принадлежность  каждой общины (акыта). Зва-
ние это в некоторых фамилиях составляет родовую принад-
лежность и само собой всегда переходило в руки одного из 
многих не по старшинству, а по личному достоинству каким 
бы путем человек не достиг первенства, для него всегда в по-
нятиях и равных и подчиненных готово это место. Считаясь 
первым между равными ахалапшюю собирал сходки (айбоба-
ра)34 для обсуждения мер к сохранению союза (азилар)35, так 
равно и каждого члена, принимал участие в устранении несо-
гласий между хипшы, предводительствовал в набегах, когда 
обстоятельства требовали действий сообща, ходатайствовал 
пред владетелем о назначении народного суда по делам кров-
ной мести и т. п. 

За исполнение таких обязанностей обычай предоставлял 
ахалапшюю право: получать имущество хипшы, умиравшего 
без роду и племени; приглашать на помощь (ауахюура) во 
время полевых работ два дня в году, причем обязан в такие 
дни угостить призванных мясом и вином в изобилии. Незави-
симо от этого всякий вступивший в брак с дочерью хипшы 
приводил в подарок корову, что называется ахшбыр, от ахш – 
молоко, быр – частица, заменяющая при слове ахш предлог: 
на, для. Подарком таким заменялось приглашение на свадьбу. 
Имеющие отары дают козу, что носит название ажидз, от ажы 
– мясо и дз – свежий, также вертель, и в дни пасхи, приходя с 
поздравлениями; хипшы приносят яйца, сыр, кур, что называ-
ется ашарпхы, от шарпы – рассвет первого дня воскресенья 

 
34 Аибарбара, аизира – (Г. Д.). 
35 Ажвлар – (Г. Д.). 
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Христова. Всем этим ахалапшюю пользовался лишь в месте 
его постоянного жительства. Но ежели он не жил в общине, 
признавшей патронат, то, в силу обычая, не мог ни от кого ни-
чего требовать за все то время, которое провел вне общины. 
Независимо того ему оказывали почет внешними знаками, со-
провождали в поездках во время отлучек по делам, у кого 
имелись лошади. 

Пользовавшихся известностью ахалапшюю признавали 
патронат нередко многие общины, усыновляя и принимая на 
воспитание детей и родственников патрона. В таких связях обе 
стороны находили свою долю выгод: ахалапшюю увеличивали 
влияние на дела края числом общин, состоявших под их по-
кровительством, готовых во всякое время поддержать значе-
ние союза силою оружия, а хипшы в нравственном влиянии и 
той силе, какою располагали патроны для охранения безопас-
ности каждого союза. 

Ахалапшюю, патронат, которого признавали многие об-
щины, имел по обычаю право переезжать с семьей в зимнее 
время из одной в другую, недели на два на три и кормиться в 
них, что носит название атача, от ата – пребывание в доме 
другого и ча – пища.  

Все вышепоименованные обычные установления имели 
обязательную силу и для владетеля.  

Класс Хипшы – покровительствуемых - представляет со-
бою совокупность родов всех сословий: привилегированные 
роды также покоряются личности, как и простые смертные. В 
этом случае кастовые отличия не имеют мест. Князь, живущий 
в  общине, в которой ахалапшюю из сословия дворянского, 
считается таким же хипшы, как и все другие, из хипшы, по 
численности, сословие анхае (земледельцы) преобладают над 
прочими. В последнее время всех хипшы из анхае стали назы-
вать подвластными, придавая этому слову значение принад-
лежности. Принадлежность лица другому означается словом 
дейптукк и относится к сословию агыруа или ахуе и ахашала. 

Привилегированные роды по старшинству. Тауады. 1. 
Чачба, потомки прежнего владетельного дома; 2. Ачба (Анча-



 161

бадзе); 3. Инал-ипа; 4. Чаабалырхуа и 5. Шервашидзе (Чачба) 
– князья, новая отрасль Абхазского владетельного дома. 

Вышепоименованные четыре фамилии причисляются 
бзыпчанами (абзыбкуа, так называют абхазцы жителей между 
реками Бзыпь и Гумысы) к старым родам, их называют просто 
по фамилиям без всяких приставок, означающих достоинство 
или отличие. Шинакмы и другие прислужники, прибывшие в 
Бзыпский округ с княжною Тамарою Дадиан, бывшею в суп-
ружестве за Сефер-беем, впервые стали называть Чачб, Ачб, 
Иналиповых и Чаабалырхуа – тавадами, а до того времени 
приставка  эта к названным фамилиям вовсе не была известна 
Бзыпчанам. Тавад – слово грузинского корня и происходит от 
тави-каци – старшина, в смысле старости. Абхазцы из тавад 
сделали утуад. 

Аамыста. 1. Зжан (Званбай), 2. Маан (Маргани), 3. Лакир 
(Лакирбай), 4. Акыртаа (Кыртбай), 5. Баг (Багбай), 6. Эши 
(Эшбай), 7. Мыкан (Мыканбай), 8. Цыш, 9. Куламба, 10. Фир-
соу. 11. Барас и другие. Первые три считаются более старыми, 
а прочие менее. Все они либо выходцы из Турции, либо при-
шельцы с северных обществ, заселявших Кавказские горы. О 
времени переселения в Абхазию указывают на владетелей 
Джигешию, Зураба и предшественника их Кана или Элькана, 
которого в рассказах упоминается лишь имя, но преданий о 
нем никаких не сохранилось в памяти народа. Все исчислен-
ные фамилии имеют приставку аамыста, ахыамыста, аоомы-
ста, что в переводе слово в слово означает: аамыста: - аа – ре-
мень и мыста – мастер, ахямыста – ахы – голова и (мыста); ао-
омыста: аоо – человек и мыста от турецкого уста – мастер. 

По объяснению народа, аамыста суть владетельские слу-
ги, обязанности их состояли в присмотре за сбруей, лошадьми, 
псарней, убирали покои, топили камины, таскали дрова, воду, 
сопутствовали владетелю в поездках и вообще исполняли раз-
личные поручения, сообразно способностям. Ремесло продол-
жают доселе – единственный род занятий и многие недурно 
выделывают седельные ремни, приготовляют плети. Эльмирза 
Маан Бажавой отрасли, Шахан Маан Абдурахмановой отрас-
ли, Цыш Леван, Маан Джемлет (…) Некоторые делают хоро-
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шие Арчаки: Лакир, Реджеб Якуб. Замечания достойно, что 
никто их анхае во всем Бзыпском Округе не занимается этими 
изделиями. 

Отправляя обязанности слуг при владетелях, предки аа-
мыста втирались в доверие, в награду за долговременную 
службу получали дозволение жить в указанных местах, где как 
люди более развитые и понятливые сумели влиять на простых 
до крайности дикарей, оказывая им одолжения. Пользовав-
шиеся особым расположением владетелей при соучастии по-
следних, аамыста вступали в брачные связи с старыми абхаз-
скими родами и этим усиливали свое значение. Когда же на-
ступило время междоусобиц после убийства Келиш-бея от до-
могательства власти и уделов его от пяти жен наследниками, 
привлекавшими для достижения цели всех мало-мальски вли-
явших на народ лиц, значение аамыста усиливалось тем, что 
общины признавали их патронат. В первые годы управления 
Абхазией Сефер-беем класс аамыста значительно увеличился 
от  присвоения претендентами на власть приставки аамыста 
своим приближенным, чему подражали и старые роды, как 
Инал-ипа, возводя в это звание Фирсоу, Барасов. Фирсоу, Ба-
расов, Куламба и подобных народ в насмешку называют аамы-
ста гячь, т. е. аамыста – короткий). 

Все они не могли находиться при владетеле, которому по 
придании непонятного для него величия и семью дома прихо-
дилось до самой смерти кормить попрошайством и насильст-
венными поборами. А между тем смуты длились своим чере-
дом. Чтобы избавиться от лишних дармоедов и приобрести 
более число сторонников, Сефер-бей рассылал аамыста на жи-
тельство в общины и на мелкие их несправедливости и свое-
волия смотрел сквозь пальцы. 

Наследник Сефер-бея, старший его сын Омар-бей (Дмит-
рий) был отдан на воспитание в Пажеский корпус в таких ле-
тах, что когда за смертью отца вступил в управление Абхази-
ей, то не знал языка родины и объяснялся с подвластным ему 
народом через посредство переводчиков. Молодость его и вы-
несенные убеждения из среды, в которой понятия о достоин-
ствах получили определенность, препятствовали ему уразу-
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меть отчетливо знание и положение класса амыст, всех членов 
коего он называл дворянами в сношениях с начальствующими 
лицами раз, а во-вторых, желание создать вокруг себя нечто 
подобное величию владетельных особ Европы. Амысты сна-
чала не понимали того положения, в какое неопытность два-
дцатилетнего юноши владетеля их сразу поставила. Но как 
скоро вразумили преимущества слова: дворянин – стали ки-
читься и мало по-малу уверили русских, что они, амыста, де-
сятками поколений считаются дворянами, ссылаясь на цену 
крови (ашя), как на неопровержимое подтверждение превос-
ходства своего происхождения. А между тем самое ядро насе-
ления смотрит на аамыста как на людей, обязанных службою 
владетелю, людей, за которых время, как слуг владетельских, с 
соизволения последних, определило половины цены за кровь 
(15 мальчиков) против членов владетельного дома и старых 
родов (30 мальчиков) в том внимании, что, убив владетельско-
го слугу, оскорблялась, так сказать, честь самого владетеля. 

Ашнагмуа. Шинакмы – слуга: лица  этого звания впервые 
появились в Бзыпском округе при Тамаре, Мингерельской 
княжне из дома Дадиани, бывшей в супружестве за Сефер-
беем. Они имели те же обязанности, какие и аамыста. Шинак-
ма абхазцы переделали в ашнагмуа. Все отличие шинакм от 
аамыста состоит в цене за кровь. За убийства аамыста плата 
равняется 15, и за шинакму 12 мальчиков. При последнем вла-
детеле к показанной цене за аамыст прибавлен один мальчик и 
в видах возвышения старых слуг пред новыми. 

Имущество тавадов, аамыст, шинакм, умиравших без на-
следников мужского пола, и живших в разделе, хотя бы у них 
были отцы и братья, переходило к владетелю. 

Анхае.  Анхае - составное слово из ани – место и хаоои – 
труд, что по нашим понятиям  всего ближе можно выразить 
словом земледелец. Анхае – класс самый многочисленный, так 
сказать, соль земли Абхазской. Живут они большею частью 
целым родом, состоящим часто из 50 и более семейств. Как 
люди, снискивающие пропитание трудами рук своих, нужда-
ясь в защите для обезопасения личной свободы, анхае с себе 
подобными односословцами составляли союзы и отстаивали 
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все права, какие оспаривались другими сословиями. Во всех 
обыденных делах каждый анхае и по обращению и по правам 
и по силе есть равноправный гражданин. По численному пре-
восходству своему, по понятии о достоинстве своего звания, 
анхае были сильнее старых рабов и аамыст, всегда знали, что 
могли с ними справиться, видели примеры и последствия от-
крытой борьбы этих классов в соседних горских племенах и 
потому нисколько не были закабалены высшими классами, но, 
находясь в условной сделке с лицами привилегированными, 
обуславливались: признанием над собою патронатными отно-
шениями, как объяснено выше в очерке «представители и 
предметы власти», т. е. добровольными приношениями, кои с 
течением времени, именно по водворении князя Михаила во 
владении, откуда он был изгнан в начале двадцатых годов 
(1824 г.) и семь лет со своим семейством прожил в Редуте, 
стали принимать вид обязательной дани во всех тех случаях, 
когда патрон, считая себя сильным и ссылаясь на примеры, 
делался требовательным, а благосостояние покровительствуе-
мого (хипшы) позволяло. От такого насилия и других причин 
сословие анхае делится на две категории: платящих и не пла-
тящих, вернее: обязанных повинностями и необязанных. Раз-
мер отбываемых анхае повинностей не одинаков. Для примера 
укажу на несколько случаев. Чугбары дают братьям по курице 
со двора. Жители урочища Ахрух-адзык, урочища Сэрух-
адзых, общины Бача, род Харазия, дают потомкам старого 
владетельного дома Чачба-Тоулахиповым – мясо козы без го-
ловы, ног, кожи и внутренностей, а некоторые из рода Ай – по 
козьему бурдюку вина в урожайные годы. Общины Апыдзхуа 
роды: Аттер36, Дбар и другие, буде имеют отары и пожелают, 
по козе с двора Маану Муты-Абдурахмана-ипа. Самая боль-
шая повинность состоит из козы, козленка, 8 мер кукурузы и 2 
дней работы, но таких сравнительно немного, наиболее же 
встречается по козе со двора и 2 дня полевых работ. Повин-
ность высшего размера отбывают либо выкупившиеся из агы-
руа; либо за долги, по настоятельности учинить расчет, либо за 

 
36 Атар (Тарба) – (Г. Д.). 
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выкуп из плена, за плату штрафа и т. п., и наконец, многие по 
беззащитности и раздробленности рода подверглись такому 
насилию. Как платящие, так не платящие анхае располагают 
всем своим имуществом по личному усмотрению. Имеют пра-
во переходить на жительство в другую общину, не испрашивая 
на это согласия ни ахалапшюю, которому подчинялся по доб-
рой воле, ни того, от кого состоял в зависимости по дани, пре-
кращавшейся с переходом. Если получатель повинности по-
зволял себе какое-либо насилие в отношении к зависимому от 
него анхае, то обязательные отношения тотчас прекращались и 
могли восстановиться лишь по удовлетворении обиженного. 
За посягательство ахалапшюю на собственность хипшы все 
анхае восставали. Был случай в 20-х годах, что Нарчу Инал-
Ипа хотел обложить общины, признавшие его патронат, куку-
рузой, но куда сборщики не являлись, их выпроваживали, а 
кошолки ломали. Получатель повинности мог уступить это 
право другому в таком случае, ежели плательщик был на это 
согласен. 

Многие роды анхае, сильные по численности, никому 
никаких повинностей не отбывают, хотя и признают себя со-
стоящими под покровительством какого-либо известного лица. 

Агырцы37, ахуе. Агыруа – мингрелец. Словами агыруа, 
ахуе, дейптукк38 обуславливалось понятие принадлежности 
лица другому. Бзыпчане рассказывают, что в былые годы они 
имели галеры, на которых, плавая по побережью Черного мо-
ря, чинили нападения на соседей, по преимуществу мингрель-
цев, называемых по-абхазски агыруа и гурийцев – агуруа. Пре-
зрение к этим племенам было так велико, что приобретаемых 
путями разбоев и грабежей невольников из означенных мест-
ностей не удостаивали даже называть именами, оставляя за 
ними племенное название: агыруа или агуруа, смотря по мест-
ности родины раба. 

Класс агыруа довольно многочислен, за ними время 
укрепило особые права, а именно: агыруа можно продать 

                                                 
37 Агырцва, множественное число от агыруа – (Г. Д.). 
38 Атвы – (Г. Д.). 
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другому не иначе, как в составе целой семьи и притом с 
личного его, агыруа, согласия, без чего никто не в праве 
принудить его принадлежать другому. Приобретатель агы-
руа заключает с последним договор при свидетелях насчет 
тех услуг, какие агыруа обязан исполнять. При нарушении 
обязательств владельцем агыруа последний прекращает 
всякие обязательные отношения впредь до окончательного 
удовлетворения, или уходит под покровительство церкви, 
Дидрипша (священное место), либо влиятельного лица, от-
куда владелец, по обычаю, не имеет права его требовать, 
пока не последует между ними примирения. Агыруа имеет 
право иметь у себя таких же агыруа, как сам, равно приоб-
ретает ахашал (рабов) и всякое имущество, право пользо-
вания землею, садами, усадьбою и проч., и все приобре-
тенное таким путем составляет неотъемлемую его собст-
венность, которою он располагает по произволу. Имеет 
право выкупиться, т. е. отдать все свое имущество вла-
дельцу и прейти в сословие анхае, обязанных повинностя-
ми, но в таком лишь разе, ежели владелец изъявит свое со-
гласие. Может принимать асасов (гость), не испрашивая 
ничьего на это согласия. Может заплатить ачму39 за дочь и 
выдать ее в замужество за анхае. 

 
39 Ачма – от ач – мошна и ма – имеющий, установление ачмы давнее.  
Рассказывают некоторые, что прежде существовал обычай, по силе ко-
торого вступивший в брак агыруа обязан был уступить новобрачную на 
первую ночь своему владельцу. Предание указывает на два случая пла-
чевных последствий такого права: Апыдзхуа и 61 хшкы, где в первой 
общине из рода Дбаръ, а во второй из рода Чан или Чанбо за посяга-
тельство воспользоваться варварским обычаем были умерщвлены вла-
дельцы этих родов мужьями жертв обычая. Дбарь по совершении пре-
ступления прибег под покровительство церкви в Лыхны и этим изба-
вился мести, а Чанбо жил в разных горских обществах и только третьим 
поколением возвратился на старое пепелище после выселения горцев. 
Ачма прежнего времени заменялась платою коров, и величина ее раз-
лична: ачма, получаемая сословием анхае, менее ачмы, получаемой ста-
рыми родами. В большей части случаев ачма не превышает шести коров 
и 6 р. Рубли стали брать по занятии русскими Бомбор, а до того к коро-
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Обязанности агыруа в отношении к его владельцу 
различны, что зависит от условий: с иного двора должны 
работать три дня в неделю – общее правило все члены се-
мьи мужского пола, другие при составе семьи из отца и 
двух сыновей, высылают либо отца, либо обоих сыновей, а 
отец остается дома. Вообще при покупке агыруа подробно 
оговаривается, должны ли дети м. п. по достижении 6 чет-
вертей роста выходить на работу, или таковые обязательны 
для них после вступления в брак; имеет ли право владелец 
агыруа дочь последнего дать в приданое при выдаче своей 
дочери в замужество или нет, кто обязан платить ачму при 
женитьбе агыруа, сам он, или его владелец. 

Кроме трех дней работы агыруа обязан день принести 
вязанку дров; давать владельцу молоко через день с апреля 
по сентябрь месяцы, прислуживать гостям владельца и в 
зимнее время присматривать за скотом владельца. 

Жена агыруа обязана каждый день сварить котел гоми 
(абиста) из владельческого проса или кукурузы (аджику-
рей), причем при подаче пищи откладывает себе лапотку, 
ложек не употребляют. Имеют право получать от гостей 
варенное мясо в подарок. При окончании года она обязана 
в последний день зарезать курицу, каплуна или козленка, 
смотря по достатку и угостить владельца. Ежели у вла-
дельца несколько семейств агыруа, то жены их приготов-
ляют пищу владельца погодно по очереди. Никаких других 
работ жена агыруа не отбывает. 

Дочери агыруа по достижения 6 четвертей роста слу-
жат при доме владельца до выхода замуж. Владельцы тако-
вых девочек обязаны кормить и одевать. На ночь девушки 
уходят к родителям. При выходе таких девушек в замуже-
ство владелец получает ачму от жениха, либо женихова 
владельца. После смерти мужа - агыруа жена последнего 
может жить и не жить у владельца даже в таком случае, 
если у нее будут малолетние дети. 

 
вам надбавлялось 43 куруша (куруш – 5 коп. турецким деньгами) – 
(док.). 
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Ежели при выходе дочери агыруа замуж ачма за нее 
было заплачено мужем, то в случае смерти мужа владелец 
обязан возвратить половину ачмы отцу или братьям умер-
шего. Но если у такой вдовы ни отца, ни братьев нет, дела-
ется свободною, т. е. причисляется к сословию анхае. Но 
ежели ачма уплачена владельцем ее первого мужа, то при 
вступлении в новый брак вдовы, второй муж обязан воз-
вратить владельцу первого ее мужа половину ачмы. 

Азат. Азат – отпущенник. По значению своему слово 
азат тождественно с мингрельскими: азаты, азатуры, аз-
науры, коими выражается различная степень обязательных 
отношений к тому, чью первоначально составлял принад-
лежность в смысле крепостного права. В Абхазии этот ма-
лочисленный класс обязан свободе и независимости рели-
гии. Еще во время Моисея у евреев был установлен закон 
отпускать рабов в год субботний и юбилей (субботним го-
дом назывался каждый седьмой год, а юбилеем - седьмой 
из субботних). Заботясь об успокоении души за гробом, 
люди имущие, предчувствуя кончину, или подвергаясь 
тяжким недугам, отпускают раба (агыруа, ахашалу) для 
спасения души, исцеления тела. Обычай древний, завещан-
ный предками, свято исполняется многими и поныне как 
христианами, так равно магометанами и язычниками.  

Отпущенному доставляются средства выучиться гра-
моте для чтения молитв по благодетелю. Но ежели книж-
ная мудрость не поддается усилиям азата, то на обязанно-
сти его блюсти за охранением могилы усопшего – вот все, 
что обычай требует от азата. 

Азаты всю жизнь проводят в той общине, где могила 
благодетеля. Личность и имущество азата неприкосновен-
ны: с него никто ничего не берет и брать не смеет. Только 
за неимением прямых наследников мужского пола и близ-
ких родственников имение азата переходит в род того, кто 
даровал первоначально свободу. В каждой общине найдет-
ся азат, что легко узнать по опрятности могил тех немно-
гих, кои думали под конец земного существования о за-
гробной жизни. Такие могилы сохраняют потомству по не-
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скольку десятков лет имя усопшего, большею частью отли-
чавшегося воровством, разбоями и никогда мирною жиз-
нью, таков обычай здешнего люда. 

Ахашала. Ахашала – лишний, не принадлежащий к со-
ставу семьи. Ахашала по преимуществу пленные, краденные, 
купленные служат вместо монетной единицы ценности. По-
павшийся в плен, оторванный от семьи и родины в раннем 
возрасте ахашала исполняет разные обязанности, но всего ча-
ще присматривает за стадом коз, либо домашней скотиной. 
Так жизнь его проходит до тех пор, пока неведомые силы при-
роды не пробудят в нем желаний познать грех и когда ахашала 
в силу обычая в праве требовать от его владельца дать ему же-
ну, которую предварительно показывают и испрашивают воз-
можного согласия на брачную жизнь. Но ежели владелец не 
позаботится удовлетворить желание ахашалы, последний тре-
бует продать его другому, который обяжется достать для него 
жену. В случае неисполнения настояний раба владелец может 
быть уверен, что его ахашала оправдает название, то есть как 
лишний уйдет под чье-нибудь покровительство, что ведет ли-
бо к примирению и исполнению требования, либо к оконча-
тельной потере. Женившийся ахашала переходит в сословие 
агыруа, получает от владельца быка, корову, сад, стоимостью 
равною корове, и котел. Все это дается и агыруа, когда его по-
купают. Но дети его, по постижении установленного обычаем 
возраста, работают на владельца, который дочерей такого агы-
руа имеет право отдавать в приданое при выдаче собственной 
дочери в замужество. Взрослого ахашалу покупают как и агы-
руа, с его личного согласия. 

Асас. Асас – гость. Словом асас называется всякое посто-
роннее, не принадлежащее к общине лицо. Обычай исконный ока-
зывать гостеприимство всякому пришельцу, не спрашивая, кто он, 
откуда, зачем пришел, так уважается, что никому не отказывалось 
в приюте, был ли пришелец преступник и искал защиты от пре-
следователей, или добровольный изгнанник, не ужившийся с нуж-
дою и горем на родине. Всякий общинник, к какому бы сословию 
он не принадлежал, вменял себе в непременный долг не только 
принять гостя, но ежели гость желал остаться на жительство, ока-
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зывать ему защиту и покровительство, пока асас будет вести себя 
не оскорбительно в отношении к патрону и его семье. На право 
принятие асаса не испрашивалось никакого ни от кого позволения. 
Этот, свято соблюдавшийся по преданиям старины, народный 
обычай последствиями своими оказывал благодетельное влияние 
на обязанных повинностями анхае, удерживая владельцев повин-
ностей от чересчур стеснительных требований из опасения поте-
рять все. С достоверностью можно допустить, что этому обычаю – 
право принимать асасов – агыруа обязаны установившемуся пра-
вилу, по которому не может быть совершена продажа агыруа без 
его согласия и на условиях, определяющих взаимные отношения. 
Нет общины, в которой бы не было нескольких, иногда десятков, 
асасов и даже целых родов, проживающих по два, по три поколе-
ния, с сохранением прав, классу этому принадлежащих. А права 
асаса немного сложны, с него никто ничего не берет и брать не 
смеет, он пользуется защитой наравне с прочими общинниками и 
сам участвует в потребных случаях в защите союза. За оскорбле-
ние асаса мстит не только лицо, под чьим покровительством нахо-
дится асас, но весь род покровителя и даже вся община. 

Асасы бывают всех сословий, и личность каждого из них, 
соответственно сословному положению, защищается свято. 

 
Абхазские единицы ценности 

 
Мальчик 6 четвертей росту          -     40 коров 
       -        5            -           -             -     30    - 
       -        4            -           -             -     20-25  - 
 
Девочка 8-10 лет – 40 коров, но ежели наружные качества 

выходят из ряда обыкновенных, цена возрастает до 120 коров. 
 
Корова …… 10 рублям 
--------   …… 5 баранам 
--------   …… 1 ишаку 
-------  …….. 6 козам с козлятами 
------   ……..  6 овцам и ягнятами 
------   …….   40 меркам кукурузы 
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Бык       ……  2 коровам 
-----     ……..   тельной корове и 2-летней телке 
Буйвол  …….  4 коровам 
Буйволица ….. 3 тельным коровам 
Кобыла   ……  2 коровам 
Катер    …….. 5-10 коровам 
Баран     ……  12 меркам кукурузы 
Овца  ………   10 меркам кукурузы 
Барашек ……  4 меркам кукурузы 
----------   ……  козленку – 1 рублю 
Коза    ………. теленку и 8 меркам кукурузы 
Баран    ……..  2 козам 
Овца    ……..  козе с козленком 
2-летняя телка ….. 4 рублям 
----------------     …. 2 козам с козлятами 
------------      …….   овце с барашком 
----------   ………… 12-16 меркам кукурузы 
 Мерка кукурузы (по 10 ½ ок.)   -- 25 коп. 
Око гоми (особый вид проса)   --- 3 ф. – 5 коп. 
Арба гомийной чалы (просяная солома)  - 4 меркам куку-

рузы 
-----------             сена – 4 меркам кукурузы 
-------------          дров -   35-40 коп. 
Шкура кунья   -        барану 
--------               -       2 р. 25 коп. и 2 р. 20 коп. 
Лошадь определенной цены не имеет. 
Курна вина – 4 руб.  
Батман        - 40 коп. 
Курна вина  -  5 ведрам. 
Абхал (кувшин) – 13 ½ бутылок по измерению комиссии. 
Курица  -   2 цыплятам большим и 4 маленьким или 20 

копейкам. 
 
ЦГИАГ, ф. ОВД, д. 40, лл. 20-38. Подлинник. 
ЦАУГ, ГИА, ф. ОВД, д. № 41, лл. 20-36, ф. 414, 1866 г., д. 

1032 на 62 лл., док. на лл. 1-17, 19-68. 
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№ 43  
 

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ И. Д. НАЧАЛЬНИКА 
 СУХУМСКОГО ВОЕННОГО ОТДЕЛА ПОЛКОВНИКА В. 

М. КОНЬЯРА КУТАИССКОМУ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ  
Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОМУ О ПОЗЕМЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЯХ В АБХАЗИИ  
 

Не позже июля 1866 г. 
 
Как землевладение, так и пользование землей находится 

в Абхазии еще в самом первобытном состоянии; народная 
жизнь не выработала никаких законов или постоянных обыча-
ев, которые бы выяснили с некоторой точностью права земле-
владельца или определяли бы взаимные отношения землевла-
дельцев к правительственной власти, так и населения к земле-
владельцам. 

Чем ближе вглядываешься в существующий в этом деле 
порядок, тем ярче выступает предположение, что в сущности 
вся земля в Абхазии составляла не так давно еще государст-
венную собственность; государство предоставляло населению 
пользоваться этой землей на бесконечно разнообразных усло-
виях, устанавливавшихся различными обстоятельствами, и 
таким образом создало класс населения, известный под име-
нем анахаве (вольный житель), которые одни и составляют 
коренное население Абхазии. 

По мере умножения населения возрастала трудность 
управления и защиты его от соседственных враждебных наро-
дов и потому оказалось необходимым для главы государства 
искать себе помощников, которые разделяли бы с ним прави-
тельственные заботы. Обязанность эта естественным образом 
возлагалась на личности, сумевшие снискать чем-либо доверие 



 173

правительства, и выпадала на долю или лиц из числа коренных 
жителей, или же на разных пришельцев из других стран. 

При подобных назначениях правительственная власть, в 
виде вознаграждения за труды, предоставляла в пользу из-
бранников своих все те подати или повинности, которыми са-
ма она пользовалась от населения, сохраняя за собой одну 
только верховную власть над ним и, таким образом, она созда-
ла в крае класс покровителей, из которого образовались ны-
нешние высшие сословия, т. е.  дворянские и княжеские фами-
лии, так как время, обстоятельства и обычаи содействовали к 
тому, что право покровительства сделалось наследственным в 
известных родах. 

В последнее уже время многолетняя привычка столкно-
вения с народами более развитыми, в особенности с нами, и 
некоторое ознакомление с гражданским устройством нашим 
развили между абхазцами понятия о видах поземельной собст-
венности, существующих в других странах. Применяя их к се-
бе, роды, дававшие покровителей общинам, стали незаметно 
присваивать себе право собственности над землями, находив-
шихся в пользовании их подвластных, и начали проводить в 
народе мысль, что отбываемые ими повинности составляют 
вознаграждение за право пользования землей, принадлежащей 
этим высшим сословиям. Они успели настолько в этом, что в 
настоящее время народ действительно признает за ними неко-
торые права на те земли, хотя каждый абхазец вместе с тем 
убежден, что никто не в праве лишить его того участка земли, 
который перешел к нему от предков и который он обрабатыва-
ет до тех пор, пока сам он не покинет его, или пока взамен от-
бираемого у него, с его же согласия, участка, ему не будет ука-
зан другой. 

Сама правительственная власть, существовавшая в Абха-
зии в последнее время, никогда не признавала законность по-
земельных прав в том широком смысле, с какой представля-
ются они нашему уму, но не была настолько сильна, чтобы 
открыто оспаривать притязания высших сословий и тем самым 
способствовать к вящему укоренению в этих сословиях уве-
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ренности в законности и неоспоримости присваиваемых ими 
прав. 

Из этого краткого очерка о состоянии поземельной 
собственности в Абхазии в настоящее время видно, что 
прошедшее не дает никаких юридических фактов, на осно-
вании которых вопрос этот мог бы быть разрешен. В сущ-
ности, в строго юридическом смысле, никто в Абхазии не 
может быть признан землевладельцем; вся земля составля-
ет собственность государства, которое в праве распоря-
диться ею полновластно, по своему усмотрению и согласно 
с видами своими; но если бы мы вздумали разрешить позе-
мельный вопрос на этих основаниях, то, без сомнения, воз-
будили бы общий ропот и подвергли бы себя обвинению в 
несправедливости, в своекорыстных и угнетательских на-
мерениях. А потому я полагаю, что вопрос этот мы должны 
разрешить, нисколько не задаваясь теми основаниями, ко-
торые, по нашим юридическим понятиям, могут быть из-
влечены из ныне существующего порядка владения и поль-
зования землей, и руководствоваться лишь такими сообра-
жениями, которые всего проще могут привести нас к бла-
говидному конечному результату. 

При таком взгляде, прежде всего представляется вопрос, 
какая должна быть конечная цель наших действий, т. е. жела-
ем ли мы сохранить существующий ныне в Абхазии строй об-
щества, прировняв его, в чем следует с тем строем, который 
существует в остальных частях империи, или же задача наша 
заключается в том, чтобы изменить все существующее и соз-
дать новый порядок, которым всякое различие сословий отме-
нялось бы и за всяким абхазцем признавалось бы право на 
одинаковый надел землей. Последнее так несовместно с духом 
нашего правительства, что невозможно допустить, чтобы оно 
захотело применить такой порядок к Абхазии и потому было 
бы излишне говорить о мерах, посредством которых достиже-
ние такого результата было бы возможно. Основанием же для 
рассмотрения обсуждаемых вопросов должно служить лишь 
первое предположение, и тут исходной такой является необхо-



 175

                                                

димость обеспечить, прежде всего, возможность существова-
ния высших сословий. 

Достигнуть этого можно не иначе, как утверждением за 
ними такой поземельной собственности, которая доставляла 
бы им средства к осмысленному труду и к жизни, соответст-
вующей их общественному положению. Но вместе с тем необ-
ходимо освободить и остальные сословия от той зависимости, 
в которой они находятся, и для этого необходимо укрепить и 
за ними, в полное владение каждого, такое количество земли, 
которое доставляло бы каждой семье средства пропитанию40. 

На основании этого взгляда составлено в общих чертах 
следующее предложение о разрешении поземельного и со-
словного вопроса в Абхазии. 

1. Все земли, находящиеся в пользовании подвласт-
ных в момент объявления настоящего положения, призна-
ются собственностью этих подвластных и закрепляются за 
каждым отдельным дымом в вечное и потомственное вла-
дение. В надел этот входят безразлично как усадебные, так 
и пахотные земли, сады и другие угодья, за исключением 
лесов. Вознаграждения за этот надел не полагается никому 
и ни от кого. Остальные затем свободные земли каждой 
волости составляют неотъемлемую и личную собствен-
ность той фамилии, в номинальном владении которой на-
ходилось все поместье, или лучше – под покровительство 
которой находилась вся волость. 

2. Раздел земель между членами одной фамилии произ-
водится обыкновенным порядком, по заявлении соучастника-
ми о желании раздела. 

3. Споры о границах между разными владельческими 
владениями разрешаются обыкновенным судебным порядком, 

 
40 Вариант докладной записки Коньяра, найденный в архиве Г. 

Дзидзария обрывается здесь. Далее документ восстановлен по сборнику: 
Документы по истории Грузии. Т. I. Ч. I. (под ред. Ш. Чхетия). Тб., 1954. 
с. 513-517 – (сост.).  
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но не могут касаться тех участков, которые отошли в собст-
венность подвластных той или другой фамилии. 

4. Леса составляют исключительную собственность зем-
левладельцев, которые пользуются или по своему усмотрению, 
но обязаны предоставить прежним подвластным своим право 
вырубить в них потребное для домашнего обихода количество 
дров. 

5. Все зависимые отношения подвластных к прежним 
патронам прекращаются, а последние взамен тех повинностей, 
которыми они пользовались, получают денежное вознаграж-
дение, размер которого определяется нижеследующими поста-
новлениями. 

6. Повинности, отбываемые подвластными всех наиме-
нований, приводятся в известность особо по каждой волости, 
переводятся на деньги по существующим ценам и особо опре-
деленной оценке, и затем определенный этим путем годовой 
доход капитализируется из 6 процентов. Исчисленная капи-
тальная сумма выплачивается по принадлежности казной за 
освобождение подвластных, которые погашают эту ссуду еже-
годными взносами в течение 49 лет. 

В тех случаях, когда о подвластности вотчины существу-
ет спор между двумя или более фамилиями, причитающееся 
по настоящей статье денежное вознаграждение выдается не 
прежде, как по разрешении спора судом, и, конечно, тому ли-
цу, в пользу которого состоится судебное решение. 

7. Крепостные крестьяне (агырва, ахуе), имеющие и в на-
стоящее время право на поземельный надел, сохраняют этот 
надел в вечную и неотъемлемую собственность и освобожда-
ются от крепостной зависимости, с уплатою вознаграждения 
не только за отбываемые ими доселе повинности, но и за осво-
бождение свое. Размер последнего имеет быть установлен 
особо и выплачивается казною в виде ссуды, которая имеет 
быть погашаема ежегодными взносами освобожденного в те-
чение 49 лет. 

8. Дворовые люди (ахашала), не имеющие в настоя-
щее время никакого поземельного надела, освобождаются 
от крепостной зависимости с уплатою за них вознагражде-
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ния владельцам в размере, который имеет быть определен 
особо. Так как люди эти поземельного надела не получают, 
то и выплаченная за них сумма не подлежит взысканию с 
них. Мера же эта представляется крайне необходимой, по-
тому что дворовые люди составляют главное богатство 
свободных сословий и приобретались ими до последнего 
времени с значительными часто пожертвованиями; что ос-
вобождение без всякого вознаграждения пало бы слишком 
большой тяжестью на владельцев, тогда как для казны вы-
куп составит незначительный расход по малочисленности 
сословия дворовых людей. 

9. Одновременно с разрешением поземельного вопроса и 
с прекращением личной зависимости сословий, все без исклю-
чения собственники облагаются поземельным в пользу казны 
налогом, размер которого определяется тою же комиссией, на 
которую возложится окончательная обработка настоящего по-
ложения. 

10. Для составления подробного проекта об окончатель-
ном разрешении рассматриваемых вопросов, в Абхазии учре-
ждается комиссия под председательством начальника Сухум-
ского военного отдела, состоящая их 4-х членов от правитель-
ства и 8-ми членов выборных от народа (по два от каждого ок-
руга, и из числа их по одному из высших сословий: (тавады и 
азнауры) и по одному от сословия вольных жителей (анхайве 
или пиош).  

 
ЦГИАГ, ф. 545,  д. 180, лл. 15-23. Копия рукописная. 
Документы по истории Грузии. Серия II. Т. I.Ч.I. Тбили-

си, 1954, с. 513-517. 
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№ 44  
 
ИЗ ПИСЬМА И. Д. НАЧАЛЬНИКА БЗЫБСКОГО ОКРУГА  
З. ИЗМАЙЛОВА И.Д. НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО  

ВОЕННОГО ОТДЕЛА ПОЛКОВНИКУ В. М. КОНЬЯРУ ОБ 
ОТКАЗЕ НАСЕЛЕНИЯ ДАТЬ СВЕДЕНИЯ  

 
с. Лыхны, 19 июля 1866 г. 

 
… Жители Мчиш Нырц отказались дать какие-либо по-

казания на месте. По тем сведениям, которые я успел собрать, 
подобное упорство я встречу в большей части населения 
Бзыбского округа, и ежели верить дошедшим до меня слухам, 
причина следующая: так как все зависимое сословие, согласно 
инструкции, предупреждается о том, что выкуп будет произ-
веден на их счет, то они признали за лучшее не согласиться на 
те требования, с которыми к ним обратятся, и объясняя себе 
так: «Сначала заставят нас откупиться от самих владельцев, а 
затем обложат податью казны и тогда не будет уже возможно-
сти освободиться»… 

Хотя сопротивление выказано и будет выказываться со 
стороны анхае и агыруа, но, наверное, можно думать, что та-
вады и аамысты участники этого дела.  

 
ЦГИАГ, ф. 545, 1866 г., д. 2784, лл. 7-8. Подлинник. 

 
№ 45  

 
РАПОРТ И. Д. НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО ВОЕННОГО 

ОТДЕЛА ПОЛКОВНИКА В. М. КОНЬЯРА КУТАИССКОМУ 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОМУ  

 
23 июля 1866 г. 

 
20-го числа настоящего месяца мною получено донесе-

ние Начальника Бзыбского округа о том, что 15-го числа Чи-
новник Черепов, командированный Кавказским Горским 
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управлением, приступил к собранию сведений по делу о зави-
симых сословиях во вверенном мне Отделе и что окончив за-
нятия свои в общине Ладзаа, 18-го числа прибыл в общину 
Мчищнырц, которая единогласно и положительно отказалась 
отвечать на предложенные вопросы, утверждая, что она не 
может исполнить этого требования иначе как по предвари-
тельном совещании с остальными жителями округа; тот же 
самый ответ получен и в общинах: Апыдзхуа, Мугудзырхуа и 
Чаабалрхуа, с той разницею, что в некоторых из них заявлено 
при этом, что зависимым сословиям выкупать самим себя нет 
ни надобности, ни желания, и что если Правительство хочет 
освободить их, то оно само обязано принять на себя и выкуп. 
Приписывая такой образ действий какому-нибудь недоразуме-
нию, я 21-го числа отправился в Бзыбский округ с тем, чтобы 
лично разъяснить народу благие намерения Правительства и 
склонить их к исполнению требований наших. По прибытии в 
Соук-су, я был встречен известием, что во всем округе замече-
но сильное волнение, но что по заверению старшин и почет-
ных стариков, соседняя община Берипш в волнении этом не 
принимает участия и готова исполнить требования Начальст-
ва, а потому немедленно отправился в сказанную общину, где 
и приступил к рассуждениям с собравшимся обществом. К 
крайнему сожалению, заверения старшин оказались не основа-
тельными, в ответ на мои увещания я получил просьбу не на-
чинать дела с этого общества, а с какого-нибудь другого, так 
как оно может исполнить наши требования не иначе, как убе-
дившись, что и другие жители округа признают исполнение их 
возможным. Ни увещания, ни угрозы не могли заставить об-
щину отступиться от этих требований и когда я потребовал, 
чтобы крепостные крестьяне отделились от толпы с тем, чтобы 
можно было переписать их, то все общество разошлось, не об-
ращая более никакого внимания ни на чьи увещания. 

Не имея в распоряжении своем ни одной вооруженной 
силы, кроме конвоировавших меня 12 казаков и 10-ти мили-
ционеров, я не решился принять тут же какие-либо понуди-
тельные меры против вооруженного сборища из 300 человек, в 
которых я заметил явную готовность, в случае надобности, 
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оказать сопротивление, тем более, что опасался, что чрез падание 
однажды повода к открытой борьбе весь край мог быть вовлечен 
в вооруженное восстание, которого мне необходимо было избе-
жать по одному тому уже, что для отпора у меня имелось не бо-
лее двух рот в составе 225 человек, находящихся далеко от места 
действия. Тем не менее, я имел в виду в ночь с 21-го на 22-е чис-
ло заарестовать коноводов общины Берипш; но получил досто-
верное сведение, что предвидя возможность этого, в обществе 
приняты меры для вооруженного сопротивления, почему на ос-
новании вышеизложенных причин отказавшись от этого намере-
ния, хотел вызвать к себе старшин и почетных лиц от всех об-
ществ, с тем чтобы переговорить с ними и стараться вразумить 
их, а чрез них все население; но должен был отказаться и от это-
го предположения, потому что с разных сторон получил досто-
верные сведения, что утром 22-го числа в трех пунктах округа 
были сборища, на которых жители приняли взаимную присягу 
по требованиям начальства являться не иначе как всем населени-
ем разом. Убедившись, что состояние умов в округе таково, что 
необходимо прибегнуть к крайне энергическим мерам, к выпол-
нению коих у меня не имеется средств, и зная при том, что в по-
добных обстоятельствах всякая мера, коей успех не вполне обес-
печен, может только ухудшить положение дела, я счел за полез-
ное прекратить на время всякое настояние к выполнению со сто-
роны народа каких-либо требований, относящихся до настояще-
го вопроса, желая таким образом сократить число провинивших-
ся открытым ослушанием, потому что убежден, что такой образ 
действий значительно облегчит нам задачу подавления настоя-
щего волнения. Нет сомнения, что когда народ увидит, что мы не 
отступаем от крайних мер и что предпринимаем их с достаточ-
ными силами, те общины, которые еще не высказывали открыто-
го сопротивления будут тем более рады случаю высказать свою 
покорность, что они, не будучи открыто виновными, будут иметь 
право рассчитывать на снисхождение, и таким образом нам при-
дется прибегнуть к силе оружия только против обществ, выска-
завших уже не повиновение; остальные же вероятно останутся 
зрителями борьбы и частью даже окажут нам свое содействие. 
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Представляя все это на благоусмотрение Вашего Сия-
тельства испрашиваю ходатайства Вашего о возможно скорой 
присылке в Абхазию, если возможно двух батальонов и двух 
орудий, с которыми я могу приступить к водворению порядка 
не опасаясь даже минутного не успеха. 

Возможныя подробности о настоящем деле будут доло-
жены Вашему Сиятельству командируемым мною майором 
Красницким; я же в заключении считаю долгом донести, что о 
причинах, возбудивших настоящее волнение, ходят самые 
разнородные слухи из которых, по-моему мнению, заслужива-
ет более вероятия тот, что волнение возбуждено влиятельными 
лицами разных сословий, владеющими крепостными людьми, 
так как эти лица рассчитывали, что крестьяне их будут осво-
бождены не иначе, как с вознаграждением от казны. Увидевши 
ошибочность этого расчета, им легко было убедить даже са-
мых крестьян, что, налагая выкуп на их самих, Правительство 
не только не улучшит их положение, но даже отягощает его, 
так как независимо от выкупа, они взамен настоящих повин-
ностей будут платить государственную подать. 

 Более виновные в подстрекательстве мне уже известны 
и к обнаружению остальных приняты меры. 

 
Верно. 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, лл. 112-116 об. Фотокопия. 
 
 

№ 46  
 
РАПОРТ И. Д. НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО ВОЕННО-

ГО ОТДЕЛА ПОЛКОВНИКА В. М. КОНЬЯРА КУТАИССКОМУ 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОМУ  

 
23 июля 1866 г. 
 
Сегодня жители вверенного мне округа сделали на-

родную тревогу; тревога поднята со стороны общины Дбе-
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рипш по распоряжению Смела Лакера совместно с Сола-
хом Мааном. 

По тревоге прибыли в м. Ажичимгра: все жители 
общин: Дберипш, Джирхва, Багардын и Хоапи. 

Чтобы узнать с какой целью сделан сбор народа, был 
послан от меня народный судья Титу Маан, который во-
ротившись объяснил, что он из всех расспросив узнал 
следующее: 

1. Народ выражает не удовольство, что помимо их 
желания удален владетель их. 

2. Народ выражает не удовольство, почему Прави-
тельство не хочет спросить желает ли он детей бывшего 
владетеля допустить остаться в Абхазии на помещичьих 
правах. 

3. От чего Правительство помимо их желания хочет 
освободить всех от зависимости, и  

4. Требовать от окружного начальника выдачи всех 
арестантов содержащихся за разные поступки в округе. 

Все эти заявления и требования будет сделано как 
только соберется весь округ, и по их расчету все жители 
округа соберутся завтра или же непременно в понедель-
ник, то есть 25-го сего июля. 

О вышеизложенном донося Вашему Высокоблагоро-
дию испрашиваю Вашего приказания: какие я должен 
принять меры, если вся возмущающаяся толпа решиться 
напасть на гауптвахту чтобы освободить арестованных, т. 
е. следует ли сопротивляться несмотря на ничтожную 
сравнительно с жителями округа силу (50 казаков) за ис-
ключением больных и командированных или же во избе-
жание помехи, как только толпа будет требовать освобо-
ждения арестованных и бросится на гауптвахту часовым 
отступить без всякого сопротивления.  

 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, лл. 117-118 об. Фотокопия. 
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№ 47 

 
РАПОРТ СТ. СОВ. КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТА  
КАРГАНОВА НАЧАЛЬНИКУ КАВКАЗСКОГО  

ГОРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ Д. С. СТАРОСЕЛЬСКОМУ О 
ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТЫ ПО СОБИРАНИЮ СВЕДЕНИЙ В 

ЦЕБЕЛЬДЕ В СВЯЗИ С ВОССТАНИЕМ В БЗЫБСКОЙ  
АБХАЗИИ  

 
Укр. Цебельдинское, 26 июля 1866 г. 

 
Начатые мною занятия по собиранию сведений в Це-

бельде, приказано остановить вследствие беспорядков, 
происшедших в Бзыбском округе, которые ожидают, что 
может распространиться на все соседнее мусульманское 
население. 

А потому полагаю выждать некоторое время и если 
движения не успокоятся, то для выиграния времени на-
чать занятие в Абживском округе. 

При сем имею честь донести Вашему Высокоблаго-
родию, что в Цебельде население совершенно спокойно. 
Сухумское же начальство в предупреждении беспорядков 
в Цебельде приказало князю Михаилу (Алмахсейду) 
Маршани собрать дружину. 

 
Капитан-лейтенант Карганов. 
 
ЦГИАГ, ф. 545, оп. 1, д. 181, л. 92. 
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№ 48  
 

ИЗ ПИСЬМА И. Д. ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА  
КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРЦАМИ 

НАЧАЛЬНИКУ ЗЕЛЕНЧУКСКОГО ОКРУГА КАЛИНОВИЧУ О 
ВЛИЯНИИ ВОССТАНИЯ В АБХАЗИИ НА ГОРЦЕВ  

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА   
 

28 июля 1866 г. 
Секретное. 
 
Телеграф дает знать, что 25-го или 26 июля в Сухумском от-

деле возмущение. Половина города сожжена и теперь из Кубан-
ской области перевозят морем войска для подкрепления тех, кои 
находятся в крае возмутившемся. Соседство Карачая и Зеленчук-
ского округа с Сухумским отделом делают их чрезвычайно важ-
ными в настоящих обстоятельствах, поэтому прошу Вас немед-
ленно дать мне о том действии, которое произвело на горцев вве-
ренного Вам округа о беспорядках в Сухуме, известие последо-
вавшие за Кабардинскими событиями. На будущее же время сле-
дить, чтобы в народе не распространялись свободно слухи, могу-
щие иметь дурное значение для спокойствия края. Такие слухи 
нужно уметь направить таким образом, чтобы они имели вид за-
мысла людей злонамеренных… Еще раз предупреждаю Вас, что 
сухумские события весьма серьезного свойства и нужно Вам оза-
ботиться приисканием людей вполне благонамеренных, на кото-
рых необходимо возложить собрание сведений о состоянии умов 
не только в своем округе, но и в соседних, не исключая и Кабар-
динского, беспокойное состояние которого может иметь весьма 
дурное влияние на горцев Кубанской области. Обратите внимание 
на нагорную полосу и донесите, что делают жители южного скло-
на, пасущие стада у нас… 

Я советую вам принять такие меры, как будто бы есть 
достоверное известие о существовании общего заговора, един-
ственно в том убеждении, что осмотрительность никогда не 
может быть излишнею, ежели только она не носит характер 
трусости; самонадеянность же при настоящих событиях в Су-
хумском отделе была бы преступлением. 
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Сообщенное Вам, секретно, распоряжение о собирании 
сведений по крестьянскому вопросу не приводите в исполне-
ние, ограничившись составлением списков, впредь до особого 
распоряжения. Подтверждайте им, что освобождение крестьян 
непременно состоится, но не теперь, - владельцам нужно вре-
мя, чтобы устроиться. Крестьянам внушите, что об них не за-
были, но что правительство, заботясь об них, не может оби-
деть владельцев. Принимайте самые энергические меры к 
удержанию крестьян от своеволия… 

 
ЦГАКК, ф. 452, оп. 2, д. 517, лл. 2-5. 
 
 

№ 49  
 
РАПОРТ МАЙОРА С. Г. БАРАТОВА В КАВКАЗСКОЕ 

ГОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ О СВОЕЙ КОМАНДИРОВКЕ  
В СУХУМСКИЙ ОКРУГ ДЛЯ СБОРА СВЕДЕНИЙ  

 
29 июля 1866 г. 

 
10-го июля я вместе с титулярным советником Череповым 

прибыл в Сухум-Кале: 14-го числа Черепов выехал в Бзыбский 
округ, а я в самую дальнюю общину Сухумского округа, по рас-
стоянию от Сухума, в Ачапару. 17-го же, прибыв на место с здеш-
ним окружным начальником, майором Бутми де Кацманом, и с 
двумя членами окружного суда и в полном собрании жителей об-
щины, объявив цель возложенного на меня поручения, как и самое 
поручение, я открыл заседание надлежащим действием по сооб-
щению нужных сведений. По окончании занятий моих в с. Ачапа-
ре, я последовательно переезжал в общины: Тхин, Челов, Джгерда 
и наконец 25-го числа я прибыл в Адзюбжа. Таким образом, с 17-
го по 25 июля мною собраны сведения более 1/3 числа жителей 
Сухумского округа, о чем донесено мною исправл. должность на-
чальника Сухумского военного отдела от 25 июля № 3 для со-
общения в Кавказское горское управление. 

Сообщение и дача сведений со стороны жителей Сухум-
ского округа, благодаря полному соревнованию окружного 
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начальника, шло превосходно и без малейшего сопротивления 
жителей, принимавших нас везде с полным радушием, не 
смотря, что с 22 числа нам уже было известно, что в Бзыбском 
округе дела шли очень нехорошо. 

Но во время нахождения моего в Адзюбже пред рассве-
том с 26-го на 27-е число начальник округа получил с одним 
нарочно посланным туземцем из Сухума от своего адъютанта 
записку следующего содержания: «Бзыбское волнение кончи-
лось тем, что Коньяр убит и все чиновники истреблены. Бзыб-
цы с большим сборищем идут с намерением напасть на Сухум, 
- идите спасать нас». Прочитав эту записку я и окружной на-
чальник принуждены были, покинув в Адзюбжа канцелярии, 
кроме собранных мною сведений, все наши вещи и пару моих 
вьючных лошадей, тотчас же на легках отправиться в Сухум, 
куда прибыли около 11-ти часов и застали его в осадном по-
ложении. 

С этой поры занятия мои прекращены и не знаю когда 
придется продолжить их. 

О чем долгом считаю донести. 
 
Майор кн. Баратов. 
 
ЦГИАГ, ф. 545, оп. 1 лл. 91-91 об. 

 
 

№ 50  
 
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ НАМЕСТНИКА КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЯ 

М. Н. РОМАНОВА ВОЕННОМУ МИНИСТРУ  
Д. А. МИЛЮТИНУ О ВОССТАНИИ В АБХАЗИИ   

 
Боржом, 29 июля 1866 г. 

 
Бунт в Абхазии принимает серьезные размеры: энергиче-

скими распоряжениями надеюсь вскоре подавить; одною из 
причин без сомнения неорганизация местной администра-
ции… 
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Прошу испросить теперь высочайшего утверждения про-
екта положения и штатов и разрешении ввести оное немедлен-
но.  

 
ЦГВИА, ф. 38, оп. 30/286, св. 879, 1865 г., д. 12-г, л. 135. Под-

линник. 
 
 

№ 51  
 
ТЕЛЕГРАММА НАМЕСТНИКА КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЯ  
М. Н. РОМАНОВА АЛЕКСАНДРУ II О ВОССТАНИИ В 

АБХАЗИИ  
 

Боржом, 29 июля 1866 г. 
 
Государю Императору! 
С прискорбием доношу в Абхазии бунт. Полковник 

Коньяр с начальником округа и сотнею казаков окружены 
значительною толпою в Соук-су. Сведений об их участи не 
имею; половина Сухума сожжена, войска туда направлены 
из Поти, Кутаиса, Константиновского; кн. Мирской сего-
дня туда же отправился, подробностей не имею никаких, 
причины совершенно не известны; буду своевременно до-
носить о ходе дел. 

 
Михаил. 
Верно: майор Новгородцев. 
Отправлено 29 июля 1866 г 11. 45 по п.н. 
Получено в Александрии в 6 часов по п.д. 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, л. 2. Фотокопия. 
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№ 52  
 

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ КУТАИССКОГО ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРА Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО НАМЕСТНИ-
КУ КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЮ М. Н. РОМАНОВУ О СОБЫТИЯХ 

В АБХАЗИИ  
 

Поти, 30 июля 1866 г. 
 
Сейчас прибыл в Поти Кульман, пишет: полковник 

Коньяр, Измайлов, Черепов, сотня казаков, бывшие при Ок-
ружном управлении, как дознано, погибли в доме владетеля 
Абхазии; неприятель напал на Сухум, сжег большую часть 
слободки, казармы и лазарет на Трапеции и несколько домов в 
самом городе… Перестрелка продолжается с 3 часов по по-
лудни 27 по настоящее время… пополнение прибыло; непри-
ятель из города вытеснен, военные пароходы много помогли 
обстреливанием берега; ожидается новое нападение с усилен-
ным подкреплением… Если Цебельда тоже взбунтуется, ну-
жен будет отряд с той стороны города.. 

 
Князь Мирский. 
 
ЦГАОР, ф. 649, оп. 1, д. 409, лл. 26-26 об. Подлинник.  
 
 

№ 53  
 
ТЕЛЕГРАММА НАМЕСТНИКА КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЯ  

М. Н. РОМАНОВА АЛЕКСАНДРУ II  
 

Боржом, 31 июля 1866 г. 
 
Государю Императору! 
Искренно благодарю за милое письмо, в Соук-су погиб-

ли полковн. Коньяр с бывшими при нем лицами и казаками. 
Нападение на Сухум возобновлялось 4 дня сряду; неприятель 
отбит с чувствительным уроном, войско вело себя молодецки, 
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потеряли убитыми 20 нижних чинов, раненными три Офицера, 
55 нижних чинов. Военные суда много содействовали своим 
огнем отражению. Князь Мирский прибыл туда 30 ч. Так же 
два батальона из Поти. 

Елизаветпольский полк сегодня отправляется морем в 
Сухум, остальные полки 39 Дивизии направляются в Абхазию, 
Мингрелию форсированным маршем под начальством Тарха-
нова. Артиллерия вызвана из Гори и Екатеринодара. Отправ-
ляю фельдъегеря по получению подробнаго донесения кн. 
Мирскаго. В Дагестане полагают совершенно конченым, ибо 
новых донесений не получал. 

 
Михаил. 
Верно: майор Новгородцев. 
Получено в Александрии 1 августа 1866 г. 6 ч. 42 м. по. п. н. 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, лл. 3-3 об. Фотокопия. 
 

 
№ 54  

 
ИЗ РАПОРТА НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО ОТРЯДА 

ПОЛКОВНИКА ФОН КУЛЬМАНА  КУТАИССКОМУ  
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ Д. И. СВЯТОПОЛК-

МИРСКОМУ О ДЕЙСТВИЯХ ОТРЯДА ПО ПОДАВЛЕНИЮ 
ВОССТАНИЯ В АБХАЗИИ  

 
31 июля 1866 г. 

 
26 числа этого месяца, в 8 часов вечера, я получил от на-

чальника Сухумской морской станции, кап. 1-го ранга Гаври-
шева, уведомление, что шхуна «Соуксу», на которой полк. 
Коньяр отправился 24 числа в Гудауты для прекращения бес-
порядков в Бзыбском округе, возвратилась и привезла сведе-
ние, что Гудаутская карантинно-таможенная застава сожжена 
абхазцами, а спасавшиеся на баркасе нижние чины и чиновник 
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заставы доставлены на шхуну и что из числа их ранено на бар-
касе 3 человека и 1 убит. 

Вследствие таких обстоятельств я тотчас принял на себя 
командование всеми войсками, в Сухуме расположенными, а 
кап. 1-го ранга Гавришев изъявил готовность послать по мо-
ему требованию транспорт «Воин» и шхуну «Редут-Кале»  в 
Поти  и Гагры, для принятия находящихся там войск, причем я 
предписал начальнику потийской рабочей колонны прибыть 
немедленно в Сухум с подведомственными ему войсками, а 
командиру кавказского линейного № 33 батальона выслать из 
Гагр стрелковую роту и 400 молодых солдат маршевого ба-
тальона; пицундскому же воинскому начальнику предложить 
принять всевозможные меры предосторожности в случае на-
падения на укрепление возмутившихся горцев. 

Для обороны жителей г. Сухума сделаны мною следую-
щие распоряжения: 1) через коменданта приказано всем жите-
лям перебраться с семействами и имуществом в крепость и на 
военные суда, 2) трем стрелковым и одной линейной ротам 
№№ 34, 35 и 36 батальонов приказано занять позиции на глав-
ных входах в город, на церковной площади иметь резерв при 
трех орудиях и занять посты в сухумской крепости, 3) пере-
вести с трапеции больных с лазаретов до 500 человек, размес-
тив их частью на судах и частью в крепости и адмиралтействе. 

27 числа, в 3 часа пополудни, неприятель в числе двух 
тысяч человек конницы и пехоты, под предводительством Та-
мишука и Мустафы Маргания, стремительно бросился на под-
горную слободку и, заняв ее, стал жечь дома…, стараясь при 
этом главными своими силами оттеснить наших стрелков, 
упорно отстаивавших городские строения и незабранное жи-
телями имущество, которое они, по неожиданности внезапно-
го нападения и по недостатку в городе перевозочных средств, 
не могли захватить с собою в крепость. Наступательные дей-
ствия неприятеля войска наши отражали более десяти раз 
штыками и только пламя подожженных строений нередко за-
ставляло их отходить назад к центру города. Находившийся на 
трапеции лазарет № 34 батальона, казармы № 37 батальона и 
прочие постройки были также сожжены неприятелем. Всю 
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ночь войска оставались под ружьем и вели сильную пере-
стрелку. По поверке людей оказалось, что в деле этом ранено 
обер-офицеров 2, нижних чинов 17, убито нижних чинов 5 и 
из местных жителей Сухума – 1. Потеря же неприятеля была 
наиболее значительная: кроме 40 тел, подобранных нами на 
местах боя, как говорят лазутчики, самим неприятелем при-
брано убитых и раненных до 150 человек. Такому значитель-
ному поражению много способствовало взятая из резерва ар-
тиллерия и, конечно, хладнокровье и благоразумная расспоря-
дительность командира ее, пор. Маевского. 

Утром 28 числа неприятель, получив подкрепление, сно-
ва повел атаку на наши войска, стараясь оттеснить их к мор-
скому берегу, дабы занять и заграбить лавки и магазины, но 
таковое стремление наши стрелки отразали метким ружейным 
огнем, а артиллерия – картечью, вместе с тем некоторые дома 
приходилось брать штурмом, горцы гибли в них, но не сдава-
лись, кроме однако же 3-х человек, захваченных нами в одной 
из засад. 

Перестрелка продолжалась весь день и ночь. Непри-
ятель, зная, что мы слабы в силах, старался до прибытия 
подкрепления взять над нами перевес и завладеть горо-
дом. Находившаяся в крепости на четырех бастионах ар-
тиллерия из полевых орудий действовала весьма удачно 
как картечными, так и гранатными выстрелами, направ-
ляемыми в толпы неприятеля и дома, в которых он имел 
засады. Кроме того корвет «Вепрь» и шхуна «Соуксу», 
крейсируя по берегу, обстреливали фланги города и толпы 
горцев, находившихся расположенными в более отдален-
ных от крепости местах. В 3  часа пополудни прибыл из 
Поти транспорт «Воин» и доставил весь 37-й батальон и 2 
роты Кавказских линейных №№ 31 и 32 батальонов. Вой-
ска эти тотчас по высадке направлены были в дело, разби-
ли горцев на всех занятых ими пунктах. Ночью хотя и 
продолжалась перестрелка, но довольно слабая. В деле 
этом потеря наша простиралась до 3-х убитых и 14 ранен-
ных нижних чинов. 
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 29 числа неприятель пытался снова занять город, но 
попытка его была отражена с полным успехом. Вообще 
действия неприятеля были при этом весьма слабы. С на-
шей стороны потеря заключалась в двух раненных офице-
рах, трех убитых и девяти раненных нижних чинах. 

30 числа с рассветом неприятель густыми толпами и 
со всех сторон стремительно бросился на войска, стараясь 
прорваться в город, но и в этот раз, как и прежде, не имел 
успеха, - атака его была отражена на всех пунктах и при 
этом отбит значок. Хотя затем сильная перестрелка про-
должалась более 4-х часов, но к вечеру прекратилась со-
вершенно. В этот день было убито 3 человека, ранено 16 
нижних чинов…41. 

В заключении долгом считаю доложить Вашему 
Сиятельству, что Сухумский окружной начальник майор 
Бутми де Кацман действием своим удержал от присоеди-
нения к мятежником около 2\3 населения вверенного ему 
округа и, успев собрать из преданных туземцев милицию, 
первым бросился на неприятеля, задержал его стремление 
при вторжении в город и подал тем возможность жителям, 
запоздавшим в своих домах, укрыться благополучно в 
крепости и на суда. Кроме того названный штаб-офицер 
сообщая мне постоянно верные сведения о намерениях 
неприятеля, способствовал мне к принятию своевременно 
необходимых мер предосторожности.  

 
Полк. фон Кульман. 
 
Документы по истории Грузии. Серия II. Т. I. Тбилиси, 

1954, с. 60-68. 
ЦГИАГ, ф. 545,  оп. 1, д. 2784, лл. 9-13. 

 

 
41 Здесь текст документа обрывается. Последний абзац восстановлен по 
фотокопии оригинала (ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, № 74, лл.22-27 об.) – 
(сост.). 
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№ 55  
 

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ АЛЕКСАНДРА II НАМЕСТНИКУ  
КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЮ М. Н. РОМАНОВУ 

 
Александрия, 1 августа 1866 г. 

 
Ожидая с нетерпением дальнейших известий из Дагеста-

на и Абхазии, надеюсь, что все нужные меры уже приняты для 
водворения порядка и наказания виновных… 

 
Александр. 
 
ЦГАОР, ф. 728,  д. 2732/а, лл. 288. Подлинник.  
 
 

№ 56  
 

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ КУТАИССКОГО ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРА Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО  

НАМЕСТНИКУ КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЮ  
М. Н. РОМАНОВУ О СОБЫТИЯХ В АБХАЗИИ  

 
Сухум, 1 августа 1866 г. 

 
… Бзыбский округ, самый многочисленный из трех ок-

ругов Абхазии, после убийства полк. Коньяра в полном воз-
мущении, за исключением христианского народонаселения, 
простирающегося до пятисот дворов. Эти последние разбежа-
лись по лесам. Часть Сухумского округа, прилегающая к 
Бзыбскому, в таком же положении; остальная часть Сухумско-
го округа и Абживский в большом волнении, но открыто не 
восстали… 

 
ЦГАОР, ф. 649, оп. 1, д. 409, лл. 20-23. Подлинник. 
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№ 57 
 

ДОНЕСЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА СТ. СОВ. 
МОШНИНА В ИМПЕРАТОРСКУЮ МИССИЮ 

 
1 августа 1866 г. 

 
Печальные события произошли в последние дни в Суху-

ме и по всему Абхазскому прибрежью. Все Абхазское народо-
население возстало и напало в расплох на наши власти и каза-
ков. Командующий в Сухуме Коньяр, все его семейство и со-
стоящие при нем Офицеры и Казаки изрезаны в куски. Спас-
лись только два молодых сына покойного владетеля Абхазии, 
которым взбунтовавшиеся говорили, что они мстят за смерть 
князя Михаила. К счастью Кавказское начальство распоряди-
лось очень быстро. 

В течение четырех дней военные суда и пароходы обще-
ства успели перевести войска в Сухум из Поти и первые три 
сотни солдат, взятые с работ Потийского порта, отстояли Су-
хум-Кале. Взбунтовавшихся Абхазцев считают до 15 тыс. На 
днях ждут в Поти Великого Князя Наместника, который едет с 
Великим князем Константином Николаевичем в Крым. При-
чины возстания неизвестны, но многие приписывают это про-
искам известного Хасан-Маргана, который был будто бы ору-
дием иностранной интриги, тем более, что в числе взбунто-
вавшихся находится его сын. Насколько мне говорили лица 
доверенныя, Хасан-Марган недели три тому назад выехал сек-
ретно на Французском пароходе в Батум, где как Вашему Пре-
восходительству небезызвестно поселены вышедшие из Абха-
зии переселенцы. На этом же пароходе случайно или нет на-
ходился так же известный Вам Ребуль. Вчера одно лицо очень 
близкое к г. Ребулю уверяло меня в разговоре, что все это 
французская интрига и лишь только известие о возстании бы-
ло привезено сюда Французским пароходом, пришедшим 29 
числа из Поти, как шефер, Французский консул отправился к 
паше и имел с ним личное совещание по этому делу.  
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Все эти слухи заслуживают некоторого внимания, осо-
бенно если мы припомним отправку к нашим пределам Фран-
цузских инженеров, чтобы привести наскоро в порядок укреп-
ление Карса и Баязида.  

Сейчас только вышел от меня преданный нам турок и 
объявил мне, что в бытность его в Батуме около месяца назад 
находясь туда приезжал на Французском пароходе Хасан Мар-
ган и имел много совещаний с Абхазцами, жившими в Батуме 
и с некоторыми другими, которые с этой целью приехали из 
Абхазии к нему на свидание. В числе сих других был некто 
Мустабей очень влиятельный в своем крае, который, по мне-
нию турка, руководил возстанием.  

Хасан Марган сейчас прислал гонца узнать подробности 
и принять вознаграждение. 

 
Мошнин. 
Верно: П. Иванов. 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, лл. 50-51 об. Фотокопия. 
Сельское хозяйство и аграные отношения. Том второй. 

(Сост. П. В. Гугушвили). Тб. 1950.  
 
 

№ 58  
 
ТЕЛЕГРАММА НАМЕСТНИКА КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЯ 

М. Н. РОМАНОВА АЛЕКСАНДРУ II  
 

Боржом, 2 августа 1866 г. 
 
Государю Императору. 
Князь Мирской доносит из Сухума сегодняшнего утра: 

тяжелое время для Сухума миновалось, послезавтра надеемся 
перейти в наступление; из Цебельды и Пицунд хорошие извес-
тия. Завтра должен прибыть батальон Крымского полка, из 
Дагестана прибыть курьер, в Кайтаге порядок водворен. Ви-
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новные примерно наказаны, три зачинщика повешены, осталь-
ные части Дагестана покойны.  

Благодарю за депешу. Рады обещанному приезду к нам 
Кости, поездка в Крым зависит от хода дел в Абхазии. Обни-
маем. 

 
Михаил. 
Верно: Корба. 
Получено в Лигова 2 августа 1866 г. 12.20. по п. н.  
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, № 74, л. 4. Фотокопия. 
 
 

№ 59  
 

ИЗ РАПОРТА ВОИНСКОГО НАЧАЛЬНИКА  
УКРЕПЛЕНИЯ ГАГРЫ БЕРТЫ ДЕ ЛАГАРДА  
КУТАИССКОМУ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ  

Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОМУ О НАМЕРЕНИИ 
СТАРШИН ГАГРИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭМИГРИРОВАТЬ В 

ТУРЦИЮ И ОБ ИХ ИМУЩЕСТВЕ  
 

4 августа 1866 г. 
 

27-го числа прошлого июля месяца старшины Гагрин-
ского поселения, известив о случившемся 25-го июля в Гудау-
тах и восстании абхазцев, поклялись мне, что скорее положат 
свои головы в реке Бзыбь, нежели пропустят через нее хоть 
одного абхазца к своему поселению, следовательно и к укр. 
Гагры. 

Сего дня те же старшины заявили мне свое желание пе-
реселиться в Турцию со всем своим имуществом на кочермах 
и переезд свой намерены делать через месяц или полтора, 
смотря по тому, как успеют собрать свои недозрелые посевы 
кукурузы. 

Жена же поручика князя Эдербея Цамбаева, находяще-
гося при кутаисском конно-иррегулярном полку, объявила, что 
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она без мужа своего не может ничего сказать мне по этому 
предмету. 

Последнее заявление Гагринских поселенцев меня край-
не удивило, и я нашел нужным узнать причину, вызвавшее та-
кое их намерение, но они отвечали мне, что они это задумали 
давно и даже объявили о том полковнику Коньяру и что цель 
их переселения собственно та, чтобы жить в Турции со своими 
родными, но я узнал…, что к переселению их в Турцию побу-
дило объявление окружного начальника, что у них отберут 
всех крестьян и рабов, а через это распоряжение они лишатся 
рабочих рук, а с этим и средств к своему существованию, в 
Турции же хотя и плохо им будет, но все-таки у них останутся 
их крестьяне и рабы, которые трудами рук своих будут дос-
тавлять им пропитание. 

Со стороны каждого из четырех старшин были у меня 
12-ть человек из крестьян, которые также заявили свое жела-
ние переселиться в Турцию со своими господами. 

 
С в е д е н и я 

о численности Гагринского поселения, имеющемся у них 
движимом имуществе 

 
Число их 
крестьян 

Живого скота с приплодом сего 
года всех годов 

 
Имена и фамилии 

старшин 
 
 
 
 
 
 му

ж
ск
ог
о 
по
ла

 

ж
ен
ск
ог
о 
по
ла

 

Бы
ко
в 
и 
ко
ро
в 

Л
ош

ад
ей

 

Бу
йв
ол
ов

 

Ба
ра
но
в 

К
оз

 

Князь Якуб Цам-
баев 

 
112

 
108

 
60 

 
16 

 
15 

 
640 

 
1040 

-  Сесенгазе Анча-
бадзе 

 
111

 
72 

 
62 

 
16 

 
2 

 
660 

 
80 

- Ислям Цамбаев 55 49 20 7 5 100 350 
Поручик князь        
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Эдирбей Цамбаев 52 47 12 11 7 370 230 
Дворянин Гусейн 

Абиш 
 

6 
 

4 
 

Скот свой уже продал 
 

Всего 336 280 154 50 29 1770 1760 
 
Примечание: Число крестьян и имущества сего офицера 

внесено в график единственно для видимости, ибо за отсутст-
вием его в полке, мне неизвестно о намерении его к переселе-
нию в Турцию. 

 
ЦГИАГ, ф. 545, оп. 1, 1866 г., д. 191, лл. 7-8. Копия. 

 
 

№ 60  
 
ТЕЛЕГРАММА НАМЕСТНИКА КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЯ  

М. Н. РОМАНОВА АЛЕКСАНДРУ II  
 

Боржом, 9 августа 1866 г. 
 
Государю Императору. 
Очень благодарю за депешу от 6 полученную только се-

годня; из Абхазии известия лучшие, Бзыбцы прислали стар-
шин объявить: что сопротивляться не будут, и принимают вся-
кое наказание, потребовано возврата ограбленного и выдача 
главных виновников; не могу еще поручиться чтобы крово-
пролитие не возобновилось, хотя по видимому дела приняли 
более благоприятный оборот. Завтра вечером выезжаю в Су-
хум для встречи Константина и свидания с князем Мирским; 
по остальному краю благополучно. 

 
Михаил. 
Верно: майор Новгородцев. 
Получено в Александрии 10 августа 1866 г. в 5. 30. по п. н.  
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, л. 6. Фотокопия. 
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№ 61  
 

ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО  
КАВКАЗСКОЙ АРМИЕЙ ВЕЛ. КНЯЗЯ М. Н. РОМАНОВА 

ВОЕННОМУ МИНИСТРУ Д. А. МИЛЮТИНУ О ВОССТАНИИ 
В АБХАЗИИ И ПРИНЯТЫХ В СВЯЗИ С НЕЙ МЕРАХ  

 
Боржом, 9 августа 1866 г. 

 
По возвращении моему с генерал-адъютантом князем 

Святополк-Мирским из поездки по Кутаисской губернии, я 
получил 27 числа прошлого месяца первое известие о возму-
щении, вспыхнувшем в Абхазии, в Бзыбском округе, но без 
всяких подробностей, выясняющих дело. 

Тем не менее однакож, командировав тотчас князя Мир-
ского в Сухум для принятия ближайших мер к подавлению 
бунта, в то же время, я отдал приказание направить туда фор-
сированным маршем полки 39 пехотной дивизии и 9 рот ли-
нейных батальонов, бывших на дорожных работах в Зекарском 
ущелье. Со стороны Кубанской области по распоряжению мо-
ему направлены в Абхазию две сотни казаков Кубанского ка-
зачьего войска через Шиплипский перевал, а на всех прочих 
сообщениях, ведущих из Абхазии через главный хребет в эту 
область, выставлены в виде кордона еще несколько сотен, да-
бы не допустить мятежников укрыться под защиту непреступ-
ной местности; от полков 19 пехотной дивизии 2 батальона и 4 
горных орудия 19-й бригады посланы с возможной скоростью 
в Новороссийск для дальнейшего отправления их морем в Су-
хум; кроме того, собран отряд из 5 батальонов и 2-х сотен ку-
банских казаков близ ст. Сторожевой, назначение которого 
будет состоять в оказании энергического содействия в случае 
надобности войскам Кутаисского генерал-губернатора, с кото-
рым он должен войти в связь и также прикрыть границы Ку-
банской области в верховье Бзыби. 

Полученные мною сведения о случившихся событиях, 
хотя еще весьма неполные, заключаются пока в следующем: 
начальник Сухумского отдела полковник Коньяр, в сопровож-

 200

                                                

дении своего адъютанта, Бзыбского окружного начальника, 
члена комиссии, назначенной для сбора статистических сведе-
ний, двух князей Шервашидзе (брата и сына покойного владе-
теля) и конвойной команды казаков выехал из Сухума в дер. 
Соуксу, где был осажден взбунтовавшимся народом в числе 
около 5000 душ и погиб от руки убийцы с сопровождавшими 
его лицами, за исключением князей Шервашидзе, которые за-
держаны были в плену и нескольких конвойных казаков, ус-
певших спастись. На следующий день тою же огромною пар-
тиею произведено было нападение на г. Сухум, но было отра-
жено горстью наших храбрых войск, с значительным уроном 
для мятежников. 

Причины, вызвавшие настоящее возмущение, пока 
еще не разъяснены удовлетворительно во всей подробно-
сти, но по дошедшим до меня известиям, я могу заключить, 
что они возникли главным образом из-за недоразумений и 
ложных толков касательно распоряжений местной админи-
страции по поводу собрания предварительных сведений 
для решения крепостного вопроса; также несоответствен-
ностью вообще существующих административных учреж-
дений в этом крае, с сложившимися привычками народа 
под управлением бывшего владетеля, между тем как вновь 
составленное положение об «Управлении Абхазиею» на 
иных началах не введено было еще в действие. 

При сем препровождаю к вашему высокопревосходи-
тельству копию с донесения полковника фон Кульмана42. 

 
Ген.-фельдц. Михаил. 
Доложено е.в. 19 августа в Москве. 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 258/908, Аз. ч., 1866 г., д. 54, лл. 19-21. 

Подлинник. 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, лл. 19-21. Фотокопия. 
 
 

 
42 См. данное издание док. № 54 – (сост.) 
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Полковник Коньяр решил ехать на место сборища в Со-
уксу и пригласил с собой князей Георгия и Александра Шер-
вашидзе, рассчитывая по-видимому их влиянием обуздать 
толпу. Утром 26 числа Коньяр потребовал к себе все сборище, 
простиравшееся до 5000 человек. 

№ 62  
 

ПИСЬМО НАМЕСТНИКА КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЯ  
М. Н. РОМАНОВА ВОЕННОМУ МИНИСТРУ  

Д. А. МИЛЮТИНУ О ВОССТАНИИ В АБХАЗИИ  
 

Боржом, 10 августа 1866 г.  
 
Дмитрий Алексеевич! 
Получив сейчас с новым курьером письма от князя Свя-

тополк-Мирского и адъютанта моего ротмистра Философова с 
подробными и более обстоятельными известиями о настоящем 
положении дела в Абхазии и о всем случившимся во время 
мятежа, я спешу поделиться ими с в. прев.: 25 июля полковник 
Коньяр получил от начальника Бзыбского округа поручика 
Измайлова формальное извещение, которым он его уведомлял 
об огромном сборище народа, собирающимся с оружием в ру-
ках для заявления своих претензий и жалоб на русское прави-
тельство. 

Из этого рапорта, находящегося теперь в моих руках 
видно – что претензии заключались в следующем: 1-е, народ 
выражает неудовольствие, что помимо его удален владетель, 
2-е, выражает неудовольствие, почему правительство не хочет 
просить, желает ли народ детей бывшего владетеля допустить 
остаться в Абхазии на помещичьих правах, 3-е, отчего прави-
тельство помимо его желания хочет освободить всех от крепо-
стной зависимости и 4-е, что народ требует от окружного на-
чальства выдачи всех арестантов, содержащихся за разные по-
ступки в Округе. 

Один из народа произнес речь, переведенную пооче-
редно всеми переводчиками, - сущность которой уже при-
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ведена была в донесении Измайлова, и в заключении от 
имени народа просил позволения отправиться депутатам в 
Тифлис. Коньяр настойчиво требовал, чтобы народ разо-
шелся; в это время один из князей дал знак, толпа, выхва-
тив оружие бросилась на русских, успевших скрыться в 
одной из комнат владетеля; народ требовал выхода обоих 
князей Шервашидзе, и когда они, по приказанию Коньяра, 
вышли  к народу, чтобы с ними говорить, их тотчас аресто-
вали и затем вся масса раздраженного народа ворвалась в 
комнату и умертвила Коньяра и свиту его. Бывший с ним 
казачий конвой успел запереться также в конюшне и потом 
человек 30 с офицером укрылись в церковь, где держались 
несколько дней, теперь все они спасены  и находятся в Су-
хуме. Вот подобности гнусного злодейства, продолжавше-
гося на следующий день поджогом и штурмом Сухума. Из 
войск, прибывших уже в город, составился весьма сильный 
отряд и ожидаются еще новые подкрепления. Сообщение с 
Цебельдой в наших руках и население ее совершенно спо-
койно. Можно положительно сказать, что мятеж уже по-
давлен: 6 числа вечером являлись к князю Мирскому депу-
таты от возмутившегося народа и просили одной милости 
не наказывать их всех, а наказать виновных, которых они 
готовы выдать и в доказательство своей покорности осво-
бодили князя Георгия Шервашидзе. Что касается до об-
стоятельств, побудивших весь Бзыбский округ восстать, то 
можно полагать с уверенностью, что они заключаются в 
ошибках лиц, пострадавших в этой катастрофе, не умевших 
примениться к обычаям и понятиям народа; еще сильнее 
подтверждает это поведение жителей в двух других окру-
гах, в которых окружные начальники держали себя с боль-
шею осмотрительностью. 

К этой, по-видимому, главной причине надо приба-
вить еще и следующее: в Абхазии относительно нашего 
правительства существуют две партии: одна враждебная 
нам по фанатизму или вследствие потери своих интересов, 
утраченных вместе с удалением владетеля и другая, на сто-
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роне которой было большинство народа, легкомысленно 
поддалась влиянию первой. 

Обо всем этом прошу Вас донести до сведения г. и. 
 
Помета: г. и. соизволил читать 19  августа.  
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, лл. 28-30 об. Подлинник. 

 
 

№ 63  
 

УКАЗ ИМПЕРАТОРА С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ  
УПРАВЛЕНИИ АБХАЗИЕЮ43  

 
11 августа 1866 г. 

 
Государь император, утвердив журнал Кавказского комите-

та, последовавший по представлению е. и. выс. главнокомандую-
щего Кавказской армией, в 11 день августа сего года, высочайше 
повелеть соизволил: 

1. Управление, командующего войсками в Абхазии и граж-
данскую канцелярию его по управлению гор. Сухумом, Сухум-
скую городовую ратушу, Сухумское комендантское управление, а 
также приставские управления в Цебельде и Самурзакане упразд-
нить. 

2. Затем из земель Абхазии, с гор. Сухумом, Самурзакани и 
Цебельды образовать особый Сухумский отдел, на основании 
прилагаемых при сем приложении и штата, высочайше утвер-
жденных в виде временной меры на три года. 

3. Для исполнения полицейских обязанностей в отделе уч-
редить из  туземцев земскую стражу в составе 5 урядников и 20 
всадников, взамен временной полиции, ныне находящейся при 
начальнике войск в Абхазии, и 65 чапар, несущих постовую и 
конвойную службу в Абхазии. 

 
43 В варианте документа для публикации, наейденном в архиве Г. Дзид-
зария имелся только указ императора, а положение об управлении Су-
хумским военным отделом добавлено нами – (сост.). 
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4. Временные правила для устройства судебной части в Су-
хумском отделе, при сем также прилагаемые, ввести в действие на 
первое лишь время, предоставив е. и. выс. великому кн. составить 
новый проект правил судебной части отдела, который и должен 
быть представлен на окончательное утверждение установленным 
порядком. 

5. Требующуюся по штату на содержание Сухумского отде-
ла сумму 60299 р. 85 к. и на покрытие установленных с чинов вы-
четов в количестве 1869 р. 93 коп. – всего 62.169 руб. 78 коп. от-
пускать, начиная с 1 января 1867 г. по смете Главного интендант-
ского управления, с тем, чтобы из этой сметы были исключены 
24869 р. 65 к., отпускаемые теперь на упраздняемые управления и 
внесены в нее доходом 37300 р. 13 к., из податных сборов с со-
стоящего в военном управлении населения Кавказского края. 

6. Для покрытия же расходов по содержанию всех управле-
ний отдела в настоящем году обратить: 

а) суммы, ассигнованные на содержание упраздняемых, ны-
не существующих управлений, по расчету 24869 р. 65 к. в год. 

б) доходы г. Сухума на содержание полицейского городско-
го управления – 4.042 руб. 

в) особый сбор с жителей округов отдела – 18.480 р., кото-
рый должен быть установлен со дня введения в действие настоя-
щего положения и 

г) из свободных остатков интендантских сумму Кавказской 
армии, по расчету 14.778 р. 13 коп. 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

О б щ и е  о с н о в а н и я 
 
1. Сухумский отдел составляют Абхазия с гор. Сухумом, 

Смурзакань и Цебельда. 
2. Управление Сухумским отделом вверяется особому на-

чальнику, которому присваивается звание начальника Сухумского 
отдела. 

3. При нем состоят: два чиновника по особым поручениям и 
канцелярия по штату. 
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4. Начальник Сухумского отдела по всем частям вверенного 
ему управления подчиняется кутаисскому генерал-губернатору и о 
всех делах, превышающих власть военных губернаторов, входит к 
нему с представлениями. 

5. В порядке административном Сухумский отдел разделя-
ется: на Управление гор. Сухумом и четыре округа, Цебельдин-
ский, Пицундский, Драндский, Окумский. 

6. Для заведывания портовым городом Сухумом назначают-
ся городничий и при нем полицейское управление. 

7. Округа управляются окружными начальниками, которые 
подчиняются начальнику отдела по всем частям управления. 

8. При каждом из окружных начальников состоит Военно-
окружное управление. 

 
П р и м е ч а н и е: Окружные управления принимают к со-

вершению и явке разного рода крепостные акты, кроме купчих, 
закладных и дарственных записей. 

9. Для наблюдения за благочинием и порядком в селениях, в 
каждом из них, по выбору от общества и с утверждением началь-
ника округа, назначается старшина, который, вместе с тем, есть и 
сборщик податей. 

10. Учреждения по судебной части следующие: словесные 
суды в округах, Главный суд – в Сухуме. 

 
П р и м е ч а н и е: В селениях незначительные споры, воз-

никающие между туземцами, решаются третейским судом. 
11. Окружной словесный суд состоит под председательст-

вом окружного начальника, а в случае его отсутствия или болезни 
под председательством его помощника, из четырех депутатов, по 
выбору от населения округа: одного от высшего, а трех от низших 
сословий. 

12. Сухумский главный суд состоит из председателя и двух 
членов по определению от правительства. К составу суда, в неко-
торых случаях, именно: когда рассматриваются в нем дела, пере-
шедшие в Главный суд из Окружных судов, присоединяются во-
семь выборных лиц из туземного населения отдела, по два из каж-
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дого округа, один по выбору от высшего, а другой от низшего со-
словий. 

 
Порядок определения в должности чинов управлений отдела 
 
13. Начальник Сухумского отдела избирается главнокоман-

дующим армиею и утверждается в должности высочайшим прика-
зом и указом Правительствующему сенату. 

14. Чины Сухумского полицейского управления, а равно 
члены и прочие чины Сухумского главного суда избираются и ут-
верждаются в должностях порядком, указанном в приложении к 
12 ст. II т. II части Свода зак. учрежд. кавк. и в циркуляре намест-
ника кавказского от 11 октября 1858 года.  

15. Окружные начальники, помощники их и прочие чины 
управлений Сухумского отдела избираются местным начальством 
и утверждаются в должностях, по представлениям кутаисского 
генерал-губернатора, главнокомандующего армиею, порядком, 
установленным для соответствующих должностей военно-
народных управлений Терской и Дагестанской областей. 

16. Депутаты окружных словесных судов и Главного суда 
избираются обществами и утверждаются в должностях порядком, 
указанным в особой инструкции главнокомандующему армиею. 

 
Права и преимущества 

 
17. Чиновники управлений Сухумского отдела, как граждан-

ского ведомства, так и военного, пользуются общими правами и 
преимуществами, предоставленными чиновникам, служащим в 
Закавказском крае; все же военные чины, служащие в управлениях 
отдела, сверх общих прав, предоставленных им по роду оружия, 
пользуются всеми правами и преимуществами, предоставленными 
военным чинам, служащими в военно-народных управлениях Тер-
ской и Дагестанской областей, по высочайше утвержденному 29-
го апреля 1861 г. (36931) положению Кавказского комитета (Свода 
воен. пост. ч. 2 кн. 2 ст. 17, примеч. 2 и ст. 1105 примеч., ч. 4 кн. 3 
примеч. 1 к ст. 170) по 2 Прод. (и приказ по Кавказской армии 
1862 года № 101).  
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П р и м е ч а н и е: На депутатов судов: окружных и главно-
го, а равно и на переводчиков из туземцев распространяются пра-
ва, предоставленные этим лицам из туземцев в Терской и Даге-
станской областях (приказы военного министра 18 марта и 7 ок-
тября 1862 года 38029 и 38728) 

 
Ответственность 

 
18. Чины всех управлений отдела, окружных и главного су-

дов, а равно все служащие по выборам, за преступления по долж-
ностям подлежат суду на основании гражданских законов. 

 
Права кутаисского генерал-губернатора по управлению Су-

хумским отделом и чинов, входящих в состав оного. 
 
19. Кутаисский генерал-губернатор по делам, касающимся 

населения отдела, действует на основании инструкции, помещен-
ной в приложении к 456 ст., (примеч.) Свода зак. т. II учрежд. За-
кавк. по продолжению 1863 г.), по управлению же туземными на-
селениями право и обязанности его определяются особою инст-
рукциею главнокомандующего армиею. 

20. На этом основании и по всем вообще делам гражданско-
го населения отдела, требующим высшего разрешения, кутаис-
ский генерал-губернатор входит с представлениями, установлен-
ным порядком, к наместнику кавказскому, по делам же, касаю-
щимся туземцев, он представляет Главнокомандующему Кавказ-
ской армией непосредственно или чрез Кавказское горское управ-
ление. 

21. Начальник отдела по внутреннему управлению отдела и 
по части судебной пользуется правами, предоставленными воен-
ным губернаторам в Закавказском крае; сими же правами опреде-
ляются и отношения его к войскам и учреждениям военного ве-
домства. 

 
П р и м е ч а н и е 1: По делам тяжебным и исковым между 

туземцами, рассматриваемым в Сухумском главном суде, началь-
нику отдела предоставляется право, когда он признает нужным, по 
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важности дела, принять на себя председательство; в сем случае он 
пользуется только правами председателя суда.   

 
П р и м е ч а н и е 2: Войска, расположенные в отделе, обяза-

ны безотлогательно исполнять требования начальника отдела от-
носительно оказания вооруженного содействия к подавлению вос-
стания и устранения всякого беспорядка, грозящего нарушением 
общественного спокойствия.  

 
П р и м е ч а н и е 3: Сухумская морская станция подчиняет-

ся начальнику отдела но основаниях, изложенных в положении об 
этой станции (приказ по Кавказской армии 30 января 1856 г. № 
33). 

 
П р и м е ч а н и е 4: Начальник отдела управляет гор. Суху-

мом на правах, установленных вообще для градоначальников в 
империи, с примечанием их к правам и обязанностям военных гу-
бернаторов, управляющих гражданской частью в Закавказском 
крае.  

22. Сухумский городничий и Сухумское полицейское 
управление состоят в тех же отношениях к начальнику отдела, как 
городская полиция губернских городов за Кавказом к губернскому 
начальству.  

23. Предметы ведомства Сухумского полицейского управ-
ления суть также же, так и уездных полицейских управлений 
Тифлисской и Бакинской губерний. 

 
П р и м е ч а н и е: На сие же управление возлагается обязан-

ность принимать к совершению и явке разного рода крепостные 
акты, кроме купчих, закладных и дарственных записей.  

24. Окружные начальники суть непосредственные блюсти-
тели и хранители спокойствия и законного порядка в округах. Им 
подчиняются все чины окружных управлений. 

25. Начальнику округа предоставляются: а) по внутреннему 
управлению – права уездного начальника; б) по судебной части – 
право взыскания по бесспорным обязательствам и договорам вся-
кого рода и на всякую сумму и право решения спорных дел лиц 
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нетуземного происхождения до 100 руб. окончательно; по спорам 
же свыше этой суммы он отсылает тяжущихся к разбирательству в 
Главный суд; все же спорные дела, касающиеся туземцев, без ог-
раничения суммы, передает на рассмотрение в Окружной словес-
ный суд; в) по отношению к подчиненным ему военным чинам – 
право полкового командира. 

 
П р и м е ч а н и е: Войска, расположенные в округе, обязаны 

исполнять безотлагательно все требования окружного начальника 
относительно оказания вооруженного содействия к подавлению 
восстания и устранению всякого беспорядка, угрожающего нару-
шением общественного спокойствия. 

26. Распределение дел по судебным местам округа и самый 
порядок судопроизводства, впредь до окончательного преобразо-
вания судебной части вообще, устанавливаются на основании осо-
бых временных правил.  

 
ПСЗРИ, Т. XLI, ст. 43551, лл. 1022-1025. 
Документы по истории Грузии. Серия II. Т. I. Ч. I. (под ред. 

Ш. Чхетия). Тб., 1954, с. 630-634. 
 
 

№ 64  
 

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ КУТАИССКОГО ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРА Д. И. СВЯТОНОЛК-МИРСКОГО НАМЕСТНИ-

КУ КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЮ М. Н. РОМАНОВУ  
 

Гудауты, 18 августа 1866 г. 
 
Бзыбцы не стреляют… Убежден в необходимости самых 

решительных мер… Вчера похоронил с почестями мертвых и 
сжег дома в Соуксу. 

 
Князь Мирский. 
 
ЦГАОР, ф. 649, оп. 1, д. 409, л. 54. Подлинник. 
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№ 65  
 

ПОКАЗАНИЯ ШТАТНОГО ПЕРЕВОДЧИКА УПРАВЛЕ-
НИЯ СУХУМСКОГО ВОЕННОГО ОТДЕЛА МИЛИЦИИ ПО-
РУЧИКА Г. ТКЕЦИШВИЛИ О ПРИЧИНАХ И ХОДЕ ВОССТА-

НИЯ В БЗЫБСКОЙ АБХАЗИИ44  
 

август 1866 г. 
 
Июля 21-го полк. Коньяр отправился в Бзыбский округ и 

приказал мне сопровождать его. Как я потом узнал, причиною 
отъезда полк. Коньяра в Бзыбский округ было то обстоятель-
ство, что в имении кн. Иналиповых народ отказался дать све-
дения по крестьянскому вопросу чиновнику Черепову. Я слы-
хал, что собирание сведений в Бзыбском округе сначала шло 
хорошо. Чиновник Черепов сперва начал собирать эти сведе-
ния в селе Пицунде, где поселяне дали беспрекословно все 
требуемые от них показания и объявили себя принадлежащи-
ми Пицундскому храму. Потом чиновник Черепов с окружным 
начальником Измайловым и с судьями отправились в смежное 
имение кн. Иналиповых. Когда здесь собрались владельцы и 
подвластные им, то чиновник Черепов сделал подвластным 
следующий вопрос: «Кому вы принадлежите?». Народ объя-

 
44 Сноска приведена из сборника документа «Сельское хозяйство и аг-
рарные отношения». Т. Второй (Сост. П. В. Гугушвили). Тб. 1950. С. 
554 прим.: «В препроводительном письме этого документа от 21 августа 
1866 г. вел. кн. М. Романов военному министру ген.-ад. Милютину ме-
жду прочим пишет: «…Впредь до сообщения вашему высокпр. подроб-
ных сведений по абхазским делам, считаю нужным препроводить к Вам 
в копии показание переводчика Управления Сухумского военного отде-
ла, милиции поручика Георгия Ткецишвили, бывшего свидетелем собы-
тий 26-го июля в дер. Соуксу». На этой бумаге рукою Милютина: «Го-
суд. имп. изволил читать 1 сентября». (ЦГВИА, ф. 400, оп. 258/908, Аз. 
часть, дело № 54, док. на л. 31)… В действительности в связи с восста-
нием в Абхазии только в 1867 году было выселено в Турцию 3358 се-
мейств (дворов) – 19342 душ (См. С. С. Дмитриев. «Хрестоматия по 
истории СССР», 1948, М., 3, стр. 238) – (П. Г.).  
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вил, что они издавна подвластны кн. Иналиповым. Г. Черепов 
начал укорять их, говоря, что они врут и показывают по нау-
щению князей; что он сам хорошо знает отношения подвласт-
ных ко владельцам, обычаи и нравы абхазцев и сем ейный их 
быт и даже всю подноготную от первой до последней тузем-
ной женщины. 

В этом разговоре чиновник Черепов употреблял, кроме 
общих оскорбительных выражений, и частные для кн. Инали-
повых так как, например: он говорил, что Иналиповы вовсе не 
князья, а потомки ахалапшюю (народной старшина), который 
был выбран их предками старшиною, а теперь присваивают 
над ними помещичью власть и княжеское достоинство, что 
слово Инал значит кузнец и предки Иналиповых были ни что 
иное как простые кузнецы. 

Услышав все это князья Иналиповы объявили, что после 
таких слов чиновника Черепова, они не могут дать никаких 
сведений, так как он отрицает все их права и объявляет, что 
сам хорошо знает отношение подвластных к владельцам. 

Вслед за тем они ушли домой и просили, чтобы показа-
ния были сняты с подвластных. 

Окружной начальник Измайлов убеждал г. Черепова не 
оскорблять князей, собирать сведения миролюбивым путем, 
но г. Черепов настойчиво, не переменяя своих грубых манер, 
требовал от окружного начальника, чтобы он принял принуди-
тельные меры и заставил население дать требуемые сведения. 
Г. Измайлов на это не согласился и уехал в Соуксу один, оста-
вив на месте чиновника Черепова. Как только кн. Иналиповы 
отказались дать сведения, подвластный им народ объявил Че-
репову, что они не могут дать показаний без присутствия сво-
их владельцев и разошелся по домам. После этого г. Черепов 
приехал в Соуксу в Окружное управление. Из Соуксу шт. кап. 
Измайлов и чиновник Черепов донесли полк. Коньяру о таком 
положении дела. 

Между тем известие о том, что в имении кн. Иналиповых 
народ отказался дать показания и о причинах этого отказа рас-
пространилось по всему Бзыбскому округу. 
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Шт.-кап. Измайлов и чиновник Черепов полагали попра-
вить дело перенесением своего места в другое селение и при-
ступить к собиранию сведений в селении Дврибши, где насе-
ление считается более послушным начальству. 

Как только мы высадились в Гудауте, шт.-кап. Измайлов 
доложил полк. Коньяру, что народ как дворяне, так и подвла-
стные их собраны в Дврибше, и мы сейчас отправились вер-
хом прямо в это селение. При полк. Коньяре в деревне Двриб-
ше находились: чиновник Черепов, начальник Бзыбского ок-
руга Измайлов и окружные судьи. Здесь полк. Коньяр сам объ-
явил собравшимся, что правительство намерено освободить 
зависимые сословия от свободных и что предварительно до 
освобождения желает знать, какую повинность несли своим 
владельцам зависимые от них сословия, прислал чиновника 
для собирания сведений. Затем объявил: 1-е, что они должны 
сообщить эти сведения чиновнику Черепову верно со всею 
точностью, чтобы по ним можно было впоследствии опреде-
лить выкупную плату зависимых сословий, 2-е, - выкуп дол-
жен быть из собственностей зависимых сословий, переоце-
ненной из натуральных повинностей на деньги, но когда этот 
выкуп последует с соизволения г. и., это ему не известно, од-
нако как бы велика или мала ни была выкупная сумма – она 
будет с рассрочкою так, что правительство не допустит народ 
разориться. 

Тогда народ отвечал, что это распоряжение и вообще во-
прос об освобождении подвластных для них очень рано и есть 
народы одного с ними состояния по образованию, до которых 
эти вопросы не коснулись, а именно самурзаканцы и мин-
грельцы, но если бы даже эти области были уже заняты этим 
вопросом и уже освобождены у них крепостные, то и тогда бы 
следовало дать некоторое время Абхазии; однако, и если этого 
не хотело сделать начальство, то по крайней мере надобно бы-
ло начать собрание сведений с какого-нибудь конца Абхазии, 
а не с середины. 

Полк. Коньяр приказал им безоговорочно давать Чере-
пову сведения, и что если они добровольно не дадут, он заста-
вит их сделать это силою оружия, но несмотря на угрозы они 
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видимо отказались и даже заметно было, что также приклады-
вались к оружию. 

Потом полк. Коньяр уехал в Сухум. На другой день при-
был к нему Черепов и доложил, что не дают ему никаких све-
дений. На третий день полк. Коньяр позвал меня в кабинет, где 
находились только жена его, приказал быть готовым к четы-
рем часам, что он поедет в Бзыбский округ для наказания жи-
телей, но спустя некоторое время, он взял вместо войска толь-
ко кн. Георгия и Александра Шервашидзе (сына и брата быв-
шего владетеля), чиновника Черепова и меня и мы приехали в 
Соуксу. В Соуксу Коньяр тотчас же спросил Измайлова о том, 
что делается в его округе и последний доложил, что в течении 
нескольких дней все собираются, начиная от князей до по-
следнего, вместе и намерены высказать вам какие-то народные 
просьбы и просить вашего ходатайства. 

Тогда Коньяр послал Титу Маргания дать знать собрав-
шемуся народу о том, что он приехал и просит прйти к нему и 
сказать свои намерения. После короткого времени Титу Мар-
гания вернулся обратно и доложил полк. Коньяру, что они 
просили отложить сбор к нему до завтрашнего утра. Между 
тем как, по-видимому, Коньяр успокоился, ко мне явился один 
простолюдин и сказал мне, что сборище в эту ночь намерено 
напасть на нас и вырезать всех. Я тотчас же секретно доложил 
о том г. Коньяру, но он рассердившись выгнал меня. Тогда я 
сказал Измайлову и Измайлов тоже пошел объяснять, что мой 
доклад не безоснователен, но полк. Коньяр позвал меня вто-
рично и распек меня, что я верю подобной глупости. 

На другой день 26 июля полк. Коньяр в 1-м часу попо-
лудни отправился говорить с народом, который собрался со 
всего Бзыбского округа и численность которого, по моему 
мнению, можно полагать более 7000 человек. По предложе-
нию полк. Коньяра как высший, так и простой класс народа 
выбрали из среды себя 8 человек45, которые должны были го-

 
45 Переводчик пор. Ткецишвили не знает имен и фамилий всех этих вы-
борных личностей, но знает из каких они деревень и помнит их физио-
номии – (док.). 
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ворить от имени народа и передать ему желание народа, сам 
же полк. Коньяр говорил прямо с народом через переводчика. 
Все эти выборные были из простого народа, т. е. из подвласт-
ных. Во время этого переговора полк. Коньяра с народом, на 
поляне при нем находились: адъютант е. и. выс. в. кн. намест-
ника кавказской гвардии пор. Георгий Шервашидзе, подполк. 
Александр Шервашидзе, Бзыбский окружной начальник шт.-
кап. Измайлов, тит. сов. Черепов, адъютант окружного на-
чальника подпор. Суринович, один хорунжий Кубанского ка-
зачьего войска, окружные судьи, подпор. Титу Маргания, дво-
рянин Маги Пшимаер, крестьяне: Иван Годжигарипа и Камга-
за Хагба, переводчики: я (пор. Георгий Ткецишвили), корнет 
кн. Толпар Анчабадзе и дворянин Соломон Лакербая. Полк. 
Коньяр с находившимися при нем чиновниками стоял на сере-
дине, а народ вокруг него. 

Сначала стали говорить выборные из народа. Речь дер-
жал один из них Шама Осман; он начал говорить, что прежде 
абхазцы находились под верховною власть турецкого султана 
и имели своим владетелем кн. Келиш-бея Шервашидзе. Этот 
Келиш-бей был магометанин и имел большие связи и родство 
с горскими кавказскими народами и этим самым он охранял 
народ свой от их нападений. Сын его Сафар-бей принял хри-
стианство и подданство российских императоров вместе со 
своим народом. С этого времени начались частые нападения 
горцев на Абхазию, так как мы были подданные России, а они 
воевали с нею, также стесняли нас горцы и при наследнике 
Сафар-бея Михаиле. 

Последние владетельные князья, видя наши стеснения, 
постоянно обнадеживали нас, что русское правительство скоро 
покончит с горцами, накажет их и будет милостиво к нам. 

В 1864 году г. и. благоугодно было взять из Абхазии 
владетеля Михаила и здесь установлено было русское управ-
ление. При этом нам было объявлено от имени е. выс. в. кн. 
наместника кавказского, что правительство будет к нам мило-
стиво и благосостояние наше с каждым годом будет возрас-
тать. Но со вступлением вашим, т. е. полк. Коньяр в управле-
ние Абхазиею, вы давите и притесняете нас. Вы подвергаете 
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нас тяжким наказаниям за малейшие наши проступки. Такие 
взыскания не могут быть налагаемы даже на образованных 
людей внутри самой России, где преступление делается с пол-
ным сознанием и едва ли там народ стерпел бы это, тем более 
мы не можем выносить этого. Мы народ необразованный и 
незнакомый с законами русскими и непонимающий взгляда 
правительства на различного рода преступления. Вы столько 
стесняли и оскорбляли нас, что сердце наше переполнилось 
терпением и мы не в силах больше терпеть. Довольно и того, 
что случилось, не прибавляйте нового огорчения. Мы уверены, 
что вы любите бога и преданы г. и. и просим вас сжалиться 
над нами и сохранить нас для г. и., может быть вы действи-
тельно желаете нам добра и стремитесь к этому, но по нашему 
понятию все ваши действия направлены к вреду нашему. От-
кровенно должны сказать вам, что мы не верим, что г. и. в. кн. 
наместник кавказский соизволил освободить крестьян в Абха-
зии таким образом как вы нам передаете. Мы подозреваем, что 
вы, сами повели так это дело, чтоб заслужить внимание выс-
шего начальства. Мы знаем, что г. и. всемилостив к подвласт-
ным своим народам и желает их благосостояния и мы уверены, 
что если бы е. в. и августейший брат его в. кн. наместник кав-
казский знали наше стесненное положение, то обратили бы на 
нас милостивое свое внимание, облегчили бы тяжкое наше со-
стояние и отсрочили бы у нас разрешение крестьянского во-
проса. Как мы слышали, разрешение крестьянского вопроса 
идет постепенно, сначала в Грузии, потом в Имерети и Гурии; 
если в этих краях уже окончено это дело, то все-таки еще оста-
ется Мингрелия и Самурзакань, где оно должно кончиться 
раньше нас. При том же мы не понимаем такого освобождения 
крестьян, как вы нам объясняете. У нас нет собственных 
средств выкупиться от помещиков, как вы нам предлагаете. В 
Абхазии и прежде существовал обычай, по которому крестья-
нин, если хотел откупиться от помещика, оставлял ему часть 
своего имения и делался вольным. Если правительству угодно 
освободить крестьян от помещиков, то мы надеемся, что госу-
дарь будет к нам милостив, обратить внимание на нашу бед-
ность, выкупит нас крестьян, а наших помещиков не оставит 
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без вознаграждения от себя, а не из нашей собственности. Ес-
ли же этого нельзя сделать, то пусть оставят нас в нынешнем 
положении и в тех отношениях к помещикам, в каких мы те-
перь находимся. Наша зависимость от помещиков нисколько 
не тяжела для нас. Мы просим вас, полковник, позволить нам 
выбрать из среды нас нескольких личностей и отправить их к 
в. кн. наместнику кавказскому, которые должны довести до 
сведения е. выс. нашу просьбу. Если же этого нельзя сделать, 
то убедительно просим вас не пожалеть для нас лист бумаги и 
довести нашу просьбу до высшего начальства и до получения 
ответа отложить крестьянское дело и оставить нас в покое. Ес-
ли же просьба наша не будет уважена высшим начальством, то 
просим Вас испросить нам разрешение выселиться в Турцию. 

Эти слова выборного лица были передаваемы полк. 
Коньяру мною (переводчиком Ткецишвили) по периодам. По 
произношении каждого периода выборное  лицо обращалось к 
народу с вопросом, так ли я передал ваши мысли. Народ по-
стоянно выражал криками одобрение и согласие. После того, 
как я (Ткецишвили) потерял голос, ответ полк. Коньяра пере-
водил переводчик корнет кн. Толпар Анчабадзе. Когда и у не-
го отнялся голос от громного разговора, то переводить начал 
гвардии пор. кн. Георгий Шервашидзе. 

Когда выборное лицо кончило говорить, полк. Коньяр 
дал им ответ следующего содержания: 

В Российской империи везде освобождены крестьяне, 
остались только Самурзакань и Абхазия, где еще не окончено 
это дело. Государь император желает, чтоб нигде не существо-
вало крепостное право, чтоб жители имели своими господами 
только бога и государя. Дело это никоим образом не может 
быть отложено. Никто из нас не знает положительно, когда г. 
и. благоугодно будет освободить крестьян в Абхазии; сведения 
же об отношениях подвластных к владельцам собираются 
раньше с тою целью, чтобы правительство ознакомилось с по-
ложением этого дела в Абхазии и на основании этих сведений 
решило бы крестьянский вопрос. Когда г. и. соизволит осво-
бодить крестьян в Абхазии, тогда в скором времени трудно 
будет собрать эти сведения и потому они должны быть собра-
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ны заранее. Для собирания этих сведений присланы из Тифли-
са в Абхазию три чиновника, один из них прислан к вам в 
Бзыбский округ, другой послан в Сухумский, а третий в Це-
бельду. Когда они окончат свои поручения в этих местностях, 
тогда приступят к собиранию сведений по крестьянскому делу 
в Самурзакани. Что же касается до ваших жалоб о строгости 
наказаний, которым мы вас подвергаем за ваши преступления, 
то я вам прежде говорил и теперь повторяю, что мы не можем 
оставить преступление без наказания, чтобы искоренить в крае 
те беспорядки, воровства, грабежи и вообще самоуправства, к 
которым вы были приучены прежде и которые разоряют край 
и составляют причину его крайней бедности. 

Правительство наше желает водворить спокойствие в 
крае, обеспечить собственность и безопасность всех жителей. 
Оно не может терпеть дурных людей. Вы достойны более 
строгих наказаний, потому что вы неоднократно давали слово 
исправиться, а между тем на деле нисколько не исправляетесь; 
я объявляю всенародно, что буду строго преследовать всех 
дурных людей и если бы все абхазцы оказались преступными 
и достойными наказания, то я употреблю все усилия и исхода-
тайствую у высшего начальства разрешение выселить всех их 
в Россию, а не в Турцию, как это вы желаете; ибо выселиться в 
Турцию вы сами желаете, а дурные люди достойны, чтобы их 
наказали, а не исполнили их желания. Подозрение ваше о том, 
что будто я сам без разрешения высшего начальства присту-
пил к собиранию сведений по крестьянскому вопросу, совер-
шенно неосновательно. В Российской империи не может быть 
никакого важного распоряжения без соизволения г. и.  

Что же касается до желания вашего, чтоб вам дозволено 
было отправить депутацию к в. кн. наместнику кавказскому 
или доложено было от меня е. выс. высказанная вами просьба, 
то я должен вам объявить положительно, что этого не сделаю, 
пока вы сами не исполните приказания е. и. выс. Вы должны 
беспрекословно исполнить волю е. выс. в. кн., дать сведения 
по крестьянскому вопросу чиновнику Черепову и приступить 
к этому делу в моем же присутствии. 
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Когда же вы исполните мое требование, я со своей сто-
роны после доложу е. выс. наместнику кавказскому вашу 
просьбу. Воля г. и. должна быть священная и распоряжение 
августейшего его брата наместника кавказского должно быть 
исполнено беспрекословно. 

Если вы добровольно не исполните этого, я заставлю ис-
полнить его силою. Вам будет плохо, но тогда не пеняйте на 
меня. 

Когда полковник окончил говорить, то выборное лицо 
обратилось к полковнику со следующими словами: «Нет, пол-
ковник, мы не можем исполнить вашего требования, довольно. 
Сердце наше переполнилось терпением, мы больше не можем 
терпеть, оставьте нас в покое». При этом он по-русски произ-
нес следующие слова: «Нет, полковник, нет, полковник!». По-
том обратился к народу и сказал: «Так ли, ведь вы не согла-
шаетесь на требования полковника?». Раздался громкий крик 
всего народа: «Так, мы не соглашаемся». 

В это самое время молодой кн. Заурбег Дзапшипа, един-
ственный человек в целой массе народа, который сидел на ло-
шади, произнес обращаясь к народу: «Наступила пора для ис-
полнения нашего замысла». 

Народ выхватил ружья и бросился на полк. Коньяра и 
его окружающих, произошло страшное смятение. Князья и 
дворяне, стоявшие впереди толпы близ Коньяра, стали между 
ними и народом и начали кричать народу, как будто желая 
спасти нас: «Что вы делаете, не губите себя», а нам говорили, 
«Бегите, спасайтесь, видите, как народ озлоблен на вас». Мы 
побежали к двухэтажному дому, где остановился Коньяр; кня-
зья и дворяне вслед за нами, а затем народ. 

Нужно заметить, что этот дом отстоит от того места, где 
происходили переговоры с народом, на 10 сажень. Как только 
мы взобрались по лестнице на балкон, раздались выстрелы по 
нас со всего народа, как со стороны князей и дворян, так и 
простого класса. 

Мы бросились в первую комнату. В этой комнате вместе 
с полк. Коньяром находились гвардии пор. кн. Георгий Шер-
вашидзе, подполк. кн. Александр Шервашидзе, подпор. Титу 
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Маргания, я (пор. Ткецишвили), шт.кап. Измайлов, подпор. 
Суринович, тит. сов. Черепов, хорунжий Кубанского казачьего 
войска, дворянин Соломон Лакербая, армянин Оганес Кот-
оглы, который был в Соуксу по торговым делам и случайно 
попал в сумятицу. Во время пребывания в первой комнате 
полк. Коньяр обратился к подпор. Титу Маргания и просил его 
спросить народ, что это они делают. 

Один из толпы закричал: они стреляют за то, что аре-
станты понапрасну заключены в тюрьме и требовал, чтобы 
они были выпущены на волю. Полк. Коньяр приказал Измай-
лову бросить народу ключ от тюрьмы и вместе с тем отдал 
приказание, чтоб казаки сняли караул с тюрьмы и не стреляли 
в народ. Четыре казака, караулившие тюрьму, оставили свой 
пост и бросились к нам в комнату. Стрельба по нас все это 
время продолжалась. Мы перешли из первой комнаты, где бы-
ло очень опасно, во вторую, а оттуда в третью, где было более 
безопасно. Между тем народ бросился в первые две комнаты, 
умертвил денщика полк. Коньяра, повара и денщика шт.кап. 
Измайлова, четырех казаков и начал грабить вещи полк. Конь-
яра, шт.кап. Измайлова и других лиц. В это самое время про-
исходила стрельба по кубанским казакам, которые находились 
при Бзыбском окружном управлении. Сначала казаки не стре-
ляли, как им было приказано от полк. Коньяра, но когда абхаз-
цы начали стрелять но ним, они бросились в конюшню и отту-
да начали в свою очередь стрелять в народ. В этой перестрелке 
они положили около 20 человек абхазцев. Тогда абхазцы по-
дожгли конюшню. После того как пламя обняло это строение, 
казаки начали выбегать из него, но почти все поодиночке были 
перебиты ружейными выстрелами, спаслись только один офи-
цер и 4 или 5 казаков, которым удалось пробраться из конюш-
ни в древнюю соусксинскую каменную церковь и, как говорят, 
до сих пор еще живы и скрываются в ней. Кроме этих казаков 
еще два успели убежать из Соуксу в Гудауты и оттуда на бар-
касе прибыли в Сухум. Стрельба в нашу комнату со двора 
продолжалась во все это время. Пули через окна сыпались 
градом в нашу комнату, но никого не моли ранить. Кн. Геор-
гий Шервашидзе подошел к окну и закричал оттуда народу: 
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«Что вы делаете сумасшедшие, зачем вы убиваете нас?». Из 
народа несколько голосов отвечали: «Это тризна по твоем от-
це, ты должен радоваться этому, а не жалеть». Ограбивши две 
первые комнаты, толпа подошла к дверям нашей комнаты, ко-
торая была заперта нами и стала требовать выдачи кн. Геор-
гия. Сначала полк. Коньяр не отпускал его, но потом отпустил 
и поручил ему успокоить народ. Как только вышел кн. Геор-
гий, народ поднял его на руки и понес на поляну. Вслед за ним 
начали требовать кн. Александра Шервашидзе и подпор. Титу 
Маргания, которые были также отпущены полк. Коньяром. 
Когда эти лица были выведены из комнаты, народ стал вламы-
ваться в дверь и требовать от нас, чтобы мы отворили дверь и 
вышли во двор, - в противном случае угрожали сжечь дом. Так 
как мы не тронулись с места, то народ стал ломать дверь, но 
она была очень крепка и потому сначала успели выломать 
только одну ореховую квадратную доску, которая была встав-
лена по середине ее, после этого начали стрелять в комнату, из 
этого отверстия, но никого не могли ранить. Утомленные кри-
ками и волнением некоторые из нас выползли из выломанного 
отверстия к народу. 

Так поступили подпор. Суринович, хорунжий Кубанско-
го казачьего войска и тит. сов. Черепов. Все они безжалостно 
были умерщвлены народом. Потом толпа настойчиво требова-
ла, чтоб и мы вышли из комнаты, но так как мы не трогались с 
места, то с особенною силою стала ломать дверь и наконец 
успела выломать ее совсем и ворваться в нашу комнату. Впе-
реди толпы шли два брата дворяне Эльмурза и Пшмаф Марга-
ния. Они подошли с обнаженными кинжалами прямо к полк. 
Коньяру и нанесли ему смертельные удары; толпа же броси-
лась на Измайлова и умертвила его46.  

В эту самую сумятицу вбежали в нашу комнату родные 
братья и родственники Соломона Лакербая, увидели его за 
дверью, взяли его, а также и меня по его просьбе. Вслед за ни-
ми вышел из той комнаты армянин Оганес Кот-оглы. 

 
46 Полк. Коньяр и ш. кап. Измайлов были умертвлены вечером перед 
закатом – (док.). 
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Окруженные дворянами Лакербаями, мы были невреди-
мо проведены сквозь толпу, прошли некоторое пространство, а 
потом сели на лошадей, которые приготовлены (были) дворя-
нами Лекербаями и прибыли в дом Соломона Лакербая в де-
ревню Дврибши.   

Кн. Георгий Шервашидзе, узнав, что мы спасены, при-
слал мне секретно бумагу и просил поскорее отправиться в 
Сухум и доставить ее кутаисскому генерал-губернатору кн. 
Святополк-Мирскому. 

В эту же самую ночь я и Соломон Лакербая отправились 
в Гудауты, там сели на турецкую фелюгу; на море вскоре мы 
встретили пароход «Редут-Кале», идущий из Сухума в Гагры, 
пересели в него и на нем на другой день прибыли в Сухум. 

Бумагу от кн. Георгия Шервашидзе к ген-ад. кн. Свято-
полк-Мирскому я передал полк. фон-Кульману в Сухуме.  

  
ЦГВИА, ф. 400, оп. 258/908, Аз. ч., д. 54, лл. 32-47. Копия. 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, лл. 32-47 об. Фотокопия. 
Документы по истории Грузии. Серия II. Т. I. Ч. I. Тби-

лиси, 1954, с. 60-68. 
 
 

№ 66  
 

ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО КАВКАЗ-
СКОЙ АРМИЕЙ ВЕЛ. КНЯЗЯ М. Н. РОМАНОВА ВОЕННОМУ 

МИНИСТРУ Д. А. МИЛЮТИНУ  
 

Боржом, 21 августа 1866 г. 
 
Дмитрий Алексеевич! 
В дополнение отзыва Моего от 9 сего августа №4 и 

впредь до сообщения Вашему Высокопревосходительству 
подробных сведений по Абхазским делам, считаю нужным 
препроводить к Вам в копии показание переводчика Управле-
ния Сухумского военного отдела, милиции поручика Георгия 
Ткеци-швали бывшего свидетелем событий 26 июля в дер. Со-
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ук-су47. Пребываю к Вам искренне благожелательным и ду-
шевно преданный 

 
Михаил 
Государь император изволил читать 3 сентября 1866 г.  
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, л. 31. Фотокопия. 
 
 

№ 67  
 
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ АЛЕКСАНДРА II НАМЕСТНИКУ 
КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЮ М. Н. РОМАНОВУ  

 
Петровский Дворец, 22 августа 1866 г. 

 
Известия из Абхазии меня крайне огорчают. Надеюсь, 

что все меры будут приняты для водворения порядка. 
 
Александр. 
 
ЦГАОР, ф. 728,  д. 2732/а, лл. 233. Подлинник.  
 
 

№ 68  
 

ТЕЛЕГРАММА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО  
КАВКАЗСКОЙ АРМИЕЙ ВЕЛ. КНЯЗЯ М. Н. РОМАНОВА 

ВОЕННОМУ МИНИСТРУ Д. А. МИЛЮТИНУ  
 

Боржом, 24 августа 1866 г. 
 
В наказание за возмущение признал полезным для при-

мера один Кайтахский аул до 200 обоего пола выселить не-
медленно в Россию и направил их в Астрахань. Прошу исхо-
датайствать Высочайшее утверждение, а также по соглашению 

 
47 См. данное издание док. № 65 – (сост.). 
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с министром внутренних дел, разрешение водворить ссы-
лаемых в одно из отдаленных губерний, кроме сибирских. 
Ту же меру нахожу полезною относительно абхазцев – ис-
прашиваю разрешению выселить, если по ходу дела при-
знается нужным, до тысячи семейств отправляя партиями 
морем на Ростов. 

 
Михаил. 
Высочайшее повелено исполнить 
Д. А. Милютин, 27 августа.  
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, л. 3. Фотокопия. 
 
 

№ 69  
 
ИЗ ПИСЬМА НАМЕСТНИКА КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЯ М. 

Н. РОМАНОВА КУТАИССКОМУ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ Д. 
И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОМУ О НАКАЗАНИИ БЗЫБСКИХ 

ПОВСТАНЦЕВ  
 

Боржом, 24 августа 1866 г. 
 
Желал бы в отношении бзыбцев так поступить: по 

отобрании у них всего оружия, применить к ним, хотя час-
тично, ту меру, которая исполнена была ныне с аулом в 
Кайтаге Шеляги, т. е. сожжение аула и поголовное выселе-
ние в Россию (шелягинцы уже отправлены). Не найдете ли 
возможным и полезным хотя несколько или даже одну де-
ревню в Соуксу или окрестностях немедленно сжечь и от-
править в Ростов? Убежден, что подобные меры сильней-
шим образом подействуют на все абхазское население… 
Хорошо бы кажется было всех остальных бзыбцев тоже 
немедленно выселить… в Ставропольскую губернию… 

Весьма важно раскрыть истинные причины восста-
ния! По всем слухам, доходящим ко мне с разных сторон, 
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дело возмущения (не убийства) готовилось уже давно и 
скрытно; Абхазия кипела, не доставало только удобного 
повода… крестьянский вопрос послужил этим недоволь-
ным… Старосельскому поручено подробно переговорить с 
Вами о дальнейшем ходе крестьянского дела в Абхазии. В 
виду случившихся прискорбных событий считаю совер-
шенно невозможным приостановить собрание сведений по 
этому вопросу 

 
ЦГАОР, ф. 649, оп. 1, д. 230, лл. 9-11. Копия. 
 
 

№ 70  
 

ОТНОШЕНИЕ И. Д. ТИФЛИССКОГО КОМЕНДАНТА 
НАЧАЛЬНИКУ КАВКАЗСКОГО ГОРСКОГО  

УПРАВЛЕНИЯ Д. С. СТАРОСЕЛЬСКОМУ ОБ АРЕСТЕ 
ТРЕХ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ ВОССТАНИЯ В АБХАЗИИ  

 
Тифлис, 26 августа 1866 г. 

 
Преступники, участвовавшие в Абхазском возмущении, 

а именно жители Бзыбского округа Учан Дзяпш Ипа и 
Наурыза Шакрыла и Абживского округа Мисоуста Пилиа, 
в город Тифлис ко мне доставлены, помещены в Метех-
ском замке каждый в отдельной камере для содержания 
под арестом, сделано распоряжение иметь за ними строгий 
и внимательный надзор и не дозволять им между собою и 
ни с кем посторонним переговаривать и переписываться.  

 
И. д. тифлисского коменданта подполк. (подпись). 
 
ЦГИАГ, ф. 545, 1866 г., д. 2784, л. 53. Подлинник. 
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№ 71  
 
ТЕЛЕГРАММА ВОЕННОГО МИНИСТРА Д. А. МИЛЮТИ-

НА НАМЕСТНИКУ КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЮ М. Н. РОМАНО-
ВУ  

 
27 августа 1866 г. 

 
Высочайше разрешено предположенное Вашим Высочест-

вом выселение из Кайтаха и Абхазии привести в исполнение. 
Надлежащия распоряжения по министерствам внутренних дел 
и государственных имуществ будут сделаны. 

 
Милютин. 
Верно. 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, л. 16. Фотокопия. 
 
 

№ 72  
 
ИЗ ПИСЬМА КУТАИССКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА 

Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО НАМЕСТНИКУ КАВКАЗА 
ВЕЛ. КНЯЗЮ М. Н. РОМАНОВУ ОБ ОБЕЗОРУЖЕНИИ НАСЕ-

ЛЕНИЯ АБХАЗИИ  
 

Сухум, 30 августа 1866 г. 
 

… Высадив десант у Псырта, я сам прибыл в Гудаут 16-
го августа и 17-го двинулся в Соуксу для похорон и сожжения 
домов, где происходило происшествие… Жителям было при-
казано встретить войска без оружия, что ими исполнено… 
Сожжение домов сделало большое впечатление и привлекло 
толпы жителей… 
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В настоящее время дело находится в следующем по-
ложении: почти все жители Бзыбского округа выдали ору-
жие, ружей принято от них около трех тысяч. Нет сомне-
ния, что некоторые спрятали оружие, против этого прини-
маются административные меры… 

Кончив в Бзыбском округе, я намерен послезавтра 
приступить к обезоружению той части Сухумского округа, 
которая приняла участие в возмущении, т. е. до Кодор. 
Вместе с сим будет объявлено всем жителям Сухумского 
военного отдела строгое приказание, под опасением ссыл-
ки ходить и ездить с огнестрельным оружием…  

 
ЦГАОР, ф. 649, оп. 1, д. 409, лл. 60-69. Подлинник. 
 
 

№ 73  
 

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ КУТАИССКОГО ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРА Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО НАМЕСТНИ-

КУ КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЮ М. Н. РОМАНОВУ  
 

Поти, 1 сентября 1866 г. 
 
Обезаружение Бзыбского округа окончено. Завтра при-

ступаю к обезоружению Сухумского до Кодора. В Цебельде 
думаю обезоружить несколько деревень48, прилегающих к Су-
хумскому округу… 

 
Князь Мирский.  
 
ЦГАОР, ф. 649, оп. 1, д. 409, л. 71. Подлинник. 
 
 

 
48 Было обезоружено всего 500 дворов (см. ЦГАОР, ф. 649, оп. 1, д. 409, 
л. 72) – (Г. Д.). 
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№ 74  
 

ПРЕДПИСАНИЕ НАМЕСНИКА КАВКАЗСКОГО  
М. Н. РОМАНОВА КУТАИССКОМУ ГЕНЕРАЛ-

ГУБЕРНАТОРУ Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОМУ ОБ 
 ОРГАНИЗАЦИИ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

ВЫЯСНЕНИЮ ПРИЧИН ВОССТАНИЯ В АБХАЗИИ И  
ПРИВЛЕЧЕНИИ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ВОССТАНИЯ  
 

6 сентября 1866 г. 
 
Известясь из донесений в. с-ва и из доклада помощника 

моего ген.-ад. Карцова, об результате мер, принятых вами для 
подавления мятежа в Сухумском отделе, считаю приятным 
долгом выразить вам искреннюю мою признательность за ваш 
благоразумный и зрело обдуманный образ действий, благодаря 
чему как водворение в стране нарушенного порядка, так и вы-
полнение такой важной правительственной задачи, как общее 
обезоружение виновного в мятеже населения достигаются и 
почти уже окончательно достигнуты без того, чтобы население 
сочло возможным оказать какое-либо вооруженное сопротив-
ление, при котором достижение тех же результатов потребова-
ло бы, конечно, гораздо большего времени и стоило бы прави-
тельству лишних пожертвований. 

Общее обезоружение горских населений нужно естест-
венно считать одною из вернейших гарантий для сохранения в 
этих обществах спокойствия и для предупреждения прискорб-
ных событий, подобных случившемуся в Абхазии. С этой точ-
ки зрения было бы может быть уместно воспользоваться на-
стоящим положением дел для того, чтобы меру эту распро-
странить на все население Сухумского отдела, или, по крайней 
мере, на все, за исключением Самурзакани, не принимая в со-
ображение, что к жителям Бзыбского округа обезоружение 
применяется как вид наказания, а не как мера политической 
предосторожности, я нахожу что сравнение в настоящем слу-
чае с населением, виновном в возмущении, тех жителей, кото-
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рые не приняли в нем участия, а тем более тех, кои употребили 
оружие не против, а для защиты правительственных интере-
сов, могло бы быть перетолковано, как доказательство того, 
что правительство не ценит оказываемых ему заслуг и предан-
ности и поступает одинаково стнеснительно с людьми верны-
ми, как и с людьми ему враждебными, а равно могло бы всеми 
остальными горскими населениями на Кавказе быть сочтено 
знаком принятого правительством решения подвергнуть их 
всех обезоружению и послужит поводом, если не к общему 
восстанию, то к серьезным частным беспорядкам в различных 
частях края, а потому я признаю необходимым ограничиться 
отобранием оружия в Абхазии только от жителей Бзыбского и 
тех селений Сухумского округа, которые участвовали в воз-
мущении;  а равно в Цебельде не отбирать оружия от жителей 
Дала и от тех семейств собственно Цебельды, члены которых 
были в составе милиции, собранной кн. Хирипсом Маршания 
и сохранившей верность правительству. Всем этим семействам 
должны быть на право сохранения у себя огнестрельного ору-
жия выданы билеты за подписью окружного начальника с 
прописанием в каждом билете наличного числа ружей и пис-
толетов. Больше этого числа означенные семейства оружия 
приобретать не должны. 

Что касается до того, следует ли за тем жителям Абхазии 
и Цебельды (с Далом), которые на основании вышеизложенно-
го будут избавлены от обезоружения, сохранить право не 
только иметь, но и носить оружие, то решение этого вопроса я 
представляю ближайшему вашему усмотрению, сообразно с 
теми данными, которые вы извлечете на месте для этого реше-
ния. Желательно, конечно, достигнуть того, чтобы и это насе-
ление перестало носить оружие, но я полагаю, что в настоящее 
время по тем соображениям, которые изложены выше, мера 
эта может быть объявлена к исполнению только в том случае, 
если по настроению умов можно будет заключить, что она не 
возбудит особенно сильного неудовольствия и раздражения и 
что население, которое ей подвергнется, будет видеть в этой 
мере все-таки существенную разницу от совершенного ото-
брания оружия. Во всяком случае однакоже, население это, все 
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без исключения (кроме служащих милиционеров и лиц, 
имеющих офицерские чины) не может вовсе носить огне-
стрельное оружие, при посещении тех местностей, жителям 
которых запрещено иметь оное. Применение этого правила к 
Цебельде представляю ближайшему вашему усмотрению. 

Жителям тех мест, кои подверглись уже, или должны 
подвергнуться обезоружению, должно быть от имени моего 
объявлено, что не только за ношение оружия, вопреки настоя-
щему запрещению, но и за утайку у себя оружия и невыдачу 
оного сполна виновные будут немедленно высылаемы для по-
селения в Россию. 

Прошу в. с-во строго наблюсти, чтобы это объявление не 
было одною пустою формальностью и угрозою, а было точно 
и неуклонно выполняемо. Разрешаю вам, по вашему усмотре-
нию, назначить срок представления оружия, которое могло 
быть скрыто жителями, выдача оружия в течение этого срока 
должна избавить владельцев оружия от наказания. После же 
этого срока должно быть преступлено к поверке и к отыска-
нию, не только явными, но и тайными способами сокрытого 
оружия и, в случае обнаружения хотя одного ружья или пис-
толета в каком-либо семействе, все это семейство без исклю-
чения должно быть немедленно отправлено в Ростов, впредь 
до дальнейшего с моей стороны распоряжения. Для того, что-
бы больше гарантировать полную выдачу оружия, надлежит в 
каждой общине назначить особых ответственных старшин, из 
которых каждое должно отвечать за 15 или 20 семейств своих 
соседей. Эти лица обязаны доставить окружным управлениям, 
или кому от вас поручено будут, сведение, какое именно се-
мейство сколько сдало и кто не сдал оружия, открытие утаен-
ного оружия кроме ссылки владельцев оного, должно подвер-
гать наказанию, и того старшину, под чьим наблюдением ви-
новные находились, за первый случай денежному взысканию 
или аресту, а за второй – ссылке в Россию (на срок, без семей-
ства). 

По прошествии некоторого времени, когда в. с-во будет 
считать отобрание оружие делом оконченным, прошу вас 
представить ведомость, в которой отдельно по каждой общине 
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показать численность населения по семейственно и по душам 
сданного оружия. 

Из отобранного оружия, в. с-во прикажите выбрать от 
ста до 200 (по вашему усмотрению) ружей и настолько же 
пистолетов и передадите их в распоряжение начальника Су-
хумского отдела, для выдачи их, в качестве казенного оружия, 
служащим при управлении отдела милиционерам, а также и 
караульным командам, в случае их сформирования. Для кара-
ульных и для пастухов может быть дозволено в каждой общи-
не оставить несколько ружей, с выдачей на каждое ружье осо-
бого билета из окружных управлений. Сколько именно будет 
таким образом оставлено оружий, вы прикажете отметить в 
упомянутой выше ведомости. 

Все остальное затем сданное жителями оружие в. с-во 
распорядитесь отправить в Тифлисский арсенал, где с ним бу-
дет поступлено на основании указаний, которые от меня по-
следуют. 

Независимо от отобрания оружия, которое послужит на-
казанием для всего виновного в мятеже населения, должны, 
само собой разумеется, подвергнуться наказанию смертной 
казнью или ссылке в арестантские роты или на житье в Сибирь 
и в Россию, те лица, которые по расследовании окажутся наи-
более виновными как в непосредственном участии в преступ-
ных действиях, коими обнаружилось возмущение, так и в под-
стрекательстве к этому возмущению. Полагаю необходимым 
показать в этом случае самую большую строгость для того, 
чтобы и справедливо воздать виновным за совершенное ими 
злодейство, и произвести на умы возможно большое нравст-
венное впечатление. Для такого расследования тайных участ-
ников преступления и степени виновности каждого из них, 
поручаю вам составить особую следственную комиссию, под 
председательством одного из штаб-офицеров по вашему выбо-
ру. Хотя очень желательно было бы, чтобы наказание винов-
ных, в особенности тех из них, кои подлежат смертной казни, 
совершилось как можно скорее, но так как показания их могут 
быть необходимыми Комиссии для обнаружения других ви-
новных, то наказание следует привести в исполнение только 
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тогда, когда после подробных опросов главных преступников 
и сличения показания их с показаниями других опрошенных 
лиц, Комиссия удостоверится, что нет особой необходимости 
в дальнейшей отсрочке казни преступников. В этом случае по 
обнаружении следствием несомненных доказательств совер-
шения виновными таких преступлений, которые должны под-
вергнуть их смертной казни, я предоставляю вам таких винов-
ных предавать немедленно суду по полевому уголовному уло-
жению и, утверждаю вашей властью приговоры суда, тотчас 
не приводить их в исполнение. Затем, по окончании следствия, 
на возможно скорейшее производство которого прошу вас об-
ратить все ваше внимание, дав Комиссии все нужные средства, 
в. с-во доставите мне следственное дело с выпиской из оного и 
с мнением вашим о том, кого из виновных следует предать су-
ду и кого подвергнуть наказанию без суда административным 
порядком, в отношении последних лиц в. с-во представите и 
мнение ваше о самом размере взысканий, которым следует их 
повергнуть. Упомянутая выше Комиссия, по самому свойству 
своего назначения, долженствующая руководствоваться толь-
ко точными данными и только их одни, без всяких своих сооб-
ражений и догадок, представить на усмотрение начальства, 
естественно обратить внимание на расследование преимуще-
ственно самого факта возмущения и фактического проявления 
преступности, участвовавших в нем лиц, касаясь только види-
мых ближайших причин восстания. Но так как я считаю весь-
ма важным, для соображения для будущей правительственной 
деятельности в Сухумском отделе знать, не было ли кроме по-
следних частных поводов, вызвавших возмущение, каких-либо 
других, обусловивших оное причин, как лежащих в самом су-
ществе отношений, в которые поставлено было правительству 
абхазское население, со времени введения непосредственного 
русского управления (напр. в свойстве общественного устрой-
ства и сословных отношений и в несоответственности их с те-
ми началами, на которых основана система нашей админист-
рации, в недовольстве некоторых сословий вследствие потери 
прежних прав, основанных на силе и произволе, и пр.), так и 
причин порожденных влияниями случайными, независимыми 
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от самой сущности положения дел (напр. происками каких ли-
бо партий или отдельных личностей, живущих внутри или 
действующих извне страны, частными ошибками администра-
тивных лиц, различными неблагоприятными слухами о видах 
и намерениях правительства и пр.) словом, так как я считаю 
полезным выяснить по возможности характер и смысл восста-
ния и всю совокупность причин, породивших оное, то и прошу 
в. с-во для этого расследования и представления мне сообра-
жений, к которым могут привести имеющие обнаружиться 
факты, составить особую комиссию, независимо от той, кото-
рая будет назначена собственно в видах предания виновных 
суду и подвергнутия их наказанию. Обе комиссии имеют 
предметом своих занятий одно и то же дело: расследование 
восстания, но конечные цели, к коим они должны придти, раз-
личны: одна должна расследовать только степень участия раз-
ных лиц в преступных деяниях, коими проявилось восстание, 
представляя начальству только одни факты, открытые следст-
вием; другая – руководствуясь равным образом фактами, ко-
торые разными путями и из разных источников собирет сама, 
должна из всестороннего обсуждения и критического разбора 
этих фактов вывести соображения свои, не о степени виновно-
сти лиц, а о сущности побуждения, руководивших виновными 
лицами причин восстания. Свойство этого последнего поруче-
ния требует внимания при выборе лиц, на которых оно будет 
возложено.  

Полагаю, что состоящий временно в вашем распоряже-
нии, ген. штаба подполк. Павлов удовлетворяет всем условиям 
такого назначения, а потому прошу вас возложить на него зва-
ние председателя комиссии, в число членов представляю в. с-
ву назначить одно из лиц по вашему усмотрению, но если не 
встретится особых препятствий, то я бы очень желал, чтобы 
вы избрали для этого подполк. гр. Кутайсова, затем я назначаю 
в состав комиссии еще адъютанта моего шт.кап. Толстого. 

Труды комиссии, по окончании поручения ее, в. с-во 
представте мне с вашим заключением.   

Для полноты единства дела было бы удобнее всего воз-
ложите исследование причин восстания на ту же комиссию, 
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которая будет собирать фактические доказательства виновно-
сти участников преступления, но я не делаю этого собственно 
в том предположении, что производство этого последнего рас-
следования, требующее соблюдение всех форм и обрядностей 
и выяснения дела до юридической точности, может продлить-
ся долго и на все это время отвлечь подполк. Павлова и гр. Ку-
тайсова от других лежащих на них обязанностей. Тем не ме-
нее, если бы по ближайшему соображению вашему, вы при-
знали на то время, пока исследования причин восстания будет 
требовать пребывания обоих означенных штаб-офицеров в 
Сухуме, слить обе комиссии в одну под председательством 
подполк. Павлова, то разрешаю вам исполнить это, с тем, что-
бы подполк. Павлову предоставлено было только направлять 
действия комиссии собственно по формальному исследованию 
степени виновности лиц, и принимать участие в самом произ-
водстве занятий комиссии только в тех случаях, когда по важ-
ности предмета занятий этой он признает это нужным, а в ос-
тальное же время комиссия производит допросы под предсе-
дательством другого лица по вашему усмотрению. В случае 
отъезда подполк. Павлова ранее совершенного окончания 
формального следствия, это лицо может быть назначено пред-
седателем комиссии. В действиях своих обе комиссии, будут 
ли они существовать отдельно или сольются в одну, - должны 
подчиниться непосредственно в. с-ву и я предоставляю вам 
самим определить отношения их к начальству Сухумского от-
дела. 

В заключении, имея в виду, что по важности и много-
сложности обязанностей ваших, по званию генерал-
губернатора, едва ли вы будете иметь возможность оставаться 
в Сухуме столько времени, сколько нужно для окончательного 
приведения в исполнение всех мер военного характера, могу-
щих потребовать поддержки военной силы, как-то оконча-
тельного отобрания оружия, поимки и наказания преступни-
ков, возвращения на места жительства или ссылки в Россию 
тех жителей, кои по всей вероятности еще скрываются в лесах 
и горных трущобах, и пр., признаю полезным оставить в Абха-
зии ген. м. Геймана с отрядом его, возлагая исполнение всех 
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исчисленных выше мер и вообще сохранение спокойствия в 
стране на прямое его попечение и ответственность. В. с-во 
снабдите ген. Геймана нужными инструкциями для выполне-
ния его поручения и возложите на обязанность местного на-
чальства Сухумского отдела доставлять ген. Гейману все нуж-
ные сведения и оказывать ему полное содействие, причем соб-
ственно по выполнению исчисленных выше военных мер, ок-
ружные управления должны быть поставлены ген. Гейману в 
полную подчиненность.   

 
ЦГИАГ, ф. 545, оп. 1, д. 2784, лл. 60-73. 
Документы по истории Грузии. Серия II. Т. I. Тбилиси, 

1954, с. 68-74. 
 
 

№ 75  
 
ПИСЬМО МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВОЕННОМУ 

МИНИСТРУ Д. А. МИЛЮТИНУ  
 

12 сентября 1866 г. 
 
Господину военному министру! 
По поводу ходатайства Его Императорского Высочества 

Наместника Кавказского о высылке с Кавказа в Астрахань жи-
телей Кайтахского аула в числе 200 душ обоего пола для во-
дворения в одной из отдаленных губерний, кроме Сибирских, 
а равно о выселении из Абхазии до 1000 семейств, если по хо-
ду дел, это признается нужным, Ваше Высокопревосходитель-
ство от 28 минувшего Августа за № 91, изволили сообщить 
мне, для определения мест водворения выселяемых горцев, по 
взаимному соглашению с министром государственных иму-
ществ, что Государь Император Высочайшее повелеть соизво-
лил: предположенное Великим Князем Наместником выселе-
ние привести в исполнение, с тем, чтобы для водворения ссы-
лаемых были выбраны места для Кайтахцев – в приволжских 



 235

южных губерниях, а для абхазцев преимущественно в Ново-
российском крае. 

Генерал-Адъютант Зеленый в своем отзыве ко мне по 
настоящему предмету, находит, что помянутые 200 душ на-
правляемые с Кавказа в Астрахань в виду объясненной Его 
Императорским Высочеством необходимости в немедленном 
их выселении, удобнее всего водворить на имеющихся в Ца-
ревском уезде Астраханской губернии свободных участках 
казенной земли. 

Что касается Абхазцев, то принимая во внимание, что 
Великий Князь Наместник не выразил необходимости неот-
ложной их высылки и что, при отправлении переселенцев все-
гда наблюдалось, чтобы выпускать в путь с таким расчетом 
времени, чтобы они, по прибытии на новые места водворения, 
могли немедленно приступить к обрабатыванию полей и по-
стройки для себя домов, Министр Государственных Имуществ 
полагает полезным, применив этот порядок к Абхазцам, при-
ступить к выселению их, - если только это выселение будет 
признано нужным, - с открытием будущей весной и отправ-
лять их в путь партиями. 

Разделяя с своей стороны, таковое мнение генерала Зе-
леного и уведомляя о сем Ваше Высокопревосходительство, в 
ответ на помянутое отношение за № 91, я имею честь покор-
нейше просить Вас, не изволите ли, Милостивый Государь, 
почтить меня предварительным сообщением, когда именно 
будут отправлены с Кавказа предположенные к переселению 
горцы для своевременных со стороны Министерства Внутрен-
них Дел распоряжений, о содействии подлежащих начальств к 
успешному доставлению сих переселенцев в места назначения 
и учреждению за ними надлежащего надзора со стороны мест-
ных полиций. 

 
Министр Внутренних Дел,  
статс-секретарь 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, л. 55-56 об. Фотокопия. 
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№ 76  

 
ТЕЛЕГРАММА НАМЕСТНИКА КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЯ М. 

Н. РОМАНОВА ВОЕННОМУ МИНИСТРУ Д. А. МИЛЮТИНУ  
 

Кутаис, 12 сентября 1866 г. 
 
Нахожу необходимым теперь же адъютанта моего князя 

Шервашидзе49 отчислить от должности, с зачислением по ар-
мейской пехоте тем же чином. Прошу исходатайствовать Вы-
сочайшее разрешение и уведомить по телеграфу. О дальней-
шей судьбе Шервашидзе буду в последствии подробно писать. 

 
Михаил.  
Верно: 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, л. 52. Фотокопия. 
 

 
№ 77  

 
ТЕЛЕГРАММА ВОЕННОГО МИНИСТРА 

 Д. А. МИЛЮТИНА НАМЕСТНИКУ КАВКАЗА ВЕЛ.  
КНЯЗЮ М. Н. РОМАНОВУ  

 
13 сентября 1866 г. 

 
Высочайше повалено отчислить князя Шервашидзе от 

должности Адъютанта с оставлением по армейской пехоте тем 
же чином. 

 
Д. Милютин. 
Верно: коллежский советник Акимов. 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, л. 53. Фотокопия. 
 

 
49 Имеется в виду Георгий Чачба – Шервашидзе – сын последнего аб-
хазского владетеля – (сост.). 
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№ 78  

 
СПРАВКА О Г. М. ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ  

 
13 сентября 1866 г.  

 
При Его Императорском Высочестве Главнокомандую-

щем Кавказскою Армиею состоит Адъютантом Поручик л.-гв. 
Преображенского Князь Георгий Шервашидзе, имеющий 
старшинство в этом чине, полученном за отличие в делах про-
тив горцев с 19 февраля 1865 года. 

По формуляру показывается сыном Владетеля Абхазии 
Генерал-Адъютанта Князя Шервашидзе, родившимся в сен-
тября 1846 г. и зачисленным л.–гв. в Преображенский полк 
прапорщиком 1 января 1847 года. Имеет орден Св. Станислава 
3 ст. с мечами и бантом, которым награжден в 1864 году.  

 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, лл. 54-54 об. Фотокопия. 
 
 

№ 79  
 

РАПОРТ КУТАИССКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА  
Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО НАМЕСТНИКУ  

КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЮ М. Н. РОМАНОВУ О ХОДЕ И 
ПОДАВЛЕНИИ ВОССТАНИЯ В АБХАЗИИ   

 
13 сентября 1866 г. 

 
25-го июля на Квирильской станции в присутствии в. и. 

выс. правитель канцелярии начальника Сухумского военного 
отдела майор Красницкий вручил мне рапорт полковника Ко-
ниара от 23-го июля50 № 1666, в копии при сем прилагаемый, с 
неожиданным известием об отказе зависимых сословий Бзыб-

                                                 
50 См. данное издание док. № 46 – (сост.). 
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ского округа давать показания чиновнику, посланному от Гор-
ского управления для собрания сведений об отношениях их к 
владельцам. В ответ на это донесение, в тот же день вечером с 
разрешения в. и. выс. было мною предписано полковнику Ко-
ниару не настаивать на требовании от жителей Бзыбского ок-
руга показания по вопросу об освобождении подвластных со-
словий до прибытия в Абхазию достаточной военной силы, 
для прекращения всякого непослушания. Вместе с сим, сопро-
тивление, выказанное зависимыми сословиями против меры, 
подготавливающей их освобождение, показалось фактом столь 
необыкновенным, что в. и. выс. угодно было вытребовать тот-
час из Тифлиса в Боржом начальника Горского управления 
полковника Старасельского, с целью послать его в Абхазию 
для разъяснения очевидного недоразумения в этом деле. 

Между тем события в Абхазии устремились быстро к 
страшной катастрофе. 

24-го июля полковник Кониар получил рапорт исправ-
ляющего должность начальника Бзыбского округа штабс-
капитана Измайлова от 23-го числа того же месяца51, в копии 
при сем прилагаемый, с известием, что жители Бзыбского ок-
руга собираются с явным намерением взбунтоваться. Положе-
ние было весьма затруднительное. При возмущении Бзыбского 
округа нельзя было ручаться за спокойствие и в других окру-
гах Абхазии и Цебельды. 

Окружное управление и сотня казаков, расположенные в 
Соуксу, должны были сделаться первыми жертвами восстания, 
войска же находящиеся в Сухуме (шесть рот самого слабого 
состава) были даже недостаточны для защиты этого открытого 
и разбросанного города. 

Сообразив все эти обстоятельства, полковник Кониар с 
свойственным ему самоотвержением и энергиею, решился на 
отчаянный поступок, который при некоторых благоприятных 

 
51 См. данное издание док. № 44 «Из письма и. д. Начальника Бзыбского 
округа З. Измайлова и.д. Начальника Сухумского военного отдела пол-
ковнику В. М. Коньяру об отказе населения дать сведения». Этот доку-
мент датирован 19 июля 1866 года и отправлен из с. Лыхны -  (сост.). 
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случайностях, мог увенчаться полным успехом. Взяв с собою 
находившихся тогда в Сухуме князей Георгия и Александра 
Шервашидзе (сына и брата бывшего владетеля Абхазии), он 25 
июля отправился на пароходе в Гудауты и оттуда в Соуксу. 
Без сомнения он надеялся посредством личного своего влия-
ния и присутствия уважаемых по преданию в народе князей 
Шервашидзе не только остановить начинавшееся возмущение, 
но и заставить жителей Бзыбского округа немедленно испол-
нить приказание начальства. К утру 26-го июля в Соуксу со-
брались все жители округа с оружием в руках. Происшествия 
этого несчастного дня известны нам лишь из показаний пере-
водчиков, некоторых абхазцев, одного писаря и уцелевших 
казаков; к сожалению эти последние были удалены от дома, 
занимаемого Окружным управлением и места народного сбо-
рища и мало что знают. Показания всех этих свидетелей весь-
ма неполны и часто противоречат одно другому в подробно-
стях. Можно однако же из всего заключить, что 26 числа после 
полудня полковник Кониар, сопровождаемый князьями Шер-
вашидзе, чинами управления и окружными судьями, вышел к 
собранной толпе для объяснений. Выборные от зависимых со-
словий в длинной речи объявили от имени народа причины их 
неудовольствия и, настивая в особенности на невыгоде для 
зависимых сословий выкупаться от владельцев своими собст-
венными средствами, просили остановить все меры, клоня-
щиеся к их освобождению и дозволить им отправить депута-
цию к в. и. выс. для объяснения своего положения, или же от-
пустить их поголовно в Турцию. Когда на заявление это пол-
ковник Кониар ответил, что он может дозволить им отправить 
депутацию к высшему начальству и даже сам готов ходатайст-
вовать по их делам, но что прежде всего они должны испол-
нить приказание начальства и давать немедленно требуемые 
показания, вдруг в толпе раздался выстрел и один голос закри-
чал52 по абхазскому обычаю тревогу. Толпа выхватила ружья 

 
52 Как уверяют единогласно, первый выстрел был сделан жителем де-
ревни Эшери Заурбеком Дзяпш-Ипа и закричал тревогу житель деревни 
Псырт Лаз Гандал – (док.). 
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из чехлов и начала стрелять. Тогда полковник Кониар с выше-
упомянутыми лицами и под защитой некоторых лиц высшего 
сословия, отступил в дом бывшего владетеля. 

Вооруженная толпа бросилась прежде всего на дом, за-
нимаемый гауптвахтою, где освободила арестантов, а затем 
атаковала казачью сотню, успевшую по тревоге выстроиться 
возле конюшни. Когда при этой атаке был убит казаками один 
из дворян Марганиевых, родственники и подвластные его бро-
сились на дом бывшего владетеля. Что тут происходило труд-
но узнать наверное. Ясно только, что постепенно были выве-
дены из дома все те, которых хотели пощадить по каким-
нибудь причинам, а остальные убиты. Таким образом погибли 
исправляющий должность начальника Сухумского военного 
отдела полковник Кониар, исправляющий должность началь-
ника Бзыбского округа штабс-капитан Измайлов, адъютант 
окружного управления подпоручик Суринович, титулярный 
советник Черепов, их прислуга и несколько казаков. По сведе-
ниям главными убийцами были Эльмирза Маргани53, Шмаф 
Маргани, Тамшир Маргани54, Заурбек Дзяпш-ипа, Татластан 
Лакербай55 и некоторые из их подвластных.  

Казачья сотня, видя невозможность сопротивления про-
тив огромной массы народа в открытом поле, вошла в конюш-
ню, и оттуда отстреливалась. Вскоре однако бунтовщики по-
дожгли конюшню и казаки перешли, защищаясь, в старый ка-
менный дом бывшего владетеля Абхазии, где и оборонялись 
до вечера. Ночью они перебрались в каменную церковь и там в 
сравнительной безопасности провели двое суток. Впоследст-
вии они спасены и доставлены в Сухум женою князя Алексан-
дра Шервашидзе. 

В сотне убито офицеров 2, урядников 2, казаков 48, кро-
ме раненных, которые впрочем все выздоравливают. Спас-
лись: 1 офицер, 2 урядника и 53 казака. 

 
53 Ранен впоследствии при нападении на Сухум – (док.). 
54 Ранен впоследствии при нападении на Сухум – (док.). 
55 Убит при нападении на Сухум – (док.). 
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В тот же день 26-го, после происшествия в Соуксу, шай-
ка мятежников напала на Гудаутский таможенный пост, огра-
била его и успела убить трех человек команды, часть команды 
и таможенный чиновник спаслись на баркасе, а часть скрылась 
в турецких лавках и впоследствии была доставлена в Сухум. 
Стоявшая в Гудаутах шхуна «Соуксу», на которой прибыл 
полковник Кониар, артиллерийским огнем прикрыла отступ-
ление баркаса и поспешила немедленно в Сухум дать знать о 
случившемся. 

Таким образом 26-го перед вечером было получено в 
Сухуме известие о возмущении в Бзыбском округе и пред-
стоящем нападении на город. Бунтовщики еще 26 двинулись с 
этой целью к Сухуму, но были задержаны разлитием реки Гу-
мисты и поспели только 27-го. 

Из рапорта полковника Кульмана от 31-го июля56 № 4 в 
подлиннике представленного в. и. выс., известны подробности 
геройской защиты Сухумского гарнизона. В рапорте этом пол-
ковник Кульман забыл только упомянуть о своих заслугах. 
Можно утвердительно сказать, что случайному присутствию 
этого испытанного в боях штаб-офицера Сухум обязан своим 
спасением. 

Возмущение Бзыбского округа незамедлительно отра-
зиться в Сухумском округе и в Цебельде. При нападении на 
Сухум 27 июля, судьи и старшины Сухумского округа находи-
лись еще при окружном начальнике майоре Бутми-де-Кацмане 
и некоторые из них принимали даже участие в защите города, 
но полковник Кульман, принимая во внимание малочислен-
ность гарнизона и опасаясь измены, приказал удалить из Су-
хума всех абхазцев. Тогда часть народонаселения Сухумского 
округа до р. Кодор более или менее явно стали принимать уча-
стие в последующих нападениях на Сухум и грабеже. 

Цебельдинский пристав капитан Шавров 26-го июля на-
ходился в Сухуме и не мог уже попасть в Цебельду. Начальст-
во в Цебельдинском укреплении, где было 60 человек гарни-
зона, с недостаточным числом зарядов и патронов, принял ка-

 
56 См. данное издание док. № 337 – (сост.). 
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питан-лейтенант Карганов, присланный туда для собирания 
сведений по крестьянскому вопросу. Получив известие о про-
исшествиях в Бзыбском округе и заметив волнение в народо-
населении, он приказал очистить приставский дом и слободку 
и заперся в укреплении. 

28-го июля шайка цебельдинцев ограбила оставленные 
дома и затем сделала нападение на укрепление, которому уг-
рожала величайшая опасность. Оно было спасено верностью 
части Цебельдинского народонаселения и в особенности даль-
цев. Дальский князь прапорщик Михаил Маршани (приняв-
ший незадолго перед сим св. крещение) 26-го июля находился 
тоже в Сухуме. Получив известие о возмущении в Бзыбском 
округе, он немедленно один поскакал в Цебельду, собрав 
дальцев, 70 человек из них ввел в укрепление, а остальными 
занял окрестные позиции. Примеру этому последовал цебель-
динский князь Хирипс Маршани, подвластные которого нахо-
дились постоянно в сборе для защиты укрепления. Князь Ми-
хаил Маршани не ограничился вышеупомянутою заслугою. Он 
снял и перевел в Цебельдинское укрепление сотню кутаисско-
го конно-иррегулярного полка, находившуюся на постах по 
Военно-Сухумской дороге. 

Наконец 29 июля шайка мятежников подошла к Пицун-
де, но окрестные жители не допустили ее делать нападение на 
укрепление. Она ограничилась сожжением баркасного… и се-
на. 

Известие о возмущении в Абхазии застало меня в Бор-
жоме 27 июля. Получив приказание в. и. выс., я в тот же день 
уехал в Сухум. В. и. выс. угодно было мне предоставить дви-
гать по моему усмотрению войска, расположенные для работ в 
пределах Кутаисского генерал-губернаторства, потребовать до 
4-х батальонов из Кубанской области и кроме того в случае 
надобности, спустить в Абхазию отряд генерал-майора Гейма-
на, который по Вашему приказанию сосредотачивался в Сто-
рожевой станице. Артиллерия была назначена из Кубанской 
области и Закавказского края. 

Сделав на пути нужные распоряжения для скорейшего 
движения в Сухум войск, находившихся на работах в Кутаис-
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ской губернии и сбора Мингрельской и Гурийской милиции, я 
прибыл в Сухум 30 июля по утру и нашел дела в следующем 
положении. 

Бзыбский округ и часть Сухумского (около пяти тысяч 
дворов) были в полном восстании. До остальной части Сухум-
ского военного отдела власть наша уже не  существовала и 
волнение угрожало разлиться по всей Абхазии и Цебельде57.  

На рассвете 30-го же июля было сделано вновь нападе-
ние на Сухум, ближайшие окрестности которого и трапеция 
были заняты мятежниками; перестрелка постоянно продолжа-
лась. Жители города частью помещались в крепости, частью 
на военных судах, из которых один корвет и шхуна обстрели-
вали город с северной и южной стороны. Около 50 казаков, 
уцелевших от побоища в Соуксу и до 100 человек нижних чи-
нов, разбросанных по разным хозяйственным надобностям 
войск в Абхазии, находились среди взбунтовавшегося народо-
населения. Всякое сухопутное сообщение по Военно-
Сухумской дороге было прекращено. Капитан-лейтенант Кор-
ганов писал из Цебельды, что если вся Абхазия восстанет, то 
князь Михаил Маршани не будет в состоянии удержать даль-
цев и укрепление будет взято. 

В это время в Сухуме находилось уже 16 рот, но весьма 
слабого состава; ожидались с каждым днем подкрепления, но 
не было ни подвижной артиллерии, ни сухарей, ни перевозоч-
ных средств. 

Надлежало прежде всего обезопасить город Сухум и 
возвратить его к нормальному положению, - подать помощь 
Цебельдинскому укреплению, спасти казаков и нижних чинов, 
находившихся среди неприятеля, восстановить сообщение с 

 
57 На пути в Сухум, пройдя Гудаву, мы встретили шхуну, конвоировав-
шую управление Абхазского округа и сотню казаков, следовавших по 
побережью моря в Мингрелию. Управление это и сотня были мною не-
медленно повернуты на Окум с приказанием есаулу Миронову, исправ-
ляющему должность начальника округа, собрать самурзаканскую и аб-
жибскую милиции, двинуться с ними по направлению к Сухуму и заго-
товить дрова на Военно-Сухумской дороге для целой дивизии войск – 
(док). 
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Цебельдою и по Военно-Сухумской дороге и остановить рас-
пространение восстания. 

Все это благодаря богу, было исполнено без потери од-
ного человека. 

2-го августа трапеция была занята нашими войсками, 3-
го жители Сухума уже перешли в свои дома, казаки и нижние 
чины были постепенно доставлены в Сухум стараниями неко-
торых преданных лиц из туземцев и все спасены. 

По неимению перевозочных средств, колонна в Цебель-
динское укрепление могла выступить из Сухума только 6 ав-
густа для снаряжения взвода горной артиллерии и поднятия 
всех припасов, следуемых в Цебельду, пришлось взять всех 
частных лошадей, находящихся в Сухуме. 

3-го же августа были вызваны в Сухум старшины окре-
стных аулов, народонаселение которых принимало более или 
менее явное участие в нападении на этот город. Им было объ-
явлено, что за поднятие оружия против русских должно по-
следовать строгое наказание, посредством военных действий, 
если жители окажут малейшее сопротивление, администра-
тивным и судебным путем, если они окажут полное послуша-
ние. Старшины отвечали, что действительно некоторые моло-
дые люди из их среды увлечены дурным примером бзыбцев, 
принимали участие в нападениях на Сухум, но что теперь все 
народонаселение изъявляет полную покорность и готово при-
нять всякое наказание, которое будет назначено. Тогда стар-
шинам было приказано, на первый раз доставить немедленно в 
Сухум все ограбленные вещи, не встречаться с войсками иначе 
как без оружия и исполнять все приказания окружного на-
чальника. Вещи начали приносить 4-го августа и с тех пор пе-
рестрелки совершенно прекратились. 

Подобное же распоряжение и с такими же последствия-
ми было мною сделано и в Цебельде; колонна посланная в Це-
бельду под начальством полконика Котляревского (три ба-
тальона пехоты при двух горных орудиях58) возвратилась 10-

 
58 2-й батальон Крымского полка, 1-й батальон Ставропольского полка, 
стрелковая рота кавказского линейного № 32 батальона, линейная рота 
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го числа без выстрела, оставив в укреплении две роты и снаб-
див гарнизон всем нужным. 

Во время следования к Цебельдинскому укреплению, 
колонна эта, дойдя 8 августа до Герзеуля, на том месте, где 
дорога в Цебельду отделяется от Военно-Сухумской дороги, 
встретилась с колонною полковника Мачавариани, двигав-
шеюся уже к Сухуму. 

Эта последняя колонна 2-го августа в составе 8-ми сотен 
Мингрельской милиции, двух сотен Кутаисского конно-
иррегулярного полка и двух стрелковых рот59 переправились 
через Ингур и по присоединении к ней на пути казачьей сотни 
в Окум и Самурзаканской и Абжибской милиции60 прибыла в 
Сухум одновременно с колонною полковника Котляревского. 

Таким образом было восстановлено сообщение с Це-
бельдою и по Военно-Сухумской дороге. Войска 39-й дивизии 
были доставлены из Поти в Сухум морем, их подъемные сред-
ства прошли беспрепятственно сухим путем. 

Затем предстояло прекратить окончательно возмущение 
в Бзыбском округе, наказать виновных и упрочить основа-
тельно спокойствие края на будущее время. 

Для достижения этих целей представлялось два способа. 
Открывать немедленно военные действия против мятежников 
по мере прибытия войск или сосредоточить достаточные силы 
для принуждения абхазцев, если возможно без кровопролития, 
исполнить все наши требования и в случае сопротивления на-
казать страшно ослушников с наименьшей для нас потерею.  

Первый способ соответствовал более естественному же-
ланию скорейшего наказания мятежников, проливших рус-
скую кровь и казался на первый взгляд скорее ведущим к цели, 
но по внимательному обсуждению положения дел, оказывался 
весьма рискованным и ненадежным. 

 
№ 33 батальона, три роты № 35 батальона и взвод Сухумской крепост-
ной артиллерии – (док). 
59 Кавказских линейных №№ 30 и 31 батальонов – (док.). 
60 В составе 300 человек – (док.). 
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Местность в Абхазии, в особенности в настоящее время 
года, представляет величайшие затруднения для военных дей-
ствий. Единственная колесная дорога между Сухумом и Бзы-
бом пролегает до Гудаут (35 верст) по морскому берегу и под 
лесом, далее она идет по садам и лесам, за тем существуют 
только тропинки едва проходимые для конницы. Селений в 
настоящем смысле этого слова нет; абхазцы живут хуторами, 
разбросанными в лесу и также разбросаны по лесу их неболь-
шие посевы. При таких условиях, столь выгодных для непри-
ятеля, знающего местность и умеющего ею пользоваться, на 
верный успех военных действий можно рассчитывать только 
при больших силах, наступающих с разных сторон, совокупно 
и в особенности с помощью милиции. Отдельные же действия 
недостаточных сил могут только вести к большим потерям и 
неудачам. Малейшая же неудача в настоящих обстоятельствах, 
немногозначительная потеря с нашей стороны, тотчас преуве-
личенная народной молвою, не только возвысила бы дух мя-
тежников, но могла бы поощрить к восстанию всю Абхазию, и 
тогда трудно сказать, сколько бы понадобилось средств и вре-
мени для восстановления спокойствия в этом крае. Даже если 
бы сопротивление ограничивалось бы пределами Бзыбского 
округа, открытие военных действий со стороны лишь морско-
го прибрежья имело столь же невыгодные последствия. Жите-
ли Бзыбского округа (3726 дворов) по мере наступления на-
ших войск имели бы возможность удаляться постепенно в 
горные трущобы, простирающиеся на огромном пространстве 
до верховьев Бзыби, Мдзымты и далее. Преследовать их там 
было бы весьма трудной и долгой задачею. 

Признавая все эти доводы, в. и. выс. угодно было одоб-
рить второй способ действий, в сущности обещающий более 
скорый и действительный успех, но требующий некоторой 
выдержки и терпения. 

Не подлежало сомнению, что наилучшей мерою наказа-
ния массы взбунтовавшегося народонаселения и обеспечения 
спокойствия края в будущем было поголовное обезоружение 
жителей. Такая мера, никогда еще не применяемая на Кавказе, 
представляла немало затруднений. Для успешного ее исполне-
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ния было необходимо не только выказать достаточные воен-
ные силы для очевидного убеждения горцев в невозможности 
сопротивления, но вместе с тем нравственным влиянием воз-
будить их доверие и удержать от отчаянного решения бросить 
свои жилища и удалиться в горные трущобы. 

Поэтому решено было приступить к обезоружению по-
степенно, разделив пространство между Бзыбью и Кодором на 
несколько участков, строясь в одно время иметь дело лишь с 
каждым из них отдельно. 

Согласно такому плану действий, 12 августа была вы-
двинута на позицию к р. Гумиста вся конная милиция и свод-
ный стрелковый линейный батальон. 

Затем были сделаны две высадки, одна 14 августа, во-
семь батальонов и дивизион горных орудий под начальством 
полковника Бибикова у Гудаут, другая 16-го – пять батальо-
нов, Гурийская пешая дружина и взвод горных орудий у де-
ревни Псыртха под начальством генерал-майор Левашева. 

Прибыв лично в Гудауты 16-го августа, я вызвал к сле-
дующему дню старшин всех общин Бзыбского округа, за ис-
ключением общин Аныхва, Псырта и Эшеры. 

17-го числа часть войска была двинута в Соуксу для 
торжественных похорон несчастных жертв происшествия 26 
июля и сожжения домов, в которых происходило их убийство.  

К вечеру войска возвратились в Гудаута и вызванные 
старшины прибыли в лагерь. Им было объявлено то же, что и 
жителям Сухумского округа и дан выбор между полною по-
корностью и послушанием или беспощадной истребительной 
войной. Старшины единогласно отвечали, что жители сопро-
тивляться не намерены и готовы исполнить все приказания 
начальства. Я приказал им возвратить немедленно все ограб-
ленные вещи и выдать зачинщиков бунта. Срок для исполне-
ния моих приказаний был назначен 19 августа. Ограбленные 
вещи доставлялись очень усердно, но в отношении выдачи за-
чинщиков бунта и главных преступников старшины и почет-
ные жители объявили, что хотя и будут о том стараться, но не 
могут обещать полного успеха. Зная общественное устройство 
и образ жизни абхазцев, их нравственное и материальное разъ-
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единение, отсутствие всякой между ними власти и послуша-
ния, мне не трудно было предвидеть, что жители Бзыбского 
округа не будут в состоянии выдать главных виновных и ждал 
только сознания их в этом, чтобы объявить приказание о вы-
даче оружия. 

Приказание это было объявлено собранным почтенным 
жителям и старшинам 20 августа. Несмотря на то, что они от-
вечали полным согласием, ясно было видно, что исполнение 
такой меры весьма для них тягостно, и что можно рассчиты-
вать на верный успех в таком только случае, если чувство 
страха, внушаемое жителям присутствие наших войск, еще 
более усилится.  

Поэтому я решился передвинуть на левый берег Бзыби 
находящийся между Адлерами и Гаграми батальон Севасто-
польского полка и три сотни казаков, спустить к границам Аб-
хазии отряд генерал-майора Геймана, перевалившего уже че-
рез перевал, и потребовать из Константиновского еще два ба-
тальона 19 пехотной дивизии. 

21-го августа община Соуксу и некоторые деревни нача-
ли выдавать оружие. Положив начало этому делу и дав долж-
ные наставления полковнику Бибикову, оставшемуся за стар-
шего в этой части края, я отправился 22 на Псыртх в колонну 
генерала Левашева и приказал ему объявить жителям общин 
Анухва, Псырт и Эшери приказание выдать ограбленные вещи 
и главных преступников. Здесь повторилось то же самое, что и 
в других частях края. Ограбленные вещи были доставлены, 
преступников не выдали и тогда было приступлено к обезору-
жению жителей. 

Два батальона из Константиновского высадились в Су-
хуме 23 августа, Севастопольский батальон и казаки прибыли 
в Бомборы 24-го, к 26-му я ожидал прибытия отряда генерала 
Геймана в Гумм. Поэтому срок дня выдачи был назначен жи-
телям Анухва, Псыртх и Эшери 26 августа в 9 часов утра. В 
случае не исполнения этого приказания, я хотел показать при-
мер над этими деревнями и страшно их наказать. 26-го числа 
отдано было приказание о движении разом трех колонн: одной 
от Гудаут на Ацы в Анухва под начальством полковника Ра-
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зумихина61, другой от позиции генерала Левашева под его же 
начальством в Псыртские деревни62, и третий от Гумисты на 
Эшеры под начальством полковника Мачавариани63. Всем 
этим колоннам, обхватывая упомянутые деревни, приказано 
было войти между собою в связь. Таким образом, я надеялся 
захватить не только пустые дома, но и жителей, или часть из 
них. Тем более, что появление отряда генерала Геймана за-
трудняло им значительно отступление в горы. 

Генералу Левашеву, находящемуся в центральной пози-
ции и в пункте назначенном для сдачи оружия, было предос-
тавлено остановить движение колонн, если жители исполнят 
данное им приказание. 

25 по полудни и 26 с рассветом, Анухва, Псыртцы и 
Эшерцы приступили с такой поспешностью к сдаче оружия, 
что генерал Левашев должен был приостановить движение ко-
лонн. 

Таким образом, сдача оружия в Бзыбском округе обош-
лась без кровопролития. Посланные в последствии небольшие 
колонны войск в Анухва, Псырт и Эшери встречали только 
безоружных жителей, даже и в лесистой нагорной полости над 
этими деревнями. 

Полковник Бибиков со своей стороны сделал с колонной 
движение к остальным деревням Бзыбского округа до Бзыби, 
везде жители не дожидаясь прибытия войск спешили сносить 
оружие в Гудауты и Пицунду. 

Обезоружение Бзыбского округа было окончено 31-го 
августа, остались только ружья на пастухах, находящихся со 
стадами в отдаленных  горных пастбищах. 

 
61 Елисаветопольский полк, батальон Ставропольского, батальон Крым-
ского и дивизион Горной артиллерии 19 артиллерийской бригады – 
(док.). 
62 2 батальона Бакинского и 2 батальона Кубинского полков, Гурийская 
милиция, горный взвод Гренадерской артиллерийской бригады и две 
стрелковые роты №№ 30 и 31 батальонов – (док.). 
63 Батальон Крымского, батальон Ставропольского, сводно-стрелковый 
батальон, 3 сотни Конно-иррегулярного полка, 12 сотен конной и 1 сот-
ня пешей милиции – (док.). 
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По обезоружении Бзыбского округа, войска за исключе-
нием трех батальонов 19 дивизии, были передвинуты в Сухум-
ский, по направлению к Цебельде, и в это время приступлено к 
обезоружению Сухумского округа до р. Кодора. Колонна с 
Гумисты передвинута 2-го сентября к Маджарскому посту. 
Бакинский и Кубинский полки перешли 3-го, а Дербентский и 
Елисаветпольский 4-го на позицию у Келасур. 

2-го сентября собранным старшинам Сухумского округа 
от Гумисты до Кодора было объявлено приказание выдать все 
огнестрельное оружие, находящееся у жителей этой части 
края. К вечеру 5 сентября приказание это было исполнено без 
малейшего сопротивления. 

Осталось еще обезоружить часть Цебельды, принявшую 
участие в восстании, а именно общины Абгалафара, Амхель и 
Гарзауля; всего около четырехсот дворов. Еще 3-го сентября 
почетные жители Цебельды и Дала, оставшиеся нам верными, 
просили меня не двигать войска в Цебельду и предоставить им 
склонить народонаселение, предназначенное к обезоружению 
к беспрекословному исполнению этого приказания. Согла-
сившись на эту просьбу, я остановил войска на позициях 
Маджарского поста и Келасур. 7-го сентября Цебельдинский 
пристав капитан Шавров прибыл в Сухум с донесением, что 
общины Абгалафара, Амхель и Герзаул выдали огнестрельное 
оружие. 

Отряд генерал-майора Геймана во все это время, с 27 ав-
густа оставался на Гумистинской позиции, весьма выгодный к 
военным отношениям и в отношении сохранения здоровья 
войска. С этого пункта он угрожал народонаселению Бзыбско-
го и Сухумского округов и Цебельде. Нет сомнения, что появ-
ление этого отряда более всего содействовало успешному 
окончанию дела в Абхазии. 

Таким образом, без потери одного человека с нашей сто-
роны совершилось обезоружение пяти тысяч дворов горского 
народонаселения. 

Вслед за окончанием обезоружения, остальным жителям 
Сухумского военного отдела до Ингура, запрещено носить ог-
нестрельное оружие, исключая тех случаев, когда это будет 



 251

дозволено местным начальством. Управляющему Мингрелиею 
предложено воспретить мингрельцам появляться с оружием в 
пределах Сухумского военного отдела. 

Исправляющему должность Начальника Сухумского во-
енного отдела генерал-майору Толстому предписано посред-
ством подведомственных ему административных властей 
строго соблюсти за окончательным обезоружением той части 
края, где применена эта мера и составить подробные правила, 
кому, в каких случаях и кем может быть дозволено иметь или 
носить огнестрельное оружие в крае. По получении проекта 
этих правил они будут представлены на благоусмотрение в. и. 
выс. с подробным донесением относительно описания оружия 
и запрещения носить оное. К 9 сентября было уже отобрано 
около четырех тысяч ружей. 

1-го сентября открыла свои действия Комиссия, учреж-
денная мною в Сухуме под председательством генерал-
лейтенанта Корганова, для определения степени виновности 
лиц, участвовавших в восстании. Из главных виновных, ука-
зываемых общественной молвой к 9-му сентября, 8 человек 
находились в бегах. Приняты всевозможные меры к их поим-
ке. Остальные или уже арестанты, или подвергаются беспре-
пятственному аресту, постепенно, по мере обнаружения их 
виновности. 

В первых числах сентября тотчас вслед за обезоружени-
ем Бзыбского округа мною было приступлено к роспуску 
войск из абхазского отряда, насколько это позволяли морские 
и сухопутные перевозочные средства. 

Первые отпущены все милиции, затем 37-й линейный 
батальон и роты 30, 31 и 32-го, 39-я пехотная дивизия высту-
пила из  Келасур в Мингрелию двумя эшелонами 6 и 7 сентяб-
ря. Генерал-майору Гейману, за моим отсутствием из Сухума, 
поручено как можно поспешнее отправить в Кубанскую об-
ласть, частью морем, частью сухим путем войска его отряда и 
39-ой пехотной дивизии. На время оставляются в Абхазии 
кроме местных гарнизонов два батальона 19-ой пехотной ди-
визии, взвод горных орудий и две сотни казаков; войска эти 
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будут там полезны до окончания суда над главными виновни-
ками и поимки беглецов. 

В заключении считаю долгом свидетельствовать перед. 
в. и. выс. об усердии и трудах всех сухопутных и морских чи-
нов войск, предоставленных в мое распоряжение. Убеждение, 
что всякое вооруженное столкновение с жителями может 
только затруднить и продлить достижение предназначенной 
цели, возложило на меня трудную и неприятную обязанность 
удерживать порывы их воинской доблести, и поэтому чувст-
вуя себя еще более обязанным высказать насколько их терпе-
ние, дисциплина и рвение содействовали успеху. 

Войска отряда генерала Геймана заслуживают особого 
внимания. Они совершили один из труднейших переходов че-
рез горы, сохранив бодрость духа и тела. 

В. и. выс. угодно было уже милостиво наградить некото-
рых из более отличившихся чинов Сухумского гарнизона, 
смею надеяться, что будет разрешено сделать представление 
как об остальных чинах этого гарнизона, заслуживающих на-
граждения за участие в обороне Сухума, так и о чинах всех 
войск, принимавших участие в прекращении Абхазского вос-
стания. 

 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74,  лл. 98-111 об. Фотокопия. 
 
 

№ 80   
 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КУТАИССКОГО ГЕНЕРАЛ-

ГУБЕРНАТОРА СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО НАМЕСТНИКУ 
КАВКАЗА М. Н. РОМАНОВУ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ДОМА 

ШЕРВАШИДЗЕ 
 

10 октября 1866 г.  
 
По географическому положению своему и некоторым 

особенностям своего внутреннего устройства, Абхазия имела 
весьма большое значение во все время Кавказской войны. Че-
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рез эту страну, составляющую узкую полосу между морем и 
неприступными горами, лежал единственный путь для втор-
жения непокорных горских племен западного Кавказа в пре-
делы христианского народонаселения долин Ингура и Риона. 
При непокорности Абхазии военная граница наша отодвину-
лась бы до Ингура и понадобилось бы немало средств для уст-
ройства по этой реке военно-кордонной линии, на подобие 
других военных линий на Кавказе. Покорность Абхазии из-
бавляла нас почти от военной границы в этой части Кавказа, и 
настолько сберегала наши силы и издержки. 

Считая себя мусульманами и принадлежа к одному пле-
мени с соседними непокорными горцами, абхазцы без сомне-
ния бы к ним присоединились, если бы к этому не служила 
препятствием особенность внутреннего их устройства. Осо-
бенность эта состояла в том, что из всех черкесских и абхаз-
ских племен, только у абхазцев сохранилась политическая 
власть в лице владетеля. С первых годов вступления русских в 
Закавказский край, владетели Абхазии, возвратившись к хри-
стианской вере, искали покровительства России и вступили в 
ее подданство. 

Значение Абхазии в отношении военных дел на Кавказе 
и польза от подчинения этой страны владетелю христианину 
были поняты и вполне оценены как главным начальством Кав-
казского края, так и верховной властью. Правительство под-
держивало всеми мерами власть владетеля и вместе с тем по-
средством материальных выгод и почестей старалось удержать 
его в верности и преданности России. Таким образом, послед-
ний владетель Абхазии князь Михаил Шервашидзе был удо-
стоен звания ген.-ад., кроме денежного вознаграждения за та-
моженные доходы, ему была пожалована ежегодная аренда в 
десять тысяч рублей и старший сын его был зачислен в мало-
летстве офицером в лейб-гвардии Преображенский полк.  

Поведение владетеля часто подавало повод к неудоволь-
ствию местных, соседних и высших властей, но и в этих слу-
чаях ему всегда оказывались снисхождение и уступчивость. 
Такой образ действий правительства в отношении кн. Шерва-
шидзе был вызван политической необходимостью и отчасти 
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глубоким чувством справедливости. Действительно, положе-
ние владетеля Абхазии было весьма затруднительно и вряд ли 
он мог даже при наилучших желаниях избегнуть двойственной 
роли, налагаемой на него силою обстоятельств; власть его в 
Абхазии поддерживалась в известной степени нашей силой, но 
поддержка эта давалась ему в силу его влияния на абхазцев и 
на соседние горские племена. Он должен был употреблять это 
влияние в нашу  пользу, чтобы сохранить наше покровитель-
ство и вместе с тем во многих случаях угождать абхазцам и в 
особенности соседним горцам, дабы сохранить добрые отно-
шения с ними и влияние дающие ему перед нами силу и зна-
чение. 

В 1847 году князь Михаил Шервашидзе, по причине рас-
строенного здоровья, а может быть в сущности своего затруд-
нительного положения, просил об увольнении его от звания и 
обязанностей владетеля Абхазии с тем, чтобы взамен владения 
Абхазского ему было отведено имение в 1500 дворов крестьян 
в Имеретии. Бывший тогда наместник кавказский кн. Ворон-
цов употребил все старания, чтобы отклонить кн. Шервашидзе 
от такого намерения, и действительно по вышеизложенным 
причинам, увольнение владетеля поставило бы нас в то время, 
в весьма затруднительное положение.  

С покорением Западного Кавказа в 1864 году положение 
дел совершенно изменилось и существование владетельской 
власти в Абхазии, стало препятствием к осуществлению того 
единства в управлении, которое признавалось необходимым 
для водворения порядка и спокойствия в крае. В этих видах 
еще ранней весной 1864 года в. и. выс. угодно было испросить 
высочайшее повеление об увольнении кн. Михаила Шерва-
шидзе и его наследников от управления Абхазией. С своей 
стороны владетель, предчувствуя изменение в своем положе-
нии вследствие последних событий на Кавказе, в письме от 26 
февраля 1864 года, просил моего ходатайства об увольнении 
его по расстроенному здоровью от действительной службы. 
Как впоследствии оказалось желание кн. Шервашидзе состоя-
ло в том, чтобы выйти в отставку и уехать за границу, а владе-
ние передать сыну. 
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Во избежание крутого поворота в обращении с владете-
лем и для большей уверенности в сохранении спокойствия в 
Абхазии при предстоящем перевороте, в. и. выс. желали скло-
нить кн. Шервашидзе к добровольному отказу от владетель-
ских прав. Но когда все попытки с этой целью остались безус-
пешными, предписанием от 24 июня № 365 вам угодно было 
мне повелеть передать владетелю рескрипт от того же числа, с 
объяснением высочайшей воли об увольнении кн. Михаила 
Шервашидзе и его наследников от управления Абхазией, при-
нять эту страну в непосредственное наше управление и пред-
ложить кн. Шервашидзе выехать немедленно из Абхазии, так 
как пребывание его там, до окончательного введения нового 
порядка управления, признавалось положительно вредным.  

Владетель исполнил беспрекословно и без малейшего 
колебания высочайшее повеление о передаче Абхазии в наше 
управление, но ссылаясь на свое болезненное состояние и не-
обходимость хозяйственных распоряжений, отказался от не-
медленного выезда из бывшего своего владения. Вслед за сим 
он просил увольнения от службы и дозволения ехать за грани-
цу лечиться на водах, с тем чтобы потом поселиться в Иеруса-
лиме. 

Общественное положение, звание и лета кн. Шервашидзе 
и в особенности действительно болезненное его состояние (он 
постоянно лежал в постели), делали весьма щекотливым упот-
ребление силы для удаления его из Абхазии, и потому дело это 
потянулось до осени. 

В конце октября 1864 года была получена телеграмма от 
посланника е. и. в. в Константинополе с известием, что Порта 
получила ходатайства от кн. Шервашидзе о переселении его в 
Турцию и о присылке за ним парохода в Сухум. 

Тогда всякое колебание прекратилось и были двинуты 
войска для арестования бывшего владетеля и удаления его из 
Абхазии. При появлении войск кн. Шервашидзе сначала было 
бежал в горы, но на другой же день опомнился и явился доб-
ровольно в полное распоряжение ген.-м. Шатилова, командо-
вавшего тогда в Абхазии, он был тотчас отправлен в Новорос-
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сийск, потом в Ставрополь и наконец в Воронеж, где и скон-
чался. 

Тело бывшего владетеля было перевезено в начале лета 
настоящего года в Абхазию. Для похорон отца и принятия 
движимого имущества было разрешено приехать туда кн. Ге-
оргию Шервашидзе, старшему сыну покойного. 

Нет сомнения, что торжественные похороны бывшего 
владетеля, его оплакивание по местным обычаям и присутст-
вие старшего его сына способствовали возмущению, вспых-
нувшему в Абхазии в июле сего года. По всем имеющимся 
данным нельзя заключить, чтобы кн. Георгий Шервашидзе и 
другие члены владетельского дома, умышленно и злонамерен-
но содействовали возмущению. Но во всяком случае, имя их и 
присутствие имели влияние на это событие, и потому в. и. выс. 
угодно было решить удаление всех членов бывшего владе-
тельского дома навсегда из Абхазии.  

С удалением кн. Шервашидзевых из Абхазии является 
необходимость скорейшего и окончательного решения вопро-
са об обеспечении им средств существования. 

В рескрипте в. и. выс. к бывшему владетелю от 24 июня 
1864 года, между прочим, выражено: вместе с сим е. в. угодно 
было повелеть мне представить соображения относительно 
обеспечения и вознаграждения вас и членов вашего семейства 
за оставляемые вами владения. Тогда еще было решено, будут 
ли оставлены или нет во владении кн. Шервашидзе имения его 
в Абхазии. Впоследствии для приведения в известность и 
оценки сих имений была назначена комиссия, которая по не-
которым обстоятельствам прекратила свои занятия, не окон-
чив возложенного на нее поручения.  

В настоящем положение этого дела представляются к 
решению следующие вопросы: 

1) следует ли лишить наследников владетеля Абхазии 
обещанного вознаграждения за отобранное владение вследст-
вие поведения кн. Михаила Шервашидзе при удалении его из 
Абхазии и обстоятельств, сопровождавших последние события 
в этом крае? 
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2) как поступить с частными имениями кн. Шервашидзе 
и каким способом и в каком размере обеспечить их существо-
вание? 

Осмеливаюсь выразить уверенность, что г. и. взглянет 
снисходительно и великодушно на положение и судьбу по-
томков древнего владетельного дома, лишенных своих владе-
тельских прав и изгнанных из своей родины. 

Виновность покойного владетеля при удалении его из 
Абхазии, заключающаяся в упорстве оставаться в этом крае и 
желании уехать заграницу, объясняется и извиняется отчасти, 
раздражительным состоянием, в котором он находился вслед-
ствие болезни и утраты на старости лет прежнего своего по-
ложения. 

Что же касается до последнего возмущения в Абхазии, то 
нет сомнения, что частные интриги некоторых кн. Шервашид-
зевых, происходящие от взаимной их вражды между собою, 
составляют одну из причин этого события. Но к обвинению их 
и в особенности кн. Георгия в злоумышленных намерениях 
против правительства, нет ни какого основания. 

Упразднение власти, освещенной обычаем и веками, 
редко обходится без менее или более важных столкновений. 
Обязанное прибегнуть к подобной мере в видах единства и 
спокойствия государства, правительство вместе с тем обязано 
стараться совершить такой переворот без напрасных жертв и 
страданий частных интересов, - оно в особенности обязано 
обеспечить материальное существование лиц, терявших при 
этом свои права. 

Поэтому, мне кажется, что по чувству справедливости и 
приличия, следует обеспечить материальное существование 
всех членов бывшего абхазского владетельного дома, согласно 
их званию и общественному положению. Это бы следовало 
сделать и в таком случае, если бы у них вовсе не было частных 
имений. 

Если в. и. выс. угодно будет согласиться с таким взгля-
дом на это дело, и если он удостоится высочайшего одобре-
ния, то на этих основаниях можно бы предложить меры к 
практическому разрешению вопроса. 
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Дом бывшего владетеля Абхазии состоит из следующих 
лиц: 

1) Кн. Мария Николаевна Шервашидзе, урожденная Да-
диан, первая жена бывшего владетеля, живет в своем имении в 
Мингрелии. Кн. Шервашидзе уделял ей часть получаемого им 
от казны содержания64.  

 
2) Поручик кн. Георгий Шервашидзе 
21 года. 
3) Кн. Михаил Шервашидзе 12 лет. 
4) Кн. Тамара Дадиани65 22 лет. 
5) Кн. Нина Шервашидзе 19 лет. 
6) Кн. Варвара Шервашидзе 10 лет. 

 
 
Дети бывшего 
владетеля. 
 

 
7) Подполк. кн. Александр Шервашидзе, брат покойного 

владетеля, имеет имение в Абхазии и многочисленное семей-
ство, ныне в Тифлисе.  

8) Майор кн. Константин Шервашидзе, брат покойного 
владетеля, имеет многочисленное семейство и никаким име-
нием не владеет. Брат уделял ему часть получаемого им от 
казны содержания. Ныне в Тифлисе. 

9) Кн. Русудана Маршани, вдова кн. Бабиша и сестра 
бывшего владетеля, не имеет средств к жизни кроме пенсии в 
300 рублей за заслуги мужа66, ныне в Кутаисе.  

10) Кн. Георгий Дмитриевич Шервашидзе 20 лет, двою-
родный племянник бывшего владетеля, имеет имение в Абха-
зии и получает 2500 руб. пенсии от правительства. Находится 
в Московском университете. 

 
11) Полк. кн. Григорий Шерва-
шидзе. 
12) Кн. Леван Шервашидзе. 

Троюродные братья бывше-
го владетеля; влвладеют 
имениями в Абхазии, пер-

                                                 
64 Кн. Мария Николаевна Шервашидзе скончалась в Кутаисе во время 
составления этой записи – (док.).  
65 Так в тексте. Это опечатка: правильно Тамара Шервашидзе – (сост.).  
66 Другие сестры покойного владетеля находятся замужем и обеспечены 
– (док.).  
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13) Кн. Николай Шервашидзе. вый имеет мнмногочислен-
ное семейство, два другие 
женаты, но бездетны.  

 
Для обеспечения существования этих лиц, принимая во 

внимание необходимость удаления их навсегда из Абхазии, 
осмеливаюсь всепочтительнейше предложить следующие ме-
ры: 

1) Посредством комиссии привести в известность и оце-
нить все имения кн. Шервашидзевых в Абхазии. 

2) На основании этой оценки выдать денежное вознагра-
ждение детям бывшего владетеля, и кн. Александру, Георгию 
Дмитриевичу, Григорию, Левану и Николаю Шервашидзевым. 

3) Кн. Константину Шервашидзе выдать денежное возна-
граждение равное тому, которое получит брат его Александр. 

4) Марье Шервашидзе и Русудане Маршани назначить 
приличные пенсии. 

5) Расход на выдачу вознаграждения кн. Константину 
Шервашидзе и пенсии кн. Шервашидзе и Маршани считать 
вознаграждением за владетельские права Шервашидзевского 
дома. 

6) Детям бывшего владетеля и кн. Александру и Кон-
стантину Шервашидзевым, до выдачи им предполагаемого 
вознаграждения, назначить временное пособие, достаточное 
для их содержания. 

7) Кн. Георгию Дмитриевичу, Григорию, Левану и Нико-
лаю Шервашидзевым, пока еще не воспрещено проживать в 
Абхазии, но удаление их оттуда весьма полезно для спокойст-
вия края и они сами этого желают. Можно оставить имения в 
их владении до выдачи им вознаграждения. 

8) Определение размера временного пособия членам 
владетельного дома, до выдачи им вознаграждения, раздел 
вознаграждения между детьми бывшего владетеля, поверку 
оценки имений и определение размера самого вознаграж-
дения и пенсии, поручить советнику наместника, или осо-
бой комиссии, составленной в Тифлисе, по назначению в. 
и. выс. из лиц разных ведомств, возложив при этом защиту 
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интересов малолетних на опекунов, которые имеют быть на-
значены, согласно представлению моему от 22 сентября сего 
года № 1673. 

Имения кн. Шервашидзевых довольно обширны, главная 
их ценность заключается в лесах, доходы состоят в личной 
службе подвластных и крестьян и в приношениях натурою. 
Поэтому нельзя рассчитывать на доходы с этих имений, как на 
источник для пополнения расходов по вознаграждению кн. 
Шервашидзевых, хотя эти имения получат без сомнения со 
временем большую ценность. 

Выдача вознаграждения для обеспечения кн. Шерва-
шидзевых есть мера необходимая, основанная на справед-
ливости и она должна быть отнесена на счет государствен-
ной казны. 

Ген.-ад. кн. Святополк-Мирский. 
 
ЦГИАГ, ф. 545, оп. 1, д. 246, лл. 3-17. Подлинник, руко-

писный. 
Документы по истории Грузии. Т. 1. Ч. 1. (Под ред. Ш. К. 

Чхетия). Тб. 1954. С. 673-678. 
 
 

№ 81  
 
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ КУТАИССКОГО ГЕНЕРАЛ-

ГУБЕРНАТОРА Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО О СТРАТЕ-
ГИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ АБХАЗИИ 

 
10 октября 1866 г. 

 
… По географическому положению своему и некото-

рым особенностям своего внутреннего устройства Абхазия 
имела весьма большое значение во все время Кавказской 
войны. Через эту страну, состовляющую узкую полосу ме-
жду морем и неприступными горами, лежал единственный 
путь для вторжения некоторых горских племен западного 
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Кавказа в пределы христианского народонаселения долин 
Ингура и Риона. При непокорности Абхазии военная гра-
ница наша отодвинулась бы до Ингура и понадобилось бы 
не мало средств для устройства на этой реке военно-
кордонной линии, наподобие других военных линий на 
Кавказе. Покорность Абхазии избавила нас почти от воен-
ной границы в этой части Кавказа и настолько сберегла 
наши силы и издержки. 

… Принадлежа к одному времени с соседними непо-
корными горцами, абхазцы, без сомнения к ним присоедини-
лись бы, если бы к этому не служила препятствием особен-
ность внутреннего их устройства. 

Особенность эта состояла в том, из всех черкесских и 
абхазских племен, только у абхазцев сохранилась политиче-
ская власть в лице владетеля. С первых годов вступления рус-
ских в Закавказский край, владетели Абхазии, возвратившись 
к христианской вере, искали покровительства России и всту-
пили в ее подданство. 

Значение Абхазии в отношении военных дел на Кав-
казе и польза от подчинения этой страны владетелю хри-
стианину были поняты и вполне оценены как главными на-
чальниками Кавказского края, так и верховною властью. 
Правительство поддерживало всеми мерами власть владе-
теля и вместе с тем, посредством материальных выгод и 
почестей старалось удержать его в верности и преданности 
России. Таким образом, последний владетель Абхазии 
князь Михаил Шервашидзе был удостоен звания генерал-
адъютанта; кроме денежного вознаграждения за таможен-
ные доходы, ему было пожалована ежегодная аренда в 10 
тыс. рублей и старший сын его был зачислен в малолетстве 
офицером в л.-гв. Преображенский полк… 

 
ЦГИАГ, ф. 416, оп. 3, д. 1213, лл. 1-1 об. 
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№ 82  
 

ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКА КАВКАЗСКОГО ГОРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ Д. С. СТАРОСЕЛЬСКОГО  КУТАИССКОМУ 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОМУ О 
ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ В АБХАЗИИ, В ТЕРСКОЙ И ДЕ-
ГЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, КАБАРДЕ, ПРЕРВАННОЙ В СВЯ-

ЗИ С АБХАЗСКИМ ВОССТАНИЕМ 1866 ГОДА  
 

Тифлис, 12/15 октября 1866 г. 
 
Е. и. выс. главнокомандующему армиею угодно было 

выразить желание, чтобы сбор сведений по крестьянскому во-
просу в Сухумском военном отделе, прерванный последними 
событиями в Абхазии вслед за успокоением края, был бы не-
пременно возобновлен. 

Ныне же за отсутствием главнокомандующего армиею, 
генерал-адъютант Карцов сверх означенной воли государя ве-
ликого князя, имея в виду, что отложение срока сбора упомя-
нутых сведений в Абхазии и в то же время разрешенное на-
чальнику Кубанской области приостановить на некоторое 
время распоряжения по крестьянскому вопросу, могут оказать 
вредное влияние на успешное разрешение этого же дела в об-
ластях Терской и Дагестанской в особенности же в Кабарде, 
где несмотря на собственное предложение жителями условий, 
с некоторыми изменениями, легко приемлемых правительст-
вом, недоброжелателями дела крестьянской реформы и без 
того распускаются ложные слухи, поручил мне покорнейше 
просить в. сият. сообщить теперь же Ваше мнение относи-
тельно того, каким порядком Вы находите возможным возоб-
новить сбор сведений об зависимых отношениях в Сухумском 
отделе: так, как они собирались до сих пор или же по близком 
соображении с местными условиями полагаете сделать изме-
нения в порядке сбора и какие именно?  

 
ЦГИАГ, ф. 545, оп. 1, д. 181, лл. 122-122 об. 
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№ 83 
 
ИЗ ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА КАВКАЗСКОГО ГОРСКО-

ГО УПРАВЛЕНИЯ СТАРОСЕЛЬСКОГО НАМЕСТНИКУ КАВ-
КАЗА М. Н. РОМАНОВУ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ СЛЕД-
СТВЕННОЙ КОМИССИИ И О ПРИЧИНАХ ВОССТАНИЯ В 

АБХАЗИИ 
 

октябрь 1866 г. 
 
Кутаисский генерал-губернатор ген.-ад. кн. Святополк-

Мирский, представляя е. и. выс. главнокомандующему армией 
доклад и рапорт Комиссии67 по исследованию настоящих при-
чин восстания в Абхазии, представил вместе с тем и свое соб-
ственное мнение об этих причинах68. Заключения, к которым 
приходит кутаисский ген.-губернатор, в сущности те же, кото-
рые следует вывести и из доклада Комиссии, и заключения 
эти, по всему судя, согласны с действительностью, но так как в 
самых соображениях и объяснениях предпосланных им, а рав-
но и в соображениях, изложенных в докладе Комиссии, есть 
недомолвки или неточность и неопределенность выражений в 
некоторых местах, могут подать повод к недоразумению и не 
вполне верному представлению о деле и о деятельности раз-
личных представителей правительственной власти, то я, по 
своему служебному положению, считаю себя обязанным до-
полнить соображения Комиссии и кутаисского генерал-
губернатора приведением объяснений и фактов, могущих, по 
моему мнению, выставить дело в надлежащем свете и предот-
вратить недоразумение.  

В докладе своем Комиссия, между прочим, говорит, что 
к концу управления бывшего владетеля кн. Михаила Шерва-
шидзе, вследствие деспотического и корыстного его управле-
ния, опиравшегося на поддержку русской силы, Абхазия была 

 
67 Доклад и особая записка Комиссии в деле не имеются – (Ш. Ч.). 
68 Мнение кутаисского ген.-губ. от 13 октября 1866 г. в данной публика-
ции опускается – (Ш. Ч.). Прим.: Данный документ также не обнару-
жен и в архиве Г. Дзидзария – (сост.). 
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приведена в состояние крайнего неустройства и истощения. В 
опровержение такого отзыва Комиссии кутаисский генерал-
губернатор в начале мнения своего выражает, что в такое по-
ложение Абхазия приведена была не в следствие ошибочной 
системы действий с нашей стороны и не по вине владетеля, а в 
следствие географического положения своего и неблагоприят-
ных для развития страны исторических причин.  

Не отвергая того, что географические условия и истори-
ческие причины могли препятствовать гражданскому устрой-
ству страны и развитию ее благосостояния до присоединения 
Абхазии к России; допуская даже и то, что и после присоеди-
нения действие этих невыгодных влияний могло бы задержи-
вать развитие страны при самых лучших и благоприятных для 
нее условиях деятельности владетеля и системе действий рус-
ского правительства, я полагаю однако же, что невозможно 
никаким образом опровергать и того, что если в течении це-
лых 50 лет со времени признания над собою русской власти, 
Абхазия не только не подвинулась нисколько на пути граж-
данского и экономического развития, подобно Гурии, подобно 
даже Мингрелии, где действовали весьма сходственные исто-
рические и географические причины, а напротив, перед удале-
нием кн. Шервашидзе от управления, достигла до крайних 
пределов анархии и нищеты, то этому положительной и оче-
видной причиной были управление владетелей, особенно по-
следнего из них, кн. Михаила, и та правительственная система, 
которая заставляла в течение нескольких лет не только тер-
петь, но даже, так сказать, поддерживать его самоуправление и 
корыстные действия. Я не вхожу в разбор того, была ли такая 
система ошибочною с точки зрения общих правительственных 
соображений и средств по управлению Кавказом, и могло ли 
правительство наше при тогдашних обстоятельствах посту-
пить иначе; но, очевидно, что в отношении собственно мест-
ных интересов страны, система эта имела бесспорно неблаго-
приятное влияние; очевидно также, что кн. Михаил никакими 
неотразимыми для него причинами, кроме собственных, не 
вполне чистых побуждений, не был вынужден вести управле-
ние страны так, как он это делал, и как это верно очерчено 



 265

Комиссией. Если в стране, основываясь на собственных выра-
жениях кутаисского генерал-губернатора, приведенных в этом 
же мнении, - не было справедливого и для всех одинаково су-
да, если народ был истощаем множеством всякого рода по-
шлин и денежных штрафов, если воровство оставалось безна-
казанным, если самоуправие было законом – и такой порядок 
не только не встречал противудействия со стороны правителя 
страны, а напротив, был им поощряем и поддерживаем ради 
корыстных выгод, то можно ли сказать, что в порождении 
причин истощения и неустройства страны не было большой 
доли вины последнего владетеля? 

Впрочем, и сам кн. Мирский, выставляя дальше благо-
приятные последствия первых лет, принятых для устройства 
страны по удалении владетеля, и употребляя выражение, что 
со введением нового порядка управления абхазцы «надеялись 
отдохнуть и устроиться после долгих бедствий и неурядицы», 
и что пример Цебельды, состоявшей под нашим управлением 
и пользовавшейся сравнительно спокойствием и порядком, 
действовал на них утешительно, - тем самым разрушает дейст-
вие слов, сказанных в защиту административной деятельности 
владетеля.  

Впрочем, так как из рапорта кн. Мирского нельзя вывес-
ти заключения, какую роль придает он деятельности владетеля 
собственно в произведении причин абхазского восстания, то я 
и не считал бы нужным входить в опровержение его отзыва, 
если бы в последнее время не приходилось слышать как бы 
некоторого рода сожалений о том, что правительство устрани-
ло бывшего владетеля от управления страною. Не думаю, ко-
нечно, чтобы кутаисский генерал-губернатор разделял такой 
взгляд и считал удаление владетеля ошибкой, но слова его, в 
виду не удачных, повидимому, результатов нашей непосредст-
венной административной деятельности в Абхазии, могут по-
служить как бы оправданием подобных сожалений, а вместе с 
тем могут ввести в недоразумение и заставить думать подоб-
ным образом лиц, не близко знакомых с положением дел на 
Кавказе. Лица эти могут заключить, что если владетель не был 
виновен в печальном положении дел в Абхазии, то и незачем 
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было лишать его наследственных его прав и что была возмож-
ность, сохранив за ним управление, ввести в этой стране граж-
данское устройство с большими гарантиями прочности и ус-
пеха, нежели какие достигнуты, как опыт указал, введением 
непосредственного русского управления и что поэтому, следо-
вательно, уже и самое устранение владетеля нужно поставить 
в число тех правительственных ошибок, которыми вызвано 
абхазское восстание. Но если бы восстание действительно бы-
ло вызвано исключительно неудачными действиями и ошиб-
ками нашей администрации, то и тогда можно ли бы было из 
этого выводить какое-либо заключение в пользу бывшего вла-
детельского управления? Наша администрация, если бы на са-
мом деле была неудовлетворительна, не должна быть и может 
не быть такою; опыты же оставления управления за туманны-
ми владетелями, до сих пор повсеместно на Кавказе оказыва-
лись в полной мере несостоятельными, служа повсюду поме-
хой народному развитию и сближению населения с русской 
властью. Тем не менее, хороших последствий можно было 
ожидать от деятельности такой личности, как кн. Шервашидзе, 
и удаление его было мерой безусловно необходимою и вполне 
справедливою не только как возмездие за недостойный образ 
действий его в отношении русского правительства, но, и го-
раздо более еще, как выполнение нравственного долга прави-
тельства в отношении попечения о пользе и благе самой стра-
ны.  

Но, не будучи нисколько ошибкой, устранение владете-
ля, или, вернее, введение непосредственного русского управ-
ления, тем не менее, по моему мнению, действительно было 
первым звеном в цепи причин абхазского возмущения. 

В самом деле, вникая в смысл этих причин, как они при-
ведены в докладе Комиссии и в мнении кутаисского генерал-
губернатора, нельзя не заметить, что большая часть из них 
группируется около одного и того же источника – неудоволь-
ствия высшего сословия на новый порядок управления, будучи 
какой-либо причиной, либо следствием этого неудовольствия. 

Таким образом, к этой категории следует прямо отнести 
причины, указанные кн. Мирским в первых трех и в восьмом 
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пунктах его заключения. Все остальные причины только по-
тому и получили значение, что послужили орудием, которым 
воспользовалось высшее сословие для возбуждения неудо-
вольствия и в низших слоях населения. 

Следовательно, высшее сословие является главным ви-
новником происшедших в Абхазии печальных событий. Но 
чем же возбудила администрация такую неприязнь и противу-
действие этого сословия? 

Кн. Мирский, говоря об этом предмете, выражается, как 
приведено выше в выписке, что общее неудовольствие высшего 
сословия было возбуждено правительственными мерами, клоня-
щимися систематически против интересов этого сословия. 

Та же мысль, хотя и в другой форме, выражена в докладе 
Комиссии. Но какого же рода были эти интересы, в чем со-
стояли и от кого исходили систематически направленные про-
тив этих интересов меры?  

Всем, знакомым с положением кавказских дел, известно, 
какого рода прерогативами пользовалось это сословие под 
управлением владетеля: грабеж, воровство, пленопродавство, 
захват людей и всякого рода другие насилия и самоуправие 
были отличительными занятиями преимущественно этого со-
словия, предававшегося им совершенно свободно и безнака-
занно. Достаточно сказать, что не далее 3-х – 4-х лет назад, 
возможны были в Абхазии такие факты, как сбор одним из 
влиятельных лиц высшего сословия многочисленной партии и 
открытое нападение с ней на дом и имение своего врага, ог-
рабление и разорение всего попавшегося под руку, убийство и 
увод в плен людей, - и все это без всякой ответственности пе-
ред управлявшей страной властью. Удаление владетеля поло-
жило конец этому «золотому периоду вольности». Если пере-
мена была не особенно резка и заметна при ген. Шатилове, то 
этому, кроме мягкости этого управления, была, нужно пола-
гать, отчасти причиной и некоторая сдержанность самого со-
словия, высматривавшего, так сказать, какие порядки будут 
введены при русских начальниках. Это могло быть причиной и 
той тишины и отсутствия хищнических происшествий, кото-
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рыми кутаисский генерал-губернатор характеризует первое 
время после удаления владетеля.  

Но весьма естественно, что привычка дворянского сосло-
вия к произволу и беспокойной жизни была слишком велика и 
продолжительна для того, чтобы сдержанность и затишье мог-
ли продолжаться долго. Вступив в управление полк. Коньяр 
видел уже беспрестанные проявления в среде высшего класса 
тех порочных инстинктов и наклонности к безначалию и бес-
покойной жизни, которые воспитаны в нем прежним порядком 
вещей. Не раз заявлял полк. Коньяр официально (и такие заяв-
ления восходили и до е. и. выс. главнокомандующего армией), 
о крайней распущенности и безнравственности высшего со-
словия, о частых случаях воровства и беспорядков, совершае-
мых преимущественно лицами этого сословия, и просил раз-
решения на принятие строгих мер и преимущественно на 
представление наиболее вредных и порочных лиц к высылке 
из края. Мог ли полк. Коньяр смотреть на дело так, а посту-
пать иначе? Мог ли он при его энергической натуре, не желать 
искоренения вопиющего зла и не прибегать для того к реши-
тельным мерам? В свою очередь, могло ли высшее сословие 
легко подчиниться новой административной и общественной 
дисциплине и смотреть без раздражения и злобы на тех, от ко-
го исходил эти строгие меры? Таким образом, независимо от 
тех невыгодных сторон своего характера, которыми полк. 
Коньяр, при всех своих замечательных дарованиях, действовал 
неблагоприятно на абхазское население, независимо от зло-
употреблений или бестактности ближайших начальников, не-
зависимо, наконец, от всех административных мер, которыми 
впоследствии возбуждалось народное неудовольствие, и, по 
преимуществу, неудовольствие высшего класса, зародыш вра-
жды и противодействия со стороны этого, пользующегося 
влиянием, класса лежал уже в самом факте введения русской 
администрации. Местным деятелям этой администрации пред-
стояла задача заглушить этот зародыш и остановить его разви-
тие, - задача невыполненная частью по собственной вине и не-
достаткам деятелей, частью вследствие тех препятствий, кото-
рые поставляемы были им на пути к этой цели необходимо-
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стью, в видах общего блага страны, применения различных 
мер, направленных против интересов высшего сословия.  

В числе административных мер этой категории некото-
рые (весьма немногие, впрочем, как увидим ниже) исходили от 
высшей правительственной инстанции на Кавказе, другие, не-
смотря на важность были, к сожалению, применяемы по соб-
ственной инициативе и усмотрению местных властей вследст-
вие отсутствия близкого контроля со стороны высших инстан-
ций.  

В мнении своем, очевидно, относясь к тем и другим из 
этих мер, указанных в докладе Комиссии, как причины народ-
ного неудовольствия, кутаисский генерал-губернатор выража-
ет, что «стремление к упрочению нашего господства над кав-
казскими племенами по окончании войны вызвало в высших 
сферах кавказского управления целый ряд соображений и мер, 
затрагивающих самые сокровенные чувства и интересы горцев 
и возбуждающих их неудовольствие и менее или более откры-
тое сопротивление». Мне кажется, что выражение это, будучи 
употреблено без более подробного развития заключающейся в 
нем идеи, легко может подать повод к недоразумению.  

Человек, незнакомый близко с делом, прочтя это выра-
жение, может предположить, что в высших сферах кавказского 
управления то и дело создаются умозрительно, без всякого 
внимания к потребностям и условиям настоящего духовного и 
общественного развития горцев, различные меры, неловко за-
трагивающие самые сокровенные их чувства и их неудоволь-
ствие и сопротивление. Нет сомнения, что кутаисский генерал-
губернатор не думал и не хотел сказать этого и имел ввиду те, 
хотя бы и задевающие интересы горцев, но безусловно необ-
ходимые меры69, принятие которых вызывалось духом време-

 
69 Решение на Северном Кавказе поземельных вопросов, составляющих 
основание всякого гражданского успеха, сопряженное в некоторых слу-
чаях с ограничением основанных на произволе и праве сильного притя-
заний на владение землею  частными перемещениями некоторой части 
населения, обложение горцев податьми, необходимое и в администра-
тивных и в финансовых соображениях;… приступ к решению крестьян-
ского вопроса, составляющему одну из важнейших обязанностей адми-
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ни и всеми правительственными соображениями и без кото-
рых немыслимо ни прочное утверждение нашей власти, ни ус-
пехи общественного развития горских обществ, но опасаясь, 
что слова кутаисского генерал-губернатора не были поняты 
другими в превратном смысле, я считаю долгом обратить на 
них внимание.  

В отношении же собственно к Абхазии какие из подоб-
ных, так сказать, органических мер были предприняты по ука-
занию высшей административной инстанции края? 

Абхазия, несмотря на долгое состояние ее под властью 
России, будучи закрыта от глаз правительства ширмою владе-
тельского управления, оставалась для нас страною почти со-
вершенно неведомою до самого удаления последнего владете-
ля: нам были неизвестны даже в главных чертах на основании 
поземельного права, ни сословные отношения, не говоря уже о 
других, менее крупных данных, касающихся общественного 
устройства и положения страны. Кавказская администрация 
очень ясно сознавала необходимость изучения и разъяснения 
общественного строя Абхазии и утверждения затем основ его 
на прочных началах; вслед за собиранием статистических дан-
ных о численности населения, которое (хотя нужно сознаться, 
и далеко не в той полноте и подробности, как указано в мне-
нии кутаисского ген.-губернатора) было произведено местны-
ми управлениями Сухумского отдела, предположено было 
приступить к разъяснению поземельных и сословных прав 
этого населения назначением для этого особой специальной 
комиссии. Его и. выс. главнокомандующий придавал скорей-
шему решению этих вопросов весьма важное значение и нель-
зя сказать, что и ген.-ад. кн. Мирский и полк. Коньяр упускали 
из виду необходимость осуществления этой меры и оставались 
к ней равнодушны. Оба они неоднократно высказывали мне-
ния о крайней несостоятельности, и потому я считаю долгом 

 
нистрации в отношении к стране и замедление которых, по духу време-
ни и народному настроению, может иметь такие же опасные последст-
вия, к каким всегда нужно быть готовым и при приведении в исполне-
ние между горским населением этой, как и всякой другой, не всеми с 
сочувствием принимаемой меры – (док.). 
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совести сказать, что Комиссия, исследовавшая причины абхаз-
ского возмущения, впала в несправедливость, когда, очерчивая 
деятельность местной администрации за последнее время и 
указывая на меры, особо деятельно направленные против 
высшего сословия, начиная с 1865 г., т. е. со вступлением в 
должность полк. Коньяра, Комиссия эта говорит, между про-
чим, что при этом были оставлены без внимания вопросы о 
личных и имущественных правах высших сословий, всегда и 
везде игравших главную роль при всякой перестройке общест-
венного быта. Нет, в отношении этого вопроса полк. Коньяр 
сделал все, что от него зависело, и назаначение сословно-
поземельной комиссии уже давно бы состоялось, если бы не 
было задержано следующей причиной: в начале прошлого 
1865 г. под председательством ген.-м. Понсэ составлена была 
комиссия для приведения в известность имений и доходов 
бывшего владетеля, с целью определения за них, по взятии их 
в казну, вознаграждения. Комиссия эта, исполняя свое поруче-
ние, естественно и неизбежно коснулось разъяснения некото-
рых общих оснований обычного поземельного права в Абха-
зии и, действуя с величайшей добросовестностью и внимани-
ем, могла дать всегда полезные данные для соображений при 
составлении инструкции для действий долженствующей учре-
диться сословно-поземельной комиссии, или даже могла и са-
ма быть преобразована для этого последнего назначения. Во 
всяком случае, е. выс. изволил признать неудобным, чтобы две 
комиссии одновременно касались разработки одних и тех же 
вопросов в той же местности. В начале нынешнего года, видя, 
что занятия комиссии ген. Понсэ потребуют гораздо большего 
времени, нежели первоначально предлагалось, е. выс. вызвал 
этого генерала в Тифлис для объяснений как в отношении дей-
ствий комиссии по прямому предмету ее поручения, так, глав-
ным образом, для обсуждения общих вопросов по части со-
словного и поземельного права, в видах скорейшего приступа 
к решению этих вопросов. По важности дела ген. Понсэ про-
сил разрешения представить свои соображения письменно. 
Занятия эти потребовали времени и, таким образом, к учреж-
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дению комиссии не могло быть преступлено до самого взрыва 
абхазского возмущения.  

Как Комиссия, исследовавшая причины этого возмуще-
ния, так и кутаисский генерал-губернатор приписывают дейст-
виям Комиссии ген. Понсэ долю участия в произведении при-
чин восстания. Ген.-ад. кн. Мирский при этом выражается так: 
«Действие этой Комиссии, затрагивая вопросы сословной и 
поземельной собственности и возбуждая их разрешение, были 
первопричиной неудовольствий и волнения в народонаселе-
нии». 

Это справедливо, хотя и можно возразить собственно 
против эпитета – первою. Но следует ли из этого заключить, 
что возбуждение неудовольствия в народе (или, вернее, в 
высшем сословии) должно быть отнесено к вине Комиссии 
ген. Понсэ?  Во всяком случае и положительно нет. Всем и 
каждому известна редкая добросовестность и чрезвычайная, 
даже, может быть, излишняя осмотрительность и осторож-
ность, с которою ген. Понсэ вел действия своей Комиссии. По 
убеждениям своим враг всякого пристрастия и увлечения за-
ранее предвзятой идеей, - он не делал ни малейшего вывода 
прежде, нежели десятками, может быть, сотнями подтвержде-
ний не удостоверялся в его безусловной, по своему мнению, 
справедливости; поэтому не подлежит сомнению, что он шел к 
цели хотя и медленно, но обстоятельно и верно.  

С другой стороны, несомненно и то, что занятия Комис-
сии действительно породили в населении тревожные толки. 
Дело в том, что изучая строй абхазского общества, Комиссия 
пришла к убеждению, что в Абхазии высшее сословие не име-
ет и не имело каких-либо определенных, преимущественных 
перед остальным населением, прав на землю, подобно дворян-
ству в России или в Грузии, что земля была всегда достоянием 
общественным, с некоторыми особенностями, подобно тому, 
как это существует в черкесских и некоторых других племенах 
Северного Кавказа, что отношения этого сословия к вопросу 
об исключительном землевладении имеют скорее смысл при-
тязания, нежели действительно права, и самая возможность 
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подобного притязания навеяна примером соседних стран с на-
селением грузинского племени. 

Хотя высшее кавказское начальство ничем ни заявило, 
что вследствие такого вывода Комиссии, отвергает притязания 
высшего сословия в отношении исключительного землевладе-
ния и что не намерено поставить это сословие в этом отноше-
нии в иные условия, нежели остальное население, тем не ме-
нее опасение, что Комиссия своими исследованиями обнару-
жит несостоятельность его домогательств могло действитель-
но заранее уже располагать высший класс к неудовольствию 
на правительство. 

Затем из категорий мер, названных мною органическими, 
предположенных, по воле е. выс., к исполнению по отношении 
к Абхазии, можно указать только на… сбор сведений с целью 
прекращения в Абхазии крепостной зависимости…. 

Затем, что касается до крестьянского вопроса, послу-
жившего, так сказать, видимой причиной восстания, то доклад 
Комиссии с достаточной убедительностью разъясняет, что во-
прос этот, будучи видимой, в сущности, не был истинной при-
чиной восстания. 

Время и напряженность отношений между владельцами 
и зависимыми сословиями повсюду в горских обществах на 
Кавказе обусловили полную невозможность предоставлять 
будущему решению этого вопроса; высшая крестьянская ад-
министрация, не скрывая для себя всех затруднений и опасно-
стей, могущих при случайном действии неблагоприятных 
влияний на такую восприимчивую и легко воспламеняющуюся 
среду, как население горских кавказских племен, вместе с тем 
не могла не видеть, что оставление этого вопроса нерешенным 
грозит, может быть, гораздо большими опасностями, если не в 
отношении всех, то по крайней мере, многих из племен. Таким 
образом, путь, по которому нужно было идти, указывался сам 
собою. 

Тем не менее, однако же, есть мнение, что если к реше-
нию крестьянского вопроса и возможно было приступить в 
других местностях Кавказа, то к Абхазии применять эту меру 
было бы во всяком случае рановременно. Выражают при этом, 
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что эта мера составляет слишком большой наш скачок в уст-
ройстве общественного быта Абхазии, что надлежало идти 
путем постепенности мер, которому мы следовали в других 
горских племенах и, между прочим, решить прежде податной 
вопрос, а потом уже приступать к крестьянской реформе.   

Не мне принадлежит честь инициативы в распоряжениях 
по горскому крестьянскому вопросу, мало того, себя лично я 
не считаю свободным от упрека в том, что был неловким ис-
полнителем этих распоряжений и повредил их успеху, но, соз-
наваясь в этом, я тем более признаю за собой нравственное 
право высказать убеждение свое в основательности своевре-
менности самого этого благого начинания. 

В самом деле, почему именно было несвоевременно при-
ложить к Абхазии эту меру, применяемую ко всему стальному 
горскому населению Кавказа? Потому, что она могла возбу-
дить народное неудовольствие? Но нет сомнения, что такие 
опасения должны бы иметь гораздо больше места в деле об-
ложения податьми; в холопском вопросе, не говоря, конечно, о 
недоразумениях и неожиданных случайностях, подобных про-
исшедшим на этот раз, мы вправе рассчитывать на то, что одна 
из заинтересованных сторон будет поддерживать наши виды; 
податной же вопрос возбуждает противодействие одинаково 
во всем населении. 

Могут сказать, что мы приступили к решению вопроса в 
Абхазии, не имея подлежащим для того сведений и данных, но 
дело в том, что все распоряжения по крестьянскому вопросу в 
Абхазии именно и имели целью только собирание подобных 
сведений и данных; к тому же те данные, которые необходимы 
и достаточны были для общих соображений о вопросе, были в 
виду Комитета, обсуждавшего предстоявшие распоряжения, 
прежде утверждения их е. и. выс. главнокомандующим. Таким 
образом, например, Комитету было положительно известно из 
различных источников и, между прочим, из заявлений Комис-
сии ген. Понсэ и официальных донесений полк. Коньяра, 
представленных кутаисскому генерал-губернатору, что зави-
симость подвластных от владельцев, выражающихся в извест-
ных, строго определенных повинностях, проистекает из чисто 
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сословных отношений, а нисколько из пользования владельче-
скою землей, и, следовательно, что прекращение крепостной 
зависимости не вызывает никаких особых соображений, соб-
ственно в силу этого факта, об устройстве положения крестьян 
в отношении поземельного пользования, за исключением того, 
немногочисленного сословия совершенно бесправных рабов, 
которое не имеет своей земли и живет в домах владельцев в 
качестве дворовой прислуги70. Имея в виду еще несколько по-
добных основных данных, ни Комитет, ни е. и. выс. лично не 
видели никаких существенных препятствий к применению в 
Абхазии меры, скорейшее осуществление которой вызывалось 
всякими – как политическими, так и чисто человеческими со-
ображениями. Мера эта, вследствие побочных, не зависящих 
от существа ее, обстоятельств, сделалась поводом восстания; и 
в этом случае в высшие сферы кавказского управления может 
быть направлен только упрек разве только в неимении обстоя-
тельных сведений о том настроении, в котором находилось 
абхазское население. Конечно, имея эти сведения, следовало 
бы ожидать более благоприятного времени, хотя и тогда, при 
самых лучших условиях, все-таки невозможно было бы со-
вершенно поручиться, что дело обойдется без волнения и не-
доразумений. В настоящем же случае ни кутаисский генерал-
губернатор, ни покойный полк. Коньяр, – ближайшие блюсти-
тели страны, - не видели ничего опасного в несвоевременного 
и возбуждении крестьянского вопроса; по крайней мере, пер-
вый ничем не заявил перед е. и. выс. своих опасений и второй 

 
70 В мнении своем кутаисский генерал-губернатор говорит, что «деятели 
высшего сословия, для того, чтобы взволновать население, воспользо-
вались неловким параграфом инструкции, данной чиновником, соби-
равшим сведения по крестьянскому делу, представляя своим подвласт-
ным предположенный выкуп ими своих повинностей, без определения 
поземельных отношений, как величайшее для него бедствие». Тут, ви-
димо, кроется какое-либо недоразумение или неточность выражения. 
Холопы, конечно, могли бояться неопределения правительством их по-
земельных прав, положительно определенных обычаем, когда прави-
тельство ничего не говорило против этих прав. Из доклада Комиссии 
нельзя извлечь никаких данных для разъяснения этих слов – (док.).   
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не только не видел в положении страны какого-либо препятст-
вия к начатию дела, но тотчас по прибытию к нему чиновника 
Черепова и м. кн. Баратова, назначенных для сбора сведений, в 
собственноручном письме от 18-го июля писано мне, «что он 
не может выразить своего восторга» по поводу начала дела. 
Письмо это я имел счастье в свое время представлять е. и. выс. 
главнокомандующему.  

Затем в докладе Комиссии в числе мер, направленных 
преимущественно против интересов высшего сословия и воз-
буждавших его неудовольствие, указываются также меры, от-
носящиеся к религиозному вопросу, и установление ген. Ша-
тиловым правил об отыскании холопами свободы от своих 
владельцев, дававших легкий доступ к удовлетворению самых 
неосновательных домогательств крестьян. Эти меры должны 
быть отнесены к категории ошибок местной администрации, 
допущенных без ведома и разрешения высшей власти. Вопрос 
распространения христианства в Абхазии действительно имеет 
огромное политическое значение, но может ли привлекать к 
христианству и содействовать его распространению примене-
ние мер, казавшихся народу непонятным для него насилием и 
возбуждавшим в нем неуважение и ненависть к закону и рели-
гии, во имя которых эти меры применялись. В высшей кавказ-
ской административной инстанции имелась в виду необходи-
мость создания других мер71 и других способов действия в 
этом вопросе. Еще в начале нынешнего года ген.-ад. Карцо-
вым, с одобрения е. и. выс., возбужден вопрос о преобразова-
нии и усилении скудных средств Абхазской духовной миссии 
и вообще об организации абхазского духовенства. Вопрос этот 
был уже отчасти обсуждаем, хотя и решен еще в Совете обще-
ства восстановления христианства на Кавказе; как же именно 
действовала местная абхазская администрация в этом вопросе, 
к сожалению, не было известно. В январе (24 числа) настояще-
го года получено в Горском управлении представленное кута-
исским генерал-губернатором е. и. выс. со своими замечания-
ми мнение полк. Коньяра о тех мерах, которые следует при-

 
71 В тексте «им» - (Ш. Ч.). 
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нять к руководству Абхазии к вопросу о браках между лицами 
христианского и мусульманского исповедания, заключенных в 
прежнее время, - вопрос, к которому главным образом отно-
сятся те действия абхазской администрации, которые кн. Мир-
ским (упомянуты) при исчислении причин восстания под име-
нем мер по религиозному вопросу. По представлению этому, 
требовавшему внимательного обсуждения, в Горском управ-
лении составлены соображения, которые и предполагались по 
окончании летнего периода, передать в Совет наместника кав-
казского для обсуждения и представления е. и. выс. на утвер-
ждение.  

Имея в виду не разрешение еще его выс. сделанного 
представления, весьма естественно было заключить, что мест-
ное начальство, в ожидании этого разрешения, не приступит 
ни к каким мерам по этому вопросу. Комиссия в докладе своем 
говорит: «с удалением владетеля, а, особенно, в течение по-
следнего года, вопрос распространения христианства в Абха-
зии стал предметом особой заботливости и скоро, благодаря 
тому вниманию, которое было обращено на нее в высших ин-
станциях, он сделался едва ли не главнейшей заботой каждого 
административного деятеля Абхазии и каждого постороннего 
лица, видевшего в этом возможность обратить на себя внима-
ние». 

Слова эти могут породить недоразумения и дать повод 
заключить, что высшее начальство вполне одобряло образ 
действий местной администрации; поэтому я и счел нужным 
указать выше на степень участия высшей инстанции в этом 
вопросе. К этому я могу присоединить только указание на 
сношения Горского управления с кутаисским генерал-
губернатором, которым передавались ему настояния экзарха 
Грузии о расторжении нескольких браков, заключенных в по-
следнее время между христианами и мусульманами в Самур-
закани, издавна уже состоящей в непосредственном управле-
нии русской власти и под действием русского закона.  

Затем из поименованных кутаисским генерал-
губернатором причин абхазского восстания к числу админист-
ративных ошибок также нужно причислить следующие: 1) не-
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удовлетворительный личный состав и неправильные адми-
нистративные действия чинов местных управлений; 2) про-
воз в Абхазию тела бывшего владетеля; 3) замедление в 
определении прав членов дома Шервашидзе и 4) неудач-
ный выбор чиновника Черепова и включение в инструк-
цию, данную ему, одного, по совершенно верному выраже-
нию кн. Мирского, неловкого пункта.  

Неудовлетворительность личного состав управлений, 
по мнению моему, играет важную роль между причинами 
народного неудовольствия. Вместо того, чтобы осторож-
ным и благоразумным образом управления смягчить и 
уменьшить действие враждебных правительству и порядку 
элементов и водворить уважение к твердости и беспри-
страстию власти и закона, административные лица дея-
тельностью своей или раздражали население, или внушали 
к себе неуважение. Предоставление в такие руки управле-
ния народом, в гражданской жизни которого все требовало 
заботливого руководства и устройства, нужно сказать 
правду, есть важная ошибка, которая только отчасти может 
быть извинена неутверждением нового Положения и шта-
тов; действительно, неутверждение штатов делало затруд-
нение к хорошему выбору лиц, но не ставило тому неодо-
лимого препятствия, к тому же чем менее надежны деяте-
ли, тем ближе должен быть контроль за их действиями. В 
этом отношении обе высшие кавказские административные 
инстанции должны нести на себе нравственную ответст-
венность соразмерно относительной близости подчинения 
им абхазских управлений. 

Кутаисский генерал-губернатор ставит в упрек Ко-
миссии, что она в докладе своем вдалась в подробное об-
суждение качеств и действий административных лиц и рез-
ко выразило о них свое заключение. Мне кажется упрек 
этот не вполне заслуженным. Каким образом Комиссия, 
исследующая причины народного неудовольствия, могла 
не касаться личных свойств и характера деятельности 
управлявших лиц, когда именно эти свойства и эта дея-
тельность сами по себе были одною из важнейших причин 
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враждебного настроения населения? Сколько мне кажется, 
личности очерчены более или менее верно, и если в изо-
бражении их и есть некоторый излишек ярости красок, то 
излишек этот во всяком случае весьма незначителен. Лич-
ность энергическая, и полная многих задатков, служебная 
деятельность покойного полк. Коньяра выставлена метко и 
правдоподобно. Деятельности ген. Шатилова я не знал так 
близко, и потому не могу выразить своего заключения о 
верности изображения. Кутаисский генерал-губернатор не 
разделяет мнения Комиссии об этом лице; весьма может 
быть, что Комиссия и ошиблась в этом случае, - и в самом 
деле она указала только на слабые стороны деятельности 
ген. Шатилова и не упомянула вовсе о хороших ее сторо-
нах и о многих почтенных свойствах его личного характе-
ра, которыми он сумел, до известной степени, внушить к 
себе симпатию населения. Нужно, однакоже, сказать, что 
характеристика деятельности этого генерала, которую дает 
сам кутаисский генерал-губернатор, в двух местах своего 
мнения, по несовершенному согласию обоих этих очерков 
между собою, представляет личность и деятельность ген. 
Шатилова несколько в противоречивом свете. 

Разрешение привоза в Абхазию тела владетеля и по-
гребение его с обычной торжественностью и продолжи-
тельным церемониалом нельзя не назвать ошибкой, потому 
что оно, бесспорно, должно было много содействовать, и 
по свидетельству Комиссии действительно, содействовало, 
усилению и оживлению в абхазском населении враждебно-
го настроения против русского управления. Ошибка эта, 
конечно, не была бы сделана, если бы наше начальство 
имело сведения о настроении умов абхазского населения. 

Замедление в определении положения членов рода 
Шервашидзе есть ошибка, так сказать, невольная, проис-
шедшая вследствие замедления в окончании своего пору-
чения Комиссией ген. Понсэ, по указанным выше причи-
нам. 

 Затем перехожу к ошибке, относящейся к моей соб-
ственной вине, - неудачному выбору чиновника Черепова и 
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к не менее неудачному помещению в инструкции статьи о 
выкупе зависимыми сословиями своих повинностей на 
свои собственные средства. Прошу позволения сказать не-
сколько слов в объяснение тех поводов, которыми я руко-
водствовался в том и другом случае. Чиновник Черепов бо-
лее года состоял членом Комиссии ген. Понсэ; до вызова 
своего в Тифлис, ген. Понсэ, отдавая отчет о занятиях Ко-
миссии, в официальном письме к помощнику главнокоман-
дующего армией рекомендовал Черепова, как самого 
усердного и полезного ему помощника; по прибытии в 
Тифлис ген. Понсэ также и словесно с весьма большой по-
хвалой отозвался о нем; затем из личных объяснений с Че-
реповым о делах в Абхазии я удостоверился, что он весьма 
добросовестно и обстоятельно вникал в строй тамошнего 
общественного быта. Вскоре по прибытии Черепова в Тиф-
лис ему было предложено место столоначальника одного 
из серьезнейших столов в Департаменте государственных 
имуществ Главного управления наместника, при котором 
(департаменте) он числился на службе. Получая о Черепове 
столько самых хороших отзывов и полагая, что он будет 
весьма полезным деятелем в составе предположенной со-
словно-поземельной комиссии, я лично ездил к директору 
департамента и просил его не удерживать Черепова у себя 
под начальством, на что директор согласился только после 
довольно продолжительных настояний с моей стороны. 
Далее, когда Черепов получил поручение по сбору сведе-
ний для решения крестьянского вопроса и вместе с кн. Ба-
ратовым, назначенным для того же поручения, прибыл в 
Абхазию, то покойный полк. Коньяр, извещая меня о нача-
ле занятий этих лиц собственноручным письмом, о кото-
ром я упомянул уже выше, выразился так: «Приезд Чере-
пова и Баратова был для меня таким приятнейшим сюрпри-
зом, что я не могу удержаться, чтобы не поблагодарить вас 
за него и выразить вам всего моего восторга по поводу ве-
ликолепно составленной для них инструкции». 

Я привожу весь этот период письма с двойной целью: 
во-1-х, чтобы показать, что и полк. Коньяру, у которого в 
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крае Черепов исполнял более года весьма видное поруче-
ние, подобно тому, как и ген. Понсэ, неотлучному свидете-
лю его сношений с населением Бзыбского округа, не было 
известно, что в течение этого времени Черепов стал нена-
вистным этому населению, как говорит и Комиссия и гене-
рал-губернатор, и мне кажется, что употребленное в этом 
случае выражение должно быть несколько преувеличено; 
во-2-х, что упомянутый выше пункт инструкции72, который 
действительно нужно считать неловким при напряженном 
состоянии населения, не произвел никакого опасения в 
полк. Коньяре и даже не вызвал никакого от него замеча-
ния; это обстоятельство служит одним из указаний, что сам 
по себе пункт этот не был резко не уместен при том пред-
ставлении о положении дел в Абхазии, которое мы себе, 
вместе с ближайшим начальством, делали.  

Составлен этот пункт вследствие заявления Черепова 
и самого ген. Понсэ о том, что при опросе ими населения 
Бзыбского округа было довольно много примеров, что лю-
ди свободные выдавали себя перед Комиссией за крестьян 
того или другого владельца, и что крестьяне показывали с 
умыслом, что отбывают больше против действительных 
повинностей; в том и другом случае, по словам Черепова, 
происходила стычка с владельцами собственно вследствие 
предположения, что казна будет платить владельцам за 
крестьян подобно тому, как в Грузии и Имеретии. Чем бы 
однакоже ни была обусловлена причина включения этого 
пункта в инструкцию, но так как и при вполне спокойном 
состоянии умов населения было бы благоразумнее избе-
жать заключавшегося в этом пункте объявления, то я стро-
го виню себя в сделанном промахе.   

 
ЦГИАГ, ф. 545, д. 2784, лл. 165-199. Черновик. 
Документы по истории Грузии. Т. 1. Ч. 1. (Под ред. Ш. К. 

Чхетия). Тб. 1954. С. 83-97. 

 
72 Инструкция в копии заключается в числе сведений, представленных 
комиссией при докладе и записках своих – (док.).  
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№ 84 
 

ИЗ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА О ВОССТАНИИ  
В АБХАЗИИ 

 
октябрь 1866 г73. 

 
Чиновник Черепов, имея поручение начальства собрать 

статистические данные, необходимые для крестьянского во-
проса в Абхазии, в половине июля отправился для исполнения 
этого поручения в Бзыбский округ. В состав комиссии к нему, 
по распоряжению полк. Коньяра, были назначены исправляю-
щий должность окружного начальника по названному округу 
шт. кап. Измайлов и двое из судей того округа: Тито Маргани 
и Комгаз Хак74.  

Действия свои Черепов начал 17-го июля с сел. Пицунд, 
где к тому времени, по распоряжению местного начальства,  
были собраны владельцы того села кн. Иналиповы, анхаве и 
агирва. И открыл оные речью, в которой выразил следующее: 
Он прислан по воле е. и. выс., для того, чтобы объявить наро-
ду, что как в России крестьяне освобождены от крепостного 
состояния, так и здесь они должны быть свободны, но предва-
рительно этого освобождения он должен собрать сведения: как 
велика была повинность своим владельцам, даваемая разными 
зависимыми сословиями, сведения эти нужны для того, чтобы 
по ним правительство могло определить меру выкупа зависи-
мых сословий от владельцев, выкуп же должен упасть не на 
счет казны, насчет выкупаемых. Затем он что-то очень темно и 
непонятно сказал насчет ахашала, так что было заметно всем, 
что он скрывает что-то и не высказывает вполне истину; потом 
говорил о необходимости знать, как пользуются землей, могут 
ли продавать ее по своему произволу как владельцы, так и 

 
73 Дата установлена из сроков работы Комиссии – (док.).  
74 Так в тексте, должно быть Хахба – (Ш. Ч.). Прим.: Речь идет о Камга-
зе Хаг (Хагба) – (сост.) 
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подвластные в посторонние руки, и могут ли взамен продан-
ной обрабатывать другую, где кто захочет? 

По выборе после этого по одному депутату от каждого 
сословия владельцев, анхаве и агирва, Черепов стал спраши-
вать о повинностях. Депутаты отвечали бесспорно и согласно. 
Когда же дело дошло до поземельного права, то Черепов начал 
отвергать все права владельцев на земли, говорил, что вла-
дельцы не помещики, а ахалапшюю, завел спор с владельцами 
и всеми членами Комиссии, грубо выражался о кн. Иналипо-
вых и, хотя соглашался составить обо всем акт, но этого не 
исполнил, а рассерженный уехал к кап. Воронову, сказав, что 
он у последнего соберет нужные ему сведения. 

Это несогласие и раздор поселило недоверие и неуваже-
ние (к) Комиссии, послужило как бы причиной или поводом 
неисполнения народом дальнейших ее требований, так как, 
когда она потом 18 июля прибыла в м. Калдахаз, где были со-
браны жители сел. Мчишнерт и по объявлению того же, что 
было сказано в Пицунде, Черепов стал спрашивать народ, то 
мчищнерцы сказали, что они не могут отвечать отдельно от 
прочих общин Бзыбского округа, ибо имеют исстари данный 
обет и присягу, что ни на какие важные вопросы не давать от-
ветов одной общине отдельно от других и при этом остались, 
несмотря на все усилия Измайлова и Черепова склонить народ 
на дачу ответов.   

Тот же ответ Комиссия получила на другой день от жи-
телей селений Абцаева, Мгудзырхва и Чаабалрхва, а один аб-
хазец сказал, что они не намерены получать свободу выкупом 
за свой собственный счет и согласны считать себя государст-
венными крестьянами, если государство на их выкуп употре-
бит свое добро.  

Потом Измайлову при содействии некоторых лиц из аб-
хазцев удалось собрать жителей сел. Дурили75 и он, полагая, 
что если в этой обширной общине, где считается до 400 дво-
ров, будут даны удовлетворительные ответы, то везде пойдет 
хорошо, уведомил об этом и всем происшедшем полк. Конья-

 
75 Дурпиш – (сост.). 
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ра76, который 21 июля прибыл в м. Гудауты и послал сказать 
дурипшцам, чтобы они не расходились и объявил77, что ди-
рипшцы уже разошлись. По старанию Измайлова вновь были 
собраны жители Дирипши, которым Коньяр объявил: государь 
по своей милости желает доставить всем сословиям выгоды 
свободной жизни, намерен дать свободу и туземным крепост-
ному и зависимому сословиям, но предварительно желает 
знать, какие повинности несут эти сословия в пользу своих 
владельцев, чтобы соображаясь с оными, мог освободить зави-
симых без ущерба владельцам. Собрание этих сведений воз-
ложено на обязанность Комиссии, которой народ должен да-
вать ответы по вопросам; когда последует освобождение, ско-
ро или нет, знает только государь. 

Но и после этого народ отказался от выполнения требо-
ваний Комиссии, а на вопрос Коньяра о причине отказа отве-
тил, что он не даст ответа до тех пор, пока Комиссия не начнет 
своих действий, или с первой, или с последней из общин окру-
га и не знает почему, она желает начать действия с середины. 

Убеждения Коньяра в этом случае не имели никакого ус-
пеха; народ оказал явное неповиновение и даже обнажил ору-
жие, когда Коньяр потребовал к себе одного из главных за-
чинщиков78, но был удержан дворянами и членами суда, кото-
рые заслонили собой Коньяра и разогнали народ.  

После того Коньяр уехал в Сухум, а народ на другой 
день опять стал собираться в Дирипши, с криком и горячно-
стью выражал свое намерение идти в главное место управле-
ния и освободить дворян, которые будто бы посажены под 
стражу. Посланный Измайловым Тито Маргани с клятвой уве-
рял народ, что он обманут, никто из дворян не арестован, и 
просил успокоиться и разойтись по домам. Народ положил те-

 
76 Письмо Измайлова Коньяру от 19 июля 1866 г. См.: данное издание, 
док. № 358 – (сост.).  
77 Так в тексте. Наверно надо: «но дурипшцы уже разошлись» - (сост.). 
78 Действия его состояли в том, что когда по требованию Коньяра агыр-
ва хотели отделиться от анхаве и стать отдельно, то он схватил первого 
имевшего отойти и стать отдельно, и остановил его – (док.).  
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перь разойтись, а собраться 25 числа и тогда окончательно 
решить, что надо делать. 

По донесению и личном докладе чиновника Черепова о 
намерении народа полк. Коньяр, взяв с собой кн. Георгия и 
Александра Шервашидзевых и чиновника Черепова, 25 числа 
прибыл в м. Гудауты, где его встретил Измайлов с казаками. 
Узнав, что народ собирается в м. Акваскенца, Коньяр послал 
одного из судей Тито Маргани объявить народу, чтобы он весь 
собрался и сказал, где желает им объяснение, а сам отправился 
в сопровождении названных лиц в м. Лыхны. Тито Маргани, 
прибыв в Лыхны, доложил Коньяру, что народ весь готов и 
явится куда прикажут. 

26 июля был послан корнет Толпар Анчабадзе с приказа-
нием, чтобы собравшиеся абхазцы прибыли в Лыхны. Толпар, 
встретив на дороге в Дурипшу народ уже шедшим в Лыхны, 
остановился и выждал пока все пройдут, при этом он заметил: 
а) что народ вообще был чем-то недоволен, б) что каждый из 
абхазцев имел при себе мешочек с провизией на несколько 
дней и в) проходившие последними партии псыртская, эшер-
ская и анхойская79 разговаривали между собой: «Полковник 
все таки не исполнит наших требований, между тем на объяс-
нение с ним потребуется много времени, не лучше ли, когда 
подойдем к дому владетеля, прямо напасть на него?». По воз-
вращении в Лыхны, Анчабадзе о всем, что видел и слышал, 
доложил Коньяру, который на это сказал, что все вздор, «вы, 
кажется, струсили». 

Часу в 3-м пополудни полк. Коньяр с Измайловым, ка-
зачьим офицером, кн. Георгием и Александром Шервашидзе, 
переводчиками – Георгием Ткецишвили, Соломоном Лакерба-
ем, Давидом Ермоловым, Толпаром Анчабадзе и некоторыми 
из абхазцев80 прибыл в м. Ажириц, где ожидал его народ, сто-
явший по сословиям; чрез четверть часа вышли от народа во-

 
79 Анухвинсакая – (сост.). 
80 Черепов и Суринович оставались в доме владетеля – (док.).  Прим.: 
По данным переводчика Ткецишвили Черепов и Суринович находились 
на поляне при переговорах Коньяра с народом. См. данное издание, док. 
№  348 – (сост.). 
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семь депутатов из вольных жителей и крестьян (по показаниям 
других число депутатов было 6), один из них Осман–Шама81, с 
согласия прочих начал говорить перед Коньяром: речь его со-
стояла в следующем: «Когда у нас был владетелем Келеш-бей 
Шервашидзе, исповедовавший магометанскую веру, все со-
седние народы находились с нами в дружеских отношениях и 
мы жили в покое и достатке. При сыне его Сафар-бее, при-
нявшем христианство и русское подданство, мы начали тер-
петь всевозможные бедствия. Все соседние магометанские 
племена стали часто нападать на Абхазию, грабить, разорять и 
угонять стада. Такой же порядок вещей продолжился и при 
приемнике Сафар-бея, Михаиле Шервашидзе82. По удалении 
от нас последнего и введения русского правления, мы ожида-
ли, что оно поведет нас к спокойной и независимой жизни, но 
напротив положение наше постепенно становилось хуже и 
хуже и во время вашего управления, полковник, мы особенно 
стали терпеть много притеснений. Что же касается до распо-
ряжения отобрать крестьян от помещиков и сделать первых 
независимыми от последних, то оно просто невыносимо для 
нас. А потому убедительно просим дозволить нам послать де-
путацию к брату государя, чтобы спросить его, с воли ли госу-
даря императора все это делается, или по произволу местного 
начальства; если же этого не дозволишь, то просим позволе-
ния послать депутацию к генерал-губернатору; если и этого не 
дозволишь, то просим начать это дело с Самурзакани и потом 
перейти к нам…». Все эти просьбы полк. Коньяр отверг по-
следовательно одну за другой и сказал, что он доведет о них 
до сведения высшего начальства тогда, когда народ исполнит 
его приказание. При этом Коньяр разъяснил, что освобожде-
ние крестьян составит счастье как князей и дворян, так и низ-
ших сословий, и в заключении объявил, что в народе есть за-

 
81 Так в тексте. В показании переводчика Ткецишвили – Мама Осман – 
(Ш. Ч.). Прим.:  В варианте показания переводчика Ткецишвили, най-
денном в архиве Г. Дзидзария – Шама Осман. См. данное издание, док. 
№ 65 – (сост.) 
82 Приемником Сафар-бея был Омар-бей (Дмитрий), а Михаил Шерва-
шидзе был приемником того же Дмитрия – (сост.).  
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говорщики, которые подстрекают его, и что их, для спокойст-
вия народа, необходимо выслать из края. Последнее предло-
жение особенно не понравилось народу и тем, к кому оно от-
носилось и кто из них был здесь. В толпе народа послышался 
крик: «изве аных зихуаз», т. е. все, давшие условие, подтвер-
жденное присягой, собирайтесь; народ отхлынул назад и начал 
кричать и волноваться.  

Полк. Коньяр, видя общий беспорядок, отправился с со-
провождавшими его к м. Ажириц лицами, к которым присое-
динились еще судьи и приближенные кн. Шервашидзе абхаз-
цы, в дом бывшего владетеля, и войдя на второй этаж, сначала 
поместился во второй комнате, а потом для большей безопас-
ности перешел в третью, называвшуюся спальней. 

Народ, несмотря на действия некоторых князей, дворян и 
старшин, которые убеждали его не делать беспорядков и раз-
гоняли плетьми и палками, бросился за Коньяром и сделал не-
сколько выстрелов, прежде чем Коньяр успел скрыться в доме 
кн. Шервашидзе, а добежав до караульного дома, освободил 
арестантов, от которых снят был Измайловым караул, когда 
Коньяр возвращался в м. Ажириц к дому, и разделился на две 
неравные партии. 

Из них большая бросилась на стоявшую невдалеке от 
дома бывшего владетеля – сотню казаков, и начала с ней пере-
стрелку; казаки, не имея приказания защищаться, стали от-
стреливаться; тогда когда в рядах их упало несколько человек 
мертвыми, они сначала защищались на открытом месте, но 
потом, видя, что толпа абхазцев превышает их численностью в 
несколько десятков раз, заперлись в конюшню, перед которой 
стояли, и начали стрелять оттуда. 

Абхазцы вскоре подожгли это здание, и казаки вынужде-
ны были для своего спасения выйти из конюшни, пробиться 
сквозь густую толпу неприятелей и укрыться внедалеке сто-
явшем полуразрушенном каменном доме; абхазцы, преследуя 
казаков, отступили от этого дома не прежде, как убедившись в 
трудности успеха против казаков. Отсюда казаки вечером пе-
ребрались в церковь, где скрывались несколько дней; из церк-
ви вывела их жена Александра Шервашидзе, посылавшая до 
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того им провизию, привела в Гудауты и на нанятой кочерме 
отправила в Сухум83. 

Меньшая партия осталась возле дома, в котором нахо-
дился Коньяр со свитой, и стала стрелять по дому, направляя 
выстрелы вверх и крышу его. Две или три пули упали в комна-
ту, в которой находился Коньяр со свитой.  

Войдя в спальню, Коньяр и бывшие при нем офицеры, 
переоделись в черкесское платье, которое сняли с себя и отда-
ли им находившиеся в комнате судья и приближенные к Геор-
гию. 

Потом Коньяр послал абхазца Мусса-Агерба-Деван-ипа с 
письмом в Сухум, чтобы предупредить нападение. Кн. Геор-
гий подходил к окну, хотел было стрелять в народ, но полков-
ник удержал его от этого. 

 
П р и м и ч а н и е: Переводчик Ткецишвили говорит, что 

Георгий, подойдя к окну и грозя кулаком, кричал народу: «Что 
вы подлецы делаете, обманули и заперли меня в доме, хотите 
резать что ли?» - на это народ отвечал: «Что ты, глупый, недо-
волен тем, что мы делаем поминку твоему отцу».  

 
Когда в комнату, в которой находились Коньяр со сви-

той, попали две или три пули, то находившиеся в ней абхазцы 
– Мусса Гублия, Маги Шмаф и Комлат Маргани вышли на 
балкон и, плача, ударяя себя по лицу, объявили народу, что 
убит Георгий. На это некоторые отвечали: «это небольшая бе-
да, ведь убит же отец его»; но большая часть толпы отхлынула 
назад и стрельба на некоторое время было прекратилась, но 
потом возобновилось с большой силой. 

 
П р и м е ч а н и е: По показанию других, названные лица 

вышли к народу с объявлением о смерти кн. Георгия тогда, 
 

83 В рапорте кутаисского ген. губернатора от 13/9-66 г. говорится об 
этом событии, что: «убито офицеров 2, урядников -2, казаков – 48, кро-
ме раненых, которые, впрочем, все выздоравливают. Спаслись 1 офи-
цер, 2 урядника и 53 казака» - (Ш. Ч.). Прим.: См. также данное изда-
ние док. № 79– (сост.). 
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когда был убит Алхаз Маргани и разъяренная толпа шла к до-
му; по всей вероятности эти оба обстоятельства: падение пуль 
в комнату и известие о шедшей толпе предшествовали выходу 
абхазцев с означенным объявлением. 

 
Кроме того, один абхазец показал, что его послал кн. 

Александр уговорить народ успокоиться, но народ его про-
гнал. 

Между тем во время перестрелки абхазцев с казаками, в 
рядах первых был убит дворянин Алхаз Маргани и ранен его 
родственник. Тогда братья и родственники убитого и раненно-
го со своими подвластными и недовольными на русских, оста-
вив казаков, с яростью бросились толпой к дому, в котором 
был Коньяр со свитой. Впереди толпы шли два брата убитого 
Шмаф и Эльмурза Маргани и, хотя на балконе убеждал их 
отец не делать преступления и, желая удержать, даже боролся 
с ними, но все таки вбежали с толпой на балкон и в комнаты 
дома и, остановившись перед дверьми комнаты, в которой был 
Коньяр, стали кричать: «Георгий выходи, а то убьем». 

По показанию одного переводчика, Георгий, спустя не-
сколько времени, вышел из комнаты, сказав, что он пойдет ус-
покоить народ; вслед за ним вышел и Александр, а за Алек-
сандром вышли все нерусские и Черепов с Суриновичем84.  

 
П р и м е ч а н и е 1. По показанию других Георгий вышел 

из комнаты по предложению полк. Коньяр успокоить народ. 
 
П р и м е ч а н и е 2. По показанию прочих Георгий и 

Александр были выведены из комнаты ворвавшейся туда тол-
пой, а за ним вышли и все не русские. 

 
П р и м е ч а н и е 3. Всего вероятнее, что в это время все 

находившиеся в комнате потеряли полное присутствие духа, 

 
84 Показание это заслуживает вероятия более других потому, что оно 
подтверждается в остальных фактах, и первое указало путь Комиссии 
для раскрытия обстоятельств этого происшествия – (док.). 
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каждый заботился, как мог, о своем спасении, и Георгий, если 
вышел без приказания Коньяра, потому, что Коньяр прежде 
предлагал ему выйти, но его удержали переводчики, сказав, 
что если он выйдет, то их всех убьют. 

 
Георгия и Александра приняли преданные им соусксин-

цы и отвели в сторону от дома к м. Ажириц, а Суринович и 
Черепов были убиты абхазцами.  

 
П р и м е ч а н и е: Суринович, выйдя из комнаты, бро-

сился на шею к одному абхазцу85 с просьбой спасти; тот под 
своей защитой повел было его из дому, но один из абхазцев, 
вырывая кинжал у Суриновича, оторвал его от Эльмурзы, а 
другой в это время выстрелил в него и убил. Черепова же на 
балконе и на лестнице абхазцы били шашками и он, сойдя 
вниз дома, упал почти замертво. 

 
По выходе названных лиц, в спальне остались Коньяр, 

Измайлов, казачий офицер, писарь и переводчик Черепова Ер-
молов; абхазцы кричал: «выходите остальные»; первым вышел 
в соседнюю комнату через пробитую перед тем в двери фи-
ленку Измайлов, за ним казачий офицер, писарь, Коньяр и Ер-
молов. В комнате этой было много абхазцев и вышедшие раз-
местились в разных местах. Первым из них был убит Измай-
лов, потом казачий офицер и писарь. Коньяр же вошел в камин 
и Ермолов, закрыв его собой, стал просить стоявших возле 
дворян трех братьев Маргани спасти полковника, говоря, что 
за это будет большая награда. Маргани согласились было на 
эту просьбу и стали возле камина, но один из бывших в комна-
те абхазцев, имея месть к Ермолову, выстрелил в него, и пуля, 
пройдя между ног Ермолова, ранила одного из названных 
Маргани. Братья его взяли раненного и вынесли из комнаты. 
Вскоре был выведен из комнаты и Ермолов его знакомыми. 
Место его занял один из вошедших перед тем в комнату лых-
ненский дворянин по имени Шахан Маргани. Он также ста-

 
85 Эльмурза Маргани – (док.).  
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рался спасти Коньяра и предлагал за содействие этому подо-
шедшему к нему абхазцу свою корову, буйволицу и кинжал, 
но абхазец этот, опасаясь быть обманутым, стал требовать у 
Шахана кинжал немедленно, когда и тот опасаясь,  чтобы 
кинжалом этим не был убит Коньяр, не отдавал его, то абхазец 
бросился на Шахана и стал вырывать у него кинжал. Во время 
этой возни в камин одновременно были сделаны два выстрела 
абхазскими дворянином и крестьянином и Коньяр, раненный в 
ногу, выпал из камина на пол, где по нем новыми лицами было 
сделано еще два выстрела, которыми он и был добит. 

Князь Георгий, когда вели его абхазцы из дома, говорил: 
«Убейте, убейте меня!», а когда был у мест. Ажириц и стоял 
скучный, то кн. Александр, подойдя к нему, сказал в присутст-
вии народа: «Ужели ты думаешь, что это событие есть следст-
вие заговора и я подвел тебя под такую неприятную исто-
рию?». 

П р и м е ч а н и е: Цебельдинский кн. пор. Коншокво-
Маршани показал, что ему абхазец Аджгирей Кодзба расска-
зывал следующее: После похорон владетеля в м. Моквах и 
отъезде оттуда Георгия, дворянин Омер-Гусейн Лакербай 
предлагал сначала кн. Георгию, а потом кн. Александру мще-
ние русским за смерть владетеля. Они с радостью приняли 
предложение, в исполнении которого приняли участие воспи-
татель владетеля из фамилии Гумба. В заговор этот вошли 
многие князья и дворяне, но старик Солах Маргани, которого 
склоняли принять участие в заговоре, отверг это предложение. 
После того, Омар Лакербай, опасаясь открытия заговора Сол-
лахом Маргани, уехал в Турцию… 

Виновниками в лыхнынских преступлениях по произве-
денному следствию представляются следующие лица: кн. (На-
даада) Заурбек-Дзиапш-ипа. Действия его состояли: по пока-
заниям очевидцев: а) корнета Толпара Анчабадзе, когда пар-
тии эшерская, псыртская и анхайская шли из м. Дюрипш в 
Лыхны, то он был одним из числа говоривших: «Полковник 
все таки не исполнит наших требований, между тем на объяс-
нение с ним потребуется много времени, не лучше ли, когда 
подойдут к дому владетеля, прямо напасть на него?» б) пере-
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водчиков Георгия Ткецишвили, Соломона Лакербай и моурава 
детей Гасана Марганиа, Дженым-Кумбым-ипа, в Лыхнах он по 
окончании объяснения Коньяра с депутатом от народа Осма-
ном Шамой, сидя на лошади, закричал: «теперь самое время», 
и первый стал воинствовать86 толпу и в дворянина Шахана 
Маргания и Муссы Гублиа, по открытии в народе волнения, он 
выстрелил из толпы вторым. 

По основанным на молве показаниям Эльмурзы Марга-
ни, Мисауста Лакербая, Чепиак-Миканбы, Хамаша Кагли, 
Джесипа Трапши, Хакуца Агуша и Шамы Османа он первый 
стал волновать толпу, отзываясь о кн. Надааде Заурбек-ипа 
Маргани, как об одном из главных преступников по лыхнин-
скому делу, не объяснив по незнанию, в чем именно состоит 
его преступление. 

Гидж-Отарба-Одагва-ипа. Действия его состояли: по по-
казаниям очевидцев: а) Смела Лакербая, по окончании объяс-
нения полк. Коньяра с депутатом от народа Шамой Османом, 
первый Гидж-Отарба и Шбук Дзган-ипа сделали в народу тре-
вогу, стали его волновать и стрелять, б) Дженым Кумбым-ипа, 
Гидж сделал первый выстрел.  

По основанным на молве показаниям: а) Эльмурзы Мар-
гани, Гидж Шбук Дзган-ипа, первый стал волновать и стре-
лять; а) Хомаш Калги Гидж был участником убийств и награ-
бил много вещей и в) Беслангур Миканба, ему сказывал 
Пшмаф Маргани,  что Гидж выстрелил в Черепова. 

Затем двенадцать абхазцев, основываясь на молве, ото-
звались о Гидж-Отарба-Одагва-ипа, что он в лыхнинском деле 
один из главных преступников.  

Шбук Дзаган-ипа. Очевидцев его действий следствием не 
раскрыто. По основанным на молве показаниям: а) Эльмурзы 
Маргани и Смела Лакербая, он и Гидж-Отарба-Одагва-ипа 
первые стали волновать толпу и стрелять, б) Чепиак Миканба 
и Шамы Османа, что Шбук и Заурбек (Надаада) Джим-ипа 
первые стали кричать: «теперь пора волновать толпу»: в) За-
фас Гумба, Шбук из первых возмутителей и убийц, г) Джесыт 

 
86 Так в тексте – (Ш. Ч.).  
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Трапши, Шбук один из главных бунтовщиков в Лыхнах и д) 
Шмаф Маги, Шбук – в числе первых стал стрелять. 

Десять абхазцев, основываясь на молве, отозвались, что 
Шбук один из главных преступников в лыхнинском деле.  

Дворянин Пшмаф Маргани. Действия его состояли: по 
показаниям очевидцев: а) Шахана Маргани, Пшмаф с братом 
Эльмурзы и другими по убийстве казаками его брата Алхаза, 
впереди толпы вбежал на балкон и, несмотря на энергические 
убеждения и противудействия своего отца, вошел в комнату, 
где были русские, б) Смела Лакербая, Пшмаф с братом своим 
и другими вбежали на балкон и в комнату, где были русские, и 
рассказывал потом Смелу, что он, Пшмаф с Зафасом Чамбой 
убил главного, т. е. Коньяра, в) Георгий Ткецишвили, Пшмаф 
с Эльмурзой с обнаженными кинжалами первые ворвались в 
комнату, где был Коньяр со свитой и нанесли удары полков-
нику, г) Соломона Лекербая, Пшмаф с обнаженным кинжалом 
первый ворвался в комнату, в которой был Коньяр со свитой, 
д) Тито Маргани, что он, выходя из комнаты Коньяра, видел 
Пшмафа в соседней комнате и е) князь Тквагу Эмухвари, 
Пшмаф первый ударил кинжалом чиновника Черепова, когда 
он вышел на балкон. 

По основанным на молве показаниям: а) Тито Миканба, 
Чимказа Лакербая, Толпара Анчабадзе и Луки Джениа, 
Пшмаф убил Коньяра, б) Ермолова и Аджгирея Кодзба, 
Пшмаф убил Коньяра и Черепова, сбросил последнего с бал-
кона, в) Муссы Гублиа, Муссы Агердыван-ипа, Кобзачь Цех-
пер-ипа, Беслангур-Миканба, Джепым Кумбым-ипа, Давид 
Гублиа, Иван Гублиа и Шмаф Маги, что Пшмаф убил Черепо-
ва, г) Чепиак Миканба и Гид Аргун, что Пшмаф в числе пер-
вых ворвался в комнату, где были русские, и д) Зафас Гумба, 
Шама Осман и Ханаш Колга, что Пшмаф обвиняется в убий-
стве. 

Затем семь абхазцев показали, что Пшмаф по народной 
молве представляется одним из главных преступников в лых-
нинском деле.  

Эльмурза Маргани. Действия его состояли: по показани-
ям очевидцев: а) Георгия Ткецишвили и Соломона Лакербая, 
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Эльмурза и Пшмаф первыми вбежали в комнату, где был 
Коньяр со свитой с обнаженными кинжалами и нанесли кин-
жалами удары полковнику (последние действия показывает 
один Ткецишвили) и б) Шахан Маргани и Мусса Гублия, Эль-
мурза и Пшмаф ворвались с прочими в комнату, а выбежавшая 
после оттуда толпа кричала радостно, что русские все переби-
ты (последние действия показывает один – Шахан). 

По основанным87 на молве показаниям: а) Чимказа Ла-
кербая, Эльмурза с Пшмафом убил Коньяра, б) Мисауста Ла-
кербая, Эльмурза убил Суриновича, в) Толпар Анчабадзе, Лу-
ка Жвания, Зафас Гумба и Гид Аргун, Эльмурза обвиняется в 
убийстве и г) Кваджи-Инал-ипа и Чепиак-Микамба, Эльмурза 
в числе первых ворвался в комнату, где были русские. 

Семь абхазцев отозвались, что народ считает Эльмурзу 
одним из главных виновников лыхнинского преступления. 
Эльмурза Маргани показал: когда народ бросился от казаков к 
дому, где был Коньяр, то и он присоединился к этой толпе, и 
вскочив в числе других на балкон второго этажа, стали требо-
вать Георгия и Александра. При выходе этих князей к двери 
выломали филенку и, вскочивший в оную, Суринович бросил-
ся к нему, Эльмурзе, на шею, прося спасти его. Он, Эльмурза, 
обнял Суриновича и старался защитить его, но дворянин Ка-
зылбек Маргани сорвал шашку с Суриновича, который при 
этом упал, и тогда по нем выстрелил Тапагу Чибзук-ипа. По-
сле того он, Эльмурза, отвел переводчика Ермолова к Гандиму 
Якуб-ипа. Во время убийств казаков и русских в доме бывше-
го владетеля, он, Эльмурза, был в толпе народа. 

Ермолов подтвердил ссылку на него Эльмурзы. Крестья-
нин Ханаш Колга. Действия его по показанию очевидца Ша-
хана Маргани, состояли в том, что он и Тагу Миканба первые 
сделали по выстрелу в Коньяра, когда последний стоял в ка-
мине. В этом сознался Колга на очной ставке с Шаханом, объ-
яснив, что он и стрелял в Коньяра, но не попал в него.  

Дворянин Тагу Миканба. Действия его состояли: по по-
казаниям очевидцев: а) Георгия Ткецишвили, Тагу был в тол-

 
87 В тексте «основательным» - (Ш. Ч.). 
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пе, ворвавшейся в комнату, в которой находился Коньяр со 
свитой, б) Чимкач Лакербай и Мисауст Лакербай, Тагу обви-
няется в краже из дома оружия арестованных, в) Шахан Мар-
гани и Ханаш Колга, Тагу в одно время с последним первые 
сделали по выстрелу в Коньяра, когда он был в камине. 

По основанным на молве показаниям: а) Мусса Гублиа, 
Кобзачь Цихтер-ипа, Аджгирей Кодзба, Давид Гублиа и Шмаф 
Маги, Тагу убил Коньяра, б) Ивана Гублиа и Гусейн Ченады, 
Коньяра убили Тагу и Колга, в) Джесин-Трапши, Тагу вынес 
шашку, где были русские и г) Чепиак Миканба, Тагу убийца. 

Восемь абхазцев, основываясь на молве, отозвались о Та-
гу Миканба, как об одном из виновников в лыхнинском деле.  

Тагу Миканба в убийстве Коньяра ни на допросе, ни на оч-
ных ставках с Шаханом Маргани не сознался, объяснив на до-
просе, что по удалении Коньяра в м. Ажириц в дом бывшего вла-
детеля он пошел за лошадью, а потом кто и как убил русских не 
знает,  на очной ставке, что он из толпы стрелял в дом, в котором 
были русские: когда же последние были перерезаны, то войдя в 
комнату, остановился в дверях на пороге, но не стрелял; войдя 
потом в другую комнату, взял оттуда 2 шашки и пистолет. 

Тыч Маргани. Действия его состояли: по показанию оче-
видца Шахана Маргани, он с Татала Инал-ипа, сделали по вы-
стрелу в Коньяра, когда последний выпал из камина и этим 
добили его. 

По основанным на молве показаниям: а) Мусса Гублиа, 
Тыч и Тагу Миканба убили Коньяра, б) Иван Гублиа, Коньяра 
добили Тыч и Пшмаф и в) Давид Гублиа, Тыч постоянно на-
ходился в комнате, где совершались убийства и обвиняется в 
лыхнинском  преступлении. 

Два абхазца показали, основываясь на молве, что Тыч 
один из преступников в лыхнинском деле.   

Тыч Маргани в убийстве Коньяра не сознался, объяснив, 
что когда он вошел в комнату, в которой спасались русские, то 
увидел Ермолова, который стоял у камина и стал просить его, 
Тыча, и его двух братьев спасти от смерти Коньяра, стоявшего 
у камина, он, Тыч, с двумя братьями подошли к камину и за-
крыли его собой. 
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Чрез несколько времени на пороге комнаты показался 
Кизылбек Маргани и из мести выстрелил в Ермолова. Выстрел 
этот вместо Ермолова ранил брата его, Тыча, Якуба, которого 
он, Тыч, с другим братом взяли потом и вынесли из комнаты. 
После того в комнату, где был Коньяр, но не входил и что сде-
лали с Коньяром не знает. 

Показание о выстреле, произведенном Кизилбеком Мар-
гани, подтвердили Ермолов, Кизилбек и брат Тыча Якуб. 

Князь Татала Инал-ипа. Действия его состояли: по пока-
занию очевидца Шахана Маргани в том, что он вместе с Ты-
чем Маргани выстрелил в Коньяра, когда тот подстреленный в 
ногу выпал из камина. 

По основанным на молве показаниям: а) Якуба Чичбая, 
что Татала с Тагу Миканба добили Коньяра, б) Ханаш Колги, 
что Татала много стрелял и был в комнате, где были русские, 
в) Зафас Гумба, что Татала взял часы с Коньяра и г) Давид 
Гублиа, Иван Гублиа и Кваджи Званбай, что у Таталы были 
часы Коньяра. 

Татала на допросе показал: когда Коньяр пошел к дому, 
то он был в толпе народа с ружьем, в убийстве русских не уча-
ствовал и в доме не был. 

Чеф Чал-ипа. Действия его состояли: по показаниям оче-
видцев: а) Чимкиза Лакербая, ему сознавался Чеф в убийстве 
русских, б) Шахан Маргани, Чеф по убийстве русских закри-
чал: «кто молодец, пойдемте и побьем всех», и впереди толпы 
с Пшмафом и Эльмурзой вбежал на балкон и в комнаты дома, 
откуда потом толпа вышла с криком, что убиты все русские, 
Мусса Гублиа, Чеф вместе с другими вошел на балкон с руга-
тельством русских, г) Смел Лакербай, Чеф хвалился ему убий-
ством Измайлова и д) Ханаш Колга и Ермолов, Чеф был в 
комнате, где убиты русские.  

По основанным на молве показаниям: а) Тагу и Чепиак 
Миканба, Чеф был в комнате, где убиты русские, б) Мисауст 
Лакербая, Муса Агердван-ипа, Зафас Гумба, Иван Гублиа и 
Гусейн Генада, Чеф убил Измайлова, г) Толпар Анчабадзе, 
Гид Аргун, Ханаш Колга и Шама Осман, Чеф обвиняется в 
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убийстве, д) Хакуц Агума, Чеф убил какого-то офицера, е) 
Джесып Трапши, Чеф бунтовал народ. 

Десять абхазцев, основываясь на молве, отозвались о Че-
фе, как об одном из главных преступников в лыхнинском деле.  

Чеф Чал-ипа показал: увидя возле дома израненного Че-
репова, он вынул кинжал и убил его, входя потом в дом, уви-
дел труп Суриновича и на пороге встретил Ермолова, которого 
вел Эльмурза; он последовал за ними до дома вдовы Николад-
зе, а оттуда к роднику, где были Георгий и Александр. 

Лаз Асадзва. Действия его состояли: по показанию Чим-
киза Лакербая, ему рассказывал Лаз, что он вместе с другими 
резал русских. 

По основным на молве показаниям: а) Мисоуста Лакер-
бая, Лаз бунтовал народ; б) Смела Лакербая, Лаз один из глав-
ных виновников убийств; в) Джесып Трапши, Лаз после собы-
тия в Лыхнах, увидя идущий по морю пароход, убеждал народ 
стрелять по нем, когда он остановится и г) Шмаф Маги, Лаз 
стал стрелять в числе первых. 

Десять абхазцев, основываясь на молве, отозвались, что 
Лаз один из преступников в лыхнинском деле. 

Зафас Чамба. Действия его состояли: по показаниям оче-
видцев: а) Соломона Лакербая и Тито Маргани, что Зафас вме-
сте с братьями Маргани был в комнате, в которой перебиты 
русские, б) Мусса Ардыван-ипа, Зафас был впереди толпы, 
бросившейся в дом, в) Смел Лакербая, ему рассказывал 
Пшмаф, что он с Зафасом убил главного, т. е. Коньяра, г) Гид 
Аргун, Зафас первый стал наносить удары шашкой Черепову, 
которые продолжал до тех пор, пока Черепов не упал замерт-
во; и д) Джесып Трапши, Зафас воспитатель Пшмафа находил-
ся с ним в абреках.  

По основанному на молве показанию Чепиака Миканбы, 
Зафас обвиняется в убийстве русских в доме. 

Десять абхазцев, основываясь на молве, отозвались, что 
Зафас один из преступников в лынинском деле. 

Тапагу Чибзук-ипа. Действия его состояли: по показани-
ям очевидца Эльмурзы Маргани в том, что он, когда Кизилбек 
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Маргани, срывая шашку с Суриновича, оторвал последнего от 
Эльмурзы, сделал выстрел в Суриновича и убил его. 

Шесть абхазцев отозвались, основываясь на молве, что 
Тапагу один из виновников лыхнинского дела. 

Тапагу показал на допросе: по выходе кн. Георгия и 
Александра Шервашидзе из дома, он вошел в комнату и уви-
дел Ермолова, закрывавшего собой камин, в котором стоял 
Коньяр, Ермолов обратился к нему с просьбой спасти Коньяра. 
Он вышел на балкон и стал просить об этом стоявшую толпу. 
В это время вышел из комнаты Ермолова Эльмурза Маргани и 
он (Тапагу) присоединился к ним.  

Кизилбек-Ахмет-ипа Маргани. Действия его состояли: по 
показаниям очевидцев: а) Эльмурзы Маргани, Кизилбек со-
рвал шашку с Суриновича, который от того упал и был тогда 
убит, б) Мусса Гублиа, Кизилбек в числе первых вышел на 
балкон с ругательством русских и в) Смела Лакербая, Кизил-
бек убил Суриновича. 

По основанным на молве показаниям: а) Ермолова, Ки-
зилбек вырвал у Суриновича кинжал, б) Шахана Маргани, За-
фаса Гумбы, Тквагу Эмухвари и Ивана Гублиа, Кизилбек убил 
Суриновича и в) Чепиак Миканба, Кизилбек в числе первых 
ворвался в комнату. 

Четыре абхазца с молвы отозвались: о Кизилбеке, как об 
одном из лыхнинских преступников. 

Кизилбек Маргани показал: Войдя в первую комнату 
второго этажа, он увидел, что Эльмурза в своих объятиях нес 
Суриновича, он, Кизилбек, стал просить Эльмурзу спасти Су-
риновича, как прекрасного человека. Эльмурза ответил, что он 
и сам того желает и понес Суриновича на балкон, где толпа 
вырвала его у Эльмурзы и Суринович был убит. Вслед за тем 
он, Кизилбек, увидел около себя Давида Ермолова и из мести 
выстрелил в него, вышел из дома, а когда был внизу, то узнал, 
что выстрел его вместо Ермолова ранил Якуба Маргани. 

Узбек Маргани. Его Ханаш Колга видел в комнате, где 
были убиты русские, и по основанным на молве показаниям: а) 
Ермолова, Узбек вместе с Кизилбеком бросились отнимать 
оружие у Суриновича, б) Смела Лакербая, Узбек убил казачье-
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го офицера и в) Гусейн Генада, Узбек принимал участие в 
убийстве русских в комнате. Три абхазца с молвы показали об 
Узбеке, как об одном из преступников в лыхнинском деле. 

Хамаш-ипа-Хакуц. По показаниям: Чепиака Миканбы и 
Гида Аргуна, при них и при других абхазцах говорил Хамаш, 
что он убил Измайлова. Аджигрей Кодзба и Шмаф Маги пока-
зали, что Хамаш говорил, (что) убил Измайлова. 

Хакуц Агума показал с молвы о Хамаше, как одном из 
преступников в лыхнинском деле. 

Хамаш ни в убийстве, ни в сознании об этом кому-либо 
не сознался, объяснив, что он в дом вошел, когда все русские 
были убиты и все было разграблено. 

Гид Дбар. По показаниям: а) Чамказа Лакербая, ему соз-
нался Гид в убийстве русских, и б) Ханаш Колга, ему созна-
вался Гид, что кроме грабежа, убил казака. 

Якуб Чичибай показал, что Дбар признается одним из 
главнейших убийц. 

Кобзачь-Цыхтер-ипа. По основанным на молве показа-
ниям: а) Ермолова, он первый стал волновать народ и б) Ха-
наша Колги, он обвиняется в убийстве и грабеже. 

Три абхазца, основываясь на молве, отозвались о Кобза-
че, как об одном из преступников по лыхнинскому делу. 

Кобзачь в возводимых на него обвинениях не сознался, 
показав, что он уговаривал народ отойти от дома. 

Петр Джикия. По показанию Ермолова, был в комнате, в 
которой убиты русские, и три раза прицеливался из ружья в 
стоявшего в камине Коньяра, а по показанию со слуха Зафаса 
Гумба обвиняется в снятии с Коньяра золотых часов. 

Петр Джикия в возводимом на него Ермоловым обвинении 
не сознался, показав, войдя в комнату, когда все русские, кроме 
Коньяра были перебиты, он увидел возле камина Ермолова, кото-
рый ему сказал, что, ты забыл хлеб-соль мою? Он, Джикия, отве-
тил: не бойся, я не могу ничего сделать и, хотя действительно вы-
нимал ружье из чехла, но не имел намерения выстрелить в кого-
либо. 

Тквагу  Эмухвари.  По показанию Муссы Гублиа, Тквагу,  
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войдя на балкон, закричал: «кто не женщина, за мной» и стал 
ломать двери. 

Иван Гублиа и Кваджи Званбай отозвались о Тквагу, как 
одном из виновников по лыхнинскому делу. 

Тквагу Эмухвари показал: когда началась перестрелка 
абхазцев с казаками, он подошел к стрелявшей партии и когда 
был убит Алхаз Маргани, то наклонился к нему, чтобы взять 
его; в это время подбежавший казак ударил его, Тквагу, по го-
лове шашкой и нанес глубокую рану: по перевязке раны в до-
ме вдовы Николадзе, он вышел на балкон дома, где были рус-
ские, и посмотрев оттуда в комнату, увидел трупы русских и 
толпу, знятую грабежом. При входе на балкон встретился Ер-
молов, которого вел Эльмурза; потом он, Тквагу, сошел с бал-
кона и ушел в дом Дауда-Гумба.  

Смел Лакербай. По показаниям очевидцев: а) Чамказа 
Лакербая, Мамсыр Габлиа и Якуб Беслана Маргани, уговари-
вал народ не давать показаний Черепову, при описи народа 
для крестьянского вопроса, и б) Мамсыра Габлиа, накануне 
происшествия в Лыхнах, уговаривал народ не к добру. 

По основанным на молве показаниям пяти абхазцев, Смел 
обвиняется в том же, в чем показывают первые три очевидца. 

Маф Арме-ипа. По показанию Шахана Маргани, Маф, 
сидя на дереве, первый закричал: «кто верен присяге, начнем 
же теперь». 

Иван Гублиа и Гусейн Генада с молвы показали о Мафе 
тоже. 

Четыре абхазца отозвались о Мафе, как одном из глав-
ных лыхнинских преступников. 

Другие жители, Мамсыр и Мсжими Отарба-Адагва-ипа. 
По показанию Беслангура Миканба, на другой или тре-

тий день лыхнинского происшествия, схватили двух казаков, 
спасавшихся из Лыхны, и продержав трое суток, зарезали по-
том в лесу. Это подтвердили и другие. 

Мечиг-ипа Кайснагу. Рассказывал Тквагу Эмухвари, что 
он убил двух казаков. 

По совершении убийств русских в Лыхнах кн. Александр 
отправился со своими подвластными в сел. Ацы в свой дом, а 
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Георгий со своими приближенными в сел Дюришу, в дом 
Джигва Лакербая. 

На пути в Дюрипши Камбулат Маршани просил, в при-
сутствии кн. Георгия и Тито Маргани, Тамшука Маргани на-
нять кочерму, чтобы на ней Георгий с приближенными отпра-
вился в Турцию, но Тамшук не мог найти кочермы. 

Из Лыхны Георгий послал в Сухум к кн. Нико Дадиани 
кн. Гида Инал-ипа и Чеф Чал-ипа, чтобы он прислал ему денег 
и брата Михаила. Нико Дадиани отослал Георгию денег около 
3/ т. руб., а Михаила не отпустил от себя. Из этих денег Геор-
гий дал, для поездки в Турцию, 300 руб. Соломону Лакербаю, 
который нашел фелюгу и, пересев с нею на шедший в то время 
близь Гудаут казенный пароход, прибыл в Сухум.   

Из дома Лакербая Георгий послал с переводчиком Тке-
цишвили, письмо генерал-губернатору. 

К дому Джагвы Лакербая собрались все князья и дворяне, и 
объявили князю Георгию: «ты теперь наш владетель, куда ты пой-
дешь, туда и мы, где ты пропадешь, там и мы»; Георгий сначала 
ответил: «мы не в силах бороться с русскими», и когда народ ска-
зал: «нас много», то согласился на принятие их предложения и в 
то же время, в присутствии его было сделано княжеское знамя, 
которое в первый раз было вынесено народу Шмафом и Камбула-
том Маргани, Джагва Лакербаем и самим Георгием. 

Абхазцы по совершению убийств и поджогов в Лыхнах и 
Гудаутах, разошлись по домам. В тот же вечер разосланы по 
селениям агенты с приказанием от имени Георгия всем идти 
на Сухум, а кто не пойдет, на того будет наложен штраф. 

 
П р и м е ч а н и е: Было ли это приказание отдано Геор-

гием или действовала тут партия именем его – следствием не 
открыто. 

 
Партии из сел. Ацы, Анхоа, Псыртсхва, Яштхо и Гумм, 

под предводительством своих князей и дворян, прибыли в ок-
рестность Сухума 27 июля и в тот день первые сделали на него 
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 нападение, произведя поджоги, грабежи и убийства88. 
В ночь на 28 июля партия усилилась прибытием из Бзыб-

ского округа новых огней и с рассветом с большим ожесточе-
нием повторили нападение на Сухум, совершив при этом так-
же грабежи, поджоги и убийства. 

Когда принесли известие в Бзыбский округ, что Сухум 
весь взят, осталась только одна крепость, то князья Георгий и 
Александр с остальными бзыбцами двинулись к Сухуму, и 29 
июля прибыли на Балову поляну, которая служила местом 
сбора всех возмутившихся абхазцев89.  

 
П р и м е ч а н и е: Скопище это делилось по селениям на 

огни, из которых каждым предводительствовали более дос-
тойные местные князья и дворяне. 

 
По прибытии кн. Георгия и Александра на Балову поля-

ну, Георгий был встречен как владетель. Его окружил народ, 
избранный последним совет из четырех лиц90, тут стали петь 
ему песню, в которой восхвалялись деятели лыхнинской ката-
строфы, и когда пропели куплеты «когда в тебе, кн. Георгий, 
было четыре четверти, то русские убили твоего отца, теперь 
же, когда ты достиг пяти четвертей, тебе удалось отомстить 
русским за твоего отца», то Георгий вскочил с места и сказал: 
«отец мой никогда не был убит русскими, а вы, омыв руки 
кровью невинных (моих гостей), хотите сделать меня винов-
ником всего этого» и рассерженный вышел из толпы.  

С кн. Георгием и Александром были принесены на Бало-
ву поляну две знамени – одно княжеское, а другое народное. 
Каждый из абхазцев считал за счастье носить знамя. Вследст-
вие чего из-за знамени поднялся большой спор. 

 
88 Причиной замедления нападения на Сухум было разлитие р. Гумисты, 
чрез которую могли переправиться только одни конные – (док.). 
89 Во время проезда кн. Георгия с приближенными чрез Гудауты ему 
был поднесен взятый с кочермы турецкий флаг, который предназначен 
потом для народного знамени – (док.). 
90 Члены этого совета были Маги Шмаф, Камгаз Хаг, Зафас Гумба и Лаз 
Лодория – (док.).  
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Видя это, Георгий приказал советникам определить: кто 
достоин носить княжеское знамя? И советом было решено 
вручить оное дворянину Беслангуру Миканба. Тогда член со-
вета Зафас Гумба взял стоявшее перед кн. Георгием знамя и, 
вручив оное Беслангуру, произнес следующее: «вручается тебе 
княжеское знамя, за которым последует весь народ, и мы наде-
емся, что при содействии и помощи божией, ты храбро отсто-
ишь его». 

После этого народ поздравляет Беслангура, а князья Ге-
оргий и Александр, благословив его, сказали, чтобы он носил 
знамя с честью. Народное же знамя кн. Александр отдал князю 
Маджаре Анчабадзе, сказав при этом91: «передаю это знамя 
жителям, которые, надеюсь, будут с честью защищать его и 
стыд будет народу, если оно будет отбито».  

С балловой поляны Георгий в тот же день посылал кн. 
Халылбея-Ате-ипа Маршани в Цебельду: а) к князю Алмахси-
ту Маршани, просить принять участие в его, Георгия, положе-
нии. Алмахсит ответил Халылбею: «проси кн. Георгия, чтобы 
он немедленно прибыл в Цебельдинское укрепление, началь-
ник которого обещается принять его ласково и быть ходатаем 
перед кутаисским ген.-губ., если же Георгий не прекратит 
враждебных действий против русских, то он, Алмахсит, ли-
шится в нем своего любезного молочного брата»; и б) к кн. 
Ширинбею Маршани, просить его для личных переговоров. 

До прибытия Халылбея к Ширинбею, последний послал 
от себя кн. Кваджи Зураб-ипа Маршани к кн. Георгию, чтобы 
он свято исполнил договор92, Георгий в присутствии прибли-
женных ответил Кваджи Зурабу: «мы пока молодцами, я еще 
послал кн. Александра переговорить с Ширинбем, а кн. Ха-
лылбея Маршани к Алмахситу, с предложением немедленно 
оставить защиту укрепления». 

На Баловой поляне дали знать кн. Георгию предводители 
цебельдинских партий, посланных кн. Ширинбеем, для напа-

 
91 Кн. Маджара Анчабадзе выпросил знамя у Александра для своего 
народа – гумцев и передал потом Джигру Аюдзба – (док.).  
92 В чем состоял договор, неизвестно – (док.) 
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дения на Сухум, (что) кн. сел. Абжаква Беслан Чаабалырхва не 
допускает цебельдинцев нападать на Сухум. Беслан и дворя-
нин Эдш-Эристо, по приказанию Георгия явились к нему. По-
следний сказал прибывшим к нему князю и дворянину: « вы 
неверные мусульмане, не понимаете, что настоящее дело пре-
допределено свыше, и если мы все погибнем, то и вы не из-
бегните той участи», силой вынудил их принять участие в на-
падении на Сухум, и приказал нападение это сделать с рассве-
том на другой день, со стороны р. Беслеты, присоединив к 
своей партии цебельдинцев и праздно-шатающихся.  

В тот же день, т. е. 29 июля, обсуждался план нападения 
на Сухум.  

Для этого далее, по приказанию кн. Георгия и Александ-
ра, были приглашены в совет, кроме постоянных членов Там-
шук, Мустафа Пшмаф Маргани, Учан, Дамлет, Дато и Кизил-
бек Дзиапшиповы и Мусса Гублиа. Во время совещания о на-
падении на Сухум каждый из названных лиц подавал свое 
мнение, но не одним из них князья не остались довольны, а 
потому сами составили план нападения на Сухум. 

Нападение на Сухум по этому плану должно было про-
изойти с трех сторон.  

Главные силы, впереди которых предназначены были гумцы 
с народным знаменем, должны были идти на крепость, вторая 
часть партии должна была идти по главной городской улице и за-
нять город, князь же сел. Абжаквы Беслан Чаабалырхва с своими 
подвластными, цебельдинцами и праздно-шатающимися, должен 
был напасть на Сухум со стороны р. Беслеты. 

С рассветом 30 июля, когда партии готовы были дви-
нуться к нападению на Сухум, кн. Георгий сел на коня и хотел 
лично предводительствовать ими, а когда Александр стал от-
говаривать его от этого, то Георгий ответил: «меня поставили 
в такое положение, что я не могу явиться к русским, которые 
меня вскормили и воспитали, предпочитаю себе смерть». 
Впрочем, Александр все таки успел удержать его от исполне-
ния этого намерения.  

Когда потом абхазцы двинулись с Баловой поляны для 
нападения на Сухум, и в них заметна была некоторая робость 
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и нерешительность, кн. Александр, для воодушевления наро-
да, взял ружье Георгия и, подняв оное, сказал: «вот в чем наша 
сила». Ответом на это были восторженные крики абхазцев, 
после которых они пошли с большей смелостью. 

Нападение это окончилось следующим: абхазцы, назна-
ченные к занятию города, вступив на главную городскую ули-
цу и другие пункты, были всюду отражены и прогнаны рус-
скими войсками, гумцы же, выйдя из принадлежавшего № 27 
батальону сада и видя поражение своих в городе, отступили и 
оставили на месте знамя, а кн. Чаабалырхва, заняв со своей 
партией высоты со стороны Беслеты, не принял участия в на-
падении на Сухум93.  

После того кн. Георгий посылал Аджигирея Коцба к кн. 
Беслану Чаабалырхва с требованием, чтобы тот явился к нему 
с отчетом о бездействии его партии во время нападения; на это 
Чаабалырхва ответил, что он на стороне русских и к Георгию 
не явится.  

 
П р и м е ч а н и е: Кн. Георгий и Александр посылали 

Узбека Маргани, Соломона Званбая, Учана Дзиапш-ипа и дру-
гих в Абживский округ, подговорить владетельных лиц возму-
тить народ, но абживцы, зная о неудачах нападений на Сухум, 
отвергли их предложение.. 

 
П р и м е ч а н и е: Кн. Александр два раз посещал в Це-

бельде кн. Ширинбея Маршани, для совещания о нападении на 
Сухум и получал оттуда подкрепление; на возвратном пути во 
второй раз из Цебельды, он посетил цебельдинские партии, 
находившиеся под Сухумом, убеждал их продолжать содейст-
вовать бзыбцам и предлагал94… (продовольствие и обувь), но 
они отказались от принятия95…, говоря, что они на это не мо-
гут согласиться без разрешения цебельдинских кн. Маршани. 

 
93 Цебельдинские партии в это время и прежде нападали и грабили Су-
хум – (док.).  
94 После этого одно слово не разборчиво – (Ш. Ч.).  
95 После этого одно слово не разборчиво – (Ш. Ч.). 
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После неудачного нападения на Сухум абхазцы вновь со-

брались напасть на оный, ожидая для этого большого подкрепле-
ния из Цебельды. В конце предполагаемого нападения были при-
сланы в абхазский лагерь двое келасурских жителей, с приказа-
нием ген.-губ. прекратить неприязненные действия. Мустафа 
Маргани выругал их за передачу такого приказания, сказав, что 
после этого они не могут называться мусульманами. 

В наступившую ночь гумский кн. Мамзара Анчабадзе 
распустил слух в партиях, что войска и казаки в эту ночь напа-
дут на абхазцев. 

Это произвело на всех пунктах смятение и заставило аб-
хазцев отступить дальше от Сухума. 

После того вскоре партии отступили за Гумисту, оттуда 
посылали депутатов к ген.-губ. и по возвращении их разо-
шлись по домам. 

Князь Георгий при содействии кн. Адашира Маршани 
вышел к русским, а Александр чрез несколько дней после того 
уехал в свое имение Ацы. 

Предводителями96 партий, нападавших на Сухум абхаз-
цев, были более достойные местные жители, которые видны из 
помещенного ниже сего списка. 

 
С п и с о к 

предводителей партий Бзыбского, Сухумского и Цебель-
динского округов, нападавших на Сухум 

 
 

№ Название селе-
ний 

Имена и фамилии предводителей 

1 Хоп Кизилбек, Кашлат и Узбек Маргани. 
2 Джирхва Эльмурза и Шмаф Маргани.  
3 Гуридуны Эльмурза и Шмаф Маргани. 
4 Хубара Кизилбек Чапиак-ипа Маргани. 
5 Чигирхо Салыбей Маргани. 

                                                 
96 В документе «производителями» - (Ш. Ч.).  
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6 Эшер Кизилбек, Дата, Джамлат, Учана, Хи-
рипс и (Надаада) ЗаЗаурбек князья 
Дзиапшиповы. 

7 Апхо Чепиак, Ханыбей, Сосрак, Тагу и Бес-
лангур дворяне ММикамба. 
 

8 Ау97 Мурзакул Акорта и Агирей-Акодза, 
под непосредственным управлением 
князя Александра Шервашидзе и Маги 
Шмаф. 

9 Ачандара Ахмет Алхаз князь Анчабадзе. 
10 Эберных Хучина Арлан. 
11 Арко Махмет Гидж-ипа-Лакербай. 
12 Дюрипш Чепиак, Смел, Махмут, Гасан Лакер-

бай и Зафас Гумба. 
13 Куланирхо Гид, Тотлостан (убит) и Шахан Лакер-

бай. 
14 Отхара Маджара и Эдирбай (сыновья Талаха) 

князья Шервашидзе. 
15 Бача Дворянин Кобзач Цыш. 
16 Блабырх Тагу и Едик убит (блаб) не участвова-

ли, а были при защите  Пицундского 
укрепления. 

17 Калдахара Тамшук и Питу (в Турции) князья 
Иналиповы. 

18 Апысухо Мут и Шаматаки Маргани. 
19 Мугузирхо Тада Теглис-ипа Маргани. 
20 Чабалырхо (Шахан и Халыл) Гасан и Кизилбек 

Чабалырхо. 
21 Звандрыпек Шахан и Халыл Званбаевы. 
22 Лыхны Ханыш Шакрыл, Давид Гублиа, Чичбай, Мусса 

Гублиа, Тагу Дурак-ипа Маргани; они 
находились под непосредственным 
управлением князя Георгия Шерва-
шидзе. 

23 Абгара Саулах Гидж-ипа Лакербай. 

                                                 
97 Имеется в виду сел Аацы – (сост.).  
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24 Псырхо Мустафа, Хамурза и Тамшук Маргани. 
25 Акоскемда Рашид Даутия. 
26 Эмхы Князь Тквагу Эмухвари. 
27 Гуммы Маджара Анчабадзе. 
28 Акап Халыбей Ате-ипа Маршани, Карабек 

Салах Ате-ипа Маршани. 
29 Яштхва Отдельного огня не было, так как глав-

ный сбор был в этом  
селении и жители присоединились к 
разным партиям, старшина же над 
этим селением кн. Чирикбай. 

30 Мазихо Тлаксином-ипа – не участвовал сам и 
его подвластные. 

31 Партии из Це-
бельды 

Князья Кваджи Зураб-ипа Маршани, 
Псхубей и Учарди Состангаз-ипа 
Маршани, дворяне Леван, Шерван и 
 Состап-Схоуа, а; житель Кягус, На-
хмот-Ша, Якуб-Куб-ипа. Цебельдин-
ский кн. Тотлостан, Тенгиз-ипа Мар-
шани 
 находился все время в партии Бзыб-
ского округа и  
неоднократно нападал на Сухум, и за-
служил похвалу за свою храбрость. 

 
Перед рассветом 28-го июля кн. Ширинбей Маршани со 

своими родственниками и подвластными прибыл к Цебель-
динскому укреплению и занял приставский дом, рассчитывая 
застать в нем и перерезать всех русских, которые еще накану-
не после вечерней зари были переведены в укрепление, и в ту 
же ночь выслал партии в Герзаул, чтоб пресечь путь русским 
на случай отступления их в Сухум98. Начальник укрепления 
послал к князю Ширинбею чапара Аслана, с приказанием ох-
ранять приставский дом, который на это ответил: «теперь не 
то время, каждый делает что хочет; прежде, когда мы, князья, 

                                                 
98 Путь этот на все время блокады был занят неприязненными партиями 
– (док.).  
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не были нужны, начальство защищало не нас, а жителей; при 
этом рассказал случай. Один грузинский священник пришел в 
селение Мцыри, чтобы крестить младенца мусульманина. На-
род принял священника неприязненно и стал стрелять по нем. 
Тогда священник, желая спасти себя, закричал: «мусульман 
хорошо, христианин нехорош». По освобождении после того 
арестантов99, с разрешения начальника укрепления, партии 
Ширинбея разграбили и разбили приставский дом. На убежде-
ния при этом кн. Коншоква Маршани остановить грабежи 
Ширинбей сказал: «русские защищали прежде наших подвла-
стных в ущерб нам, владельцам, пусть же они и останавливают 
их сами». 

По разграблении приставского дома были разграблены 
форштат и находящиеся при нем духаны и открыт со всех сто-
рон по укреплению ружейный огонь. 

Из укрепления отвечали огнем ружейным и орудий-
ным100; что заставило партию Ширинбея и его самого отойти 
от укрепления на довольно далекое расстояние. 

После того партия Ширинбея, построив значки и, приго-
товившись к нападению, бросилась к укреплению, но встрече-
ны артиллерийским огнем и отступили назад101.  

Перед этим нападением кн. Ширинбей Маршани три раза 
присылал в укрепление кн. Коншоква Маршани с следующими 
предложениями102. 

В первый раз кн. Коншоква Маршани объявил: «Если 
Алмахсит со своей милицией выйдет из крепости и встанет по 
одну ее сторону, то Ширинбей станет по другую и тогда кре-
пость будет цела; если же Алмахсит не выйдет из укрепления, 
то пусть русские делают, что хотят, а Ширинбей не может 
удержать партии»; на это начальник укрепления ответил с 

 
99 Они помещались в приставском доме – (док.).  
100 Одновременно с этим стреляли дальцы, расположенные на высотах, 
но куда были направлены их выстрелы – неизвестно – (док.). 
101 В укреплении был ранен кн. Эмухвари – (док.). 
102 Кн. Кизилбек Маршани показал: «Ни одно желание народа не заяв-
лялось без общего согласия, Коншоква же Маршани с этими предложе-
ниями был послан лично от кн. Ширинбея, без согласия народа» - (док.) 
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улыбкой: «он преданных не выгоняет, а неверных не впуска-
ет».  

Второе и третье предложения имели один смысл. Ши-
ринбей предлагал начальнику укрепления вывести оттуда гар-
низон, обещаясь конвоировать его до Сухума и предлагая в 
залог верности обещания аманатов, если же гарнизон не будет 
выведен, то Ширинбей не в силах удержать партии от нападе-
ний на укрепление. При передаче этого предложения во вто-
рой раз Коншоква прибавил, - если оно не будет принято, то 
чрез два часа будет нападение всех партий. Начальник укреп-
ления отверг предложение Ширинбея и хотел расстрелять 
Коншоква Маршани, но не исполнил этого из за уважения к 
его седине, причем сказал Коншокве: «еще кто явится с по-
добными предложениями, то непременно будет расстрелян». 

Когда предложения Ширинбея были отвергнуты началь-
ником укрепления, кн. Кизилбек Маршани с частью своих 
подвластных выделился из общей партии; за ним Ширинбей 
послал своих гонцов, которым Кизилбек ответил, что Ширин-
бей никогда не увидит его более. 

С наступлением ночи партии цебельдинцев рассыпались 
и по балкам и в оных скрывались в течение всей ночи.  

На другой день цебельдинцы на общем собрании народа 
постановили прекратить нападение на укрепление и выдали в 
том аманатов, сказав, что народ, кроме кн. Маршани, готов 
выполнить требования начальника укрепления. 

Несмотря на выдачу аманатов, дороги от Цебельды к Су-
хуму были заняты, и партии цебельдинцев, отправившись к 
Сухуму, участвовали в нападении и разграблении его. 

Кн. Ширинбей Маршани послал из Цебельды кн. Кваджи 
Зураб Маршани для переговоров с кн. Георгием (об этом под-
робно говорится в деле о нападении на Сухум. Там же гово-
рится о посещении Ширинбея кн. Александром).  

 
ЦГИАГ, ф. 545, д. 2784, лл. 228-265. Копия рукописная. 
Документы по истории Грузии. Т. 1. Ч. 1. (Под ред. Ш. К. 

Чхетия). Тб. 1954. С. 97-120. 
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№ 85  

 
ЗАПИСКА КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТА КАРГАНОВА 
«СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

ЦЕБЕЛЬДИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ»  
 

10 ноября 1866 г. 
 
Население Цебельды состоит из князей Маршани, дво-

рян, вольных жителей (анхаве), крестьян (агырва) и рабов 
(ахашала). За исключением крестьян и рабов все владеют зем-
лею на праве собственности до того времени, пока на ней жи-
вут и обрабатываются, с переходом же на другое место сво-
бодная земля остается в пользу князей Маршани, которые счи-
тают себя обладателями Цебельды, разделенную естественны-
ми границами между главными членами единственной княже-
ской фамилии Маршани. Взаимные отношения сословий суть 
следующие: 

Дворяне. Почетные дворяне пользуются от князей осо-
бенным против других уважением, принимают участие в их 
делах, за отсутствием князя встречают и угощают гостей на 
его счет и посылаются доверенным лицом в суде. Молодые же 
дворяне обязаны князю седлать лошадь, держать за стремя, 
составлять его конвой, прислуживать ему и его гостям. За пра-
во пользования землею дворяне ничего не платят, напротив, 
смотря по личным заслугам получают от князя вознагражде-
ние. При выходе дочери дворянина замуж жених делает пода-
рок князю, который в свою очередь должен отдарить жениха 
лучшими подарками. 

Вольные жители (анхаве). Анхаве сословие свободное, 
пользуются землею как собственностью, отбывают владельцу 
князю Маршани: а) обязаны помогать при обработке полей, 
посеве и сборе хлеба, на все это положено на каждый дым три 
дня в году, высылая одного человека и пару волов с своими 
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инструментами103; б) каждый дым дает по одной копне сена 
или чалы104 и мерку кукурузы весом в 1 пуд105; в) кто имеет 
стадо баранов дает помещику весною барана или козла106; г) 
если князь куда идет, то имеет право взять на проезд лошадь 
бесплатно. 

Владелец князь не может лишать земли или переселить на 
другое место против воли вольного жителя, но если сам поже-
лает перейти, то оставленная земля делается собственностью 
князя. Анхаве может иметь у себя крестьян и рабов на правах 
помещика. 

Крестьяне (агырва).  Сословие крестьян зависит от по-
мещика и за пользование его землею отбывает своим владель-
цам следующую повинность: из каждого дыму два человека 
мужчин все время года обязаны три дня в неделю с своим ско-
том работать для своего владельца, а три дня для себя, еже-
дневно обязаны приносить в дом помещика по связке дров и 
присматривать за скотом. Крестьянка обязана варить владель-
цу пищу из его материала и молоть кукурузу; старшая дочь 
крестьянина при достижении пяти четвертей роста переходит 
в дом помещика и остается в услужении до замужества, при 
выходе ее замуж помещик получает от жениха калым, ценою 
от 6 до 10 коров107; помещик волен дать дочь крестьянина в 
приданное своей дочери, и тогда, в случае девка выйдет за-
муж, калым получает не помещик, а его дочь. Крестьянин, же-
лающий выкупиться, отдает помещику все свое состояние как 
то: скот, баранов, оружие, постель и даже котел, в котором ва-
рил себе пищу, сверх того еще присягает, что ничего не утаил 
из своего имущества; если же помещик нуждается в деньгах и 
сам предложит за назначенную плату получить свободу, то 
последний пользуется случаем и оставляет из своего имущест-
ва необходимую часть для себя, а остальное отдает помещи-

                                                 
103 Повинность сия может быть оценена 3 руб. в год на дым– (док.). 
104 Может быть оценена в 1 руб. – (док.). 
105 Мерка кукурузы 40 коп. сереб. – (док.). 
106 Баран или козел ценится в два руб. – (док.). 
107 Средняя стоимость коровы 12 руб. – (док.). 
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ку108. Помещик наделяет крестьянина удобной землею в доста-
точном количестве109. Крестьянин в праздник рождества обя-
зан принести помещику своему барана или козла, или же 2 
руб. деньгами. Помещик не имеет права продать крестьянский 
дым, но были примеры, что продавали одно лицо из семейства 
за проступки, как то: за неповиновение и долги. 

Раб (ахашала). Князья, дворяне и вольные жители на ос-
новании местного обычая имели право покупать рабов (аха-
шала); продают рабов на меру, т.е. считая рост человека по 
четвертям, так что за мальчика или девку в 5 четвертей, за 
первого брали 30 коров, а за девку, смотря по красоте, от 25 до 
60 коров и более. Цебельдинцы преимущественно приобрета-
ли рабов от убых и джигет и в свою очередь красивых рабынь 
отправляли для продажи в Турцию. Раб не имеет никакой соб-
ственности и обязан работать все, что прикажет хозяин. Если 
хозяин хочет вознаградить раба за долговременную и честную 
службу (что весьма редко) то покупает ему жену и тогда раб 
поступает в разряд крестьян, а уплоченный за девку калым хо-
зяин имеет в виду возвратить себе на будущем семействе кре-
стьянина. Помещик освобождает также раба детского возраста 
ради души спасения, тогда отпускает на волю мальчика с тем, 
что бы он выучившись грамоте со временем мог быть муллой 
и молился бы за своего благодетеля. 

Общинный старшина (ахылапшюю). Назначения и смена 
общинных старшин зависит от начальника округа, которых 
выбирают из дворян или вольных жителей (анхаве).  Обязан-
ность их заседать в сельских судах, где разбираются не значи-
тельные проступки жителей; все приказания начальника чрез 
старшину объявляют жителям. Старшинам вменяется в обя-
занность наблюдать за порядком в общине и точным выполне-
нии всех распоряжений начальника. Ни одним из сословия не 

                                                 
108 Откупившийся крестьянин переходит в разряд Анхаве – (док.). 
109 Мышкыцыва (мышкыцагуара.- Г. Д.) называется пространство обра-
ботанной земли парою волов в один день; хорошая земля дает до 12 
пуд., а дурная до 8 пудов кукурузы  – (док.). 
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отбывается никакой повинности в пользу общинного старши-
ны. 

Обычай, называемый пхаршахя.  Когда князь женится, то 
каждый подвластный или смотря по состоянию несколько 
дворов вместе обязаны дать ему по корове; если же вольный 
житель женится, то он дает помещику барана или козла. В 
обоих случаях дань эта на основании народного обычая счита-
ется обязанностью и известна под название Пхаршяхя. 

Обычай народа.
Из народных обычаев главное гостеприимство. Туземец 

отправлятяясь хотя на долгое время в путь не берет с собой 
запасов продовольствия, равно не заботится и о том, где ему 
переночевать. Хозяин сакли, у которой проезжий остановится, 
встречает его, снимает с него оружие, радушно угощает по со-
стоянию и дает ночлег. Князь преклонных лет и дворяне поль-
зуются в этом отношении особенными почестями. Не соблю-
дения этого обычая, унижает достоинство хозяина в мнении 
народа. 

Покровительство. Влиятельные в крае лица считают 
священною обязанностью покровительствовать людям всякого 
сословия. Каждый житель, перешедший вследствие притесне-
ния от одного князя в другому, рассчитывает на верную его 
защиту, и решившийся обидеть человека, живущего под по-
кровительством, в прежнее время делался сам врагом князя; но 
теперь при настойчивых требованиях правительства, выдача 
людей сделавших преступления, обычай этот можно сказать 
уже потерял свое значение.  

Воспитание.  Быть воспитателем княжеского дитяти счи-
тается в народе за большую честь, дворянин или вольный жи-
тель по званию воспитателя уважается князем как родной, 
воспитанника своего предпочитает собственным детям и на 
него одного обращает все свое внимание и попечение. Конеч-
но, последнее делается не только из чувства любви, а с тем 
расчетом, чтобы по окончании воспитания благодарность кня-
зя выразилась в большом числе подарков. Жена князя считает 
за стыд кормить грудью своего ребенка, точно так как князь, 



 315

посещая воспитателя, стыдится видеться с своим сыном или 
дочерью. 

Цебельдинцы, подобно прочим народам азиатским, нра-
ва вспыльчивого и мстительного, и в недавнее только время 
преследованием русских законов за смертоубийство уничто-
жен у них обычай кровомщения. 

 
Численность цебельдинского населения 

 
 Мужск. пола Женского пола 
Князей 95 91 
Дворян 279 243 
Вольных жителей (анхаве) 4084 3725 
Крестьян (агырва) 622 541 
Рабов (ахашала) 288 377 
Итого 5368 4977 

           
Капитан-лейтенант Карганов. 
 
ЦГИАГ, ф. 545, оп. 1, д. 181, лл. 168-173. 
 
 

№ 86 
 
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО 

ОСВОБОЖДЕНИЮ ЗАВИСИМЫХ СОСЛОВИЙ В ГОРСКИХ 
ПЛЕМЕНАХ КАВКАЗА 

 
ноябрь 1869 г. 

 
Заседания 9-го, 10 и 22 ноября 1869 г. Присутствовали: 

председатель кн. Святополк-Мирский; члены: т. с., сенатор кн. 
Багратион-Мухранский, т. с., сенатор Старицкий, ген.-м. Гей-
ман, Понсэ, Старосельский, д. с. с. кн. Туманов, полк. Павлов, 
Дукмасов, гр. Кутайсов. В заседание комитета были также 
приглашены председатель Сухумской сословно-поземельной 
комиссии, полк. Краевич, и. д. председателя Закатальской со-
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словно-поземельной комиссии, подп. Зеленый и столоначаль-
ник Кавказского горского управления есаул Гаврилов. 

Обсуждению комитета подлежали представленные на-
чальником Сухумского отдела е. и. выс. главнокомандующему 
Кавказскою армиею составленные Сухумской сословно-
поземельной комиссиею проекты положений: 1, об освобож-
дении ахашал и других дворовых людей из крепостной зави-
симости в Сухумском отделе, 2, об освобождении ахуйю в Аб-
хазии и дельмахоре в Самурзакани, 3, об освобождении ама-
цюрасгу в Абхазии и мойнале в Самурзакани, 4, об освобож-
дении анхае в Абхазии и пиошей в Самурзакани, 5, о позе-
мельном устройстве населения Сухумского отдела, 6, о приве-
дении в известность лиц, составляющих фамилии товадов, аа-
миста и носкуа в Абхазии и Самурзакани и 7, о мировых по-
средниках и особом по крестьянским делам присутствии в Су-
хумском отделе, а равно подлежала рассмотрению в Комитете 
записка о сословных и поземельных отношениях в Абхазии и 
Самурзакани, составленная председателем Сухумской сослов-
но-поземельной комиссии полк. Краевичем и представленная 
им начальнику Кавказского горского управления.  

Так как означенные проекты и объяснительная к ним за-
писка предварительно настоящего заседания комитета были 
прочтены каждым из членов комитета, то председатель открыл 
заседание приглашением выслушать составленную Кавказ-
ским горским управлением краткую записку о зависимых со-
словиях в Сухумском отделе, которая резюмирует заключаю-
щееся в представленных Сухумскою комиссиею проектах и 
записке.  

Одобрив в принципе основания и способы, проектируе-
мые Сухумскою комиссиею для освобождения лиц, принадле-
жащих к сословиям ахашал (дельмахоре) и амацюрасгу (мой-
нале), комитет разошелся в суждениях своих относительно ос-
нований, проектированных комиссиею для освобождения лиц, 
принадлежащих к сословию анхае (пиошей); причем признан 
был требующим подробного разъяснения вопрос о том, есть ли 
действительно зависимость анхае от лиц привилегированных 
сословий исключительно административная и не проистекает 
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ли она из поземельных прав высших сословий, - поэтому 
председатель пригласил членов комитета выслушать краткую 
записку о поземельном устройстве населения Сухумского от-
дела, составленную Кавказским горским управлением и резю-
мирующую обширные труды по этому предмету, представлен-
ные Сухумскою комиссиею.  

По прочтении этой записки, председатель комитета 
предложил на обсуждение нижеследующие вопросы: 1) собра-
но ли комиссиею достаточное количество данных, для того, 
чтобы было отвергнуть существование в Абхазии и Самурза-
кани поместного права. 2) Не служит ли взимавшаяся в неко-
торых случаях лицами привилегированных сословий плата за 
пастьбу скота (ажидз), а также пошлина за рубку леса, для 
внешнего вывоза, признаками существования в Сухумском 
отделе поместного права. 3) И если замечается, наконец, от-
сутствие данных для того, чтобы признать существование по-
местного права в Абхазии, то можно ли счесть то же самое 
имеющим силу и относительно Самурзакани. 

На поставленные таким образом вопросы последовали 
нижеследующие заявления. 

Член комитета, сен. кн. Багратион Мухранский высказал 
мнение, что, насколько можно судить по представленным Су-
хумскою комиссиею данным, общественный строй населения 
Сухумского отдела ничем особенно не отличается от такого 
же строя в Мингрелии, что относительно последней прави-
тельство признало за высшими ее сословиями поместное пра-
во и что, поэтому не было бы основания отвергать такое же 
право в Абхазии и Самурзакани. 

Член комитета, ген.-м. Гейман заявил, что данные, пред-
ставленные Сухумскою комиссиею, и вытекающие из этих 
данных выводы, относительно не существования в Сухумском 
отделе поместного права и существования только личной за-
висимости подвластных сословий, вполне соответствуют дей-
ствительности, и что признание за привилегированными со-
словиями Абхазии и Самурзакани поместного права было бы 
ломкою существующего в этих странах порядка пользования 
землею. 
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Член комитета, ген.-м. Понсэ заявил, что в бытность его 
в 1865 г. и 1866 г. председателем комиссии, назначенной для 
приведения в известность владетельских имений в Абхазии, 
он, после многочисленных опросов населения и произведен-
ных им на месте расследований, несмотря на предвзятое мне-
ние его, что в Абхазии существует поместное право, должен 
был убедиться, что там нет этого права, что Абхазия за каж-
дым признает право собственности на те только земли, кото-
рые им возделаны или же возделанные, унаследованы или ку-
плены, что остальные затем земли считаются общественными 
(вернее государственными), пользоваться которыми, по на-
родному обычаю, может каждый, по мере своих потребностей, 
и что, наконец, если некоторые лица, привилегированных со-
словий, под влиянием проникших в Сухумский отдел понятий 
о русском поместном праве, и стали заявлять притязания на 
право владения или всеми землями общин, или только земля-
ми, никем исключительно не занятыми, то при таких притяза-
ниях не могли однако не представить каких-либо доказа-
тельств для подкрепления своих домогательств, ни даже, во 
многих случаях, указать районов, претендуемых ими про-
странств.  

Член комитета, ген.-м. Старосельский заявил, что одним 
из сильных доказательств того, что поместного права в Су-
хумском отделе не существует и что его не было и нет в соз-
нании населения, служит уже самый факт возможности того, 
что как скоро возбудился вопрос о разъяснении сословных и 
поземельных прав населения, то на одни  и те же земли, и не 
только окраины, но и целые большие районы земель, появи-
лось одновременно по несколько претендентов.  

Так, напр., от имени наследников последнего владетеля 
высказывалось мнение о принадлежности поземельных про-
странств, не состоящих в частном пользовании жителей, пре-
имущественно лесов, исключительно ему, владетелю; на такие 
же земли, а вместе с тем и на земли частного пользования в 
пределах бывшего Абхазского округа заявлено положительное 
притязание от имени сына кн. Дмитрия Шервашидзе, а между 
тем, в этом же Абхазском округе есть свои привилегирован-
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ные фамилии, которые в свою очередь, являются уже третьими 
претендентами на те же самые поземельные пространства.  

Далее, ген.-м. Старосельский заявил, что существующие 
в Абхазии и Самурзакани обычные поземельные отношения 
имеют много сходства с поземельными отношениями, сущест-
вовавшими в большой Кабарде, в которой также точно пользо-
вание землею было одинаково свободно для всех сословий, где 
равным образом, так называвшимися аульными владельцами 
(начальниками общин, совершенно соответствующими абхаз-
ским ахалапшюю) могли быть только лица, принадлежавшие к 
известным привилегированным сословиям; где лица эти полу-
чали доход за пастьбу на свободной аульной земле скота, не 
принадлежащего членам аульного общества, на таких же ос-
нованиях, как получали его абхазские ахалапшюю. В Кабарде 
случалось, что под влиянием русского взгляда на поземельное 
право некоторые из таковых аульных покровителей пытались 
не только распоряжаться самостоятельно общественными зем-
лями, но даже и продавать их; тем не менее однако же, и такие 
личности торжественно потом отказались от своих притяза-
ний, заявив таковой отказ общественным актом, за подписью 
представителей всех сословий, на основании чего правитель-
ство и признало все Кабардинские земли общественными, и 
только уже впоследствии положило выделить из них особые 
участки в частную собственность почетным уроженцам Ка-
барды, по своему усмотрению, как вознаграждение за потерю 
ими принадлежащих им прав над народом.  

Председатель Сухумской комиссии, полк. Краевич, ссы-
лаясь на собранные комиссиею факты, подтвердил, что 1. дей-
ствительно по искони существующим у населения Сухумского 
отдела обычаям, все земли, возделанные, как то: усадебные, 
пахотные и садовые, составляют полную собственность всех 
тех лиц, без различия сословий, которые приобрели их обыч-
ными путями, т.е. или непосредственной расчисткою из под 
леса и обработкою, или же куплею и наследованием, доказа-
тельством чего служит полная свобода в отношении права 
подвластных и зависимых сословий передавать такие земли 
посредством дара, продажи и пр. другому лицу и в том числе 
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своему владельцу или патрону; 2. что расчистка земель из под 
леса производилась по обычному праву как прежде, так произ-
водится и теперь, подвластными и зависимыми сословиями, 
совершенно свободно, что кроме расчищенных земель населе-
ние всегда пользовалось пастбищными землями и лесом, по 
мере своих потребностей, в районах своих общин, бесплатно и 
совершенно свободно, не входя о том в какие бы то ни было 
соглашения с высшими сословиями справедливость чего под-
тверждается многочисленными фактами, в том числе множе-
ством показаний лиц привилегированного сословия, и 3. что 
повинности, отбываемые подвластными и зависимыми сосло-
виями в пользу привилегированных фамилий были только 
личные, но не поземельные, доказательством чего, между про-
чим, служит и то, что отбываемые подвластными и зависимы-
ми сословиями повинности никогда не имели прежде и не 
имеют теперь связи с размером состоящей во владении и поль-
зовании подвластного земли, а равно и с тем пользуется ли 
подвластный землею в покровительствуемом его ахалапшюю 
районе, или в районе другого ахалапшюю, которому он не от-
бывает повинности. Далее, полк. Краевич присовокупил, что и 
те слабые признаки существования в Абхазии и Самурзакани 
поместного права, на кои указал его сият., председатель коми-
тета, а именно: взимавшаяся ахалапшуями с временных асас-
сов плата (ажидз) за пастьбу стад в покровительствуемом аха-
лапшюю районе, а также плата, взимавшаяся с лесопромыш-
ленников, были всегда ничем другим, как только строевою 
премиею или откупною платою от грабежа, ибо таковая плата 
взималась тем, кто в данное время был способнее доставить 
более обеспечивающее от грабежа покровительство, и нико-
гда, ни по народным понятиям, ни по фактическому образу 
таковой платы, не считалась принадлежащею известным ро-
дам, а, напротив, весьма часто и, можно сказать совершенно 
случайно, присваивалась новыми фамилиями, собиравшие та-
кую плату прежде, или же наконец взималось несколькими, 
совершенно отдельными фамилиями в одно и то же время.  

Что же касается постановленного его сият. председате-
лем вопроса, действительно ли и в Самурзакани замечается 
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такое же отсутствие поместного права, какое существует в 
Абхазии, то полк. Краевич представил комитету словесные 
объяснения, что существующее в Абхазии обычное позе-
мельное право совершенно тождественно с обычным правом 
на земли в Самурзакани и что в этой последней части Края, 
отбываемые подвластными сословиями, в пользу привиле-
гированных сословий, личные повинности во всех общинах 
даже менее, чем таковые же повинности в Абхазии. Для до-
казательства отсутствия в Самурзакани поместного права, 
полк. Краевич привел примеры перехода повинностей под-
властных, по собственной инициативе этих последних, от 
одной привилегированной фамилии к другой, сделавшейся 
почему либо сильною или, вернее, более способною доста-
вить обычное покровительство своим подвластным, что, ко-
нечно, в том случае, если бы повинности подвластных были 
не только личные, но и поземельные, не могло иметь места. 
В заключение полк. Краевич высказал, что, по его мнению, 
как Абхазия, так и Самурзакань, весьма резко отличаются 
по своему общественному строю от За-Ингурского края или 
Мингрелии, где, действительно, существовала зависимость 
низших сословий от высших, не только личная, но и позе-
мельная, и где, поэтому, правительство имело основания 
признать за высшим сословием поместное право на земли, 
но что признание таковых прав за высшим сословием Су-
хумского отдела было бы по отношению к этому краю, с од-
ной стороны, нарушением вековых прав прочих сословий на 
владение землями, составляющими, по обычаю, полную, не-
отъемлемую их собственность, а с другой стороны – утвер-
дило бы в крае на поместном праве таких лиц, которым ни-
когда не принадлежало то право.   

После вышеизложенных прений, при отобрании пред-
седателем мнений от членов комитета, все они единогласно 
высказали, что все без исключения земли, составляющие до 
сих пор частную собственность жителей всех сословий по 
обычаю, надлежит без ограничения укрепить за ними по за-
кону, и кроме того надлежит, вдобавок к этим землям, каж-
дой общине прирезать известное количество земли, доста-
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точное для обеспечения потребностей ее, - взамен того 
права, которое ныне имеют жители общин пользоваться на 
обычном основании всеми землями общин безразлично с 
высшими сословиями, затем с целью дальнейшего разъяс-
нения дела и проверки степени основательности предпо-
ложений комиссии, председатель предложил на обсужде-
ние комитета следующий вопрос: За укреплением – соглас-
но проекта комиссии – в частное владение каждого хозяина 
возделанных земель, как то: усадебных, садовых и пахот-
ных, - за отводом в общественное пользование каждой об-
щины достаточно для удовлетворения их нужд количества 
невозделанных земель, как должно быть поступлено с ос-
тальными землями, имеющими остаться свободными в 
районах общин, должно ли оставить их в непосредствен-
ном распоряжении или же предоставить сполна или в из-
вестной части во владение высшим сословиям общины. 

Большинство членов комитета признало справедли-
вость главных оснований представленных Сухумской со-
словно-поземельной комиссиею и предположений о позе-
мельном устройстве населения Сухумского отдела, соглас-
но коим земли, имеющие остаться свободными за обеспе-
чением земельным наделом лиц низших сословий – долж-
ны быть признаны казенными, с тем, чтобы иметь их в ви-
ду для обеспечения земельным наделом лиц высших сосло-
вий.  

Но нижепоименованные члены комитета заявили осо-
бые мнения, а именно: член комитета, ген.-м. Понсэ зая-
вил, что он, с своей стороны, не видит достаточных осно-
ваний для предоставления высшему сословию Абхазии и 
Самурзакани особых поземельных наделов, так как это со-
словие до ныне не имело никаких преимущественных по-
земельных прав сравнительно с другими сословиями. Чле-
ны комитета, сен. кн. Багратион Мухранский и кн. Туманов 
предложили признать за высшим сословием каждой общи-
ны все те земли, которые останутся в районе общины сво-
бодными за наделом покровительствуемых и зависимых 
сословий, с тем, чтобы в случае споров между отдельными 
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членами высших сословий и отсутствия данных для разбо-
ра таковых споров, разделить землю между претендентами 
по числу дворов их подвластных.  

Член комитета ген.-м. Старосельский возразил на это, 
что, при таком способе обеспечения землею высших сосло-
вий, главнейшие и влиятельнейшие из привилегированных 
фамилий, которые живут в настоящее время в густо насе-
ленных местностях и имеют самое большое число подвла-
стных, получат несравненно меньшее количество земли, 
чем те малопочетные фамилии, которые живут в местно-
стях слабозаселенных и преимущественно на окраинах 
страны.    

Член комитета, сен. Старицкий заявил, что во внима-
ние, во 1-х, к тому справедливому требованию, чтобы при 
настоящей реформе не принести в жертву одно сословие 
другому и чтобы будущее положение подвластных и зави-
симых в Абхазии и Самурзакани нисколько не ухудшалось 
противу настоящего их положения, по введении в этих час-
тях края предполагаемой поземельной реформы, во 2-х, к 
тому, что с признанием земель каждой общины, долженст-
вующих остаться свободными, за обеспечением наделов 
низших сословий, подлежащими закреплению за высшим 
сословием общины, возникает между этим высшим сосло-
вием такое множество споров и притязаний на владение 
землями, что правительство для разрешения таковых спо-
ров должно будет прибегнуть, вследствие полного отсутст-
вия у претендентов доказательств на право владения зем-
лею, к произвольным решениям, и в 3-х, к тому, что при 
предполагаемом сен. кн. Багратион Мухранским способе 
надела землею высших сословий, действительно, как заме-
тил ген.-м. Старосельский, произойдет то, что важнейшие 
фамилии в крае будут обеспечены несравненно хуже неко-
торых фамилий второстепенных, он, сенатор Старицкий, 
признает в полной мере справедливым, принять земли, ко-
торые останутся за наделом общин свободными, в непо-
средственное распоряжение правительства, с тем, чтобы по 
усмотрению правительства было возможным предоставить 
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из означенных земель соответствующее положению каж-
дой привилегированной фамилии земельное обеспечение.  
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№ 87  
 
ПИСЬМО ПОСЛАННИКА В КОНСТАНТИНОПОЛЕ Н. П. 

ИГНАТЬЕВА В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  
 

3 января 1867 г. 
 
Недавно прибыл из Тифлиса Капитан Генерального шта-

ба Шелковников, доставивший мне отношение г. Начальника 
Главного Штаба Кавказской Армией от 6 декабря за № 5/95 
коим Генерал-Адъютант Карцев, извещая меня о решении 
Кавказского Начальства выселить до 4 ½ тыс. Абхазских се-
мейств, просил меня истребовать согласия Турецкого Прави-
тельства на прием и поселение этих выходцев в Турции и как 
прежде вдали от наших границ. 

Таковое требование, заявленное мною немедленно Лали-
Паше, встретила первоначально значительное с его стороны 
сопротивление. Впрочем, иначе и быть не могло: пожелание 
самого Кавказского начальства мною не однократно было со-
общаемо Порте о решимости его не выселять более в Турцию 
кавказских горцев целыми массами. Турецкое Правительство, 
с своей стороны, тогда же приняло меры к предупреждению 
такого рода переселения на будущее время, и до сих пор вся-
чески старалась отклонить поступившия к нему по этому 
предмету ходатайства находящихся уже здесь горцев. Таким 
образом были отвергнуты в недавнее время подобные просьбы 
Абхазцев и Дагестанцев. Кроме того, при нынешнем расстрой-
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стве финансов и при необходимости обратить в Кандию все 
военные перевозочные средства, Порта находилась ныне ме-
нее сил когда либо в возможности допустить переселение та-
кой значительной массы выходцев и привести его в исполне-
ние. 

Имея в виду эти обстоятельства, Лали-Паша долго коле-
бался согласиться на выселение Абхазцев в Турцию. По сему 
немалого труда стоило Императорской миссии, чтобы скло-
нить его на принятие самой сущности такого требования. 

Затем представлялся вопрос о месте поселения новых 
выходцев. Помещение их  в Румелии, желаемое Портою, не 
говоря уже о политических для нас неудобствах таковой, меры 
было бы крайнее предосудительно для тамошних христиан, 
которые и до сих пор не могут оправиться от наплыва посе-
ленных там мусульманских выходцев разных племен. Следо-
вательно оставалась Малая Азия. Кавказское Начальство еще 
прежде выражало желание, чтобы переселенцы были помеще-
ны в дали от наших границ преимущественно между Диарбе-
киром и Эрзингяном. На это Турецкое Правительство возра-
жало дурным состоянием дорог от портов до пунктов поселе-
ния и опасением столкновения между Чеченцами и Абхазца-
ми. Нельзя было также ручаться, что условия поселения будут 
выполнены добросовестно, ибо Абхазцы имели всегда воз-
можность остаться под разными предлогами близ Черномор-
ского прибрежья или туда вернуться из Эрзингяна. 

Наконец, после долгих колебаний и лишь вследствие на-
стоятельных убеждений миссий, Лали-Паша, после тщатель-
ного обсуждения вопроса Советом Министров, объявил мне 
согласие Порты на выселение Абхазцев будущею весною и 
объявил, что они будут помещены в Сирии.  

Выбор этой страны представляет ту выгоду, что отдале-
ние оной от наших пределов предупреждает возможность воз-
вращения выходцев в наше соседство. 

Но так как Франция издавна имеет виды на Сирию, то 
может статься, что она будет стараться предохранить тамош-
ния католическия население от наплыва кавказских выходцев, 
всегда тягостно отзывающегося на местных жителях. С другой 
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стороны помещение Абхазцев в северной части Сирии может 
быть спасительно для Заетунских армян. 

Сообщив о вышеизложенном г. Генерал-Адъютанту 
Карцеву, я предупредил его, что вообще на распоряжения Ту-
рецкого Правительства нельзя разсчитывать безусловно, что 
может быть впоследствии Порте придет мысль направить аб-
хазских выходцев в Кандию или же в другую область, дабы 
противопоставить такое подкрепление мусульманского эле-
мента силам волнующихся христиан. Если бы таковое предпо-
ложение оправдалось, я намерен приостановить переселение 
абхазцев, чтобы принудить Порту точно исполнить принятое 
ею обязательство. 

Имею честь уведомить Ваше Превосходительство обо 
всем вышеизложенном для доклада господину вице-канцлеру, 
покорнейше прося известить меня угодно ли будет Импера-
торскому Правительству одобрить взгляд мой на настоящий 
вопрос. 

 
Н. Игнатьев. 
Верно: П. Иванов. 
 
 ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, лл. 156-159 об. Фотокопия. 
 
 

№ 88  
 
ИЗ ПИСЬМА НАМЕСТНИКА КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЯ  

М. Н. РОМАНОВА АЛЕКСАНДРУ II О МЕРАХ,  
ПРИНЯТЫХ ПРОТИВ АБХАЗСКИХ ПОВСТАНЦЕВ  

 
Тифлис, 9 января 1867 г. 

 
… В Абхазии в начале декабря казнены смертью трое 

главных бунтовщиков; до 30 человек сослано… Вчера вернул-
ся курьер от ген-ад. Игнатьева, которому стоило немало уси-
лий, дабы получить согласие Порты на принятие высылаемых 
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абхазцев; условлено начать дело в мае, турки намерены их по-
селить в Сирии… 

 
ЦГАОР, ф. 678, оп. 1. 1867 г.,  д. 806, лл. 66-68 об. Подлинник.  

 
 

№ 89  
 

ПИСЬМО МИНИСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ИМУЩЕСТВ ВОЕННОМУ МИНИСТРУ Д. А. МИЛЮТИНУ  
 

Январь 1867 г. 
 
Имею честь покорнейшее просить Ваше Высокопревос-

ходительство почтить меня уведомлением состоит ли в на-
стоящее время при Кавказской армией Полковник Лейб Гвар-
дии Казачьего полка Князь Григорий Шервашидзе и не был ли 
он причастен к тем делам, которые возбуждены были в недав-
нее время князьями Шервашидзе. 

 
Министр государственных имуществ 
генерал-адъютант (подпись.) 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д.74, л. 153. Фотокопия. 

 
 

№ 90  
 
ПИСЬМО ТОВАРИЩА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ВОЕННОМУ МИНИСТРУ Д. А. МИЛЮТИНУ 
 

23 января 1867 г110.  
 
Препровождая при сем подлинное отношение генерал-

адъютанта Игнатьева от 3 января111 № 4, по предмету перего-
воров его с Портою о принятии в ея пределах до 41/2 тысяч 

 
110 Дата получения. 
111 См. данное издание: документ № 86 - (сост.). 
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Абхазских семейств, которых предполагает выселить Кав-
казское Начальство – имею честь покорнейше просить Ва-
ше Высокопревосходительство почтить меня Вашим за-
ключением по содержанию отношения № 4, каковое по ми-
новении надобности, приказать возвратить в Азиатский 
Департамент. 

 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, л. 155. Фотокопия.  
 
 

№ 91  
 

СПРАВКА О ГРИГОРИЕ ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ  
 

25 января 1867 г. 
 
В донесениях Кавказского начальства об Абхазских 

происшествиях прошлого года, касательно участия Пол-
ковника Лейб-Гвардии казачьего полка Князя Григория 
Шервашидзе в этих происшествиях ничего не упоминается. 

В бытность же Полковника Коньяра в Соук-су, во 
время его убийства при нем находились Князь Александр 
(брат умершего владетеля Абхазии) и Князь Георгий (сын 
покойнаго владетеля Шервашидзе). Последний в чине по-
ручика Л. – Гв. Преображенского полка, состоял Адъютан-
том при Его Императорском Высочеством Главнокоман-
дующим Кавказскою Армиею, и согласно ходатайству Его 
Высочества, в сентябре прошлого года, отчислен от этой 
должности с назначением состоять по армейской пехоте 
тем же чином. 

 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1. д.74, л. 154-154 об. Фотокопия. 
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№ 92  
 

ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО  
КАВКАЗСКОЮ АРМИЕЮ  

М. Н. РОМАНОВА  КУТАИССКОМУ ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРУ Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОМУ О  

НАКАЗАНИИ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕБЕЛЬДЫ  
 

9 февраля 1867 г. 
 
Предлагаю Вам объявить жителям Абхазии и Цебельды, 

что оказанное жителями преступное сопротивление не может, 
конечно, изменить принятого правительством решения, и что 
рабы и другие зависимые сословия в Сухумском отделе будут 
освобождены, как это и было прежде объявлено. 

Что тем из жителей, кои не пожелали покориться вполне и 
беспрекословно действию исчисленных выше мер, я могу оказать 
одну только милость, дозволить им переселиться в Турцию с теми 
из подвластных, которые захотят за ними следовать. 

Сообщая в. сият. изложенное к исполнению, присовоку-
пляю, что список лиц, которых я признаю нужным подверг-
нуть наказанию, а равно и указания мои относительно обло-
жения жителей податьми и собирания сведений для решения 
крестьянского вопроса, будут препровождены к Вам особо 
вслед за сим. 

 
 ЦГИАГ, ф. 416, оп. 3, д. 1012, л. 20. Копия. 

 
 

№ 93  
 
ИЗ ПИСЬМА НАМЕСТНИКА КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЯ М. Н. 

РОМАНОВА АЛЕКСАНДРУ II О ПЕРЕСЕЛЕНИИ АБХАЗОВ В 
ТУРЦИЮ  

 
13 февраля 1867 г. 
 
… Ген.-ад. Игнатьев сообщил мне о его хлопотах и затруд-

нениях  по  поводу  выселения  абхазцев.  Частью в следствии 
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 этих заявлений, частью в следствии особенной покорности и 
готовности абхазцев бесприкословно исполнить требованья 
начальства (что я более всего приписываю впечатлению ос-
тавшемуся в них после строгих наказаний за возмущение) мы 
решили не гнать силою абхазцев в Турцию, но всемерно по-
ощрять их к выселению, начав с цебельдинцев, как магометан 
живущих в труднодоступных горных трущобах и имеющих 
сообщенье через главный хребет с карачаевцами и кабардин-
цами. В какой степени этот план действий удастся, не могу 
еще ничего сказать, но должен теперь же заявить, что я вполне 
доволен управлением с августа месяца Сухумским военным 
отделом ген.-м. Толстым… В течение этого же лета я рассчи-
тываю, что окончательно будет выбрано направление для важ-
нейшей дороги из Сухума через перевал в бассейн Лабы… 

 
ЦГАОР, ф. 678, оп. 1, 1867 г.,  д. 806, лл. 69 об. -70. Под-

линник.  
 
 

№ 94  
 
ПИСЬМО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО КАВКАЗСКОЮ 

АРМИЕЮ  М. Н. РОМАНОВА  ВОЕННОМУ МИНИСТРУ  
Д. А. МИЛЮТИНУ О ПОВЕДЕНИИ КНЯЗЕЙ ГЕОРГИЯ И 
АЛЕКСАНДРА ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ ВО ВРЕМЯ  
ЛЫХНЕНСКОГО ВОССТАНИЯ И НАКАЗАНИИ ИХ  

 
23 февраля 1867 г. 

 
Из предшествовавших отзывов моих, касавшихся хода и 

причин безпорядков, происходивших в Абхазии летом про-
шлого года, Вашему Высокопревосходительству известно уже, 
что старший сын бывшего владетеля, поручик Князь Георгий и 
брат покойного Подполковник Князь Александр Шервашидзе, 
во все время волнений находились в среде возмутившегося 
населения. Соображая, что прибытие их в сел. Лыхны, где 
беспорядки получили свое начало последовало единственно 
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вследствие приглашения самого Полковника Коняьра и не 
имея еще подробных сведений о поведении обоих Князей по-
сле Лыхненской катастрофы, Я в первое время не видел при-
чины к какому-либо подозрению их в враждебных Правитель-
ству поступках. Но скоро однако стали выясняться некоторые 
факты, выставлявшие действия Князей Георгия и Александра 
в весьма неблагоприятном свете и подавшие существенныя 
основания к их обвинению. 

Отложив окончательное решение участи обоих Князей 
впредь до того, пока, с восстановлением в Абхазии порядка и 
спокойствия, представится возможность подвергнуть поступки 
их подробному изследованию, Я ограничился лишь распоря-
жением об удалении Князей Георгия и Александра: первого – 
в Кутаис, а последнего – в Тифлис (где они проживают и те-
перь). 

Вместе с тем приступлено было к следствию, для опре-
деления главных виновников происшедших безпорядков. 

Ныне открытыя этим следствием обстоятельства дела и 
различныя данные, выяснившияся из других официальных 
сведений, представляют уже возможность с достоверностью 
определить действительный характер поведения названных 
лиц во время мятежных действий народа и разъяснить глав-
нейшия основания к обвинению их. 

Соображая данные эти, Я прихожу к следующим заклю-
чениям. 

1. Князь Георгий, совершенно случайно находившийся в 
Сухуме, также случайно единственно вследствие требования 
Полковника Коньяра попал в с. Лыхны. 

2. Удалясь вместе с Полковником Коньяром, после уже 
начавшихся в толпе выстрелов, в дом бывшего владетеля, он 
во все время пребывания тут выказал полнейшее малодушие и 
дошел до такой степени нравственного расстройства, что по-
забыл и долг свой и свои права. Находясь под постоянным 
ложным опасением за свою жизнь, которой не угрожала и не 
могла угрожать опасность, он не решился сделать никакой по-
пытки к спасению жертв восстания, тогда как это спасение 
вполне зависело от его энергического вмешательства; под тем 
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же впечатлением он по требованию мятежников, желавших 
его присутствия в среде их, немедленно вышел из дому и от-
дался во власть предводителей восстания. 

3. Во все время последовавших событий (с 26 июля по 5 
августа), по малодушию и бесхарактерности своей он был пас-
сивным орудием главных руководителей возмущения (дер-
жавших его под постоянным надзором и водивших его с собой 
везде где он был им нужен), выполнял все их указания, лично 
переходя от полного нравственного уныния к какой-то ребяче-
ской и бессознательной кичливости, доставшеюся ему ролью, 
но при том ни разу даже не пытался образумить народ. Есть 
основания верить тому, что Князь Георгий думал неоднократ-
но покинуть мятежников и выйти в Сухум, но не рискнул од-
нако и в этом случае, несмотря на не дальность расстояния, ни 
одною попыткою почти до совершенного прекращения волне-
ния.  

Нет ни какого сомнения, что подобное поведение Князя 
Георгия, в глазах населения приняло тот вид, который поже-
лали предать ему лица, руководившие этим делом, и что в на-
родном сознании он являлся в настоящем случае вполне со-
чувствующим возмущению, в видах мести за удаление отца 
его.   

Обстоятельство это, придающее особое значение винов-
ности Князя Георгия, в смысле политического влияния и по-
следствий присутствия его в рядах мятежников, не должно од-
нако, по мнению Моему, служить причиною к увеличению 
обвинения – уже по одному тому, что при полном упадке 
нравственных сил и при врожденной ему совершенной неспо-
собности противиться влиянию окружающих его лиц, какого 
бы рода влияния это не было, - его нельзя признавать в полной 
мере ответственным за свои действия. 

Что же касается до Князя Александра, то, несмотря на 
то, что и он всегда был известен как человек слабого характера 
и ума ограниченного, - Я нахожу, что и по летам и по характе-
ру поведения своего во время восстания он гораздо менее мо-
жет иметь право на какое-либо извинение. Исследование всех 
действий его убеждает, что действия эти если и не были созна-
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тельно соображены и взвешены с могущими произойти от них 
последствиями, то все-таки были произвольны и не являлись 
исключительным результатом чужого влияния. 

1. Находясь, подобно Князю Георгию, при Полковнике 
Коньяре,  во время объяснении последняго с народом, а также 
присутствуя все время в доме, куда укрылись наши офицеры, 
он, подобно племяннику своему, не делал ни малейшей по-
пытки успокоить народ, несмотря даже на положительные 
приглашения к тому Полковника Коньяра. Опасения, выска-
занные им при этом, еще менее могут быть признаны действи-
тельными, так как, по всем показаниям, он находился в совер-
шенно спокойном состоянии духа и по выходе Князя Георгия 
поспешил выйти сам, уже без всякого приглашения, выразив 
желание узнать, что сделалось с последним. То же самое спо-
койствие и самообладание замечено в нем всеми видевшими 
его в последующие дни безпорядка. 

2. Оставаясь по выходе из дома бывшего владетеля со-
вершенно свободным и не стесненным в своих поступках, 
Князь Александр немедленно отправился в ближайшее имение 
свое, откуда на второй день присоединился с своими подвла-
стными к мятежным партиям других селений и вместе с ними 
отправился к Сухуму. 

3. Он принимал деятельное участие в организованиии 
мятежных шаек при нападениях на Сухум, выразившееся в 
личном вручении знамени выбранному для того лицу, в забо-
тах о продовольствии партии и в мерах к распространению 
восстания в окрестном населении. 

4. Входил в неоднократные отношения с Цебельдинским 
Князем Ширин-беем Маршани с целью привлечь к восстанию 
все население Цебельды. Независимо от этого Князь Алек-
сандр навлекает на себя весьма сильное подозрение в предва-
рительном знании замысла некоторых лиц произвести восста-
ние и в личном распоряжении отправлением особой депутации 
к Турецкому Правительству. 

Все же показания и оправдания самого Князя Александ-
ра, то опровергающего, то сознающего факты, служащие ему 
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обвинением, по сбивчивости и уклончивости их, не могут, по 
справедливости, иметь никакого значения. 

В виду столь важных обвинений, падающих на обоих на-
званных лиц, они вполне подлежали бы преследованию в том 
судебном порядке, которого требуют и сущность самих обви-
нений и воинское звание обвиняемых, но в то же время Я не 
могу не признать, что применение в настоящем случае порядка 
военно-уголовного суждения, в действительности встретило 
бы значительныя неудобства, так как, несмотря на полное вы-
яснение дела, облечение его в строгую формальность, требуе-
мую судом, потребовало бы и больше проволочки в производ-
стве следствия и, по местным условиям, представило бы мно-
гие существенныя затруднения. 

Поэтому, и имея в виду важность возможно скорейшего 
решения участия обоих названных князей для удовлетворения 
справедливым требованиям общества и закона, Я прихожу к 
убеждению в соответственности применение в настоящем 
случае решения дела административным порядком. 

Переходя затем к определению надлежащего размера 
взысканий, коим, по моему мнению, должен быть подвергнут 
каждый из них, и принимая во внимание, что уже самый ха-
рактер административных преследований виновных исключа-
ет, по существу своему какое-либо ограничение имуществен-
ных или сословных прав, и что в настоящем случае не пред-
ставлялся достаточных поводов к такому ограничению в от-
ношении Князя Георгия и Князя Александра, однажды что с 
поступлением имения их в казну устраняется непосредствен-
ное значение их в крае, Я полагаю справедливым исключить 
вовсе из настоящего решения вопрос имущественный и огра-
ничиться наложением на обоих виновных соответственных 
взысканий лишь в порядке личной ответственности. 

На этом основании, Я, с своей стороны, признаю соот-
ветственным: 

1. Удалить Князей Александра и Георгия Шервашидзе 
навсегда из пределов Кавказа, назначив первому из них ме-
стом жительства Астраханскую губернию, а второму – Орен-
бургский край. 
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2. Князя Александра, имеющего чин Подполковника и 
числящегося по Армейской пехоте и при Кавказской армии, 
исключить из службы. 

3 Князя Георгия перевести на службу в войска Орен-
бургского Военного округа, представив ему, будя пожелает, 
выйти в отставку, но, во всяком случае, без прав возвращения 
на Кавказ. 

Сообщая о сем Вашему Высокопревосходительству счи-
таю необходимым присовокупить, что в видах успокоения са-
мого населения Абхазии и избежание как ныне, так и на буду-
щее время всяких попыток со стороны членов владетельного 
дома к удержанию значения в среде Абхазского населения, Я 
сделал уже распоряжения к запрещению въезда в Абхазию и 
другому брату бывшего владетеля майору Князю Константину 
Шервашидзе (ныне просящему увольнения от службы) пре-
доставив ему затем проживать где пожелает вне пределов на-
стоящего Кутаисского генерал-губернаторства, такую же меру 
я полагаю нужным принять и в отношении младшего сына 
бывшего владетеля Князя Михаила, воспитывающегося ныне в 
Николаеве на попечении Генерал-Адъютанта Глазенапа. За-
тем, в отношении прочих членов дома Шервашидзе, прожи-
вающих в Абхазии или имеющих там недвижимую собствен-
ность, Я до времени не нахожу еще необходимым принимать 
меры ограничивающие права пребывания их в этой части края, 
главным образом вследствие затруднительности разрешения 
вопроса о вознаграждении их за их имения, еще не приведен-
ныя в известность. Посему Я и полагал бы уместным решение 
вопроса об остальных членах дома Шервашидзе отложить до 
приведения в известность всех имений этих лиц. В заключе-
нии считаю нужным пояснить, что по мнению моему, все 
предположенные мною меры по воспрещению детьям и брать-
ям владетеля въезда в Абхазию, не должны быть распростра-
няемы на сестер и дочерей покойного Князя Михаила. 

Прошу покорнейше Ваше Высокопревосходительство 
изложенные выше предположения мои повергнуть на Высо-
чайшее Государя Императора воззрение и уведомить меня о 
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тех повелениях, кои Его Императорскому Величеству благо-
угодно будет дать настоящему предмету. 

 
Главнокомандующий Кавказскою Армиею генерал-

фельдцейхмейстер Михаил. 
Начальник управления генерал-майор Старосельский (под-

пись) 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д.74, лл. 171-178. Фотокопия. 
 
 

№ 95  
 
ПИСЬМО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО КАВКАЗСКОЮ 

АРМИЕЮ М. Н. РОМАНОВА  ВОЕННОМУ МИНИСТРУ  
Д. А. МИЛЮТИНУ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ 

ФАМИЛИИ ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ  
 

 февраль 1867 г. 
 
Произведенная, по распоряжению Моему, разследование 

причин и хода возмущения в Абхазии в июле и августе меся-
цах прошлого года, обнаружив прикосновенность к этому делу 
некоторых из ближайших родственников бывшего владетеля 
Князя Михаила и то вредное влияние, которое имели на массу 
населения взаимныя интриги членов этого семейства, приво-
дит между прочим к заключению о положительной необходи-
мости, для упрочения спокойствия в Абхазии, навсегда уда-
лить из этой части края, если не всех членов фамилии Шерва-
шидзе, к безотлогательному выполнению чего встречаются до 
времени некоторые затруднения, то, по крайней мере, сыновей 
и братьев покойного князя Михаила. 

Повергая вместе с сим, особым представлением, на Вы-
сочайшее Государя Императора воззрение, предположения 
мои относительно мер взыскания с членов бывшаго владе-
тельнаго дома, обвиняемых в непосредственном участии в по-
следних смутах, Я изложил в этом представлении доводы, на 
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основании которых пологаю в отношении их ограничиться 
лишь мерами личного взыскания, не подвергая и их, а тем бо-
лее других членов владетельного дома, лишению или ограни-
чению прав имущественных, т. е. не лишая их права на соот-
ветственное вознаграждение за оставшиеся в Абхазии и 
имеющие поступить в казну имения владетельнаго дома.  

По этому, и в виду уже сделанного мною еще в истек-
шем году, после возмущения распоряжения о воспрещении 
братьям и сыновьям владетеля прибывать в Абхазии, а равно в 
виду того, что все бывшие имения владетеля взяты уже в ка-
зенное управление, Я счел необходимым, насколько это пред-
ставляется возможным в настоящее время, решить вопрос об 
обезпечении членов этого семейства в материальном отноше-
нии. 

Из составленной по распоряжению Моему и при сем 
прилагаемой особой записки, Ваше Высокопревосходи-
тельство изволите усмотреть как ход дела по предполо-
женному в 1864 году вознаграждению бывшего владетеля 
Абхазии и собранных, до настоящего времени, данных от-
носительно частных имений владетельной фамилии, так и 
причины, по коим представляется неудобным в настоящее 
время постановить окончательное решение  по предмету 
вознаграждения наследников покойного князя Михаила и 
которые заставляют смотреть на определение ныне разме-
ров обезпечения, как на меру временную, впредь до того, 
пока особо назначенная Его Величеством комиссия не при-
ведет к окончанию начатого определения имущественных 
прав и действительных доходов бывшего владетеля, как 
частного владельца, и не выяснит также прав на различные 
имения прочих членов фамилии Шервашидзе. 

Руководясь этим соображением, и считая справедливым, 
чтобы цифра такого временнаго вознаграждения составляла 
для каждого из лиц, удаляемых из Абхазии по возможности 
действительное обезпечение, сообразное с происхождением и 
условиями жизни, в которые лица эти будут поставлены, Я, с 
Своей стороны, полагаю необходимым назначить:  
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Детям бывшего владетеля 
 
1. Старшему сыну поручику Князю Георгию Шервашид-

зе ….    пять т. р. 
2. Второму сыну малолетнему Князю Михаилу пять т. р. 
3. Старшей дочери Княжне Нине …………… две т. р. 
4. Второй дочери, Княжне Варваре   ………..  две т. р.  
Итого …………………………………………… 14 т. руб. 
 

Братьям 
5. Князю Константину …………………….. пять т. руб. 
6. Князю Александру ………………………. Пять т. руб. 
Итого …………………………………………… 10 т. руб. 

 
Сестрам 

 
7. Родной сестре бывшего владетеля Княгине Русудан 

Маршани  500 р. 
8. Двоюродной сестре Аше-Ханум …………… 500 р. 

(обоим последним пожизненно). 
А всего двадцать пять тысяч рублей в год. Сумму эту 

полагаю нужным ассигновать из Государственного Казначей-
ства, с тем чтобы деньги подлежащие братьям владетеля и се-
страм его выдавались им непосредственно, на общем основа-
нии, из ближайших к их будущим местам жительства Казна-
чейств, а часть, подлежащая детьям покойного Князя Михаи-
ла, передавалась в ведение опеки над ними учреждаемой112; 
отпуск означенной суммы надлежит начать производить с 1 
января настоящего года, - при чем а) с этого же времени в Го-
сударственное Казначейства из местных доходов Закавказско-
го края те 9. 500 руб. кои Высочайшее назначены бывшему 
владетелю в 1847 году, взамен собиравшихся ввозных тамо-
                                                 
112 Получение содержания Князем Георгием Шервашидзе непосредст-
венно из Казначейства, ближайшего к месту его жительства, надлежало 
бы во внимание к запутанности денежных дел его, кн. Георгия, допус-
тить не иначе, как с ведома опеки – по сношению Кавказского Началь-
ства с департаментом Государственного Казначейства – (док.).  
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женных пошлин и б) обратить в казну также все доходы с 
имений владетельной фамилии, передачею их по мере поступ-
ления в одно из Казначейств Закавказского края. 

Что же касается до особой аренды в 10 т. р. пожалован-
ной покойному Князю Михаилу в 1854 году на 24 года, то от-
пуск оной детям покойного имеет быть продолжаем в ведении 
опеки, с тем порядком раздела этой суммы, который установ-
лен существующими узоконениями. 

Таковия предположения Мои покорнейше прошу Ваше 
Высокопревосходительство повергнуть на Высочайшее Госу-
даря Императора воззрение и если они удостоятся утвержде-
ния не оставить за тем соответственными сношениями для 
приведения в исполнение. 

Приложение. Записка о вознаграждении членов владе-
тельного дома Князей Шервашидзе. 

 
Главнокомандующий Кавказскою Армиею генерал-

фельдцейхмейстер Михаил. 
Начальник управления генерал-майор (подпись). 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, лл. 179-182 об. Фотокопия. 
 

 
№ 96  

 
ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА КАВКАЗСКОГО ГОРСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ГЕН.-М.  Д. С. СТАРОСЕЛЬСКОГО ПО ВО-
ПРОСУ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ВЛАДЕТЕЛЬНОГО 

ДОМА КНЯЗЕЙ ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ 
 

февраль 1867 г. 
 
Вопрос о вознаграждении бывшаго владетеля Абхазии, 

Князя Михаила Шервашидзе, за те материальныя выгоды, ко-
их должен был он лишиться вследствии удаления его от 
управления этою стороною еще 1864 году, перед действитель-
ным устранением Князя Шервашидзе, представляем был на 
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Высочайшее воззрение – особою запискою, составленную в 
Кавказском Комитете. 

В записке этой приведя примеры обезпечения Прави-
тельством некоторых других из бывших владетельных домов 
на Кавказе и соображаясь с этими примерами, Кавказский Ко-
митет полагал к вознаграждению Абхазского владетельнаго 
дома применить следующия основания: 

1. Сохранить Князю Михаилу Шервашидзе право на 
аренду в 10 т. руб. которая ему пожалована в 1854 году на 24 
года, а также право на производившуюся ему пожизненную 
пенсию в одну т. руб.   

2. Если будет признано не удобным оставить во владе-
нии Князя Михаила уделы, которые владетельный дом имеет в 
Абхазии, то необходимо уделы эти принять в казну, с тем что-
бы доход, какой будет с оных исчислен, был обращаем Князю 
Михаилу и его наследникам в потомственную пенсию (какую 
именно пенсию следует назначить Кавказский Комитет при-
знал невозможным в то время определить по неизвестности 
получавшегося владетелем с уделов дохода).  

Примечание. Разумел ли Кавказский Комитет под слова-
ми уделы и все имения, принадлежавшия Князю Михаилу на 
правах частной собственности, или же, не касаясь сих послед-
них, имел здесь в виду исключительно уделы в собственном 
смысле, т. е. имения, принадлежащие стране и назначаемые на 
содержание членов владетельной фамилии, - положительно 
заключить трудно. Судя по тому, что оставление за владетелем 
право владеть уделами на общих основаниях с другими абхаз-
скими Князями признавалось Кавказским Комитетом неудоб-
ным в политическом отношении, т. к. с оставлением уделов во 
владении Князя Михаила Шервашидзе, он мог сохранить не-
которое влияние на дела Абхазии в будущем; можно было бы 
думать, что под словом уделы Комитет понимал без различия 
все имения, которыми пользовался бывший владетель, а меж-
ду тем, из того, что говоря далее об обезпечении других чле-
нов владетельного дома (смот. ниже пункт 5), Комитет допус-
кает возможность оставления за ними их уделов и поместий, 
можно наоборот заключить, что относясь к владению, Комитет 
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считал необходимым решить вопрос о вознаграждении только 
за уделы собственно, не касаясь частных имений. 

В прочем, думал ли Кавказский Комитет в первоначаль-
ном соображении своем полагать какую-либо разницу между 
уделами и частными имениями владетеля или нет, (…)113 по-
добное разграничение может иметь значение, так как при су-
ществовавших в Абхазии понятиях о поземельном праве во-
обще и при значении власти владетеля – возможность разо-
брать ныне какия из имений составляли удел и какие принад-
лежали владетелю на праве частной собственности весьма ма-
ло-вероятно. 

3. Те 9. 500 руб. сер. в год, кои производятся Князю Ми-
хаилу в числе 12 т. руб. определенных в 1847 году за посту-
пившие в каратинно-таможенное ведомство порты в Абхазии, 
сохранить Князю Михаилу пожизненно, в виде особой Мо-
наршей милости, так как эти деньги и прежде были назначены 
ему не потомственно, а пожизненно; причем от усмотрения 
Правительства должно зависеть, по смерти Князя Михаила, 
означенные 9.500 руб. сохранить его сыну114, если сей послед-
ний своею службою России приобретет право на внимание и 
милость к нему Правительства.  

4. Со введением в Абхазии русскаго управления, все до-
ходы которые получаются владетельным домом не с своих 
уделов и которые, принадлежа к разряду доходов Правитель-
ственных, употребляются на содержания управления, стражи и 
тому подобные предметы, обратить в общую массу доходов 
Правительства, на содержание вновь учреждаемого Русского 
управления. За потерю сих доходов Князю Шервашидзе ника-
кого вознаграждения не назначать – Впрочем если бы оказа-
лось, что он часть этих доходов уделял на содержание себя и 
своей семьи, то взамен их Кавказский Комитет полагал воз-
можным назначить Князю Михаилу соответственную пенсию, 

 
113 В тексте документа одно слово разобрать не удалось - (сост.). 
114 Кавказский Комитет не имел сведения о том, что у бывшего владете-
ля были, кроме сына, Князя Георгия, другие дети (док.). 
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пожизненно, в виде добавки к той пенсии, которая ему уже 
производилась. 

5. Обезпечение Абхазского владетельного дома должно 
касаться не одного только Князя Михаила и его сына, но еще и 
его братьев и племянника, если они не имеют в Абхазии таких 
уделов и поместий коими может быть обеспечена их будущ-
ность. 

Записка Кавказского Комитета, по Высочайшему пове-
лению, передано Его Императорскому Высочеству Главноко-
мандующему, - для соображения при составлении предполо-
жений об окончательном решении вопроса по вознаграждению 
дома кн. Шервашидзе.  

Так как вслед за тем вопрос относительно возможности 
оставления за Князем Михаилом Шервашидзе и потомством 
его права на владения какими бы то ни было имениями в Аб-
хазии, как удельными, если бы они действительно существо-
вали, так и частными, решен был в отрицательном смысле и 
сам Князь Михаил был удален вовсе из пределов Абхазии, то в 
видах определения справедливого вознаграждения за имения, 
фактически находившиеся во владении его и подлежавшия 
взятию в казну, составлена была особая Комиссия для приве-
дения в известность доходов и общей ценности имений. 

В последствии на Комиссию эту возложено также пору-
чения собрать данные для вывода хотя приблизительного за-
ключения о видах и количестве доходов, которые Князь Ми-
хаил Шервашидзе получал собственно по званию владетеля. 

По некоторым причинам изследования Комиссии до сих 
пор не приведены к окончанию; между тем последния события 
в Абхазии породили необходимость совершенного и безотла-
гательного удаления из пределов этой страны многих членов 
дома Шервашидзе, а вместе с тем обуславливают и необходи-
мость скорейшего разрешения вопроса о материальном обез-
печении этих лиц. 

В этих видах, в настоящей Записке излагаются сообра-
жения и данныя; могущие служить к решению этого дела. 

_______________ 
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По сущности своей, все получаемые бывшим владетелем 
Абхазии доходы распределялись на две категории: 1. Доходы 
по званию владетеля и 2. Доходы с частных имений. 

1. О доходах по званию владетеля. Владетельские дохо-
ды состояли при жизни Князя Михаила из следующих статей: 
а) плата за лес, вывозимый из всей Абхазии за границу; б) до-
ходы с лугов, пастбищ и пустопорожних земель; в) взносы за 
исключительное право покупки и продажи местных произве-
дений в определенных районах (абадж) а также пошлина за 
вывоз местных произведений из страны и г) штрафы, налагае-
мые судом за преступления (айбар). 

2. Личные доходы. Лес в Абхазии составляет общест-
венную собственность и право пользоваться им всегда при-
надлежало всем сословиям безраздельно и свободно. Когда же 
с развитием торговых сношений начался вывоз за границу так 
называемого пальмового дерева, то первоначально покупщики 
леса, - преимущественно турецкие торговцы, - приобретали 
право порубки и вывоза этого леса соглашением с соседними 
общинами или влиятельнейшими в них личностями, но вскоре 
с расширением операций вывоза пальмы, владетель, в качестве 
единственного распорядителя общественным достоянием, в 
силу власти своей, предоставил себе исключительное право 
взимания платы за порубку леса для вывоза из страны и облек 
эту плату в определенные размеры. В последние годы своего 
пребывания в Абхазии он взимал за каждый пуд пальмового 
дерева по 91/6 коп. 

Принимая во внимание количество пальмы, вывезенное 
из Абхазии в течении 1861, 1862, 1863, 1864 и 1865 годов (по 
сведениям таможенного ведомства), а именно, в 1861 – 
189 861 пуд, в 1862 – 94 555 пудов, в 1863 – 46475 пудов, в 
1864 – 150504 пуда и в 1865 – 75390 пудов, т. е. в 1861 году на 
сумму пошлины в 17 400 руб., в 1862 – 8670 руб., в 1863 – 
4160 р., в 1864 – 13790 руб., а в 1865 на сумму 6910 р. Можно 
с достоверностью принять, что эта статья дохода поставляла 
владетелю средним числом до 10 т. р. в год. 

Такое же самое право принадлежало владетелю и отно-
сительно леса других пород при вывозе его на продажу вне 
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Абхазии. Для каждого вида как строеваго, так дровяннаго и 
поделочного леса назначена была определенная такса. Как ве-
лика была ежегодная доходная сумма от этой статьи в настоя-
щее время нельзя вывести точного заключения. На основании 
данных таможенного ведомства, за вышеприведенный период 
с 1861 по 1865 год, можно заключить, что вывоз прочих сор-
тов леса (кроме пальмового) не имел установившегося, более 
или менее определенного развития, и производился погодно, в 
весьма неоднообразных размерах. Так, в 1861 году вывозная 
пошлина могла составить до 160 руб., в 1862 – до 4300 руб., в 
1863 – до 131/2 т, в 1864 году вывоза леса (кроме пальмы) не 
было вовсе, в 1865 году, кроме пальмы, вывозились одни 
клепки, которыя будучи обложены Правительственною по-
шлиною, доставили 360 руб.  На этих данных можно принять 
средний ежегодный доход владетеля от вывоза леса разных 
пород примерно в 3-4 т. р., следовательно всех вообще пошлин 
с лесу (как пальмового так и других сортов) владетель Абха-
зии мог получать от 13 до 14 т. руб. в год. 

Доходы с пастбищ, лугов и пустопорожних земель. Из 
собранных до настоящего времени данных относительно права 
и порядка поземельного пользования в Абхазии, можно вывес-
ти заключение, что право частной собственности на землю 
приобреталось только известным трудом, потраченным на об-
работку оной в какой бы то ни было местности, и что затем вся 
остальная территория считалась достоянием всего народа, со-
стоя однако в распоряжении главы его – владетеля. Таким об-
разом право частной собственности в Абхазии распространя-
ются только на усадьбы и возделанные поля и сады. Все же не 
обработанныя пространства, луга и нагорные пастбища на 
всем их протяжении разве за весьма редкими исключениями – 
если только исключения эти существуют, - никогда не состав-
ляли и не составляют частной собственности и разрешение 
пользования ими, не для возделывания или засеяния, принад-
лежало к правам владетеля. Доход с таких угодий составлял 
всегда собственность владетеля. Нет ни какого сомнения, что 
количество его не могло быть значительно, отчасти по трудно-
сти надзора за отдаленными нагорными пространствами, а от-
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части и от недостаточных размеров народного хозяйства во-
обще. Наибольший и вернейший доход могли приносить луго-
выя поляны и постбищныя пространства по прибрежью моря, 
но и здесь от не достатка данных за прежнее время, нельзя вы-
вести положительного заключения о действительном количе-
стве такого дохода115; но во всяком случае, он не может не 
быть признан ничтожным при решении настоящего вопроса, 
потому что с каждого пасущегося стада овец или коз владетель 
брал по одной, а иногда по две головы без различия величины 
стада. 

Доход под названием Абадж. К категории доходов при-
надлежащих Князю Михаилу в силу его владетельского права, 
следует отнести отдачу на откуп разным лицам исключитель-
ного права скупа и продажи местных произведений в опреде-
ленных районах края, а также права взимания пошлин за вывоз 
местных произведений из страны116 и в этом отношении право 
владетеля простиралась на всю территорию Абхазского владе-
ния безразлично. Для каждого из многих обложенных пошли-
ною произведений устоновляема была им определенная такса, 
еднообразная для всей Абхазии. 

Из сведений о доходах некоторых отдельных личностей 
(как напр. Князя Александра Шервашидзе) получивших, по 
каким-либо случаям, разрешение владетеля на взимание этого 
рода доходов (внутренней пошлины) в течении определенных 
сроков или навсегда в известных местностях в свою исключи-
тельную пользу, можно видеть, что статья эта доставляла не-
маловажный доход. Тем не менее, точное исчисление суммы 
его в настоящее время когда статья, эта отменена вовсе сде-
лать невозможно117. Каковы бы однако ни были цифры преж-

                                                 
115 По сведениям, собранным комиссиею, доход этот мог составлять, по 
Бзыбскому округу до 280 руб. в год – (док.). 
116 В том числе заключаются и доходы от вывоза дельфинного жира – 
(док..).  
117 Председатель Комиссии по приведению в известность имений и до-
ходов бывшего владетеля полагает, что в пределах Бзыбского округа 
статья эта приносила владетелю до 5-6 т. в год. В отношении пошлин за 
вывоз произведений за границу можно получить некоторое понятие о 
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них доходов владетеля от установления им рахтарной пошли-
ны, нельзя не признать, что владетель, не будучи даже устра-
нен от управления, без сомнения, должен бы был, по требова-
нию Правительства, вовсе отменить этот обременительный и 
несправедливый налог без всякого вознаграждения. На этом 
основании какия бы начала не были приняты для вознаграж-
дения Абхазского владетельного дома во всяком случае едва 
ли было бы правильно принимать этот доход в расчет возна-
граждения какого то ни было, даже не значительною суммою. 
Точно также было бы неправильно и противузаконно давать 
цену притязаниям на принятие в соображение тех выгод, кото-
рыя имел владетель, допуская и поощряя, в видах корысти, 
правильно организованный им самим контрабандный ввоз за-
граничных произведений, несмотря на то, что получал от Пра-
вительства значительную сумму взамен возовых пошлин ото-
шедших в таможенное ведомство. 

Доход от штрафов, налагаемых за преступления (аибар). 
Столь же неопределенный как и доход от внутренних пошлин 
и даже завесивший совершенно от случайностей, был полу-
чавшейся владетелем и им же установленный доход от штра-
фов за преступления, преимущественно за воровство. Размер 
самого штрафа за воровство (аибара) определялся владетелем 
при каждом объезде суда и измерялся от 100 до 400 р. Объез-
ды суда производил в неопределенные сроки, прежде один раз 
в несколько лет, потом чаще, почти ежегодно. 

Взыскание уплачивалось скотом по определенной цене 
(корова 10 р., коза 2 р. и пр.), но большею частию виновные не 
могли выплачивать сполна налагаемых огромных взысканий. 
Часть сбора отдавалась судьям и сборщикам, часть владетель 
раздавал в виде подарков административным лицам. 

По неимению более подробных данных, нет возможно-
сти вывести заключения о количестве сбора, достававшегося 

 
количестве их из отчетов таможенного ведомства за 1863, 1864 и 1865 
г., - приняв в основание количество вывезенных в эти годы произведе-
ний. По этим данным цифру годового дохода вывозной пошлины можно 
полагать не менее 6000 руб. в год – (док.). 
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владетелю. Но во всяком случае, имея источником своим не 
идею наказания виновных и охранения общественного права и 
порядка, а главным образом корыстолюбивые стремления са-
мого владетеля, видевшего в этом одно из средств своего обо-
гащения, доход от штрафов, подобно доходу от внутренних 
пошлин, как кажется, не должен был бы приниматься в сооб-
ражение, каким бы взглядом ни руководствовались при реше-
нии вопроса о вознаграждении дома Шервашидзе за владе-
тельские доходы.  

Соображая все приведенные выше данные о первой ка-
тегории владельческих доходов, надлежит отнести к разряду 
не подлежащих безусловному исключению из числа доходов, 
могущих, при желании Правительства, быть принятыми в со-
ображения при определении вознаграждения владетельному 
дому только доходы с лесов, пастбищ и лугов, итог которых 
составит до 15 т. р. в год.  

2. Доходы с частных имений владетеля. Комиссия, при-
водившая в известность имения владетеля, успела выяснить 
только права покойного князя Михаила в отношении зависи-
мых от него семейств, родов и целых селений в Бзыбском ок-
руге (за исключением трех селений), определить повинности, 
которые подвластные эти обязаны были нести владетелю, как 
частному владельцу, вопрос же поземельного права владетеля, 
как частного лица, определение вообще той недвижимой соб-
ственности, которая принадлежала ему на этом праве и в этой 
части Абхазии остался еще не вполне уясненным. В делах Ко-
миссии есть только собранныя самою Комиссиею, но оконча-
тельно еще не обследованные сведения о виноградных и оре-
ховых садах владетеля в Бзыбском округе, по каковым сведе-
ниям можно с некоторым основанием вывести цифру того до-
хода, который приносили бы эти сады, если бы все получае-
мые с них произведения были обращаемы в деньги, - чего в 
действительности не было, так как все собираемыя с садов 
произведения поступали натурою в дом владетеля и расходо-
вались на содержание его дома. Таким же образом, никогда не 
продавались, а употреблялись для дома произведения собст-
венных владетельских запашек (не весьма обширных, хотя 
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еще не приведенных в полную известность – даже и в Бзыб-
ском округе.),  

Относительно же доходов, которые получал владетель с 
частных имений в остальных округах Абхазии (т. е. повинно-
стями крестьян, сборами с садов, лавок и проч.),  то сама Ко-
миссия к приведению в известность этих доходов вовсе не 
приступала, и только вытребовала от Начальников бывших 
Сухумского и Абживского округов сведения о таких имениях 
владетеля. Очень может быть, что сведения эти не вполне вер-
ны, тем не менее ошибочность их не может быть настолько 
велика, чтобы на основании их нельзя было вывести довольно 
приблизительнаго понятия о доходах, которые мог получать 
владетель.  

Таким образом, сводя все имеющаяся ныне данныя как 
точныя так и приблизительныя, получим следующие выводы: 

1. По точным сведениям Комиссии, в 14-ти селениях 
Бзыбского округа владетель имел до 430 подвластных ему се-
мейств, состоявших в различных степенях обычной зависимо-
сти, и несших, согласно этого, самыя разнообразныя повинно-
сти, так личною работою, так и естественными произведения-
ми; повинности эти, подробно высчитанныя Комиссиею для 
каждого сбора, составляют сумму до 5 т. руб. в год118.  

2. В трех остальных селениях Бзыбского округа, по све-
дениям полученным, но не поверенным Комиссиею, жители 
платали по одной козе с двора, что при 214 дворах составит 
сумму около 400 р. 

3. Сады Бзыбского округа числом 30, по количеству лоз 
(числом 1415) при хорошем урожае могут дать вина около 850 
апхалов (апхал 131\2 бут.) и 49 корзин орехов, - что, полагая 
апхал в 80 коп., а корзину ореха в 30 коп. (обыкновенная про-
дажная цена в Абхазии), составит всего около 700 руб.  

 
118 В это число около ¼ части приходится на долю повинности Ашбир и 
Ачма, т. е. платы владельцу при выдаче замуж дочерей его подвластных 
(ашбир – 6 коров и 6 коз, ачма – 1 корова и 1 корова). – Одни семейства 
плотят большую повинность (ашбир), другие меньшую (ачма) – (док.). 
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4. В трех селениях Сухумского округа есть владетель-
ских подвластных около 208 дворов. Повинности, отбываемая 
ими, могут выразится ценностью около 800 руб. сер. 

5. С подвластных своих в Абживском округе владетель 
мог получить примерно до 1 т. руб., до кроме того, от 72 лавок 
в Очамчирах, полагая плату с каждой в год 25 руб. (настоящая 
цена не известна) – 1800 руб.; всего же в Абживском округе 
2800 руб.  

Примечание. Сведения о доходах, показанные в пунктах 
4 и 5 не проверены не каким точным изследованиям, тем не 
менее, по всем соображениям, есть основание думать, что по-
казанныя общие цифры – не ниже действительных. 

Таким образом, обращая в деньги весь доход, который 
получал Князь Михаил Шервашидзе в качестве частного соб-
ственника (за исключением не приведенных в известность 
произведений сельских посевов, шедших целиком для домаш-
него продовольствия), получим итог в 9700 р. 

Принимая во внимание, что исчисленный доход никогда 
не мог поступать полностью и что часть его обращалась на 
содержание сборщиков и моуравов119, шла на продовольствие 
рабочих, оставалась в недоимках и проч., принимая также во 
внимание, что некоторая часть имений оспаривается другими 
лицами и может быть им отсуждена, есть основание предпола-
гать, что цифра, которая может получится при окончательном 
точном исчислении частных доходов бывшего владетеля не 
будет превышать указанной выше суммы, - и что следователь-
но, назначением наследникам бывшего владетеля этой суммы 
или, круглым счетом, 10 т. руб. за частные доходы, Прави-
тельство не мало не поступило бы несправедливо и не нару-
шило бы их интересов. 

За сим предстоит решить какие общие начала должны 
быть приняты в руководстве при определении вознаграждения 
наследникам бывшего владетеля. Прежде всего рождается во-
прос – должно ли участие некоторых членов владетельного 
дома в Абхазском возмущении иметь влияние на определение 

                                                 
119 Управляющий – (сост.). 
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начал и размеров вознаграждения их. Но как нельзя не при-
знать, что решение этого вопроса находится в полной зависи-
мости от общего характера мер, которые Государю Императо-
ру благоугодно будет приказать принять в отношении сих лиц, 
то в настоящее время основанием дальнейших соображений о 
вознаграждении членов дома Шервашидзе могут послужить 
лишь права и положение каждого из них, безотносительно к 
бывшему в Абхазии восстанию от воли Государя Императора 
будет зависеть, уменьшить размер вознаграждения виновным, 
если Его Императорскому Величеству благоугодно будет под-
вергнуть их ограничению имущественных прав. 

Далее, необходимо определить – что собственно должно 
считать предметом вознаграждения, т. е. одни ли только дохо-
ды с частных имений, или же при этом должны или могут, и в 
какой именно мере, быть принимаемы в расчет доходы прави-
тельственного характера т. е. получавшиеся Князем Михаила 
Шервашидзе собственно по званию владетеля. 

В сущности право на такие доходы должно быть обу-
славливаемо отправлением известных обязанностей; с пре-
кращением этих обязанностей – само собой утрачивается и 
право; поэтому, не было бы вовсе несправедливости в том, ес-
ли бы вознаграждение дому Шервашидзе определено было 
только сообразно, отошедшим от него частным доходам. 

Но, с другой стороны, если вознаграждения исчисленное 
на этом основании, оказывается недостаточным к обезпечению 
членов семейства бывшего владетеля, прилично их происхож-
дению и тому общественному положению, на которое они 
имеют право, то Правительство не только не поступит не 
справедливо, но даже можно сказать, исполнит долг свой, - 
если, - приняв во внимание средства, которыя владетельный 
дом получал независимо от своих частных доходов и которые 
за уничтожением статьей не справедливых и притеснительных 
для народа, все таки могут, - если не теперь, то со временем, 
послужить к довольно значительному увеличению выгод госу-
дарственной казны, - увеличить по собственному усмотрению 
цифры вознаграждения, на которые члены этого дома имеют 
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право, до размеров соответствующих условиям действитель-
ного их обезпечения. 

Для того, чтобы вывести соображение таких размеров 
вознаграждения и об общем итоге суммы, которая может по-
надобиться на этот предмет, необходимо сначала решить кого 
из членов владетельного дома нужно признавать имеющими 
право на вознаграждение. 

 
Члены бывшего владетельного Абхазского дома и их отно-

сительныя права на вознаграждение. После смерти Князя Михаила 
Шервашидзе семейство его состиот из следующих членов: 

 
I 

Дети владетеля 
 

а. Сыновья. 
1. Георгий, поручик армии, 21 год. 
2. Михаил, 12 лет. 

 
б. Дочери. 

1. Тамара, 22 лет (замужем). 
2. Нина, 17 лет, живет в доме князя Александра Шерва-

шидзе. 
3. Варвара, 10 лет, воспитывается в Тифлисском Институте. 

 
II  

Братья владетеля 
 

1. Константин, майор армии (семейный), в Абхазии ни 
чем не владеет, получал от владетеля 1500 р. в год; предъявля-
ет спор на имение Очамчир Абживского округа. 

2. Александр, подполковник армии (семейный), имеет в 
Абхазии подвластных, с которых получает определенный до-
ход; подробности о его положении будут изложены ниже. 
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III  
Сестры. 

 
У покойного владетеля было шесть сестер из них две 1) 

Фатьма-Ханум (Мария) и 2) Асма-Ханум (Елизавета) умерли; 
были замужем: 1 – за Гурийским князем Вахтангом Эристо-
вым, а 2 – за Мингрельским князем Георгием Джаяни. За тем 
остальные еще в живых: 3) Инока-Ханум (Русудана), вдова 
Бабиша Маршани. После смерти мужа оставалась на попече-
нии владетеля. Получает от Правительства пенсию в 300 руб. 
4) Ребиа-Ханум (Екатерина) – жена Ширин-бея Маршания 5) 
Дуда-Ханум (Анна) – жена Имеретинского князя Георгия Цу-
лукидзе, 6) Феда-Ханум (Нина) – вдова князя Георгия Гурие-
ли. 

Из числа этих сестер и их наследников, заявили претен-
зии на вознаграждение: Княгиня Нина Гуриели и сын покой-
ной княгини Марии Эристовой Штабс-Капитан Константин 
Эристов. И та и другой требуют выдела законных частей на-
следства; причем первая ссылается на то, что владетель до 
смерти своей выплачивал ей ежегодно 3 т. руб. 

 
IV 

 Двоюродная сестра владетеля. 
 
Аше-Ханум, дочь Халыл-бей, младшего брата Сефербее-

ва. Сирота, находилась все время на попечении владетеля. 
 

V 
 Двоюродные племянники владетеля: 

 
1) Самсон Шервашидзе, (Штабс-Капитан артиллерии).  
2) Прокофий Шервашидзе, (юнкер артиллерии). Сыновья 

Левана Шервашидзе, сына Махмет-бея, брата Сефербеева. Та-
кое происхождение их и родство с владетельным домом тре-
буют подтверждения, и права их в настоящее время определе-
ны быть не могут. Сами они не пользовались никогда ни чем 
ни от владетеля, ни вообще в Абхазии, равно как и сестра их 
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София (замужем за князем Дадияном). Дед их Махмет-бей 
имел особый удел в Анаклии и в Абхазии вовсе не жил120.  

3). Георгий, 20 лет, сын Дмитрия Шервашидзе, сына 
Гассан-бея, брата Сефербеева. Воспитывается в Московском 
университете; получает пенсию в 2500 руб. в год из числа 12 т. 
определенных Правительством за взятое в казну права сбора 
пошлин в Абхазских портах. Имеет в Абхазии подвластных, с 
коих получает доходы. Имения эти не приведены еще однако в 
полную известность. 

 
VI  

Потомки младшей линии дома Шервашидзе. 
Правнуки Ширван-бея, дяди Кемил-бея121, Сефербеева 

отца. 
 

1. Григорий Шервашидзе полковник. 
2. Маджара Шервашидзе (он же Леван). 
3. Гид Шервашидзе (он же Николай). 
Права их на владетельское наследство и на участие в 

правах владетельных, оспаривается всеми членами владетель-
ного дома. Владеют довольно значительными имениями в 
бывшем Абживском округе, претендуя на весь округ, как на 
свой удел. Большая часть их имений находится в обоюдном 
споре между названными тремя братьями и прочими родст-
венниками владетеля. По положению своему, в настоящее 
время, до решения вопроса о принадлежности им имений со-
вершенно обезпечены.  

По достоверным изследованиям известно, что владетель 
был распорядителем всех имений, принадлежащих его роду, и 
что от его произвола зависело дать членам своего дома те или 
другие имения, или иные какие-либо средства существования, 
если только какой-либо из братьев или родственников владе-

                                                 
120 Анаклия принадлежала владетелю Абхазии Келеш-бею Чачба-
Шервашидзе, который назначил своего сына Мехмет-бея его управ-
ляющим. При Сафар-бее Анаклия перешла к Мегрелии – (сост.). 
121 Имеется в виду Келеш-бей – (сост.). 
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телей в прежнее время сам не был достаточно влиятелен и си-
лен, чтобы оспорить с владетелем и захватить себе имения и 
против его воли. Члены же владетельного дома женского пола, 
наравне со всеми прочими женщинами в Абхазии, не могут ни 
владеть имениями, ни участвовать в наследстве, но получают 
от владетеля или от ближайших родственников своих до вы-
хода в замужество содержание, а при выходе – приданное; 
равным образом и вдовы призреваются122 ближайшими родст-
венниками или владетелем, если впрочем, оне не остаются на 
жительстве у родственников мужа. 

Соображая изложенное выше со степенью родства чле-
нов владетельнаго дома к бывшему владетелю и с настоящим 
их положением, нельзя не прийти к заключению, что правом 
на участие в наследедстве после него и на участие в вознагра-
ждении, которое имеет быть определено, должны пользовать-
ся: 1) два сына и две незамужния дочери покойного владетеля. 
2) брат его, Константин. 3) брат Александр. 4) сестра Русудана 
Маршани и 5) двоюродная сестра Аше-Ханум. 

Затем у двоюродного племянника владетеля князя Геор-
гия Шервашидзе, как сказано выше, есть собственныя частные 
имения. Имения эти не брались в расчет при исчислении вла-
детельских доходов и если бы признано было нужным взять 
эти имения тоже в казну, то это без особого неудобства может 
быть отложено до окончательного разбора прав князя Георгия 
на эти имения. – Остальные два двоюродных племянника, 
внуки Махмед-бея Шервашидзе казалось бы не должны иметь 
права на вознаграждение, так как еще дед их выехал из Абха-
зии, получивший надел вне этой страны. Впрочем, им может 
быть предоставлено указывать права свои в последствии, су-
дебным порядком чрез Главный Сухумский Суд; и по этому 
иску уже ведаться с наследниками, простирая этот иск только 
на часть той суммы, в которую будут оценены частныя имения 
и не касаясь вовсе доходов владетельских. 

 
122 Берутся под опеку – (сост.). 
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Полковник князь Григорий Шервашидзе и его братья 
равным образом не имеют права на участие в вознаграждении 
за доходы бывшаго владетеля. 

Что же касается до претензии княгини Гуриели и князя 
Константина Эристова, то отвергнув эти претензии ныне, им 
можно предоставить доказывать их судебным порядком, на 
одинаковых основаниях со внуками Махмет-бея. 

Обращаясь за тем к лицам, признаваемым имеющими 
права на вознаграждение, видно, что из числа этих лиц, князь 
Александр имел свои определенные доходы, которыми поль-
зовался с разрешения владетеля и что князь Константин, по 
дурным отношениям свои с владетелем, имений от него вовсе 
не получал, и только за несколько лет до смерти владетеля, 
будучи по причине тех же неудовольствий, удален из Абхазии 
получал, вследствие настояний высшего Кавказского Началь-
ства, 1500 руб. в год из владетельной таможенной пенсии. 

Имения и доходы князя Александра не были принимае-
мы в расчет при исчислении доходов владетеля. В последние 
годы управление князем Михаила Шервашидзе, доходы и 
имение князя Александра состояли: 

1) Из повинности с 150 дворов подвластных, в селении 
Аацы. Повинности эти, по свидетельству Комиссии, приво-
дившей их в известность, могут быть оценены в 1200 руб. 

2) Из небольшого участка земли в сел. Тасраква, предос-
тавленного ему владетелем, для летнего жилья, оценка этой 
недвижимой собственности произведена не была. 

3) С половины 40х годов предоставлена была князю 
Александру в полное распоряжение продажа пальмового леса 
в ущелье реки Аапсы. Облагая права рубки и вывоза пальмы 
из этой местности произвольною пошлиною, князь Александр 
получал от статьи этой в последнее время средним числом до 
1100 руб. в год. Впрочем в настоящее время, лес этот почти 
истощается, оставаясь только в небольшом количестве в труд-
нодоступных местах. 

4) В селениях Аацы и Тасраква представлена была ему 
взимать рахтарную пошлину (абадж), количество которой, по 
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изследованиям Комиссии, простиралось до 1200 руб. в год; 
наконец; 

5) Князю Александру уделялась владетелем часть айбара 
(взыскание за преступление), этот доход естественно зависел 
от успешности сбора и весьма многих случайностей, и мог ко-
лебаться от 300 руб. до 1400 руб. сер; принимая среднюю 
цифру можно положить его в 850 руб. в год. 

Таким образом при владетеле князь Александр получал 
дохода ежегодно средним числом на сумму около 4500 руб. в 
год. 

Подобно тому как некоторые доходы (по внутренней 
пошлине и по взысканию штрафов) бывшего владетеля при-
знаны были выше не подлежащими ни в каком случае сообра-
жению, при исчислении вознаграждения, должны быть исклю-
чены цифры их из вознаграждения, на которое может предъ-
являть право князь Александр в следствии удаления его из 
Абхазии и устранения от пользования имением, - а это исклю-
чение уменьшает цифру годового дохода князя Александра 
более нежели 11/2 т. руб. сер. в год.  

Князь Константин Шервашидзе, по удалению владетеля, 
предъявил право на имение Очамчир в Абживском округе, 
ссылаясь на то, что имение это было предназначено ему отцом 
его, Сефер-беем; но такая претензия не подтверждается ничем, 
даже свидетельством тех самых лиц, на которых указывает сам 
князь Константин. 

Если бы право на имение Очамчир было признано за 
князем Константином, то нужно полагать, что оно доставляло 
ему доход от 11\2 до 2 т. руб. сер. 

________________ 
 
Приведя выше все собранные до сих пор сведения о до-

ходах, которых лишается Абхазский владетельный дом, а так-
же высказав соображения о том, кто из членов этого дома мо-
жет иметь права на вознаграждение за эти доходы, - необхо-
димо обратиться к тому – достаточны ли все означенные дан-
ныя и соображения для того, чтобы, основываясь на них, мож-
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но было окончательно решить вопрос о вознаграждении Аб-
хазского владетельного дома. 

Хотя есть полное основание думать, что и дальнейшия, 
самые точныя, изследования о частных имениях владетеля ни-
как не привели бы к определению большего годового размера 
этих доходов против приведенного выше; т. е. десяти, а вклю-
чая частные доходы Александра Шервашидзе 111\2 или 12 ты-
сяч, и что, следовательно, прибавив к этой сумме сколько при-
знается нужным – для достаточного обеспечения владетельно-
го дома, Правительство не имело бы повода упрекать себя в 
несправедливости, тем не менее, собрание целой половины 
означенных данных порядком, не обставленным формально-
стями, могущими устранить со стороны наследников всякую 
возможность обвинять Правительство в неверности исчисле-
ния и посягательстве на их интересы, должно служить поме-
хою окончательному, раз навсегда, решению. К тому же во-
прос о праве землевладения в Абхазии не разобран еще офи-
циально, а между тем, только такой разбор может дать Прави-
тельству право или окончательно отвергнуть или утвердить 
претезания, высказываемые членами владетельного дома о 
владении землями и в том числе лесами на праве полной соб-
ственности. 

По этим соображениям, вопрос о вознаграждении мог быть 
решен ныне окончательно только в том случае, если бы на ре-
шение изъявили согласие все лица, до которых оно непосред-
ственно относится. И тут впрочем, малолетство некоторых из 
них представило бы к исполнению этого серьезные затрудне-
ния. Но так как, за невозможностью привести это дело к окон-
чанию, наследники владетеля, устраненные от пользования 
всеми имениями и доходами, не могут оставаться без выдачи 
им Правительством необходимого  обезпечения, то является 
сама собой потребность в определении им ежегодного содер-
жания, в виде меры временной, впредь до окончательно реше-
ния, которое может последовать только по точному приведе-
нию в известность всех отошедших от них частных доходов – 
и по выяснению прав землевладения в Абхазии.  
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Размеры этого временного вознаграждения надлежало 
бы кажется определить такие, какие Правительство полагало 
бы назначить в том случае, если бы вопрос о вознаграждении, 
по имеющимся ныне данным, решался окончательно. 

Руководствуясь этим взглядом и принимая во внимание 
некоторые частные условия положения наследников бывшего 
владетеля Абхазии, временное их вознаграждение можно 
предположить в следующем размере: 

 
Сыновьям. 

1. Старшему сыну покойного владетеля поручику князю 
Георгию Шервашидзе, ежегодно пять т. руб. 

2. Второму сыну князю Михаилу     пять т. руб. 
 

Дочерям 
3. Нине                     две т. р. 
4. Варваре                две т. р. 

Братьям 
5. Князю Александру, во внимание к необходимости со-

держать значительное семейство    пять т. р.  
6. Князю Константину, во вниманию к семейному поло-

жению и к тому, что лишь личныя отношения его к покойному 
владетелю были причиною не выдела его при жизни последне-
го и к равноправности его в пользовании родовым наследст-
вом с князям Александром   пять т. р. 

7. Двоюродной сестре владетеля Аше-Ханум с прекра-
щением пенсии в случае смерти     500 р. 

8. Сестре владетеля, княгине Русудане Маршани, то же с 
прекращением в случае смерти  500 руб. 

Итого 25 т. руб. 
Имея в виду, что все вышеисчисленные доходы, как с 

имений владетеля, так и с имений князя Александра, если бы 
они даже могли быть собираемы в том количестве, как исчис-
ленный для расчета вознаграждения, чего ожидать и требовать 
в настоящее время невозможно, - не будут достаточны для по-
крытия расходов по временному вознаграждению, оказывается 
необходимым, чтобы вся имеющая ассигноваться для озна-
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ченной цели сумма была отпускаема из Государственного Ка-
значейства с обращением в казну, вместо того, а) 9500 руб. 
Высочайше назначенных бывшему владетелю в 1847 году, 
взамен собиравшихся им таможенных пошлин и б) доходов со 
всех имений владетеля и князя Александра Шервашидзе, до-
ходы эти, будучи собираемыми местными административны-
ми властями, по данным, имеющимся налицо и могущими еще 
быть приведенными в известность, могли бы быть передавае-
мы по принадлежности в одной из уездных казначейств, под-
ведомственных Закавказской Казенной Палате. 

Расчет уплаты временного вознаграждения надлежало 
бы принять с 1 го января настоящего года с тем, чтобы деньги 
подлежащие братьям владетеля и сестрам его, выдавались им 
непосредственно из ближайших к местам их жительства Ка-
значейств, а вся сумма, подлежащая сыновьям и дочерям по-
койного, передавалась в ведение опеки, имеющей быть над 
ними учрежденной. 

Само собою разумеется, что независимо от этого, уже на 
обязанности той же опеки будет лежат, соответственный праву 
наследства, раздел между членами дома всего движимого 
имущества и капиталов, принятых после покойного князем 
Георгием, и что детям покойного по тому же праву, имеет 
быть предоставлено в пользование аренда в 10 т. руб. в год 
Высочайше пожалованная князю Михаилу в 1854 году на 24 
года; причем самый раздел этой аренды, а равно и всего ос-
тавшегося после владетеля движимого имущества и капитала 
должен быть произведен на основании общего законодатель-
ства империи. 

 
Начальник Кавказского Горского Управления генерал-майор 

Старосельский. 
Подполковник (подпись). 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, лл. 183-204. Фотокопия. 
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№ 97  
 

СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  
ЦЕБЕЛЬДИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 
Не позднее февраля 1867 г. 

 
Население Цебельды состоит из князей Маршани, дво-

рян, вольных жителей (анхайве), крестьян (агырва) и рабов 
ахашала. За исключением крестьян и рабов все владеют зем-
лею на праве собственности, до того времени, пока на ней жи-
вут и обрабатывают, с переходом же на другое место свобод-
ная земля остается в пользу князей Маршани, которые счита-
ют себя обладателями Цебельды, разделенной естественными 
границами между главными членами единственной княжеской 
фамилии Маршани. Взаимные отношения сословий суть сле-
дующая: 

Дворяне. Почетные дворяне, пользуются от князя осо-
бенным против других уважением, принимают участие с его 
делах, за отсутствуем князя встречают и угощают гостей на 
его счет и посылаются доверенными лицами в суд. Молодые 
же дворяне обязаны князю седлать лошадь, держать за стремя, 
составлять его конвой, прислуживать ему и его гостям. За пра-
во пользования землею, дворяне ничего не платят, напротив, 
смотря по личным заслугам получают от князя вознагражде-
ние. При выходе дочери дворянина замуж, жених делает пода-
рок князю, который в свою очередь должен одарить жениха 
лучшими подарками. 

Анхайве (вольные жители) сословие свободное, пользу-
ются землею как собственностью, отбывают владельцу князю 
Маршани: 

а) обязаны помогать при обработке полей, посеве и убо-
ре хлеба, на все это положено на каждый дым три дня в году, 
высылая одного человека и пару волов с своими инструмента-
ми123; 

 
123 Повинность сия может быть оценена 3 руб. в год на дым - (док). 
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б) каждый дым дает по одной копне сена или чалы124 и 
мерку кукурузы весом в 1 пуд125; 

в) кто имеет стадо баранов дает помещику весною бара-
на или козла126; 

г) если князь куда едет, то имеет право взять на проезд 
лошадь бесплатно. 

Владелец князь не может лишать земли и переселить на 
другое место против воли вольного жителя, но последний сам 
пожелает перейти, то оставленная земля делается собственно-
стью князя. Анхайве может иметь у себя крестьян и рабов на 
праве помещика. 

Крестьяне (агырва). Сословие крестьян зависит от по-
мещика и за пользование его землею отбывает своим владель-
цам следующую повинность: из каждого дыма два человека 
мужчин все время годя обязаны три дня в неделю с своим ско-
том работать для своего владельца, а три дня для себя, еже-
дневно обязаны приносить в дом помещика по связке дров и 
присматривать за скотом. Крестьянка обязана варить владель-
цу пищу из его материала и молоть кукурузу, старшая дочь 
крестьянина при достижении пяти четверти роста приходит в 
дом помещика и остается в услужении до замужества, при вы-
ходе ее замуж помещик получает от жениха калым, ценою от 6 
до 10 коров127, помещик волен дать дочь крестьянина в прида-
ное своей дочери, и тогда в случае девка выходит замуж, ка-
лым получает не помещик, а его дочь. 

Крестьянин, желающий выкупиться, отдает помещику 
все свое состояние, как то скот, баранов, оружие, постель и 
даже котел, в котором варил себе пищу, сверх того еще прися-
гает, что ничего не утаил из своего имущества; если же поме-
щик нуждается в деньгах и сам предложит за назначенную 
плату получить свободу, то последний пользуется случаем и 

 
124 Может быть оценена в 1 руб. - (док). 
125 Мерка кукурузы 40 коп. сереб. - (док). 
126 Баран или козел оценивается… (в два руб.) (восстанавливается по 
почти идентичному тексту документа от 10 ноября  1866 года). См. дан-
ное издание: док. № 85 – (сост.). 
127 Средняя стоимость коровы 12 руб. - (док.). 
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оставляет из своего имущества необходимую часть для себя, а 
остальное отдает помещику. Помещик наделяет крестьянина 
удобною землею в достаточном количестве. Крестьянин в 
праздник рождества обязан принести помещику своему барана 
или козла, или же 2 руб. деньгами. Помещик не имеет права 
продать крестьянский дом, но были примеры, что продавали 
одно лицо из семейства за проступки, как то за неповиновение 
и долги. 

Раб (ахашала). Князья, дворяне и вольные жители на ос-
новании местного обычая имели право покупать рабов (аха-
шала); продают рабов на меру, т. е. считая рост человека по 
четвертям, так что за мальчика или девочку в 5 четвертей, за 
первого брали 30 коров, а за девку, смотря по красоте, от 25 до 
60 коров и более. Цебельдинцы преимущественно приобрета-
ли рабов от убых и джигет и в свою очередь красивых рабынь 
отправляли для продажи в Турцию. Раб не имеет никакой соб-
ственности и обязан работать все что прикажет хозяин. Если 
хозяин хочет вознаградить раба за долговременную и честную 
службу (что весьма редко), то покупает ему жену и тогда раб 
поступает в разряд крестьян, а уплаченный за девку калым хо-
зяин имеет в виду возвратить себе на будущем семействе кре-
стьянина. Помещик освобождает также раба детского возраста 
ради души-спасения, тогда отпускает мальчика на волю с тем, 
чтобы он выучившись грамоте со временем мог быть Муллой 
и молился бы за своего благодетеля. 

Общинный старшина. Назначение и смена общинных 
старшин зависит от начальника округа, которых выбирает из 
дворян или вольных жителей (анхайве). Обязанность их засе-
дать в сельских судах, где разбираются незначительные про-
ступки жителей, все приказания начальника через старшину 
объявляют жителям. Старшинам вменяется в обязанность на-
блюдать за порядком в общине и точным выполнением всех 
распоряжений начальника. 

Ни одним из сословий не отбывается никакой повинно-
сти в пользу общинного старшины. 

Когда князь женится, то каждый подвластный, или смот-
ря по состоянию несколько дворов вместе обязаны дать ему по 
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корове; если же вольный житель женится, то он дает помещи-
ку барана или козла. В обоих случаях дань эта на основании 
народного обычая считается обязательною и известна под на-
званием Пхаршяхя. 

 
Обычаи народа 

 
Из народных обычаев главное гостеприимство. Туземец 

отправляясь хотя на долгое время в путь не берет с собой запа-
сов продовольствия равно не заботится и о том, где ему пере-
ночевать. Хозяин сакли, у которой приезжий остановится, 
встречает его, снимает с него оружие, радушно угощает по со-
стоянию и дает ночлег. Князь преклонных лет и дворяне не 
пользуются в этом отношении особенными почестями. Не со-
блюдение этого обычая унижает достоинство хозяина в мне-
нии народа. 

Покровительство. Влиятельные в крае лица считают 
священною обязанностью покровительствовать людям всякого 
сословия. Каждый житель, перешедший вследствие притесне-
ний от одного князя к другому, рассчитывает на верную его 
защиту, решившийся обидеть человека, живущего под покро-
вительством в прежнее время делался сам врагом князя; но 
теперь при настойчивых требованиях правительства выдача 
людей, сделавших преступления, обычай этот можно сказать 
уже потерял свое назначение. 

Воспитание. Быть воспитателям княжеского дитяти счи-
тается в народе за большую честь, дворянин или вольный жи-
тель по званию воспитателя уважается князем как родной, 
воспитанника своего предпочитает собственным детям и на 
него одного обращает все свое внимание и попечение. Конеч-
но, последнее делается не только из чувства любви, а с тем 
расчетом, чтобы по окончании воспитания благодарность кня-
зя выразилась в большом числе подарков. Жена князя считает 
за стыд кормить грудью своего ребенка, точно так как князь, 
посещая воспитателя стыдится видеться с своим сыном или 
дочерью. 
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Цебельдинцы, подобно прочим народам азиатским, нра-
ва вспыльчивого и мстительного, и в недавнее только время 
преследованием русских законов за смертоубийство, уничто-
жен у них обычай кровомщения. 

 
Численность Цебельдинского населения 

 
 Мужского пола Женского пола 
Князей 95 91 
Дворян 279 243 
Вольных жителей 
(анхаве) 

4084 3725 

Крестьян (агырва) 622 541 
Рабов (ахашала) 288 377 
Итого 5368 4977 

           
Сведения эти доставлены капитан-лейтенантом Карганов. 
 
ЦГИАГ, ф. 416, оп. 3, д. 1012, лл. 18-19 об. Копия. 
 
 

№ 98  
 
ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО ВОЕННОГО 

ОТДЕЛА М. ТОЛСТОГО КУТАИССКОМУ ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРУ Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОМУ О ПЕРЕСЕ-

ЛЕНИИ АБХАЗОВ В ТУРЦИЮ  
 

7 марта 1867 г.  
 

Майоры кн. Чавчавадзе и Бутми де Кацман по прочтении 
изложенного в преписании и письме в. с., относительно пере-
селения абхазцев, изъявили готовность исполнить возложен-
ное на них поручение. 

При этом, кроме указанного в данных инструкциях, они 
полагают полезным объявить абхазцам: 1) что в мае тут нач-
нется собираться с них подать, хотя теперь и неизвестно в ка-
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ком размере, или за целый год, или за полугодие; 2) Что за-
прещено им будет жить отдельными усадьбами, а укажутся им 
места для устройства селений; 3) Что всех, живущих теперь в 
ущельях Пицундского округа, Анух128, Псырдцха, Драндского 
округа, Ткварчели, Ачанары, Чалов129 и Гуп, выселят в при-
брежные места края; 4) Что у всех будет отобрано оружие ог-
нестрельное (что касается до Драндского округа). 

Все это решено объявить, смотря по обстоятельствам, во 
исполнение ваших инструкций и с целью обессилить край. 

Представляя предложения эти на усмотрение в. сиятель-
ства, покорно прошу сообщить мне: 

a) В каком размере полагается наложить подать на аб-
хазцев и все ли сословия будут платить одинаково. 

b) При объявлении о группировке селений преимущест-
венно их живущих в вышеуказанных ущельях, можно ли ука-
зывать на землевладетельские фамилии и преимущественно на 
какие; 

c) Будет ли правительством указана помощь переселяю-
щимся и в каком размере; 

d) Могу ли я выдавать паспорта выселяющимся, не ис-
прашивая предварительно на это Вашего разрешения; 

e) Будет ли начальством сделано распоряжение о найме 
пароходов в случае, если переселение состоится в больших 
размерах, или же жители сами должны заботиться о своем пе-
реезде; 

i) В какой из турецких портов должны быть направлены 
переселенцы; о результатах переговоров с капитаном Шавро-
вым и с князем Михаилом Маршани я не замедлю сообщить в. 
сиятельству тот час же по приезде их в Сухум. 

 
ЦГИАГ, ф. 545,  оп. 1, 1866 г., д. 191, лл. 59-60. Копия. 
 

 

 
128 Анухва - (Г. Д.). 
129 Члоу – (Г. Д.). 
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№ 99  

 
ИЗ ПИСЬМА НАМЕСТНИКА КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЯ  

М. Н. РОМАНОВА АЛЕКСАНДРУ II 
 

13 марта 1867 г. 
 

Из Абхазии поступают тоже хорошие сведения: жители 
Пицундского округа (быв. Бзыбский) не желают идти в Тур-
цию, и все принимают добровольно христианство; ближайшие 
аулы к Сухуму, самые … ненадежные, переселяются как равно 
Цебельдинцы и Дальцы; последнее весьма важно, ибо эти два 
магометанские племени обитали очень труднодоступные гор-
ные трущобы, из коих через Карачай имели сообщенье и связь 
с Кабардой. Таким образом, я имею надежду, что вместо пред-
полагавшихся к выселению 4 т. семейств уйдут около 1500 и 
именно магометане, живущие в горах. 

 
ЦГАОР, ф. 678, оп. 1, 1867 г.,  д. 806, л. 73. Подлинник.  
 
 

№ 100  
 
РАПОРТ ПОМОЩНИКА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
КАВКАЗСКОЙ АРМИЕЙ ГЕН.-АДЪЮТ. КАРЦЕВА  

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО ШТАБА  
 

14 марта 1867 г. 
 
Вследствие отзыва Помощника Вашего от 4-го февра-

ля130 за № 42 по возбужденному Министром Государственных 
Имуществ131 вопросу о том, состоит ли на службе в войсках 
                                                 
130 См. данное издание док. № 368: «Письмо министра государственных 
имуществ военному министру Д. А. Милютину». Документ датирован 
январем 1867 года – (сост.). 
131 См. настоящее издание док. №. 88 – (сост.). 
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Кавказской Армии Лейб-Гвардии казачьего полка Полковник 
Князь Григорий Шервашидзе (двоюродный брат владетеля) и 
не участвовал ли он в безпорядках, бывших в Абхазии в про-
шлом году, уведомляю Ваше Сиятельство, что Князь Григорий 
и в настоящее время числиться при Кавказской Армии и в Аб-
хазском возмущении не участвовал132.  

 
Помощник главнокомандующего Кавказскою армией ген-ад. 

Карцев. 
За отсутствием Начальника управления полковник Павлов. 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, л. 169-169 об. Фотокопия. 
 

 
№ 101  

 
РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО ВОЕННОГО  
ОТДЕЛА М. ТОЛСТОГО КУТАИССКОМУ ГЕНЕРАЛ-

ГУБЕРНАТОРУ Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОМУ О ПЕРЕСЕ-
ЛЕНИИ В ТУРЦИЮ ПСХУВЦЕВ И ДЖИГЕТОВ  

 
 Сухум-Кале, 10 апреля 1867 г. 

 
6 числа этого месяца из с. Псырцха (Пицундского окру-

га) отправились в Турцию переселенцев 19 семейств в числе 
218 душ мужского и женского пола. Переселенцы эти пре-
имущественно из племени псхувцев и джигетов, отправились 
на трех кочермах, ими нанятых в Батуме, так как до получения 
предписания е. и. выс. От 3 апреля, в котором указаны пункты 
Анатолийского берега для высадки удаляющихся из наших 
пределов, еще не было получено в Сухуме. 

Донеся об этом в. с. присовокуплю, что вместе с этим 
мною сообщено нашему вице-консулу в Батуме, чтобы он, в 
случае каких-либо препятствий со стороны местных властей к 
допущению высадки в том пункте, принял меры к направле-

 
132 Об этом же сообщается в «Справке о Григорие Чачба – Шервашидзе» 
от 25 января 1867 года. См. данное издание док. № 90 – (сост.). 
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нию указанных кочерм в Трапезунт или какой-либо другой из 
указанных турецких портов. 

 
ЦГИАГ, ф. 545, оп. 1, 1866 г., д. 191, лл. 115-115 об. Под-

линник. 
 

 
№ 102  

 
ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО ВОЕННОГО 

ОТДЕЛА М. ТОЛСТОГО КУТАИССКОМУ ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРУ Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОМУ О  

ПЕРЕСЕЛЕНИИ АБХАЗСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТУРЦИЮ 
 

20 апреля 1867 г. 
 
Милостивый государь, князь Дмитрий Иванович! 
Первоначально целью правительства было выселение по 

возможности большего числа туземцев вверенного мне края в 
Турцию, для чего и были приняты соответствующие меры, но 
теперь, согласно предписанию е. и. выс. от 3 апреля, должны 
выселиться поголовно жители Цебельды и Дала, в прочих же 
округах число удаляющихся не должно, в общей сложности с 
Цебельдинским округом, превышать 4 т(ысяч) семейств. 

Так как для достижения первоначальной цели были объ-
явлены по округам некоторые, более или менее стеснительные 
требования для остающегося населения, то в отмену их, чтобы 
удержать от переселения превышающее вышеозначенную 
норму, число изъявивших желание удалиться в Турцию, а в 
особенности христиан, пришлось объявить о смягчении преж-
них требований, по чему, кроме изложенного в названном 
предписании е. выс. и письме вашем от 3 апреля, я предписал 
конфиденциально пицундскому и драндскому окружным на-
чальникам, во-первых, приостановить сбор крестьянских по-
винностей с подвластных бывшего владетеля, и, во-вторых, не 
требовать настойчиво уплаты подвластными их помещикам 
недоимок прошлых лет, а для того, чтобы жители, оставление 
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которых в наших пределах желательно, бросили мысль о пере-
селении и занялись полевыми работами, которыми они пере-
стали было заниматься в Пицундском округе, я приказал кня-
зю Чавчавадзе принять принудительные меры. Чтоб офицер 
этот для исполнения моего приказания распорядился следую-
щим образом: 

1) Вменял в обязанности своему помощнику удержать 
жителей Эшера, Гумма, Акапа, Абжаква, Яшту133 и Бырца134 
от поголовного переселения, ограничив число обязанных уда-
литься до 300 дворов. 

2) Объявить старшинам о приказании немедленно при-
ступить к полевым работам и с ослушников взыскивать 
штраф. 

3) Запретить продажу кукурузы на вывоз, дозволив ее 
продавать только имеющим в излишке и не иначе как по доз-
волительным билетам и 

4) Так как между населением бродят личности, стараю-
щиеся волновать народ и распространяющие слухи о пред-
стоящем будто-бы переселении за Кубань, то сделано распо-
ряжение о заарестовывании их через сельских старшин. 

Кроме того, для большего успокоения населения Пи-
цундского округа, я поехал туда сам и лично объявил народу о 
нелепости распространенных между ними слухов неблагона-
меренными людьми и приказал продолжать полевые работы. 

В настоящее время, в следствии всех этих мер население 
успокаивается и из Пицундского округа, кроме тех, которых 
мы имеем в виду выслать, никто не собирается в Турцию. Жи-
тели начали сеять хлеб и князь Чавчавадзе объезжает округ с 
целью избрать пункты для сгруппировки селений на более 
доступных местах. 

В Драндском округе большая часть из вписавшихся в 
список переселяющихся подала прошение об оставлении в 
Абхазии. Я приказал майору Бутми де Кацману ограничиться 
высылкой живущих в трущобах и людей, вредных для нас. 

 
133 Яштхуа - (Г. Д.). 
134 Быцрха – (Г. Д.). 
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Цебельда и Дал по-прежнему выселяются поголовно и сегодня 
с этой целью прибыло оттуда к морскому берегу у Келасур до 
4 тысяч душ, а завтра они будут нагружаться на кочермы. 

Всех отправившихся уже из Пицундского округа, как 
доносит окружной начальник, 184 дыма, между которыми Су-
хумских турок 40 дымов, псхувцев и джигетов 87 дымов, а ос-
тальные – абхазцы. 

Подробности о всех обстоятельствах, касающихся до пе-
реселения и до положения вверенного мне отдела, передаст 
Вам адъютант е. выс. штабс-капитан Толстой. 

 
Примите…  
М. Толстой. 
 
ЦГИАГ, ф. 545,  оп. 1, 1866 г., д. 191, лл. 120-122. Копия. 
 
 

№ 103  
 
ПИСЬМО ВОЕННОГО МИНИСТРА Д. А. МИЛЮТИНА В 

КАВКАЗСКИЙ КОМИТЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ 
ВЛАДЕТЕЛЬНОГО ДОМА КНЯЗЕЙ ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ  

 
26 апреля 1867 г. 135

 
Произведенное, по распоряжению Его Императорско-

го Высочества Главнокомандующего Кавказскою Армиею 
расследования причин и хода возмущения в Абхазии, в 
июле и августе месяцах прошлого года, обнаруживает при-
косновенность к этому делу некоторых из ближайших род-
ственников бывшего владетеля князя Михаила и то вредное 
влияние, которое имели на массу населения взаимные ин-
триги членов этого семейства приводит, между прочим, к 
заключению о положительной необходимости, для упроче-

 
135 Дата устанавливается по выписке из журнала Кавказского комитета 
от 22 мая 1867 г. См. данное издание док. № 108 – (сост.). 
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ния спокойствия в Абхазии, навсегда удалить из этой части 
края, если не всех членов фамилии Шервашидзе, к безотла-
гательному выполнению чего встречаются до времени не-
которыя затруднения, то по крайней мере, сыновей и 
братьев покойного князя Михаила.  

На основании доводов, изложенных в особом пред-
ставлении Великого Князя, прилыгаемом при сем в копии, 
относительно мер взыскания с членов бывшего владетель-
ного дома, обвиняемых в непосредственном участии в по-
следних случаях, на что уже и последовало, в 15 день сего 
апреля Высочайше Государя Императора соизволения, - 
Его Высочество полагает ограничиться в отношении этих 
лиц лишь мерами личнаго взыскания, не лишая их, а тем 
более других членов семейства князя Шервашидзе права на 
соответственное вознаграждение за оставшиеся в Абхазии  
и имеющие поступить в казну имения владетельного дома. 

По этому, и в виду уже сделанного еще в истекшем 
году, после возмущения, распоряжения о воспрещении 
братьям и сыновьям владетеля пребывать в Абхазии, а рав-
но в виду того, что все бывшие имения владетеля взяты 
уже в казенное управление, - Его Высочество счел необхо-
димым, на сколько это представляется возможным в на-
стоящее время решить вопрос об обезпечении членов этого 
семейства в материальном отношении. Из составленной, по 
распоряжению Великого Князя и при сем прилагаемой в 
подлиннике, особой записки, усматривается, как ход дела 
по предположенному в 1864 году вознаграждению бывшего 
владетеля Абхазии и собранныя, до настоящего времени 
данные относительно частных имений владетельной фами-
лии, так и причины по коим представляется неудобным в 
настоящее время постановить окончательное решение по 
предмету вознаграждения наследников покойного князя 
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Михаила, и которыя заставляют смотреть на определение 
ныне размеров обеспечения как на меру временную, впредь 
до того, пока особо назначенная Его Высочеством Комис-
сия не приведет к окончанию начатого определения иму-
щественных прав и действительных доходов бывшего вла-
детеля, как частного владельца, и не выяснять также права 
на различные имения прочих членов фамилии Шервашид-
зе. 

Руководясь этим соображением и считая справедли-
вым, чтобы цифра такого временного вознаграждения со-
ставляла для каждого из лиц, удаляемых из Абхазии, по 
возможности действительное обезпечение, сообразно с 
происхождением и условиями жизни, в которые лица эти 
будут поставлены, Его Императорское Высочество с своей 
стороны, признает необходимым назначить: 

 
Детям бывшего владетеля 

 

1. Старшему сыну поручику князю  
     Георгия Шервашидзе                        5 т. р. 
2. Второму сыну малолетнему князю Михаилу    5 т. р. 
3. Старшей дочери княжне Нине                              2 т. р. 
4. Второй дочери княжне Варваре                          2 т. р. 

    Итого  14 т. р. 
 
Братьям 

5. Князю Константину                                          5 т. р. 
6. Князю Александру                                                5 т. р. 

Итого                    10 т. р.  
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Сестрам пожизненно 
7. Родной сестре бывшего владетеля княгине  
    Русудане Маршани    500 руб. 
8. Двоюродной сестре Аше-Ханум                    500 руб. 

   Всего    25.000 руб.  
 
Сумму эту Его Высочество полагает ассигновать из Го-

сударственного Казначейства с тем, чтобы деньги, подле-
жащие братьям владетеля и сестрам его выдавались им не-
посредственно на общем основании, из ближайших к их 
будущим местам жительства казначейств, а часть, подле-
жащее (детям) покойного князя Михаила передавалась в 
ведение опеки над ними учреждаемой, отпуск означенной 
суммы следовало бы производить с 1 го января настоящего 
года, причем а) с этого же времени обратить в Государст-
венное Казначейство из местных доходов Закавказского 
края те 9500 р., кои Высочайше назначены бывшему владе-
телю в 1847 году взамен собиравшихся им в Абхазских 
портах ввозных таможенных пошлин и б) обратить в казну 
также все доходы с имений владетельной фамилии, пере-
дачею их, по мере поступления в одно из казначейства За-
кавказского края. Что же касается до особой аренды в 10 т. 
руб. в год пожалованной покойному князю Михаилу в 1854 
году на 24 года, то отпуск оной детям покойного должен 
быть продолжаем в ведении опеки, с тем порядком раздела 
этой суммы, который установлен существующими узако-
нениеми.  

По всеподданнейшему об этом докладу Государь Им-
ператор Высочайше соизволил повелеть дело это внести в 
Кавказский Комитет. 

В следствии таковой Монаршей воли, вышеизложен-
ныя предположения Его Императорского Высочества 
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Главнокомандующего Кавказскою Армиею, о материаль-
ном вознаграждении членов владетельного дома князей 
Шервашидзе, имею честь представить на благоусмотрение 
Кавказского Комитета. 

 
Военный министр генерал-адъютант Милютин. 
Скрепил начальник главного штаба генерал-адъютант 

граф Гейден. 
Верно (подпись). 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, лл. 211-213. Фотокопия. 

 
 

№ 104  
 

ОТНОШЕНИЕ ВОЕННОГО МИНИСТРА  
Д. А. МИЛЮТИНА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ  
КАВКАЗСКОЮ АРМИЕЮ М. Н. РОМАНОВА  ОБ  

УДАЛЕНИИ С КАВКАЗА КНЯЗЕЙ АЛЕКСАНДРА И  
ГЕОРГИЯ ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ   

 (Ответ на отзыв за № 920)136

 
26 апреля 1867 г.  

 
По всеподданнейшем докладе отзыва Вашего Импера-

торского Высочества, относительно мер взыскания с некото-
рых ближайших членов семейства бывшего владетеля князя 
Михаила Шервашидзе, оказавшихся причастными к беспоряд-
кам, происходившим в минувшем году в Абхазии, Государь 
Император утвердил все распоряжения вашего Высочества, 
Высочайшее повелеть соизволил: 

1. Князей Александра и Георгия Шервашидзе, брата и 
старшего сына покойного владетеля удалить навсегда из пре-

 
136 См. данное издание док. № 93 – (сост.). 
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делов Кавказа, назначив первому из них местом жительства 
Астраханскую губернию, а второму – Оренбургский край. 

2. Князя Александра, имеющего чин подполковника и 
числящегося по армейской пехоте и при Кавказской армии , 
исключить из службы. 

3. Князя Георгия перевести на службу в войска Орен-
бургского военного округа, предоставив ему буде пожелает, 
выйти в отставку, но во всяком случае без права возвращения 
на Кавказ. 

4. Решение же вопроса об остальных членах дома Шер-
вашидзе отложить до приведения  в известность всех имений 
этих лиц. 

О такой Монаршей воле, сообщенной вместе с сим Ми-
нистру внутренних дел для определения места жительства 2м 
названным князьям Шервашидзе и Командующему войсками 
Оренбургского военного округа для указания части войска, в 
которую может быть переведен на службу князь Георгий, если 
он не пожелает выйти в отставку, - имею честь довести до све-
дения Вашего Императорского Высочества, присовокупляя 
что об исключении князя Александра из службы объявляется 
вместе с сим в Высочайшем приказе. 

Что ж касается способов материального вознагражде-
ния членов бывшего владетельного дома, то ходатайство 
Вашего Высочества по этому предмету, по Высочайшему 
Государя Императора повелению внесено в Кавказский 
Комитет. 

 
Военный министр генерал-адъютант Милютин. 
Скрепил начальник главного штаба генерал-адъютант 

граф Гейден. 
Верно Иванов. 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, лл. 214-215. Фотокопия. 
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№ 105  
 

ОТНОШЕНИЕ ВОЕННОГО МИНИСТРА  
Д. А. МИЛЮТИНА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  ОБ 

УДАЛЕНИИ С КАВКАЗА КНЯЗЕЙ АЛЕКСАНДРА И ГЕОРГИЯ 
ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ   

 
26 апреля 1867 г. 

 
В следствие представления Его Императорского Высо-

чества Наместника Кавказского, относительно мер взыскания 
с некоторых ближайших членов семейства бывшего владетеля 
князя Михаила Шервашидзе, оказавшихся причастными к бес-
порядкам, происходившим в минувшем году в Абхазии, Госу-
дарь Император согласно с мнением Его Высочества, Высо-
чайшее повелеть соизволил: 

1. Князей Александра и Георгия Шервашидзе, брата и 
старшего сына покойного владетеля удалить навсегда из 
пределов Кавказа, назначив первому из них местом жи-
тельства Астраханскую губернию, а второму – Оренбург-
ский край. 

2. Князя Александра, имеющего чин подполковника и 
числящегося по армейской пехоте и при Кавказской армии 
, исключить из службы. 

3. Князя Георгия перевести на службу в войска Орен-
бургского военного округа, предоставив ему буде пожела-
ет, выйти в отставку, но, во всяком случае, без права воз-
вращения на Кавказ. 

О такой Монаршей воле, сообщая Вашему Высоко-
превосходительству имею честь покорнейше просить об 
уведомлении меня – какие именно пункты в упомянутых 
местностях империи признаются более удобными назна-
чить для поселения князей Александра и Георгия Шерва-
шидзе, - последнему в том случае если посчитает выйти в 
отставку.  
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Военный министр генерал-адъютант Милютин. 
Скрепил начальник главного штаба генерал-адъютант 

граф Гейден. 
Верно Иванов. 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, лл. 217-217 об. Фотокопия. 
 

 
№ 106  

 
ОТНОШЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА 

 ГЕН.-АДЪЮТ. ГЕЙДЕНА КОМАНДУЮЩЕМУ  
ВОЙСКАМИ ОРЕНБУРГСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ОБ 

УДАЛЕНИИ С КАВКАЗА КНЯЗЕЙ АЛЕКСАНДРА И ГЕОРГИЯ 
ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ   

 
26 апреля 1867 г. 

 
В следствие представления Его Императорского Высо-

чества, Наместника Кавказского, относительно мер взыскания 
с некоторых ближайших членов семейства бывшего владе-
тельного князя Михаила Шервашидзе, оказавшихся причаст-
ными к беспорядкам, происходившим в минувшем году в Аб-
хазии, Государь Император согласно с мнением Его Высоче-
ства, Высочайшее повелеть соизволил: 

1. Князей Александра и Георгия Шервашидзе, брата и 
старшего сына покойного владетеля удалить навсегда из пре-
делов Кавказа, назначив первому из них местом жительства 
Астраханскую губернию, а второму – Оренбургский край. 

2. Князя Александра, имеющего чин подполковника и 
числящегося по армейской пехоте и при Кавказской армии, 
исключить из службы. 

3. Князя Георгия перевести на службу в войска Орен-
бургского военного округа, предоставив ему буде пожелает, 
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выйти в отставку, но, во всяком случае, без права возвращения 
на Кавказ. 

4. Решение же вопроса об остальных членах дома Шер-
вашидзе отложить до приведения  в известность всех имений 
этих лиц. 

Сообщая о таком Высочайшем Повелении Вашему Пре-
восходительству Главный Штаб по приказанию Военного Ми-
нистра, просит уведомить его в какую именно часть войск, 
расположденных в Оренбургском военном округе, Вы пола-
гаете возможным перевести на службу поручика князя Георгия 
Шервашидзе.  

 
Начальник Главного штаба генерал-адъютант граф Гейден. 
Помощник Начальника Главного штаба свиты Его Величе-

ства генерал-майор Мещеряков. 
Верно: Иванов. 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, лл. 218-218 об. Фотокопия. 

 
 

№ 107  
 
ИЗ РАПОРТА НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО ВОЕННОГО 
ОТДЕЛА М. ТОЛСТОГО КУТАИССКОМУ ГЕНЕРАЛ-

ГУБЕРНАТОРУ Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОМУ О ПЕРЕСЕ-
ЛЕНИИ АБХАЗСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТУРЦИЮ  

 
5 мая 1867 г.  

 
По получении копии с предписания е. и. выс. главноко-

мандующего Кавказскою армией к в. с. от 9-го февраля сего 
года137 № 172 я, согласно его содержанию и данными мне Ва-
ми по этому поводу указаниям, принял меры к возможно ско-
рому и точному обнародованию тех начал, на которых будет 
основано дальнейшее управление вверенным мне отделом. 

 
137 См. данное издание док. № 371 – (сост.). 
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Меры, предпринятые таким образом в духе данной мне 
инструкции, привели мало-помалу  к тому, ходатайствовавших 
о дозволении переселиться в Турцию оказалось в Цебельде 
1145 семейств, в Далах 529, итого 1674 семейств, всего обоего 
пола 11.041 душа, но из вновь составленной при нагрузке пе-
реписи обнаруживается, что представляемые цифры ниже дей-
ствительных; в Драндском округе, под влиянием тех же мер, 
списки желающих покинуть родину, быстро увеличиваясь, 
возросли до 1795 дворов, тем более, что и христианское насе-
ление этого округа, как равно и Пицундского, с одной сторо-
ны, устрашенное отказом в просьбе народа отправить к Вам 
депутацию для выражения своей преданности и благодарно-
сти, с другой – встревоженные сильно распространившимся 
толками о будто бы предстоящем поголовном выселении на 
Кубань, начало не менее магометан стремится в Турцию. Кня-
гиню Кесарию Шервашидзе, с ее сыновьями - князьями Гри-
горием и Гидом и управляющим имением князя Георгия 
Дмитриевича, заявленные требования с подвластных, состав-
ляющих с крестьянами старшей линии бывшего владетельного 
дома138 главную массу христианского населения, уплаты нако-
пившихся на них за прошлое время недоимок, также значи-
тельно способствовали развитию между ними мысли о пересе-
лении. Трудно предвидеть до каких размеров доросла бы при 
таких условиях цифра выселяющихся, но не подлежит сомне-
нию, что размеры эти были бы весьма значительны. 

Самое выселение я предложил произвести постепенно: 
начав с Пицундского округа, перейти к Цебельдинскому и за-
кончить Драндским, причем для установления такого порядка 
имел следующее основание: Пицундский округ, жители кото-
рого более всего виновные в предшествовавших событиях, хо-
тя бы в виду имевшегося списка подлежащих ссылке, видеть в 
дозволенном им переселении знак высокой к ним милости 

 
138 Эти последние при неизвестности ожидающей их участи были также 
не прочь, удалившись в Турцию, избавиться от своих владельцев – 
(док.). 
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правительства, великодушно давшего им средства избегнуть 
заслуженного наказания. 

Пицундский округ, при этих условиях, соединяя все дан-
ные к успешному и вполне добровольному выселению, естест-
венно становился первым на очереди, между тем как дело 
представляло совершенно другой вид в Драндском округе, где 
большая часть населения, считая себя по праву изъятия от от-
ветственности за беспорядки прошедшего лета, могла заявить 
протест против принимаемых нами мер и поддержать этот 
протест вооруженной рукой, пользуясь оставленными у нее 
огнестрельным оружием, и в таком случае более чем сомни-
тельно, чтобы остальное население края, значительно воору-
женное разноречивыми слухами и толками, осталось спокой-
ным, безучастным зрителем восстания, вспыхнувшего в Аб-
живе – уже одна возможность предположения такого исхода 
вполне мотивирует принятое мною основание: приступить к 
выселению Драндского округа только тогда, когда дело будет 
вполне кончено в других округах, т. е. когда жители Абжива, 
лишенные поддержки извне и предоставленные одним собст-
венным силам будут по необходимости принуждены поко-
риться. Таким образом, очередь садиться на суда должна быть 
от Пицундского округа перейти к Цебельдинцам и Дальцам и 
уже только по удалении этих последних в Турцию жителей 
Драндского округа. При указанном выше настроении народа и 
при таком общем взгляде на ход и направление предполагав-
шегося движения, было, наконец, приступлено к переселению. 

Первыми двинулись жители сел. Псырцха – большею ча-
стью водворившиеся в Абхазии с 1864-го года выходцы пле-
мени медезюю139, за ними последовали, издавна проживавшие 
в Гудаутах, старосухумские турки, пребывание которых в крае 
служило не малым поводам к волнениям, а когда были на-
правлены к берегу жители сел. Хоппи, то полученное в то 
время, при надписи в. с. предписание к Вам е. и. выс., главно-
командующего Кавказскою армиею от 3 апреля140 № 1473 ука-

 
139 Медовеевцы (мдюаа) - (Г. Д.). 
140 На это предписание, в частности, содержится ссылка и в письме Начальника 
Сухумского военного отдела М. Толстого Кутаисскому генерал-губернатору Д. 
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занием цифры, далее которой не должно было идти переселе-
ние, вызвало необходимость дать всему делу другое направле-
ние. 

При энергичном стремлении первоначально заданной 
цели уходившей одинаково уменьшало собою массу остаю-
щихся, но когда была точно установлена рамка, когда макси-
мум числа переселенцев было определено, тогда необходи-
мость строгого разбора стала очевидна.  

Имея в виду, что цель нашего управления должна за-
ключаться не в мести за прошлые преступления и проступки, а 
в прочном обеспечении полного спокойствия в крае и оконча-
тельном предупреждении всяких могущих повториться в нем 
беспорядков, я при изменившихся условиях главным образом 
обратил внимание не столько на удаление вредных для нас 
личностей, столько на обессиление враждебных нам элемен-
тов. 

Враждебными же элементами я признаю: 
1. Мусульманское население вообще и мусульманское 

дворянство в особенности как проникнутое фанатизмом и, в 
силу всей предыдущей истории Абхазии, естественно тяго-
теющее к Турции. 

2. Население глухих, малодоступных, труднопроходи-
мых местностей – это население полукочующее и беспокой-
ное, по преимуществу заняты скотоводством, менее поставле-
но и необходимость дорожить оседлостью, и потому самому 
менее привязаны к земле, на которой живет, следовательно не 
может сознавать на строгой законности, управлении, которые 
служа опорой права собственности, необходимо как гарантия 
этого права для населения оседлого, земледельческого. 

 
И. Святополк-Мирскому от 20 апреля 1867 года. В нем говорится: «Первона-
чально целью правительства было выселение по возможности большего числа 
туземцев вверенного мне края в Турцию, для чего и были приняты соответст-
вующие меры, но теперь, согласно предписанию е. и. выс. от 3 апреля, должны 
выселиться поголовно жители Цебельды и Дала, в прочих же округах число 
удаляющихся не должно, в общей сложности с Цебельдинским округом, пре-
вышать 4 т(ысяч) семейств». См. данное издание док. № 382 – (сост.). 
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Исходя из такой точки зрения, я предложил стремиться к 
достижению мирным путем поголовного выселения жителей 
Цебельды и Дала, так как при важности владения этой местно-
стью в стратегическом отношении, население ее несравненно 
более остальных частей отдела представляет соединение обо-
их вражеских для нас элементов. Что касается других округов, 
то, не упуская из виду основного руководящего начала, чтобы 
принимаемые меры ни в коем случае не имели официально – 
принудительного характера, я старался удержать христианское 
население, дав, между прочим конфиденциальное предписание 
не поддерживать настойчиво помещиков в их требованиях от 
подвластных уплаты недоимок, требованиях хотя и справед-
ливых, но становящихся в разрез с изменившимся ходом об-
стоятельств, и, разрешив приостановить сбор помещичьих по-
винностей с владетельских крестьян, кроме того счел нужным, 
для дальнейшего удержания жителей от слишком значитель-
ного переселения, смягчить в Пицундском округе впечатление, 
произведенное первоначально принятыми мерами понужде-
ния, дав, однако, в Драндском округе этому впечатлению воз-
можность все ожидаемые от него действия, при этом, однако, 
общих облегчительных распоряжений, результат которых и 
выразился в понижении цифры записавшихся в 1195 дворов. 

Находя, что население Пицундского округа представля-
ет, сравнительно с Драндским, значительно более задатков 
гражданственности и, следовательно, более гарантий для дос-
тижения главной цели переселения, я пришел к убеждению, 
что, оставляя значительную часть пицундцев, я оставлял в них 
такое население, на преданность которого даже в случае 
внешней войны можно скорее рассчитывать, между тем как по 
строгой оценке всех обстоятельств дела, я в меньшей степени 
могу применить такое предположение к жителям Драндского 
округа – вот причины предпочтения, оказанного мной первому 
округу перед вторым, а раз сделав это различие, раз приняв 
такую систему, я должен был следовать ей неотступно, не де-
лая никаких послаблений для записавшейся части Драндских 
жителей, по крайней мере до окончательного выселения це-
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бельдинцев, чтобы не дать этим последним права надеяться на 
снисхождение. 

Чтобы более уяснить те данные, которыми я руково-
дствовался при избрании только что представленной на Ваше 
усмотрение системы, я считаю себя обязанным доложить, что 
хотя близкое прошлое указывает на Пицундский округ, как на 
корень беспорядков и волнений, хотя жители этого округа, бу-
дучи наиболее виновными в последних событиях, своими по-
ступками навлекли на себя заслуженную кару правительства, 
но в таком случае, при удержании части их от переселения, я, 
главным образом, имел в виду именно те побуждения, на ко-
торые указывал выше. Удалив вредные для нас личности, но 
не искоренив тех враждебных элементов, которые служат об-
ширным полем для влияния этих личностей, мы, собственно 
говоря, оставили бы зло во всей его силе, только временно 
устранив массу наиболее нам доступных и, следовательно, 
наименее опасного для нас населения: при первом толчке, при 
первом неблагоприятном слухе не замедлили бы появиться 
новые личности с таким же влиянием и с теми же стремления-
ми, напросто устранив и обессилив враждебные начала, даже 
не коснувшись личностей (этим не менее я не предполагаю 
оставить личности неприкосновенными) мы делаем их без-
вредными для дальнейшего нашего господства в крае, без-
вредными уже потому, что при отсутствии неприязненных 
сил, на которые они влияли, у них сама собою отнимается 
возможность действовать на массу враждебно-возбуждающим 
образом. 

Между тем сумма неприязненных сил ничтожна в Пи-
цундском округе, сравнительно с Драндским. Почти вся 
заселенная местность Пицундского округа представляет 
плоскость, отовсюду доступную, причем жители его, зани-
маясь хлебопашеством, стоят уже по одному этому на не-
сравненной высшей точке развития, чем полукочующие 
жители глухих теснин Абжива; они, естественно привязан-
ные к плоду своих трудов, привязанные к почве, обеспечи-
вающей их существование, менее склонны к переменам – 
им важно сохранить то, что у них есть; к чему бы не при-
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вели перемены в будущем, она в настоящем лишает их 
куска хлеба, принудив оставить возделанные поля и пред-
стоящий с них сбор кукурузы. Самый факт многочислен-
ных обращений в том округе в христианство и постоянных 
заявлений большей части его населения о желании принять 
св. крещение (о чем вовсе не было речи в Цебельде, и что 
почти не нашло отголоска в Абживе) служит наглядным 
подтверждением правильности моего взгляда на относи-
тельное для нас значение Драндского и Пицундского окру-
гов. Правда, что обращение христианства по большей час-
ти совершается не в силу религиозных убеждений, зато 
оное, именно при отсутствии этих убеждений, служит 
большим, хотя вероятно безосновательным выражением 
убеждений политических, выражением желания оседлой 
массы окончательно отрешиться от связывающего с Турци-
ей прошлого и возложить свои стремления и надежды на 
русскую власть, обещающую им, при сохранении собст-
венности в настоящем, благоустройство в близком буду-
щем. Другие причины, склонившие меня на предпочтение 
Пицундского округа Драндскому, не менее значительны: 

1) Элемент дворянский и притом мусульманско-
дворянский несравненно сильнее в Драндском округе, где 
нет, правда, таких богатых фамилий, как в Пицундском, 
зато численность массы князей и дворян более чем значи-
тельно превосходит численность этого сословия в Пицунд-
ском округе; 

2) Драндский округ почти не был обезоружен, и, на-
конец 

3) без довольно значительного выселения, осуществ-
ление мысли о сосредоточении селений с переселением на 
открытые места тех из них, которые расположены в трущо-
бах, встретило бы затруднение в Драндском округе, где 
при малочисленности равнин сравнительно много трущоб-
ного населения – это усложняющее обстоятельство вовсе 
не существует в Пицундском округе. Единственную воз-
можность правильно расселить остающихся драндцев, я 
вижу в скорейшем разрешении вопроса о принятии в казну 
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земель бывшего владетельного дома, но разрешения этого 
до настоящего времени не последовало. 

Из всего изложенного в. с. усмотрите, почему я, по 
получении предписания № 1473, дав возможность удалить-
ся некоторым жителям селений Эшира, Яштхо, Гумма и 
Абжаква, приостановил в Пицундском округе дальнейшее 
выселение массами и начал направлять к берегу цебель-
динцев. 

По настоящее время из Пицундского округа ушло 167 
семейств в числе 1071 души обоего пола и оканчивается 
поголовное выселение цебельдинцев, из которых теперь 
осталось нагрузить на суда только несколько семейств. 

Между тем ко мне явилась от Драндского округа де-
путация с изъявлением безусловной готовности жителей 
сложить оружие, депутация выразила от имени низших 
классов населения свое раскаяние и заявила, что большин-
ство этого класса записалось в число желающих пересе-
литься единственно по наущению помещиков и теперь го-
тово подчиниться всем требованиям, лишь бы было разре-
шено остаться. В виду выраженной таким образом покор-
ности я, хотя и не дал депутатам положительного ответа, 
но принял их довольно благосклонно и вместе с тем вызвал 
майора Бутми де Кацмана, по соглашению с которым быть 
может допущу некоторое снисхождение к просьбам абжив-
цев. 

Донеся от этой в. с., испрашиваю предписания отно-
сительно дальнейшего хода переселения и в особенности 
указаний касательно принятой мною системы и тех изме-
нений, которые могут быть в ней необходимы. 

 
Подлинное подписал генерал-майор Толстой. 
Верно: правитель канцелярии начальника Сухумского воен-

ного отдела майор… 
 
ЦГИАГ, ф. 545,  оп. 1, 1866 г., д. 191, лл. 137-142 об. 
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№ 108  
 

ИЗ ПИСЬМА НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО ВОЕН-
НОГО ОТДЕЛА М. ТОЛСТОГО КУТАИССКОМУ ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРУ Д. И. СВЯТОПОЛК-МИРСКОМУ О ПЕРЕСЕ-

ЛЕНИИ АБХАЗОВ В ТУРЦИЮ  
 

май 1867 г. 
  
В ответ на письмо Ваше за № 8 имею честь сооб-

щить в. пр. для доклада е. и. выс. относительно переселе-
ния туземцев вверенного мне отдела в Турцию следую-
щее: 

1) Из количества семейств, определенных предписа-
нием 4000 дымов, полагаю не выходить. 

2) По настоящее число отправлено в Турцию 167 се-
мейств (1070 душ) из Пицундского округа, 126 семейств 
(613 душ) из Драндского округа, 1316 семейств (8867 
душ) из Цебельдинского округа. 

3) Для перевозки переселенцев на казенный счет по 
заключенному в управлении вверенного мне отдела усло-
вию с поставщиками судов уплачивается с души до Тра-
пезунда по 65 коп., до Самсуна и Синопа по 1 р. 50 коп., 
всего на казенный счет перевезено цебельдинцев в Трапе-
зунд 2561 душа, в Самсун 6006 душ. На 300 душ квитан-
ции не представлены еще и уплачено 10673 руб. из суммы 
отдела. В Синоп же согласно указаний кутаисского гене-
рал-губернатора я предполагаю отправить на пароходе 
Русского общества и торговли, который в ночь пришел на 
Сухумский рейд… 

 
ЦГИАГ, ф. 545,  оп. 1, 1866 г., д. 191, лл. 125-125 об. 
 

 
№ 109  
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ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА КАВКАЗСКОГО КОМИТЕТА 

 
22 мая 1867 г. 

 
Слушаны: а) записка военного министра (Главн. Шт.) от 

26 апреля141 № 194, по предположению Его Императорского 
Высочества Главнокомандующего Кавказскою Армиею об 
обеспечении содержанием членов бывшего владетельного до-
ма Абхазии князей Шервашидзе и б) отзыв по сему предмету 
министру финансов, изложенный в отношении его (канц.) от 8 
мая № 1486. 

Комитет усматривая из настоящего дела, что предна-
значаемый Его Императорским Высочеством Главноко-
мандующим Кавказскою Армиею размер суммы для обез-
печения содержанием членов бывшего Абхазского владе-
тельного дома по 25 т. р. в год, испрашивается к отпуску 
временно, впредь до приведения особо учрежденною Ко-
миссиею в полную известность имущественных прав и 
доходов упомянутого дома и решения затем вопроса о 
вознаграждении онаго и принимая во внимание, что необ-
ходимость определения теперь же содержания, хотя и 
временного членам бывшего владетельного дома вызыва-
ется, как удалением из пределов Абхазии некоторых лиц 
из числа тех, коим оное предназначается, так и устране-
нием их от всякого пользования доходами с имений, со-
глашается допустить выдачу содержания в указанной вы-
ше цифре 25 т. р. в год, с тем однако, чтобы цифра эта не 
имела решительно никакого влияния на размер суммы, 
какую угодно будет Его Императорскому Величеству оп-
ределить впоследствии для окончательного вознагражде-
ния членов бывшего владетельного дома. Обращаясь за 
сим к определению способа покрытия расхода, по выдаче 
означенного временного содержания, Комитет нашел, что 
Всемилостивейше пожалованная в 1847 году бывшему 

 
141 См. данное издание док. № 102 – (сост.).  
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владетелю покойному князю Михаилу Шервашидзе возна-
граждение за поступившие в карантинно-таможенное ве-
домство три порта в Абхазии, по 9500 р. в год, составляет 
вознаграждение за такой доход, коим пользовался князь 
Михаил по званию владетеля этой страны и что с введе-
нием в ней русского управления, дальнейшее производст-
во той суммы должно быть прекращено. Остающиеся, та-
ким образом, свободными 9500 р. в год, по мнению Коми-
тета, могут быть обращены на покрытие части суммы, по-
требной для временного обезпечения членов владетельно-
го дома и за тем к новому отпуску на сей предмет при-
чтется только 15 500 р. в год, при отпуске коих из Госу-
дарственного Казначейства, следовало бы обращать в 
пользу оного все доходы, получаемые ныне с имений вла-
детельного дома. В следствии всего вышеизложенного и в 
виду выраженного ныне министром финансов согласия к 
принятию на счет Государственного Казначейства озна-
ченных 15500 р., Комитет положил: 

1. Впредь до окончательного приведения в извест-
ность всех доходов с имений бывшего владетельного дома 
в Абхазии, производить поименованным в представлении 
Великого Князя Михаила Николаевича членам того дома 
временное содержание в следующем размере: 2 сыновьям 
бывшего владетеля покойного князя Михаила Шервашид-
зе: поручику князю Георгию и малолетнему князю Ми-
хаилу и 2 братьям владетеля, майору князю Константину 
и подполковнику князю Александру по пяти тысяч рублей 
каждому, 2 незамужным дочерям покойного князя Михаи-
ла: княжнам Нине и малолетней Варваре по две тысячи 
рублей и сестрам его: родной – княгине Русудан Маршани 
и двоюродной – Аше-Ханум по 500 рублей каждой, всем 
же вместе 25 тысяч рублей в год. 

2. Прекратить производство пожалованного бывше-
му владетелю покойному князю Михаилу Шервашидзе в 
1847 году вознаграждения за поступившие в карантинно-
таможенное ведомство три порта Абхазии по 9500 р. в 
год, деньги эти отпускать по-прежнему из местных дохо-
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дов Закавказского края в счет суммы 25 т. р., назначаемой 
ныне во временное содержание членам бывшего владе-
тельного дома, а остальную часть этой суммы, именно 
15500 р. в год, производить из Государственного Казна-
чейства, и в замен того обращать в оное все доходы с со-
стоящих в Абхазии имений владетельного дома. 

3. Отпуск упомянутой суммы 25 т. р. начать с 1 ян-
варя 1867 года, с тем чтобы часть этих денег, принимаю-
щиеся братьями и сестрами бывшего владетеля, была вы-
даваема им непосредственно на общем основании, из 
ближайших к местам их жительства казначейств, а часть, 
следующая детям покойного князя Михаила передавалось 
в ведение опеки над ними. 

4. Сверх сего сохранить детям князя Михаила 10 т. р. 
в год аренды пожалованная ему в 1854 году на 24 года, 
произведя отпуск оных также в ведение опеки с разделом 
суммы между детьми покойного на основании сущест-
вующих узаконений. И 

5. Назначение ныне членам бывшего владетельного 
дома временного содержания не считать такою мерою, 
которая служила бы основанием при решении впоследст-
вии вопроса кому именно из членов того дома и в каком 
размере должно быть определено вознаграждение за по-
ступившие в казну имения в Абхазии. 

 
Государь Император на такое положение Комитета вы-

сочайше соизволил. 
Управляющий делами Комитата статс-секретарь Н. 

Гулькевич. 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, лл. 235-238 об. Фотокопия. 
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ДОНЕСЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА В  

ТРАПЕЗУНДЕ А. Н. МОШНИНА В РОССИЙСКУЮ  
ИМПЕРАТОРСКУЮ МИССИЮ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ О 

ПРЕБЫВАНИИ АБХАЗСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В ТУРЦИЮ  
 

22 мая 1867 г. 
 
Возвратившись в Трапезунт, я немедленно по прика-

занию в. пр.142 занялся собиранием сведений о переселении 
абхазцев и сведения эти честь имею представить на Ваше 
благосклонное внимание. 

Сколько мне известно это переселение не должно бы-
ло иметь места в Трапезунт, тем не менее, когда г. Скалон 
сообщил мне словесно желание кавказского начальства, 
чтобы консульство выслало четыре турецкие барки в Су-
хум на всякий случай, то я немедленно подговорил пре-
данных мне турецких шкиперов отправиться в Сухум и 
иметь в готове около 10 барок. Я предполагал в это время, 
что часть абхазцев непременно прибудет в Трапезунт, 
единственный город с которым они имели постоянное 
сношение, как и черкесы. 

В начале апреля месяца ген.-м. Толстой уведомил 
консульство, что переселение должно начаться во второй 
половине апреля или в начале мая в числе 18 т., почему он 
требовал высылки 70 баркасов. 

Консульство, равно как и генерал-губернатор трапе-
зунтский, не будучи поставлены прежде в известность ни о 
числе переселенцев, ни о времени их переселения, не име-
ли в своем распоряжении в данную минуту этого количест-
ва барок, которые заняты были перевозом, по обыкнове-
нию, контрабандной соли из Керчи в Анатолию, тем не ме-
нее управлявший за моим отсутствием г. Дендрино поста-
вил в известность о том и трапезундского генерал-
губернатора и турецких шкиперов. 

 
142 Речь идет о после России в Турции Н. П. Игантьеве. 
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С 18 апреля по 18-е мая прибыло сюда на 72 каботаж-
ных трапезунтских баркасах 10865 душ из Сухума, Вамши-
ра143 и других небольших портов Абхазии. 

11 мая турецкий пароход «Перкуд» и английское суд-
но … отправились в Кюстендже144 с 2159 д. 

13 мая турецкий пароход «Малахов» с английским 
судном «Хонус» отправились в Варну с 1743 д. 

16 мая Таиф (корвет турецкий) с английскими судами 
…. отправились в Варну с 3130 душ. 

Всего отправились в Румелию 7132, оставшиеся в 
Трапезунте 3823, которые расположены лагерем вне города 
около Сари Дере в трех деревянных постройках, где преж-
де стоял 70 т. лагерь черкесов. 

Состояние здоровья великолепное. На 10865 пересе-
ленцев было всего 3 смертельные случая, один на баркасе, 
2 других в лагере; цифры эти не подлежат ни какому со-
мнению, но не соответствуют русским официальным циф-
рам. Так, например, на патенте № 288/49 шкипер баркаса 
Юнус Ахмед, сделана пометка, что отправлено 140 д.; и 
между тем прибыло всего 35.  Всей разницы на 72 судна 
составляет 1105.  

Впрочем большая часть судов особенно с переселен-
цами из Вамшира имело верное число. 

Кроме того, следует заметить, что большая часть су-
дов была зафрахтована в Самсуне и Синопе, а прибывшие 
сюда местные турецкие власти показывают их взиманием 
разницы фрахта по 50 коп. с человека. 

Переселение это хотя идет в отличных условиях, бла-
годаря мерам высшего кавказского начальства и хорошему 
денежному состоянию абхазцев, тем не менее оно произве-
ло на Трапезунт очень грустное впечатление. 

P.S. Вчера прибыл французский пароход «Риор» с 400 
душ. Абхазцев. 

 

 
143 Очамчира – (Г. Д.). 
144 Констанца – (Г. Д.). 
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Верно: с. с. Ал. Мошнин. 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 258/908, Аз. ч., 1866 г., д. 54, лл. 242-

243. Копия.  
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1,  д. 74, лл. 242-243. Фотокопия. 

 
 

№ 111  
 

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО  
ВОЕННОГО ОТДЕЛА М. ТОЛСТОГО НАЧАЛЬНИКУ 

КАВКАЗСКОГО ГОРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕН.-М.  
Д. С. СТАРОСЕЛЬСКОМУ ОБ ОКОНЧАНИИ  

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ АБХАЗСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТУРЦИЮ   
 

22 июня 1867 г.  
 
Выселение, начавшееся по обнародовании предписания 

е. и. выс. главнокомандующего кавказской армией к кутаис-
скому генерал-губернатору от 9-го февраля текущего года145, 
окончено и об этом окончании объявлено в приказе по Отделу 
от 3-го сего июня № 70, причем из представленных начальни-
ками округов сведений видно, что выселено из округов: Пи-
цундского – 226 дворов, в числе 666 душ мужского пола, 4691 
женского, Драндского – 626 дворов в числе 1714 душ мужско-
го пола и 1531 женского и Цебельдинский – весь, в числе 2503 
дворов, насчитывающих 14,740 душ, а всего – 3358 дворов, в 
числе 19,342 душ обоего пола. 

Уведомляя об этом в. пр. для доклада е. и. выс. присово-
купляю, что за перевоз цебельдинцев и дальцев подрядчиком, 
взявшим на себя поставку судов, уплачено 18,126 ру. 15 коп. и 
на вспомоществование наиболее неимущим переселенцам Пи-
цундского округа видно и. д. помощника начальника того ок-
руга 50 руб., а всего таким образом израсходовано 18,176 руб. 
15 коп., что составляет в общей сложности по 97,07 коп. на 
каждую душу. 

 
145 См. данное издание: документ № 91 – (сост.). 
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Одновременно с окончанием переселения приступлено к 
обезоружению остающихся жителей Драндского округа, у ко-
торых отобрано 1015 ружей и 70 пистолетов… 

 
ЦГИАГ, ф. 545,  оп. 1, 1866 г., д. 191, лл. 186-186 об. Под-

линник.  
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ДОНЕСЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА В  
ТРАПЕЗУНДЕ А. Н. МОШНИНА В РОССИЙСКУЮ  

ИМПЕРАТОРСКУЮ МИССИЮ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ 
О ПЕРЕСЕЛЕНИИ АБХАЗЦЕВ ИЗ «ПОГРАНИЧНЫХ МЕСТ» 

  
29 июля 1867 г. 

 
Из последнего моего донесения от 19-го июня № 246 об 

абхазцах Вашему превосходительству известно, что здесь их 
было по 19 июня 3170 человек. С того времени в течении це-
лого месяца не прибыло новых переселенцев в Трапезунд, хотя 
некоторые из влиятельных абхазцев очень старались пересе-
лить сюда еще других своих соотечественников, преимущест-
венно из рабов. В течении этого времени не было также новых 
отправлений абхазцев в Константинополь. Причина тому за-
ключалась в перемене местного начальства. Хадж-Али-Паша 
последнее время своего управления заботился преимущест-
венно как бы собрать с пашалыка по более денег, из коих 
большая часть приходилась ему в жалование, новый же Вали 
Эссаде Мухлис не успел еще оглядеться, тем не менее, видя 
что Абхазцы стоят пашалыку значительных издержек он писал 
в Константинополь, чтобы сюда высланы были пароходы во-
енные или коммерческие нарочного фрахтования; отправить 
жен Абхазцев на пароходах, посещающих еженедельно Трапе-
зунд, он не решился по значительности провозной цены.… 
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Несколько времени тому назад правительство зафрахто-
вало небольшой пароход146 для отвоза переселенцев в Измид. 
Пароход этот пришел сюда на прошлой неделе и взял отсюда 
около 350 человек. Между тем, дней 10 тому назад я узнал 
случайно, что персидский Консул ожидает сюда пароход, заф-
рахтованный персидским посланником в Константинополе 
собственно для персиян. Здесь я должен сделать оговорку – 
пароходные общества когда пароходы посещают Анатолий-
ские порты то есть русский, Мария Деспина, Австрийский 
Ллоид, Тур. Ореванди и Итальянское Джустиниани, связаны 
между собой взаимным обязательством не делать друг другу 
конкуренцию, а брать пассажиров и грузы по условленным 
ценам, которые в последнее время были значительно повыше-
ны. Персидские комиссионеры, живущие преимущественно 
комиссиями, получаемыми от пароходных компаний, были 
этим очень недовольны и жаловались своему Консулу. Тогда 
тот при содействии своего посланника в Константинополе 
уговорил купцов зафрахтовать особый пароход. В течение ме-
сяца или более персияне скопили в Константинополе и Трапе-
зунде значительное количество товара и держали в тайне свое 
намерение, а может быть и не знали о намерении Консула их, 
так как последствия показали, что выгодами воспользовался 
преимущественно их Консул, а не они сами. Как бы то ни бы-
ло 12 июня здешний персидский Консул получил секретную 
телеграмму что пароход… зафрахтован и пошел в Трапезунд. 

Я немедленно отправился к Паше, объяснив ему, что по 
приходе парохода другие пароходные общества откроют ему 
сильную конкуренцию, и что теперь хороший случай сбыть 
Абхазцев в Константинополь по низким провозным ценам. В 
субботу 15 июля агенты пароходных обществ получили теле-
граммы от главных агентов из Константинополя Орундие в 
Трапезунд с приказанием сделать ему самую большую конку-
ренцию. Провозные цены на пассажиров немедленно упали на 
50% и более, а 16 числа пришел самый Орундие и за ним и 
Мария Деспина, последний собственно за Абхазцами. 

 
146 Название парохода неразборчиво - (сост.) 
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Между последними было уже большое неудовольствие, 
что их давно не отправляют в Румелию и мне стоило неболь-
шого труда уговорить их чрез посторонних лиц идти - в Трапе-
зунде они поселены не вдалеке от города – к Вали и требовать, 
чтобы их отправили поскорее, так как несколько пароходов 
пришло за ними. Персидский и Английский Консулы действо-
вали равным образом на Пашу, хотя руководимые разными 
поводами. Первый старался доставить более фрахту пароходу 
Орундие, пришедшему на его имя, а последний по ходатайству 
Абхазцы, из которых многие ему знакомы по Сухум-Кале, где 
он был прежде Консулом. Чтобы сильнее подействовать на 
Вали, я предложил ему взять на русский пароход сто или по-
лутораста Абхазцев по 20 пиастров за человека. Обыкновенная 
же провозная цена 150 пиастров за пассажира отсюда в Кон-
стантинополь. 

Все эти обстоятельства вместе взятые имели прямым 
следствием то, что Вали отправил отсюда в течение трех дней, 
т. е. 17, 18 и 19 числа на 4-х пароходах и двух судах, взятых на 
буксир пароходами около 3000 абхазцев. Здесь остается теперь 
только около 350 человек. Абхазцы отправлены по ценам до 
нельзя низким, некоторые по 10 пиастров в Никомедию. По-
следнее обстоятельство было поводом ропота между ними, так 
как они хотели идти все в Румелию. 

Вали остался очень доволен исходом этого дела, и я по-
здравил с блестящим успехом, с которым он успел воспользо-
ваться конкуренцией, открытой пароходными обществами па-
роходу Орундие. В убытке остались только персидские купцы, 
ибо их Консул взял себе большую часть комиссии, которая 
приходилась им. Я вполне уверен, что персидский посланник в 
Константинополе действовал также успешно для себя. 

В этом деле мне пришлось особенно противудействовать 
влиянию агента турецкого общества г-на Багдановича, кото-
рый домогался, чтобы по прежним примерам переселенцы бы-
ли бы отправлены исключительно на почтовых турецких па-
роходах. Конечно в том заключалась выгода личныя г. Багда-
новича, но в таком случае Абхазцы остались бы еще несколько 
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месяцев здесь и следовательно их интриги в Абхазии еще про-
должались бы. 

Таким образом, переселение абхазцев можно считать 
оконченным и они согласно требованию Кавказского началь-
ства удалены от пограничных мест. Сейчас пришел сюда не-
большой турецкий пароход Измид, который завтра отвезет ос-
тальных переселенцев из Абхазцев. 

 
Подписал Мошнин. 
Верно: подполковник (подпись). 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, лл. 249-252. Фотокопия 
 
 

№ 113  
 
ОТНОШЕНИЕ НАМЕСТНИКА КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЯ  

М. Н. РОМАНОВА ВОЕННОМУ МИНИСТРУ  
Д. А. МИЛЮТИНУ О ВЫСЕЛЕНИИ ЧАСТИ АБХАЗСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ В ТУРЦИЮ   
 

24/31 июля 1867 г.  
 
Во время пребывания моего, осенью прошлого года в 

Санкт-Петербурге, я имел случай лично изложить взгляд мой 
на события, совершившиеся в Абхазии летом того года и те 
соображения, на основании которых я считал необходимым 
принятие особых энергичных мер к прочному водворению 
нашей власти в этой части края, имеющей исключительное 
значение как по условиям географического своего положения, 
так и по предшествовавшим условиям ее внутреннего управ-
ления и внешних сношений. 

Сообщая Вам и повергая лично на высочайшее г. и. воз-
зрение предположения мои о способах к устранению тех мно-
гочисленных затруднений и случайностей, которые предста-
вил бы нам край этот при первых же враждебных против нас 
действиях других держав, я указывал, как коренную в этом 
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отношении меру, возможно большее ослабление мусульман-
ского элемента населения Абхазии и Цебельды, открытием и 
даже поощрением ухода его на переселение в Турцию. 

Получив в конце ноября того же года высочайшее раз-
решение на провидение этой меры в исполнение, я дал тот час 
же соответственные указания местным властям о том, каким 
именно порядком должно быть ведено это дело для достиже-
ния желаемого результата и в то же время вошел в сношение с 
послом нашим в Константинополе для надлежащего соглаше-
ния с турецким правительством как о принятии переселенцев, 
так и о местах их высадки и водворения. Масса этих пересе-
ленцев должна была, по моему соображению, составить до 4 1\2 

тыс. семейств; самое же отправление их я полагал за лучшее 
начать с наступлением весны. 

Выказав сначала желание вовсе отклонить принятие пе-
реселенцев, Порта вскоре однако же изъявила  согласие на пе-
реселение до 4 тыс. семейств, назначив местом водворения их 
Сирию, с тем, чтобы кавказскому начальству предоставлялось 
право, ожидая пока Порта найдет возможным прислать за пе-
реселенцами свои пароходы, отправлять их по своему распо-
ряжению к трем пунктам Анатолийского берега: Трапезонту, 
Самсуну и Синопу. 

Желая воспользоваться этим соглашением прежде чем 
какие бы то ни было случайности могли тому воспрепятство-
вать, я сделал распоряжение, чтобы с наступлением теплого 
времени, с конца апреля, переселенцы направлялись неболь-
шими партиями, хотя бы и на малых судах, и назначены к трем 
пунктам. Имея, однако, ввиду обстоятельства,  сопровождав-
шие переселение горцев Западного Кавказа в 1863 и 1867 го-
дах, я в то же время приказал принять все меры к наблюдению 
за правильной посадкою переселенцев на суда, надлежащем 
снабжении этих судов пресною водою и съестными припасами 
и не допустить отнюдь большого скопления переселенцев на 
местах нагрузки, а дабы облегчить и ускорить операцию, раз-
решил зафрахтовать особый пароход Русского общества паро-
ходства и принять на счет казны уплату за перевоз переселен-
цев на малых судах. 
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При таких мерах переселение началось и шло весьма ус-
пешно и вследствие полной беспрекословной покорности, с 
которой население Сухумского отдела готово было подчи-
ниться всем наши требованиям и желаниям, не представлялось 
особого затруднения не только дойти до предположительных в 
начале размеров переселения, но и значительно превзойти их. 
Тем не менее, я счел нужным остановить переселение на циф-
ре даже несколько меньшей против первоначального предпо-
ложения, главным образом в виду заявленных послом нашим в 
Константинополе опасений относительно возможности водво-
рения выходцев в соседстве с христианским населением (что и 
действительно не замедлило потом случиться), а также в виду 
в сильной степени проявившегося в населении стремления к 
принятию христианства. 

Хотя само собою разумеется, на стремление это нельзя 
смотреть как на плод внутреннего религиозного убеждения, 
тем не менее факт значительного и все продолжающегося уве-
личения числа обращающихся как из среды простого народа, 
так и в семействах, принадлежащих к самым высшим и влия-
тельным родам, может для будущего служить залогом боль-
шого нравственного и политического единения этой страны с 
империей, а потому направляю усилия местной администра-
ции на удаление наиболее фанатического и занимающего важ-
нейшую в стратегическом отношении местность население 
Дала и Цебельды, а также мусульманского же населения неко-
торых наиболее отдаленных частей Абхазии, я приказал из ос-
тальной части края выслать в Турцию только некоторые самые 
вредные по влиянию своему семейства. 

Указания эти с точностью были выполнены и переселе-
ние, начавшееся в последних числах апреля, окончено в начале 
июня в полном порядке. Все население Цебельды и Дала, все-
го 2503 двора (14740 душ) и 855 дворов (4602 душ) из Абхазии 
(округов Пицундского и Драндского) перевезены в Трапезонт, 
Самсун, Синоп, откуда, по мере прибытия их, они отправля-
ются далее по распоряжению турецкого правительства. Из до-
несений консула нашего в Трапезонте видно, что высадившие-
ся в этом пункте более 13 тыс. переселенцев прибыли все в 
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отличном положении и на все это число было только смертных 
случаев.  

Весь расход, сделанный на основании данных мною раз-
решений, как на уплату за переезд переселенцев, так и на дру-
гие необходимые надобности простираются всего до 20 т. руб-
лей. 

Сообщая вышеизложенное, присовокупляю, что озна-
ченный выше расход, произведенного из отпускаемой в мое 
распоряжение суммы на непредвиденные военные надобности 
и что на ставшейся свободною местности Цебельды и Дала, я 
имею в виду водворить христианское и по преимуществу рус-
ское население, о чем доставлю Вам в непродолжительном 
времени более подробные предположения. 

 
Главнокомандующий Кавказскою Армиею, генерал-

фельдцейхмейстер Михаил. 
Начальник управления, генерал-майор (подпись.) 
 
ЦГИА, ф. 1268, оп. 10, 1864 г., д. 76, лл. 111-114. Копия. 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, Аз. ч., 1866 г., д. 74, лл. 253-257. 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, л. 253-257. Фотокопия. 

 
 

№ 114  
 
ПИСЬМО НАМЕСТНИКА КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЯ М. Н. 

РОМАНОВА ВОЕННОМУ МИНИСТРУ Д. А. МИЛЮТИНУ ОБ 
УЧРЕЖДЕНИИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД ДЕТЬМИ 

ПОКОЙНОГО ВЛАДЕТЕЛЯ АБХАЗИИ   
 

24/31 июля 1867 г.  
 
Наследниками по покойном бывшем владетеле Абхаз-

ском, князе Михаиле Шервашидзе состоят: сыновья – князь 
Георгий 21 года и князь Михаил 12-ти лет, незумыжныя доче-
ри - княжна Нина 17-ти лет и княжна Варвара 10-ти лет. Для 
заведывания имущественными интересами наследников и для 
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ближайшей заботы о воспитании и содержании тех из них, кои 
не достигли еще совершеннолетия, Я назначил опекуном дядю 
их, прапорщика милиции князя Давида Дадиани. 

Независимо от опекуна, я признал полезным назначить 
над детьми бывшего владетеля (за исключением старшего сы-
на, уже совершеннолетнего) особого попечителя из лиц, поль-
зующихся уважением и влиянием, в качестве высшего защит-
ников интересов этих детей – впредь до достижения ими со-
вершеннолетия. 

Права и обязанности как опекуна, так и попечителя мо-
гут быть определены на основании общих гражд. законов.  

В порядке же подчиненности опеки, Я счел необходи-
мым допустить некоторые изъятия, подчинив ее непосредст-
венно Кавказскому Горскому управлению, помимо местных 
учреждений Сухумского отдела, в том уважении, что за ре-
шенным уже обращением в казну недвижимых имений князя 
Михаила Шервашидзе, наследникам его будет принадлежать в 
Абхазии только не весьма значительное движимое имущество, 
состоящее преимущественно в табуне лошадей и скоте, како-
вое имущество не может вызвать продолжительного заведы-
вания со стороны опеки, так как польза малолетних требует 
безотлагательной продажи оного.   

В этих видах, Я полагал бы: опеку и попечительство над 
малолетним детьми бывшаго владетеля князя Михаила Шер-
вашидзе установить на следующих основаниях: 

1) Назначение опекуна и попечителя над не достигшими 
совершеннолетия детьми умершего князя Михаила Шерва-
шидзе предоставить усмотрению Вашего Императорского Ве-
личества. 

2) Опекун, заведывая имуществом и делами малолетних, 
со всеми правами и обязанностями, определенными в общих 
гражданских законах, под ведом, в порядке подчиненности 
Кавказскому Горскому Управлению, которому представляет 
как установленные отчеты, так и доносит о всех случаях, тре-
бующих разрешения опекунских учреждений. 

3) Попечитель, имея обязанностью пещись об особе ма-
лолетных, должен знакомиться ближе с положением дел и 
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имущества их; и в потребных случаях сообщать в Горское 
Управление обо всем, что может касаться пользы малолетных. 

4) В порядке заведывания опекою Горскому Управлению 
предоставляется власть губернских судов. 

5) В случаях, превышающих власть Горского Управле-
ния, оно испрашивает разрешение Главнокомандующего. 

Сообщая о сих Моих предположениях, прошу Ваше Вы-
сокопревосходительство исходатайствовать Высочайшее ут-
верждение их. 

 
Главнокомандующий Кавказскою Армиею, генерал-

фельдцейхмейстер Михаил. 
Начальник управления, генерал-майор (подпись). 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 74, л. 258-260. Фотокопия. 

 
 

№ 115  
 

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ и. д. НАЧАЛЬНИКА  
СУХУМСКОГО ВОЕННОГО ОТДЕЛА В. А. ГЕЙМАНА 

НАЧАЛЬНИКУ КАВКАЗСКОГО ГОРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГЕН.-М. Д. С. СТАРОСЕЛЬСКОМУ О СОСТОЯНИИ АБХАЗИИ  

 
Сухум, 16 октября 1867 г.  

 
Осмотрев вверенный мне край во всех подробностях, я 

прошу в. пр. довести до сведения е. и. выс. главнокомандую-
щего (Кавказской) армией о найденном мною: 

26 и 31 августа, 1, 2, 3, 4, и 5 сентября я осмотрел Пи-
цундский округ, жители его как долгое время были смежны с 
народом джигетским, имели сношения и с убыхами, а также и 
с псхувцами, а следовательно и дальше от нашего влияния; 
кроме того, разбросанные в трущобах по одиночке имеют 
большею частью угрюмый вид и более недоверия к нам, что 
выразилось прошлогодним восстанием; слабое наказание… 
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далеко непонятно как милость, а скорее как неожиданное на-
родом прощение, было поводом недоверия к нашей силе. 

Выселение в Турцию, потом желание, чтобы они оста-
лись (в Абхазии), поставило народ в неопределенное положе-
ние; наконец само введение христианства, вследствие неосто-
рожных приемов, - придало некоторый вид как будто бы наси-
лия, хоть сказать по правде они такие же плохие мусульмане, 
как и христиане; это нельзя сказать о жителях селения Лыхны, 
которые как старые христиане имеют и нравы мягче и более 
высказывают желания к мирной жизни. 

При сгруппировании деревень, когда будет возможно 
чаще видеть народ не собирая его, можно надеяться, что в ко-
роткое время это изменится. 

Чины окружного правления и самый суд помещается в 
жалких жительских домах, неудобных, сырых, за которые пла-
тится баснословная цена; вообще о помещениях окружных 
управлений я представляю лично свое соображение; как равно 
выскажу свое мнение об окружных начальниках. Помощник 
есаул Миронов, человек толковый. Делопроизводитель, штабс-
капитан Каменский, малограмотный и не соответствует своему 
назначению, от того письменная часть не вполне в должном 
порядке. 

Окружной доктор Сериков был в отсутствии. 
26, 27 и 28 сентября я объехал Цебельду, Дал и правый 

берег Кодора до его устья. О заселении Цебельды и Дала я 
представляю свое соображение; но как Дальское ущелье, из 
которого лежат пути в Псху, Карачай и Сванетию, нельзя ос-
тавить вовсе без населения, иначе развернутся разбойники, с 
которыми впоследствии трудно будет справиться, то я, разре-
шив князю Михаилу Маршани с 17 семействами, не успевши-
ми уйти в Турцию по случаю разлития Кодора, остаться до 
ранней весны, с тем, что на его ответственности лежит наблю-
дение этой горной трущобой, не могу умолчать о пристовском 
доме в Цебельде, который стоит казне 36 тыс. рубл. серебром. 
Камень и лес не покупной, работали два батальона и что же 
грубое, бестолковее строение без всякой отделки, в котором 
жить нельзя без капитального исправления. О значении этого 
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дома по упразднению этого округа, я представлю свое сообра-
жение. 

2, 3, 4, 5 и 6 октября я осматривал Драндский округ. 
Здесь жителей не волновали прошлогодние страсти к возму-
щению; народ смотрит спокойно, в нем больше готовности 
исполнить все требования правительства и люди несколько 
зажиточнее. 

К моему приезду везде были поправлены дороги, расчи-
щены просеки и вообще было высказано некоторое удовольст-
вие, что посетил их начальник края. 

Окружное управление помещается в доме бывшего вла-
детеля, если затратить некоторую сумму денег на отремонти-
рование этого дома и постройку помещения для чинов окруж-
ного управления, то помещение будет весьма удобным. 

Помощник окружного начальника капитан Введенский 
человек толковый; делопроизводитель поручик барон фон-
Клейст еще далеко не опытный в деле письмоводства, однако 
канцелярия найдена в должном порядке, за исключением не-
которых дел неправильно подшитых. Окружной доктор Не-
красов весьма дельный и полезный господин. 

7, 8, 9 и 10 октября я осматривал Окумский округ, со-
ставленный из самурзаканского народа. Издревле владетели 
Самурзакани были слабее соседних владетелей, от того владе-
тель Мингрелии, с одной стороны, владетель Абхазии – с дру-
гой, своевольничали и давили народ, чему служит доказатель-
ство, что вдруг на правом берегу Ингура каким-то образом 
очутились имения владетеля Мингрелии и Ткварчели, Поху-
лани и Илори отошли к Абхазии, тогда как то и другое было 
издревле (в составе) Самурзакани; с севера их грабили сване-
ты, угоняя постоянно их стада, что делалось в недавнее время. 

Когда Самурзакань перешла в русское владение, то к 
вышеозначенным притеснениям явился пристав и четыре уча-
стковых начальника, которые под шумок очень набивали кар-
ман. С уничтожением приставства бывший окружной началь-
ник подполковник Кишельский, хотя, как честный человек, не 
пользовался достоянием народным, но неумением обращаться 
(с народом) окончательно навел омерзение ко всему русскому; 
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к довершению всех зол, бывший управляющий Мингрелии, д. 
с. с. Власов, без наведения всяких справок в Самурзакани, от-
хватил на карте от нее все горные пастбищные места, т. е. весь 
Речхинский хребет, и не спросив на это утверждения, предпи-
сал сванетскому приставу взимать с самурзаканцев деньги за 
их же пастбища. 

Подобная несправедливость, конечно, не может поселить 
доверия к ним. Все это и было причиною крайней бедности 
этого края, богатого всеми дарами природы, между прочим 
этот самый самурзаканский народ, которого даже название 
стушевано (потому что они сделаны окумцами), имеет Георги-
евское знамя, помилованное в бозе почившим императором 
Николаем 1-м с надписью «За покорение Дала самурзаканско-
му народа» и очень много встречается георгиевских кавалеров, 
к сожалению, крайне нищих. Для моего проезда не только бы-
ли поправлены дороги и мосты, но даже сделаны верст в пят-
надцать просеки. Самурзаканцы народ до крайности бедный, 
добрый, послушный и до высокой степени восторженный…  

Почтенные лица повсеместно заявили мне жалобы, что 
их считают, вероятно, весьма дурными людьми, потому что 
они одни из обширного Кавказского края не были допущены 
представиться к г. вел. кн. главнокомандующему, что их не-
притворно огорчает, и когда я обещал при первом случае это 
дело поправить, то действительно восторгу не было пределов. 

Окружное управление помещается в весьма плохом ка-
зачьем посте, тесно и совершенно неудобно. Семейные офице-
ры живут в отвратительных квартирах и возбуждают полное 
сострадание. 

Помощник штабс-капитан Рещиков, израненный офицер, 
хотя и на месте, но сильно страдает от ран. Делопроизводитель 
штабс-капитан Александрович, толковый и дельный офицер, 
письменная часть в отменном порядке. Окружной медик Ки-
кин, говорят, ученый человек, но совершенно не годится быть 
медиком для туземцев. Приставский дом окончен только в 
1863 году и стоящий казне до 6 тысяч рублей серебром пред-
ставляет собою развалины, так что можно подумать, что он 
существует около ста лет и, конечно, в нем никто не живет.  
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Школа окумская в довольно сносном виде, некоторые из 
детей читают по-русски, вся обедня ими поется на русском 
языке, благолепие торжество в служении без сравнения гораз-
до лучше, чем в городе Сухум. Благочинный Мачавариани 
весьма толковый и полезный человек. 

О школах и вообще церковном устройстве я со временем 
представлю особый доклад. 

Общее впечатление: я пришел к тому убеждению, что в 
долгое время управления краем русского начальства, мы забо-
тились о том, чтобы поселить полное недоверие к нам в народе 
и лишь в последнее время перестает сомневаться в нас, но да-
леко еще во всей массе народа и вообще в Абхазии и Самурза-
кани видно, что никогда не было никакой опеки о народе и 
только в последние годы перестали грабить их наши власти, 
так что  их теперь удивляет, что с них ничего не берут; правда, 
что теперь ничего подобного нет, но следует изменить некото-
рый порядок, о чем я представлю свое соображение. И теперь 
у меня еще три округа и каждый из них управляется вдохнове-
нием окружного начальника… 

В настоящее время сделано распоряжение, указываются 
места для сгруппирования селений с тем, что ранней весной 
уже все должны быть на новых местах, что будет служить на-
чалом будущего развития края. 

В Окумском и Драндском округах уже окончено каме-
ральное описание, в Пицундском оканчивается. Подати уже 
взимаются, так что к 13 ноября сбор их будет окончен. Подать 
взимается подымно, согласно с камеральным описанием, без 
особых правил, но в порядке взимания их на будущее время 
будет представлено особое соображение, как равно и предпо-
ложение о том, что я намерен предпринять для пользы и 
улучшения края. 

Город Сухум, жалкий приморский городишко, который 
(живет) привозной торговлей, причем привозят даже главные 
предметы первой потребности, даже овощи также привозятся, 
отпуска почти никакого, несмотря на скудные городские до-
ходы заботами городничего штабс-капитана Григорьева, чело-
века дельного и честного, водятся некоторые улучшения; 
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можно, однако, надеяться, что с развитием Абхазии, продол-
жением дороги на Малую Лабу и дорог в крае, а также о вве-
дение русского поселения в Цебельде, город этот оживится, в 
особенности, если правительство окажет хотя бы маленькое 
содействие, тем более, что Сухумский рейд чуть ли не лучший 
на всем Кавказском берегу Черного моря. 

Помещения для арестантов отвратительные, надобно 
удивляться их живучести. Торгующий класс жителей, имея 
крайне кляузное направление, далеко не привык к правильно-
му полицейскому порядку, что, однако, начинает выводиться. 

Климат может быть сносный, если назначенные на 
улучшение его деньги будут употреблены с толком, а пока по 
этой части толкли воду, на что израсходовано больше двух 
тысяч. 

Полицейское управление до крайности запущено по не-
достатку средств для письмоводства, тут труд городничего и 
усердие его не в состоянии исправить дела; необходимо уси-
лить штат, о чем будет представлено соображение; десять че-
ловек полицейских солдат, назначенных из неспособных 1 
статьи, которых назначили смотреть за порядком, требуют 
других десяти для надзора за ними. В городе нет городового 
врача, поэтому нет надлежащего присмотра за публичными 
домами, почему судебно-медицинский надзор теперь возложен 
мною на отдельную комиссию. 

Главный суд состоит из одного члена (он же председа-
тель) и помощника секретаря. Секретаря не имеется, другой 
член от чахотки умер, затем исправлял должность члена чи-
новник особых поручений Трескинский, но я должен был его 
откомандировать, потому что он необходим мне по должности 
чиновника особых поручений, а во-вторых, что он не может 
быть судьей тех дел, которые сам производил. По этому слу-
чаю действие суда приостановилось. 

В управлении начальника отдела, вследствие летней ко-
чевки, дела порастрепались, весьма заметно долгое отсутствие 
правителя канцелярии, который ездил в течении лета лечиться, 
поэтому и встречались и некоторые шероховатости, которые, 
однако, легко устраняются. 
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Горская школа только недавно открыла свои занятия. 
Вообще о школах я представлю свое соображение. 
 
ЦГИАГ, ф. 545,  д.258, лл. 1-8. Подлинник.  
 

 
№ 116  

 
О ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ 

 
ноябрь 1867 г. 

 
Горцы Сухумского военного отдела. После абхазских со-

бытий 1866 года, население Сухумского отдела уменьшилось 
почти на 15 тыс.; в особенности же опустел Цебельдинский 
округ (прежнее Цебельдинское приставство), в котором, после 
выселения жителей его в Турцию, осталось всего 87 чел., вме-
сто прежних 10,433. По сведениям Кавказского горского 
управления за ноябрь 1867 года, население Сухумского отдела 
представляет теперь следующие данные: 

 
Число жителей  

ОКРУГА 
Числа 
дымов 

Число 
се-

мейств 
муж. п. жен. п всего 

Пицундский 4,730 5,898 14,183 12,183 26,483 
Драндский 2,868 3,278 8,824 7,681 16,505 
Окумский 3,493 3,493 11,795 10,063 21,858 
Цебельдинский 27 27 46 41 87 
Итого 11,118 12,696 34,848 30,085 64,933 

 
Таким образом, в настоящее время численность абхазского 

или абазинского племени можно полагать всего до 72 тыс., а 
именно: в пределах Кубанской области (в округах Зеленчук-
ском и Эльбрусском) свыше 7 тыс. и в пределах Сухумского 
отдела до 65 тыс. Из этого числа самурзаканцев (жители ны-
нешнего Окумского округа) – до 22 тыс. об. п. В числе 65-ти 
тысячного населения Сухумского отдела считается христиан 
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20,526 муж. п. и 16,707 жен. п., или же до 57% общего населе-
ния. 

 
Сборник статистических сведений о Кавказе, т. I. Под 

редак. Н. И. Воронова. Тифлис, 1869, отд. I, с. 39.  
 
 

№ 117  
 
ВЕДОМОСТЬ О ТОВАРАХ, ОПЛАЧЕННЫХ ПОШЛИНОЙ 

ПРИ ВЫВОЗЕ ИЗ СУХУМА В РОССИЙСКИЕ И 
 ЗАКАВКАЗСКИЕ ПОРТЫ ПО ДАННЫМ СУХУМСКОЙ 

КАРАНТИННО-ТАМОЖЕННОЙ КОНТОРЫ ЗА 1867 ГОД  
 

Куда вывоз. и какие 
товары 

Количество Цена Пошлина 

В российские порты    
Яблоки свежие 63 пуд. 31 р. 29 р. 763/4 к. 
Апельсины ----- 8000 шт. 40 р. 22 р. 40 к. 
Орехи мелкие 142 п. 25 1/2 ф.  288 р. 89 р. 73 к. 
Табак в листах 9 п. 72 р. 56 р. 70 к. 
Итого  431 р. 198 р. 60 к. 
В закавказские пор-

ты (в Поти) 
   

Табак в листах 92 п. 20 ф. 624 р. 30 р. 20 к. 
Инжир 9 п. 18 р.  90 к. 
Крупа 50 п. 100 р. 5 р. 
Итого  742 р. 36 р. 10 к. 
Всего   1173 р. 234 р. 70 к. 

 
ЦГАА, ф. 8, оп. 1, л. 52.  
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№ 118  
 
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ НАМЕСТНИКА КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЯ 

М. Н. РОМАНОВА ВОЕННОМУ МИНИСТРУ  
Д. А. МИЛЮТИНУ О НОВОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

УСТРОЙСТВЕ АБХАЗИИ   
 

Тифлис, 1 марта 1868 г147.  
 
Вследствие свершившегося переселения всех жителей 

Цебельдинского округа и части населения Драндского ок-
руга в Турцию, признавая безотлагательно необходимым 
административное разделение Сухумского отдела, изме-
нить на нижеизложенных основаниях, я, приказом по Кав-
казскому военному округу от 11-го января сего года за № 
4-м, предписал впредь до высочайшего г. и. соизволения, 
провести в исполнение следующее: 

1. Сухумский отдел, за исключением территории Це-
бельдинского округа, разделить на два округа: Пицундский 
и Очемчирский. В состав Пицундского округа, разделяемо-
го на два участка: Гумистинский и Гудаутский, включить 
все пространство отдела между р. Кодором и Гагринским 
хребтом. Очемчирский округ, разделяемый на два участка: 
Кодорский и Самурзаканский, образовать из остальной 
части отдела, заключающейся между рр. Кодором и Ингу-
ром. 

2. Территорию Цебельдинского округа, не включая 
оную в состав означенных образуемых округов, поручить 
заведыванию особого лица, под названием Попечителя по-
селений в Цебельде – на правах окружного начальника… 

 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 127, лл. 1-1 об. Подлинник. 
 
 

                                                 
147 Дата получения. 
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№ 119  
 
ПРИКАЗ ВОЕННОГО МИНИСТРА Д. А. МИЛЮТИНА О 

НОВОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ УСТРОЙСТВЕ АБХАЗИИ  
 

С.-Петербург, 6 июня 1868 г. 
 
Г. и., согласно мнения Кавказского комитета, в 27-й 

день мая сего 1868 года, высочайше соизволил утвердить 
сделанное е. и. выс., главнокомандующим Кавказскою ар-
миею, распоряжение, об изменении административного 
деления Сухумского отдела, на следующих основаниях: 

1) Сухумский отдел, вместо существующих по шта-
ту, высочайше утвержденному 11-го августа 1866 года 4-х 
округов, разделить за исключение территории Цебельдин-
ского округа, на два: Пицундский и Очемчирский. В со-
став Пицундского округа, разделяемого на два участка - 
Гумистинский и Гудаутский, включить все пространство 
отдела между р. Кодором и Гагринским хребтом. Очем-
чирский округ, разделяемый также на два участка - Ко-
дорский и Самурзаканский - образовать из остальной час-
ти отдела, заключающейся между рр. Кодором и Ингуром. 

2) Территорию Цебельдинского округа поручить за-
ведыванию особого лица, под названием попечителя по-
селений в Цебельде – на правах окружного начальника. 

3) Заведыванием казенными имуществами и доход-
ными статьями в отделе возложить на особое лицо, име-
нуемое заведующим казенными оброчными статьями в 
Сухумском отделе. 

4) В состав Главного суда, вследствие уменьшения 
числа округов иметь 4-х депутатов от туземных жителей, 
вместо положенных 8-ми. 

5) Полицейское управление г. Сухумом и земскую 
стражу оставить на прежнем основании; общее же (цен-
тральное) управление отделом переформировать в частно-
стях на основании прилагаемого при сем нового штата 
управлений Сухумского отдела. 



 411

6) Затем, все остальные поименованные в штате 11-го 
августа 1867 г., управления упразднить. 

Объявляю о сем военному ведомству, в дополнении при-
каза от 24-го августа 1866 года за № 248. 

 
Генерал-адъютант Милютин. 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 127, лл. 44-44 об. Типографский 

экземпляр. 
 

 
№ 120  

 
ПРОШЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИМЕНИЯМИ Г. Д. ЧАЧБА 

– ШЕРВАШИДЗЕ ГУБЕРНСКОГО СЕКРЕТАРЯ  
А. В. ПАХОМОВА НАЧАЛЬНИКУ СУХУМСКОГО ВОЕН-

НОГО ОТДЕЛА В. А. ГЕЙМАНУ О СОДЕЙСТВИИ ЕМУ В 
ПРИНУЖДЕНИИ ПОДВЛАСТНЫХ КНЯЗЮ КРЕСТЬЯН, К 
ИСПОЛНЕНИЮ ЛЕЖАЩИХ НА НИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
 

29 июня 1868 г.  
 
Прошением от 17-го сего июня я просил управление 

Пицундского военного округа о принуждении подвласт-
ных князя Георгия к исполнению лежащих на них повин-
ностей в пользу помещика, как это делалось прежде, при 
жизни покойного гвардии полковника князя Димитрия 
Шервашидзе, и как это делается у всех остальных поме-
щиков в Абхазии. 

В ответ на это прошение я получил отношения ок-
ружного управления от 26-го сего июня за № 704, с коего 
копию имею честь представить при сем Вашему превос-
ходительству. Из этого отношения Ваше превосходитель-
ство усмотрите, что начальник округа не считает себя в 
праве оказать мне законное содействие, основываясь на 
том, что будто бы подвластные князя Георгия со времени 
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смерти покойного гвардии полковника князя Димитрия 
Шервашидзе повинностей не отбывали и потому на осно-
вании десятилетней давности не должны их и отбывать. 
Такое основание опровергается следующими обстоятель-
ствами: 

1) В Абхазии, при всякого рода спорах, никакая зем-
ская давность в расчет не принималась и в обычаях на-
родных не существовала. 

2) Но если бы и можно было руководствоваться зем-
скою давностью, то и тогда бы настоящий случай над нее 
бы не подходил, потому что земская давность распростра-
няется только на имущество, а не на повинности и обя-
занности крестьян относительно их помещиков. 

3) Показание окружного начальника, что будто бы 
после смерти князя Димитрия крестьяне его повинностей 
не отбывали не правильно, потому что крестьяне эти от-
бывали эти повинности до самого выезда бывшего владе-
теля Абхазии в Россию, т. е. до 1864 года князьям Кон-
стантину, Георгию и Меджари148 Шервашидзе и аамысте 
Хасану Маргани, которые заведовали имением князя Ге-
оргия от имени его опекуна, владетеля Абхазии. После 
выезда владетеля имение поступило в заведывание быв-
шего начальника Сухумского округа майора Бутми-де-
Кацмана, и если он не наблюдал за исполнением крестья-
нами, порученного ему имения, их обязанностей, то в 
этом виноват никак не помещик, а окружной начальник. 

4) Но если бы и действительно крестьяне не отбыва-
ли никаких повинностей в пользу помещика после смерти 
гвардии полковника князя Димитрия и если бы в вопросе 
о повинностях можно было бы основываться на десяти-
летней давности, то и в этом случае господин начальник 
округа был бы не прав, так как, во-первых, со времени 
кончины отца настоящего помещика не прошло еще деся-
ти лет, а во-вторых, заявления со стороння управления 

 
148 Мажара – (Г. Д.). 
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имения о крестьянских повинностях были подаваемы ме-
стному начальству еще в 1866-1867 годах и, кроме того, 
предписанием на имя предместника Вашего превосходи-
тельства от 6 или 7-го октября 1866 года (№ не знаю) 
Кавказское горское управление предлагало управлению 
Сухумского военного отдела допустить юнкера Егора 
Туркия к управлению имением и оказывать ему нужное 
содействие к тому, чтобы подвластные князя Георгия от-
бывали ему те повинности, какие они отбывали при жизни 
покойного гвардии полковника князя Димитрия. Что на-
чальнику Пицундского военного округа об этом распоря-
жении Горского управления известно – это видно из того 
обстоятельства, что, основываясь на этом именно распо-
ряжении горского управления, майор Бутми-де-Кацман 
объявил подвластным князя Георгия, чтобы они не укло-
нялись от отбывания лежащих на них обязанностей, что 
доказывается имеющимся у меня его отношением к 
управляющему юнкеру Егору Туркия от 19 января 1867 
года за № 86. Поэтому странно, что он считает себя не в 
праве без разрешения высшего начальства исполнить мою 
просьбу и это тем более странно, что он считает себя в 
праве оказывать такое же содействие, какого я прошу, 
другим помещикам, как, например, гумскому жителю 
Мурзакану Анчабадзе. 

В силу всех вышеизложенных обстоятельств имею 
честь почтительнейше просить Ваше превосходительство 
сделать нужное распоряжение, чтобы господин начальник 
Пицундского военного округа не отказывал мне на буду-
щее время в законном содействии для понуждения под-
властных моего доверителя, к исполнению ими лежащих 
на них обязанностей.  

 
ЦГИА, ф. 1087, оп. 1, 1865 г., д. 29, лл. 307-310 об. 
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№ 121  

 
ПРОШЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИМЕНИЯМИ Г. Д. 

ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ ГУБЕРНСКОГО СЕКРЕТАРЯ А. В. 
ПАХОМОВА НАЧАЛЬНИКУ ПИЦУНДСКОГО ВОЕННОГО 

ОКРУГА ОБ ОТКАЗЕ КРЕСТЬЯН (АНХАЮ) СЕЛ  
БАГАЖЯШТА, ЦАМБЕЙКВАРА И ПШАП ОТБЫВАТЬ 

ПОВИННОСТИ  
 

11 сентября 1868 г.  
 
Подвластные князя Георгия жители селения Бага-

жяшта: анхае Сосрыква и Фат Харазия, Мурза Микайя, 
Бачир Чкотия и Кваташь Джегелия; поселка Цамбейква-
ра: анхае Чагыр и Аджгя Тванба и селения Пшап: Хакуц 
Шаламберия и два дыма Тванба Сейлух-ипа – все отка-
зываются платить ажидз, о чем сообщил мне моурав 
Хусейн Какваскир. Доводя о сем до сведения Вашего 
высокоблагородия имею честь покорнейше просить Вас 
внушить поименованным жителям, чтобы они лучше 
выполняли свои обязанности относительно помещика и 
что, отказываясь отбывать повинности в пользу поме-
щика, они сопротивляются приказанию начальства, объ-
явленного им Вашим высокоблагородием в моем при-
сутствии.  

 
ЦГИА, ф. 1087, оп. 1, 1865 г., д. 29, л. 331 об. 
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№ 122  
 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА УПРАВЛЯЮЩЕГО  
ИМЕНИЯМИ Г. Д. ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ ГУБЕРНСКО-
ГО СЕКРЕТАРЯ А. В. ПАХОМОВА В СУХУМСКУЮ  

СОСЛОВНО-ПОЗЕМЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ149

 
1868 г. 

 
В конце семисотых150 годов владетель Абхазии Кялым-

Ахмет-бей151 развелся с своей первой женой урожденной 

 
149 Этот документ был выявлен летом 1948 году. Первая часть докумен-
та была обнаружена тогда еще кандидатом исторических наук Г. Дзид-
зария в Ленинградском отделении Центрального исторического архива 
(ЦГИАЛ, ф. 1087, оп. 1, д. 29, лл. 445-518). Вторая часть была выявлена 
И. Антелава в Центральном государственном историческом архиве в 
Москве (ЦГИА, ф. 1110, оп. 1, д. 15, лл. 1-103). Впоследствии в 1953 г. в 
Тбилиси «Записка об имениях Георгия Шервашидзе» А. В. Пахомова с 
предисловием и примечаниями И. Антелава и Г. Дзидзария, составлен-
ными на грузинском языке, была опубликована в сборнике «Материалы 
по истории Абхазского княжества». Означенные комментарии здесь 
публикуются в перводе на русский язык, который осуществлен акаде-
миком А. Э. Куправа, и даются  с пометой (И. А., Г. Д.). Некоторые из 
названных комментариев исключены из настоящего издания т. к. они 
представляли собой объяснения и уточнения ранее изложенных сведе-
ний и поэтому их оставление было бы необязательным повторением. В 
«Записках об имениях Георгия Шервашидзе» содержатся очень инте-
ресные и оригенальные сведения и в силу этого представляют собой 
немаловажную ценность. Вместе с тем нужно отметиь, что в них часто 
допускаются существенные неточности, а местами грубые ошибки. 
Создается впечатление, что их автора А. Пахомова не очень интересо-
вали правдивость и соответствие действительности приводимых им 
фактов и утверждений, а было важно лишь любыми средствами дока-
зать выдвинутый им тезис. Надо отметить также, что сам названный 
документ был опубликован с значительными огрехами. Даже поверхно-
стный текстологический аналаз, проведение которого не ставили зада-
чей перед собой составители, обнаруживает наличие существенных ре-
дакционных упущений и недороботок, которые по возможности ис-
правлены в настоящем издании – (сост.). 
150 Семидесятых – (сост.). 
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княжной Дзапш-ипа (от которой имел только одного сына Ас-
лан-бея) и женился на простой Ахамалке (взятой в плен джи-
гитке простого звания, от которой родился второй сын Кялым-
бея – Сафар-бей, в крещении Георгий)152. Случай этот подал 
впоследствии (около 1804-го года) повод к смутам. Князья 
Дзапш-ипа считали себя кровно оскорбленными, замышляли 
об убийстве Кялым-бея и составили против него заговор, в ко-
тором участвовал также и старший сын владетеля Аслан-бей, 
сын княжны Дзапш-ипа. Преданные люди однако во время 
предупредили владетеля, и он успел приготовиться. Трое кня-
зей Дзапш-ипа явились с небольшой свитой (в которой между 
прочим находился Дзапш-иповский анхае153 Мадж Цхчи, дед 
теперь живущего в сел. Яштуха – Шинагмы, как он себя назы-
вает Гасана Цхчи) с намерением убить Кялым-бея, но все трое 
были убиты (из них один, который первый бросился на Кя-
лымбея, был убит вторым сыном последнего Сафар-беем). Ос-
тальные князья Дзапш-ипа, опасаясь мщения владетеля бежа-
ли из своего имения Эшера в Гумм. За ними в погоню был по-
слан Аслан-бей с жившими в Сухуме лазами, и одного из бе-
жавших успел убить; другие же бежали сначала в Псху, а по-
том в Цебельду и вели жизнь абреков до конца жизни Кялым-
бея. Имение их, заключавшееся в пределах между реками 
Шицкуара и Адзапш (Гнилушка), Кялым-бей взял по обычаю 
себе, так как князья Дзапш-ипа, сделавшись абреками, лиши-
лись всякого права на свое имение. Хотя Кялым-бей и не пока-
зал виду своему старшему сыну Аслан-бею, что он знал об 
участии его в заговоре, тем более что Аслан-бей наружно и 
оправдал себя преследованием и убийством одного из князей 
Дзапш-ипа в Гуме; но все-таки он не мог уже ему доверять и 

 
151 Келешбей Манучарович Шарвашидзе был владетелем Абхазии с 80-х 
годов XVIII века до 1808 года. 2 мая 1808 года он был убит – (И. А., Г. 
Д.) 
152 Мать Сафарбея (Георгия) Шарвашидзе была дочерью абхазского 
крестьянина Лейба из села Мгудзырхва (совр. Гудаутский район) – (И. 
А., Г. Д.) 
153 Анхаиу (анхаюы) – крестьянская категория в феодальной Абхазии; 
основная часть Анхаиу не была закабалена – (И. А., Г. Д.) 
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даже как говорят окончательно его возненавидел и решился 
сделать своим преемником не его, а второго своего сына - Са-
фар-бея, мать которого джигетка умерла еще во-время его ма-
лолетства. Так по крайне мере объясняют причину лишения 
Аслан-бея наследства. Мне впрочем кажется, что заговор 
Дзапш-иповых не был причиною, а скорей следствием такого 
решения владетеля. В самом деле, странно, что князья Дзапш-
ипа не мстили за оскорбление своей родственницы тотчас же 
по удалении ее из дому владетеля, а отложили свое мщение на 
25 слишком лет (судя по тому, что в то время уже от четвертой 
жены у Кялым-бея княжны Маршани были взрослые дети и 
кроме того у Сафар-бея тоже были дети (дочь Инджаханум и 
сын Омар-бей, в крещении Димитрий, впоследствии владе-
тель). Более вероятнее можно объснить это обстоятельство 
тем, что по мере вырастания своих детей Кялым-бей все более 
и более привязывался к Сафар-бею и постоянно оказывал ему 
предпочтение пред другими. Очень может быть, что еще до 
заговора князей Дзапш-ипа владетель уже решил, что Аслан-
бей не будет владетелем и это самое решение быть может по-
будило Аслан-бея уговорить своих дядей Дзапш-ипа помочь 
ему убить отца с тем, чтобы сделаться владетелем. Как бы то 
ни было, а результатом неудавшегося заговора было то, что 
Кялым-бей утвердился в своем намерении сделать Сафар-бея 
своим преемником. Справедливо предвидя, что после его 
смерти непременно последуют смуты, он решился признать 
Сафар-бея владетелем еще при своей жизни и вместе с тем 
раздать уделы и остальным своим детям. В то время, т. е. око-
ло 1804 года, у Кялым-бея было четверо взрослых сыновей: 
Аслан-бей – от княжны Дзапш-ипа; Сафар-бей от пленницы 
джигетки; Махмет-бей и Гасан-бей – от Цебельдинской княж-
ны Маршани Кац-ипа. Кроме того от той же княжны Маршани 
были малолетние сыновья Теир-бей, Ростом-бей и Батал-бей. 
Аслан-бей был совершенно лишен наследства и оставалось 
поделить Абхазию между остальными сыновьями. Нужно при 
этом заметить, что назначение Сафар-бея владетелем могло 
встретить сопротивление со стороны не одного Аслан-бея. По 
абхазскому обычаю Сафар-бей, как рожденный от простой ра-
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бы, хотя и не считался совершенно незаконно рожденным, но 
не мог по правам своим равняться с остальными Шервашидзе 
и право на владетельство по понятиям народа должно было 
после Аслан-бея перейти на детей княжны Маршани. Махмет-
бей был человек больной и слабый, не способный к борьбе и 
потому Кялым-бею собственно его опасаться было нечего, но 
за ним стоял Гасан-бей человек очень умный и храбрый, кото-
рый к тому же мог воспользоваться помощью своей матери, об 
уме которой и о влияниях ее как в Абхазии, так и в Цебельде 
теперь еще много рассказывают. Нужно было стало быть как-
нибудь заставить Гасан-бея добровольно отказаться от права 
на владетельство. С этою целью Кялым-бей сделал с Гасан-
беем условие, конечно словесное, по которому Гасан-бей отка-
зывался за себя и за своих родных братьев от владетельства в 
пользу Сафар-бея и за это получил в удел весь Абхазский ок-
руг, между реками Кодором и Шицыкура, Махмет-бею отдали 
Самурзакань (где он впрочем прожил не более года и умер в 
тот год, когда в первый раз русские войска шли в Абхазию для 
выручки наследника Мингрельского владения князя Левана 
Дадиани)154, а все остальное с титулом владетеля досталось 
Сафар-бею. Отдавая таким образом Гасан-бею весь Абхазский 
(впоследствии Сухумский) округ, Кялым-бей предоставил ему 
в этих пределах все права, какими владетель пользовался в ос-
тальной части Абхазии, поставив ему в условие чтобы, во-
первых, он был верным союзником (но никак не подданным) 
владетеля и во-вторых, обеспечил бы остальных своих братьев 
(Теир-бея, Ростом-бея и Батал-бея), с тем чтобы эти младшие 
братья во всем подчинялись своему старшему брату Гасан-
бею, как настоящему владетелью, и он же Гасан-бей и его по-
томки должны были наследовать во всем после смерти этих 
младших братьев, если бы они умерли без наследников муж-

 
154 Поход русских войск в Абхазию, о котором говорит Пахомов, имел 
место в 1804 г. В этом году Келешбей освободил сына владетеля Мег-
релии Григола Дадиани Левана, которого он (до этого) забрал в залож-
ники в свое княжество -  (И. А., Г. Д.). – Прим.: Поход русских войск в 
Абхазию с целью освобождения Левана Дадиани был предпринят в 1805 
году – (сост.).  



 419

                                                

ского пола. Гасан-бей кроме того взял на свое попечение и Ас-
лан-бея, которого поселил в Мерхяуле. После убийства Кя-
лым-бея, сделка эта вошла в полную силу и Гасан-бей владел 
безпрепятственно своим уделом в течение всей жизни Сафар-
бея и только после смерти последнего, начали встречаться по 
этому предмету несогласия. Когда Сафар-бей (Георгий) при-
нял Российское подданство155 и был утвержден в звании вла-
детеля, то он о сделке Кялым-бея с Гасан-беем умолчал, и она 
осталась правительству неизвестна, сам Гасан-бей не подозре-
вал всей важности разъяснения этого обстоятельства, тем бо-
лее что Сафар-бей никогда его не беспокоил и не вмешивался 
в дела его части наследства. Впрочем очень может быть, что 
он об этом и заявлял, но Кавказское начальство того времени, 
не нашло нужным обратить внимание на такое заявление, так 
как вообще в то время избегали всякого вмешательства во 
внутренние дела края. После смерти Сафар-бея156 и затем 
старшего сына владетеля Димитрия157 (Омар-бея) последний 
владетель Михаил (Хамуд-бей)158 оставался шестнадцатилет-
ним мальчиком и за него управляла мать его (Тамара, урож-
денная княжна Дадиан) женщина очень умная и пользовав-
шаяся большим значением как в народе, так и у русского пра-
вительства. Желая поддержать и усилить значение своего сына 
князя Михаила, она потребовала от Гасан-бея полного повино-
вения, заняла принадлежащую ему Сухумскую крепость и во-
обще начала его стеснять. Гасан-бей, помня свою сделку с Кя-
лым-беем и Сафар-беем, на основании которой он не мог счи-
тать себя подвластным своего племянника, имевшего, по его 

 
155 Сафарбей (Георгий) Шарвашидзе в 1809 г. обратился к императору 
Александру I с просьбой о принятии Абхазского княжества под покра-
вительство России. 17 февраля 1810 г. Александр I утвердил проситель-
ные пункты Сафарбея -  (И. А., Г. Д.). 
156 Сафарбей умер в 1821 году - (И. А., Г. Д.). 
157 Димитрий Шарвашидзе – сын Сафарбея, владетельствовал в 1821-
1822 гг. Умер в 1822 г. - (И. А., Г. Д.). 
158 Михаил Шарвашидзе, брат Димитрия, последний владетель Абхазии 
(1823-1864). В 1864 г. был сослан в Воронеж, где умер в 1865 г. - (И. А., 
Г. Д.). - Прим.: Михаил умер в апреле 1866 года – (сост.).  
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мнению даже меньше права на владетельство нежели он сам, 
не хотел покориться и готовился защищаться силой. Так как 
партия Гасан-бея была очень сильна, потому что большая 
часть абхазцев была на его стороне из ненависти к Михаилу, 
который с ранних лет еще успел заявить себя с невыгодной 
стороны, то владетельница просила русское начальство со-
слать Гасан-бея в Сибирь, что и было исполнено159, потому что 
начальству не были известны права Гасан-бея и его условие с 
Кялым-беем. Эта ссылка была первым поводом к захвату не-
которых частей его имения и причиною многих споров, воз-
никших впоследствии при его сыне покойном князе Димитрие. 
Между тем ссылка Гасан-бея произвела сильное волнение ме-
жду абхазцами. Братья его Батал-бей, Теир-бей и Ростом-бей, 
потеряв в нем единственную опору и защитника, старались 
возбуждать народ к возмущению и опирались на поддержку 
цебельдинцев князей Маршани, с которыми они были в близ-
ком родстве по своей матери и в то время начали серьезно по-
говаривать о том, чтобы истребить все семейство Сафар-бея. 
Отчасти из страха, чтобы это и действительно не случилось, а 
отчасти вследствие совета мингрельского владетеля Левана 
Дадиана, владетельница решилась просить правительство о 
возвращении Гасан-бея из ссылки160. Причинами заступниче-
ства (Левана Дадиани) было: во-первых, опасение, чтобы в 
случае возмущения абхазцев не была истреблена владетель-
ская фамилия и чтобы Абхазия вследствие этого не сделалась 
русской губернией, чего ему очень не хотелось, а с другой 
стороны Гасан-бей был ему нужен в Абхазии для того, чтобы 
мешать усилению абхазского владетеля, который мог ему ме-
шать хозяйничать в Самурзакани. 

Гасан-бей вернулся на родину после восьмилетней ссыл-
ки, с еще большим значением чем прежде и главное с боль-
шим опытом. Прожив несколько лет между русскими, он по-

 
159 Хасанбей Шарвашидзе в 1821 г. был сослан в Сибирь, находился там 
семь лет и вернулся в Абхазию в 1827 г. - (И. А., Г. Д.). 
160 Согласно источникам Хасанбей был возвращен из ссылки по просьбе 
владетеля Абхазии Михаила Чачба – Шервашидзе. См. данное издание 
док. № . - (сост.).  
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нял хорошо и силу и значение русского правительства и при-
нял за правило (которое передал и сыну) держаться русских 
как можно крепче и впоследствии действительно оказывал 
много значительных услуг Кавказскому начальству, в особен-
ности своим влиянием на цебельдинцев161. По возвращении 
Гасан-бея, Михиал предложил своему дяде сделаться владете-
лем Абхазии, но Гасан-бей был слишком умен и осторожен, 
чтобы не понять этого притворного предложения и потому 
торжественно, при народе отказавшись от всяких прав на вла-
детельство, требовал только от Михаила, чтобы он возвратил 
ему и утвердил за ним весь удел полученный им от отца, кото-
рым он владел до своей ссылки и заключавшейся между река-
ми Кодором и Шицкуара. Владетель согласился потому, что 
многие современники Кялым-бея были еще живы и готовы 
были засвидетельствовать справедливость требования Гасан-
бея, а в случае нужды и поддержать его права, что было очень 
важно, потому что владетель в то время не имел еще той силы, 
какую приобрел впоследствии с помощью русских войск и во-
лей-неволей должен был подчиниться общественному мнению 
и влиянию людей, пользовавшихся особенным значением в 
народе. 

Установившиеся таким образом отношения между дядей 
и племянником казались по наружности удовлетворительны-
ми. В сущности же как Гасан-бей не мог верить искренности 
примирения и видел в владетеле тайного врага, так и Михаил 
не мог простить Гасан-бею его значения в глазах народа, кото-
рое ставило в многих случаях Гасан-бея выше владетеля. Все 
это подавало повод к интригам и неприятностям, никогда 
впрочем не доходившим до открытой вражды. Владетель с за-
вистью смотрел на богатства Гасан-бея, а главное – на распо-
ложение, которое оказывало последнему местное русское на-
чальство, действовавшее чрез Гасан-бея на Цебельду и не имея 

 
161 Пахомов особенно подчеркивает русофильство Хасанбея с той це-
лью, чтобы его (Хасанбея) сын, Георгий Шарвашидзе получил под-
держку от правительства России в деле возвращения спорных имений - 
(И. А., Г. Д.). – Прим.: Георгий Шервашидзе был не сыном, а внуком 
Хасанбея – (сост.). 
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возможности повредить ему явно, решился употребить, для 
исполнения своих планов, средство тайное, очень употреби-
тельное в здешних странах. После одного из своих визитов к 
владетелю, к которому он ездил советоваться об общем уча-
стии, которое они должны были принять в большой экспеди-
ции предпринимавшиеся русскими войсками в Цебельду, Га-
сан-бей, остановившись на обратном пути в селение Ачадара, 
был отравлен эшерским крестьянином Хакуцом Шамба. После 
этого он успел впрочем съездить в Цебельду, помочь русским 
и затем вернувшись домой в Келассури умер. 

После Гасан-бея остался наследником малолетний сын 
его Димитрий, который в то время воспитывался в Тифлисе 
вместе с наследником мингерельского владетеля князем Дави-
дом Дадиани, сестра которого считалась невестой князя Ди-
митрия.  

Избавившись в лице Гасан-бея от сильного соперника 
владетель, воспользовался малолетством и отсутствием князя 
Димитрия и захватил часть его имения сам, а часть позволил 
другим захватить. Все люди, преданные Гасан-бею (в особен-
ности князья Дзяпш-ипа, которых он вернул из абречества и 
поселил в Эшире), подверглись сильному гонению. Сам князь 
Димитрий не решился вернуться на родину, пока женившись 
на дочери мингрельского владетеля Левана, не нашел в нем 
надежную поддержку. Князь Леван Дадиани велел передать 
владетелю Михаилу, что если он не возвратит имений его зя-
тю, то он будет жаловаться государю императору. Угроза по-
действовала и князь Димитрий мог вернуться в Абхазию и 
вступить во владение своим наследством. Дела между тем да-
леко не успокоились. Владетель, согласившись по неволе вы-
пустить добычу из рук, стал употреблять все меры для унич-
тожения Димитрия. Чтобы уронить его в глазах русского на-
чальства владетель подсылал разных преданных ему людей 
убивать солдат в окрестностях города Сухума, в то время, ко-
гда князь Димитрий там бывал, чтобы таким образом свалить 
всю вину этих столкновений на князя Димитрия. С другой 
стороны он подучал постоянно абхазцев заводить с ними ссо-
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ры и неприятности, обещал поддержку и покровительство тем, 
кто захватит его имение.  

Так еще во время ссылки Гасан-бея, Али-бей Шервашид-
зе (отец Григория Шервашидзе) захватил было селение Депуа-
кыт, Бабы-Ира и Цхубын (Цкыбын), но был выгнан оттуда Га-
сан-беем, по его возвращении. После смерти Гасан-бея, во 
время малолетства и отсутствия князя Димитрия, Али-бей 
опять захватил Допуакыт. 

Князь Димитрий, вернувшись в Абхазию, жаловался на 
это владетелю и владетель на эти жалобы отвечал или обеща-
нием, которых  не исполнял, или советовал восстановить свое 
право по обычаю края силой. Последнего владетель особенно 
добивался, чтобы иметь предлог выставить князя Димитрия в 
глазах русского начальства нарушителем общественного спо-
койствия и иметь возможность таким образом выслать его из 
края как вредного человека. Еще при жизни Гасан-бея некото-
рые из цебельдинских князей Маршани, родственники его ма-
тери, поселились в качестве ассасов162 в некоторых из его име-
ний (Гергзеуле, Амхяле, Акапе, и Мерхеуле). Владетель поду-
чал этих князей Маршани восставать против князя Димитрия и 
отчасти успел в этом потому, что поселившийся в Гвердзауле 
князь Омар Маршани действительно объявил себя независи-
мым от Димитрия. С другим Маршани однако это не удалось, 
потому что они были под влиянием Тлапса Маршани (отца 
Шерин-бея), у которого прежде Димитрий воспитывался и са-
ми считали себя его воспитателями, а Тлапса, во избежание 
ссор, которые могли бы впоследствии возникнуть оставил да-
же селение Багмаран, в котором он жил в качестве ассаса, и 
возвратился на свое прежнее место жительства в Цебельду, 
близ бывшего укрепления Марамба. Из всех Маршани кроме 
Омара советов владетеля послушался только один Маршани 
Ате-ипа Кизал-бек (отец ныне живущего в Акапе князя Чапиа-
ка), который будучи выходцем из Ахчипсху и не имея никаких 

 
162 «Асас» дословно означает гость. В тексте он используется для обо-
значения личности, оставившего свое первое место жительство и на-
шедшего покровительство в другом месте - (И. А., Г. Д.). 
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близких отношений по родству или по воспитанию с князем 
Димитрием и будучи только ассасом в его имении особенных 
причин быть ему преданным не имел и постоянно проводил 
шайки ахчипсхувцев и разных абхазских и псхувских абреков 
в имения Димитрия, которые разорял. Не один раз на дорогах, 
по которым князь Димитрий проезжал, бывали подосланы 
убийцы, которые по нем стреляли. 

Все это однако не могло князя Димитрия выдти из тер-
пения и он ограничивался только жалобами владетелю и мест-
ному русскому начальству. В минуты более трудные он уез-
жал или к шурину своему князю Давиду Дадиани или в Тиф-
лис. В одну из таких поездок в Тифлис (1852 или 53 год) он 
между прочим подал первую свою жалобу на владетеля, кото-
рая впрочем осталась на время без последствий. Вскоре после 
этого открылась восточная война и русские войска выступили 
из Абхазии. Князь Димитрий слишком открыто держал сторо-
ну русских и ему конечно было опасно оставаться в Абхазии. 
Он уехал в Тифлис и объявив желание вступить в действи-
тельную службу, получил назначение командовать кавалерией 
в отряде, действовавшем в Мингрелии, Гурии и Имерети. По-
сле окончание войны, с возвращением русских войск в Сухум, 
вернулся домой и князь Димитрий. Споры за имение снова на-
чались и увеличились тем, что владетель завладел селением 
Гумм, а Григорий Шервашидзе (сын Али-бея) окончательно 
утвердился в Допуакыте и старался захватить в свои руки и 
другие имения близлежащие. Это побудило князя Димитрия 
ехать в Тифлис, где он подал новую жалобу на владетеля. 
Следствием этой жалобы было то, что наместник Кавказский 
князь Барятинский поручил бывшему кутаисскому генерал-
губернатору князю Георгию Романовичу Эристову разобрать 
это дело и если возможно примирить спорящих двоюродных 
братьев. Вследствие этого распоряжения князь Эристов поехал 
в 1858 году в селение Лыхны (где в то время находился владе-
тель) в сопровождении бывшего начальника войск в Абхазии 
генерал-майора Лорис-Меликова и некоторых офицеров, слу-
живших в то время в Сухуме (кажется в числе их был и пол-
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ковник Завацкий163, командующий ныне линейным № 34 ба-
тальоном). Туда же были собраны и почетнейшие лица из аб-
хазского народа, которых показания могли быть полезны для 
разъяснения дела. Покойный владетель, отчасти вследствие 
советов князя Эристова, которого очень уважал, а отчасти зная 
на перед что дело должно окончиться в пользу князя Димит-
рия (так как между свидетелями были и такие лица как генерал 
Кацо Маргани, который не боялся владетеля и никогда не ре-
шился бы дать ложное показание), не дожидаясь разбора дела 
народным судом, решился сам предложить мировую, по кото-
рой он признал за князем Димитрием все права его отца Гасан-
бея, на все имения нижепоименованные, в обозначенных мною 
границах. К такому миролюбивому исходу дела много послу-
жило во-первых, то, что владетель убедился наконец в невоз-
можности повредить князю Димитрию в глазах русского на-
чальства, а во-вторых, владетель считал для себя оскорбитель-
ным подвергнуться официально суду своих собственных под-
властных. Для упрочения между прочим этого мира было ус-
ловлено, что князь Димитрий (бывший в то время уже вдов-
цом) женится на родной сестре владетельницы Абхазии, доче-
ри князя Георгия Дадиани княжне Софии (нынешней супруге 
генерал-майора князя Константина Дадиани) и возьмет к себе 
на воспитание младшего сына владетеля – Арзакана (в креще-
нии  Михаила). Я об этом обстоятельстве упоминаю собствен-
но потому, что эти лица быть может также знают о мире 1858 
года, хотя полагаться совершенно на их показания и нельзя 
потому, что сын князя Георгия Дадиани, будучи опекуном на-
следников владетеля, в интересах своих питомцев, а также и 
сам князь Георгий Дадиани, как родной дед тех же наследни-
ков владетеля, могут дать показания совершенно противные 
тому, что я говорю. Более точные показания можно получить 
от лиц, служивших в то время при владетеле и от многих по-
сторонних людей, потому что решение владетеля было объяв-
лено народу чрез разных посланцев. Так, например, Гасан 
Маргани был послан с известием о мире и его последствиях в 

 
163 Завадский – (сост.). 
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имения князя Димитрия и по обычаю края, за хорошее извес-
тие получил от подвластных князя Димитрия большие подарки 
(с одного Келассурского базара он между прочим получил бо-
лее трехсот рублей деньгами и товарами). Дело было сделано 
так гласно, что память о нем не могла не сохраниться в народе. 
Письменные сведения об этом мире вероятно имеются в делах 
в канцелярии бывшего кутаисского генерал-губернаторства и 
канцелярии наместника Кавказского, так как более чем веро-
ятно, что бывший кутаисский генерал-губернатор князь Эри-
стов, доносил наместнику о счастливом окончании возложен-
ного на него поручения. Кроме того должно существовать о 
том письменное заявление и самого владетеля. Незадолго до 
примирения с князем Димитрием, владетель дозволил своему 
секретарю Гиго Ходжашвили и Сухумскому купцу Иордану 
Метаксе (вступившими в товарищество) заготовлять пальму в 
селении Гумм, главном предмете прежних споров. После при-
мирения с князем Димитрием владетель написал собственно-
ручно к Гиго, что так как он Гумм возвратил Димитрию, то 
Гиго должен обратиться за дозволением рубить пальму к са-
мому князю Димитрию. Тут же владетель уведомлял Гиго, что 
князь Димитрий, из уважения к просьбе сего, владетеля, со-
глашается дать это разрешение. Гиго и Иордан Метакса этим 
разрешением по неизвестным мне причинам не воспользова-
лись, но письмо это было цело до последнего времени и веро-
ятно находится между бумагами Гиго Ходжашвили в комис-
сии. Я полагаю, что об этом письме знают также наследники 
покойного Иордана Метакси, проживающие в городе Сухуме. 
Вернувшись, после примирения с владетелем домой, князь 
Димитрий тотчас же хотел вступить в свои помещичьи права, 
но не мог сделать всего, что было нужно, потому что, не более 
как чрез месяц после этого примирения умер скоропостижно, 
не успев таким образом вполне воспользоваться правами, ко-
торые он имел и по рождению и по решению самого владетеля 
на наследованное им от отца имение и оставил эту заботу ма-
лолетнему сыну своему князю Георгию, нынешнему помещи-
ку доверенного мне имения. 



 427

Еще при жизни своей князь Димитрий отдал своего 
единственного сына и наследника князя Георгия на попечение 
и воспитание супруге бывшего начальника войск в Абхазии 
(ныне генерал-адъютанта и сенатора) Александры Андреевны 
Колюбакиной. По смерти гвардии полковника князя Димитрия 
Шервашидзе попечительница, выполняя принятые ею на себя 
обязательства, сочла долгом просить письмом бывшего наме-
стника Кавказского генерал-фельдмаршала князя Барятинско-
го об учреждении опеки над имениями наследника князя Ди-
митрия. Его сиятельство князь Барятинский, с одной стороны 
вследствие этого письма, а с другой – представления о том же 
предмете бывшего начальника войск в Абхазии генерала Ло-
рис-Меликова, требовал от владетеля Абхазии учреждения та-
ковой опеки. 

На это бывший владетель князь Михаил Шервашидзе 
отозвался, что он сам на себя принял попечение об опеке. На 
это имеются сведения в делах департамента Судебных дел и 
вероятно и в делах канцелярии Сухумского военного отдела. 
Приняв на себя опеку над имениями князя Георгия, владетель 
имел, как кажется, в виду сохранить эти имения в неприкосно-
венной целости для их помещика. По крайней мере это можно 
заключить из следующих, хотя по-видимому и незначитель-
ных обстоятельств, получающих однако значение в связи с 
другими фактами. Так, поручая управление Сухумским окру-
гом разным доверенным лицам, он в то же время оставил 
сборщиком пошлин мингрельца Егора Туркия, который тем же 
занимался и при жизни князя Димитрия. Этому же Егору Тур-
кия было поручено вести точный и подробный счет всему что 
расходовали управляющие округом из дохода округа, а управ-
ляющие округом обязаны были давать Егору Туркия квитан-
ции на все произведенные ими расходы для представления 
впоследствии этих квитанций князю Георгию, по достижении 
им совершеннолетия. 

Что подобное распоряжение со стороны владетеля, как 
опекуна, не есть вымысел, а действительно существовало, 
видно из того, что эти квитанции служили постоянною причи-
ной раздоров между Егором Туркия и окружными начальни-
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ками, которые доходили до владетеля, а иногда и до местного 
русского начальства и служили предметом значительной пере-
писки, которую можно найти преимущественно в делах быв-
шей комендантской канцелярии города Сухума, хотя есть об 
этом предмете бумаги и в делах бывшей канцелярии началь-
ников войск в Абхазии. Кроме того, владетель не сменил ни 
одного моурава и до последнего времени оставались те же ли-
ца, которые исправляли эту должность и при покойном князе 
Димитрие. Приняв на себя опеку над имениями малолетнего 
наследника гвардии полковника князя Димитрия Шервашидзе, 
владетель имел полное право распоряжаться и доходами с это-
го имения и действительно эти доходы поступали к нему или 
по его распоряжению к тем лицам, которым он временно по-
ручал управление округом, принадлежавшим князю Димит-
рию. Кончено при этом должна бы была вестись правильная 
отчетность в расходовании того, что получалось этими лица-
ми: но при прежнем беспорядочном ведении всяких дел в Аб-
хазии и эта часть оставалась в беспорядке. Иногда только, как 
бы случайно, владетель делал замечания начальникам Сухум-
ского округа, что они слишком много тратят. Так, в один из 
своих приездов в Сухум владетель сделал строгое замечание 
князю Григорию Шервашидзе за то, что он уже слишком без-
цеременно обращался  с получаемыми доходами и сказал ему 
при этом, что он, Григорий, должен будет дать отчет князю 
Георгию, когда он вырастет. Но все эти выговоры и замечания 
оставались без последствий и не имели никакого влияния на 
начальников округа, исключая одного князя Константина 
Шервашидзе, который будучи дружен с покойным князем Ди-
митрием, не только не разорял имение его, но напротив осо-
бенно заботился о сохранении его в целости и по возможности 
в порядке. Все же другие окружные начальники, смотрели на 
это имение как на свое собственное, а продолжительное поль-
зование доходами дало даже повод одному из них, князю Гри-
горию Шервашидзе, объявить значительную часть имения 
(между реками Кодором и Пшапом) своею собственностью. 
Дурное выполнение владетелем опекунских обязанностей 
можно приписать, во-первых, общим взглядам абхазцев на 
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опеку, по которому опекун должен сохранять в целости только 
имение своего питомца (да и это не всегда исполняется), но ни 
в коем случае не обязан отдавать ему отчета в получаемых до-
ходах, которые имел право тратить как ему было угодно, лишь 
бы опекаемый был всегда сыт и одет (что также не всегда со-
блюдалось). Другой причиной неисправности опеки (и кажет-
ся главной) была тяжкая болезнь, которая в последние восемь 
лет жизни владетеля, мешала ему заниматься не только чужи-
ми, но даже своими делами. Эта болезнь ставила его в необхо-
димость совершенно полагаться на назначаемых им правите-
лей, что давало последним повод к разным злоупотреблениям. 
Следы этих злоупотреблений и теперь заметны.  

Из всех управляющих имением покойного князя Димит-
рия большим значением пользовались Григорий Шервашидзе 
и Гасан Маргани. Как тот и другой имели в имении разных 
подручных, которые помогали им душить и грабить людей бо-
лее преданных своему помещику и таким образом усилилось 
влияние многих злонамеренных людей (Кягуса Чирикба в Яш-
туха; Чагыр Вардан – в Абжагве; Мсыр-ипа в Бырц; Кягуса 
Кучба в Багажяшта; Мисауст Циба – в Пшапе; Алхаз Шелам-
берия в Багажяшта; Беслангур Маргани в Гульрипш; Джамлет 
Маргани на Гумисте; Омар Эриста в Айбухца и в последний 
год управления Григория Шервашидзе князь Чапиак Ате-ипа 
Маршани в Акапе, которые помогая Григорию Шервашидзе в 
то же время уверяли народ, что князь Георгий никогда не вер-
нется, а если и вернется, то ни будет иметь никакого значения 
и что потому народу следует пользоваться их покровительст-
вом. Народ, с своей стороны, видя, что приверженцы князя 
Димитрия страдают, а люди, обещающие им защиту и покро-
вительство действительно сильны, мало по малу стал перехо-
дить на их сторону, и в течение около десяти лет так привык 
думать головой своих коноводов, что и в настоящее время эти 
лица пользуются прежним значением и большим доверием 
нежели русское начальство. Я считаю необходимым упоми-
нать об этом, потому что при опросе жителей комиссиею, со-
веты названных выше лиц могут иметь значительное влияние 
на справедливость показаний. Факт этот особенно важно 
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иметь в имении князя Димитрия и имеет очень маловажное 
значение в других округах, во-первых, потому, что в других 
округах не было имений оставшихся около десяти лет без на-
стоящего хозяина, как это было в описываемом мною имении; 
во-вторых, потому, что лица высших сословий (аамиста и та-
вади) имеют там свою постоянную оседлость с незапамятных 
времен и будучи самою давностью пользования землею и, по 
большей части, родовым значением, более или менее огражде-
ны от всяких случайных изменений в своем положении отно-
сительно сословно-поземельных прав не имели надобности 
прибегать к интригам и насилиям увеличения своих прав и ес-
ли подобные факты встречаются теперь, то начало их не идет 
далее времени удаления из края владетеля. Все тамошние та-
вады и аамиста увлеклись в последнее время примером Григо-
рия Шервашидзе и недавность такого направления доказыва-
ется уже тем, что направление это не успело еще проникнуть в 
низшие классы народа или если и успело, то очень мало, так 
что в большей части случаев из сравнения показаний крестьян 
с показаниями лиц высших сословий можно добиться правды. 
Совсем не то мы видим в бывшем Сухумском округе. Все фа-
милии высших сословий (за исключением Гумских Анчабадзе, 
Гульрипшских Маршани и Эшерских Дзапш-ипа) поселены в 
этом имении сравнительно недавно, на правах ассасов. Все эти 
ассасы были по большей части люди бедные и слабые и пока 
князь Димитрий был жив они верно ему служили потому, что, 
во-первых, дорожили его милостями, во-вторых, имели слиш-
ком мало силы, чтобы поднять свое значение. Со смертью же 
Димитрия собственные подвластные его лишились в нем сво-
его защитника и покровителя, а с другой стороны мало рас-
считывая на покровительство владетеля, волей-неволей долж-
ны были подпасть под влияние тех лиц, которые были в хоро-
ших отношениях с представителями владетеля в округе. Мно-
гие из крестьян князя Димитрия таким образом признали себя 
подвластными разных тавад и аамист, которые сами были не-
давними пришельцами и до того сами себя признавали под-
властными князя Димитрия. Начальники округа смотрели на 
это сквозь пальцы и даже поощряли, как я уже сказал выше, 
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этот образ действий со стороны мелких ассасов, потому что 
сами действовали в том же духе. Гасан Маргани управлял Су-
хумским округом не очень долго, а потому и зла сравнительно 
сделал меньше и ограничился только тем, что старался захва-
тить часть Эшира (по левому берегу реки Шицкуара), что ему 
однако не совсем удалось вследствие сопротивления князей 
Дзапш-ипа и только сыну его Константину (Тасишугва) Мар-
гани удалось, с помощью начальника пицундского округа 
майора князя Чавчавадзе, собрать в прошедшем 1867 году 
часть винограда на участке, которым хотел завладеть отец его 
Гасан. Григорий Шервашидзе управлял округом долее и вос-
пользовался своим положением, чтобы водворить свою власть 
и влияние в большей части имений князя Георгия Димитрие-
вича, расположеннымх между реками Кодором и Пшапом и 
влияние его в этих местах стало так прочно, что недавно, когда 
потребовалось опросить жителей Бабаш-ира по иску одного 
тамошнего жителя мингрельца Эриста Гвамичава против Гри-
гория Шервашидзе, то народ сначала прямо объявил, что он 
боится говорить правду, потому что Григорий очень силен и 
что начальство не может защитить от его мести тех, кто ре-
шится дать какое-нибудь невыгодное для него показание. 

Представив в этом кратком очерке исторические собы-
тия края за последнее время, в их связи с правами на имения 
между Кодором и Шицкуара, морем и Цебельдой и Псху, я 
считаю нужным перейти к частному описанию, тоже в самом 
коротком виде и именно настолько, насколько эти сведения, 
по-моему мнению, могут дополнить и разъяснить те сведения, 
которые, как я надеюсь могут быть собраны комиссиею поми-
мо меня. 

Имение полученное в надел Гасан-беем Шервашидзе от 
Кялым-бея и оставленное в наследство сыну своему, покойно-
му гвардии полковнику князю Димитрию Шервашидзе, а по 
нем сыну его и наследнику князю Георгию Димитриевичу, 
граничила с юга Черным морем, с востока рекою Кодором от 
ее устья вверх до переправы Наа (на Цебельдинской границе), 
с северо-востока по хребтам гор Апианча и Чижаудель до реки 
Келасури и потом вверх по реке Келасури до его истока у горы 
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Авжуцизлоу с севера – гора Авжуцизлоу, летнее пастбище на 
горе Шопия (включительно); летнее пастибище на горе Чалык-
Аахос (включительно); исток ручья Доу-Дзих на горе Доу; 
урочища Чапшира до истока реки Хюпсе; от истока реки Хюп-
се по урочищу Лаунхара до границы Гумма с селением Анух-
ва; с запада – по этой границе до истока реки Шицкуара на го-
ре Цугурпара и потом вниз по этой реке до моря. 

В пределах этих находятся следующие имения: 
Бабыш-ира, Аварче, Цхубын, (Дранда тоже), Допуакыт, 

Кац Игаларта, Парнаут, Пшап, Багажяшта, Цандикуара, Гуль-
рипш, Мерхеул, Гердзеул, Амхял, Акапа, Багмаран, Айбухца, 
Келасури, Абжагва, Айбара, Бырц, Гумм, Яштуха, Ачадара и 
Эшира. 

С е л е н и е  Э ш и р а. Границы: с запада – селение 
Псыртцха; с юга – море; с севера – селение Гумм; с востока – 
река Гумиста. Имение это с давнего времени принадлежит 
князьям Дзапш-ипа. Когда и откуда пришли первые Дзапш-
ипа положительно неизвестно. Есть только смутное предание, 
что они принадлежат к одной из боковых линий рода Шерва-
шидзе и предание это основывается на рассказе, что мать ро-
доначальника этой фамилии, княгиня Шервашидзе, будучи 
беременна, ехала в Сухум и разрешилась от бремени на доро-
ге, на берегу реки Адзапш (Гнилушка), в которой новорож-
денного вымыли, что и подало повод дать ему имя Дзапш. Де-
ти и внуки его, в отличие от других Шервашидзе, начали на-
зываться Дзапш-ипа и со временем это название за ними уко-
ренилось, а первоначальная их фамилия, как ими самыми так и 
другими абхазцами была забыта. За верность этого рассказа я 
поручиться не могу тем более, что трудно найти людей, кото-
рые могли бы подтвердить. Царевич Вахушт, в своей геогра-
фии, в списке древних Абхазских княжестких родов упомина-
ет также и об этом роде (по-грузински Запис-Швили), из этого 
можно заключить, что князья Дзапш-ипа если и принадлежали 
когда-либо к роду Шервашидзе, то это могло быть очень и 
очень давно, и потому не мудрено, что они сошли на степень, 
равную другим абхазским тавадам, состоявшим к роду Шер-
вашидзе в отношении подвластных своим господам. Более по-
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ложительно известно, что коренным их имением было урочи-
ще Акваскемца (в Бзыбском округе). Оттуда уже, размножа-
ясь, они начали переходить на пространство между реками 
Кодором и Псырцха и некоторые переселились даже за Кодор 
(в селение Тхина). В начале прошедшего столетия, когда после 
смерти владетеля Абхазии Левана Шервашидзе, начались сму-
ты, вследствие споров за наследство между его сыновьями 
Манучаром, Шерваном и Зурабом Шервашидзе, которые были 
наконец изгнаны народом из края, при помощи Сухумского 
паши Аслан-бея Геч, князья Дзапш-ипа особенно усилились и, 
зделавши своею резиденциею небольшую крепостцу у устья 
реки Гумми, управляли оттуда всею страною между Псырцхой 
и Кодором. По водворении снова в Абхазии владетельного 
дома Шервашидзе в лице Зураба (младшего из трех изгнанных 
братьев) власть их несколько уменьшилась и владетель Зураб 
определил крайними границами на восток речку Адзапша. 
Подвластные их, жившие далее к востоку, там и остались и 
большею частию перешли во владение Зураба. С этого време-
ни только начинается заселение собственно Эшира, где князья 
Дзапш-ипа старались укрепиться, пользуясь для того удобст-
вами гор и лесов эширских. Что поселение Дзапш-ипа в Эшире 
существует сравнительно не очень давно и что напротив глав-
ное их поселение было на Гумисте, видно из того, что в Эшире 
и теперь очень не много разчищено участков леса, тогда как на 
реке Гумисте огромная площадь земли совершенно очищена 
от лесу. Во всяком случае Дзапш-ипа считались помещиками 
земли между речкой Дзапш и рекой Шицкуара (и даже даль-
ше), а при владетеле Зурабе были так сильны, что последний, 
затрудняясь держать их в повиновении силой, нашел нужным 
для привлечения их на свою сторону, вступить с ними в родст-
во и женил на одной из княжен их рода своего племянника и 
преемника Кялым-Ахмет-бея (сына Манучара Шервашидзе), 
прежде владетеля, а в последствии, после изгнания из Абхазии 
Батумского паши. Женившись по принуждении Кялым-бей не 
очень любил свою жену и к родным ее относился не очень 
дружелюбно, тем более что они сами отличались очень безпо-
койным характером и всегда готовы были отправиться на гра-

 434

беж и в набеги, о чем и теперь еще вспоминают многие абхаз-
цы, ставя это Дзапш-иповым в заслугу и объясняя поступки их 
малодечеством. 

Столкновения их с Кялым-беем были, кроме того, неиз-
бежны уже потому, что они были слишком близкие соседи к 
Сухуму и сила их была опасна для владетеля, жившего в то 
время в этой крепости. После смерти Зураба, когда Кялым-бей 
сделался самостоятельным владетелем, то отослал свою жену 
к ее родным, как я это объяснил в начале этой записки. Соста-
вившийся после заговор князей Дзапш-ипа с Аслан Беем про-
тив жизни Кялым-бея и неудачный исход этого заговора имели 
следствием бегство князей Дзапш-ипа в абреки, чрез что они, 
по обычаю края, лишились всякого права на свое имение. Кя-
лым-бей, приняв в свое владение Акваскемца, Гумисту и Эши-
ру при разделе своего имения между своими сыновьями, отдал 
Акваскемца второму сыну своему Сафар-бею, а Эшира и Гу-
миста и Ачадара (составляющую часть Гумистинского име-
ния) были включены в удел Гасан-бея (четвертого сына Кя-
лым-бея).  

В то же время последовало более определенное разгра-
ничение Абхазии на округи, причем было определено, что 
границей между Абхазским и Бзыбским округами должна 
служить речка Шицкуара, а между Абживским и Абхазским – 
река Кодор. Такой порядок вещей продолжался до самой 
смерти Кялым-бея и Эшира считалась полною собственностью 
Гасан-бея. После смерти Кялым-бея князья Дзапш-ипа, чрез 
посредство цебельдинских князей Маршани, у которых они 
имели временное пристанище, просили у Гасан-бея, как мило-
сти, позволить им поселиться под его покровительством, где-
нибудь в его имении, обещая за то ему верно служить и пови-
новаться наравне с другими подвластными ему дворянами. 
Гасан-бей согласился и поселил их в Эшире, между реками 
Гумистой и Шицкуара; но местность между Гумистой и реч-
кой Адзапш оставалась по-прежнему в исключительном поль-
зовании Гасан-бея. Поселившись в Эшире, князья Дзапш-ипа 
верно держались своего слова и действительно постоянно вер-
но и с преданностью служили Гасан-бею и впоследствии сыну 
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его князю Димитрию, за что нередко даже страдали от нападе-
ния врагов своих помещиков. Так, например, вскоре после 
кончины подполковника Гасан-бея Шервашидзе, владетель 
Абхазии Михаил, пользуясь отсутствием и слабостью князя 
Димитрия, тогда еще несовершеннолетнего, призвал к себе в 
Соуксу всех князей Дзапш-ипа и приказал им, чтобы они не 
смели больше слушаться князя Димитрия и служить ему, а 
чтобы они повиновались и служили ему, владетелю. На это 
приказание князь Чапиак Дзапш-ипа (женатый на дочери Га-
сан-бея), считавшийся самым главным в своей фамилии, отве-
чал владетелю от имени всего своего рода, что все они охотнее 
положат свои головы и будут вконец разорены, но ни в каком 
случае не изменят дому своего благодетеля и господина. 

Следствием такого ответа были постоянные нападения 
на их жилища разных партий абреков, действовавших по на-
ставлению владетеля, который вообще не был разборчив на 
средства к достижению своих, не всегда благовидных, целей. 
Многие из князей Дзапш-ипа были убиты тайно подосланны-
ми убийцами, так что лучшие люди из этой фамилии все ис-
треблены ради своей преданности к Гасан-бею и Димитрию. С 
другой стороны Гасан-бей и князь Димитрий дорожили их 
преданностью, всегда им помогали, давали им много подарков 
и не брали ничего с их крестьян, а представляли им вполне 
пользоваться ашидзом164 за пастьбу чужого скота в Эшире. 
Князья Дзапш-ипа начали считать себя независимыми только 
после выезда владетеля Абхазии в Россию; до того же времени 
они себя считали вполне подвластными князя Георгия. В 
Эшире они имеют право пользоваться пахотными полями (из 
которых некоторые обращены теперь в луга); виноградными и 
ореховыми садами, всеми повинностями живущих в Эшире 
крестьян и ажидзом за пастьбу чужого скота. Кроме того они 
имели право, также как их крестьяне пользоваться для своих 
надобностей, но не для продажи, растущим по близости их 
жилищ лесом. Землею они пользовались не на праве собствен-

 
164 Ажидз – налог, который брали абхазские феодалы за выдачу права 
пользования пастбищем – (И. А., Г. Д.). 
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ности, а на праве потомственного пользования, так как право 
собственности было ими безвозвратно потеряно уходом их в 
абреки. 

До войны 1853-1856 года у князя Димитрия было 150 
кобыл и огромное количество буйволов, коров и баранов. Весь 
этот скот пасли зимой между реками Адзапша и Шыцкуара и 
князья Дзапш-ипа ничего за это не брали и не считали себя 
вправе мешать князю Димитрию пасти свой скот в Эшире. 
Скота этого, между прочим, было так много, что по его мило-
сти до войны никто не мог сеять ни кукурузы, ни гоми, на низ-
ких местах по берегу моря и как князья Дзапш-ипа, так и их 
крестьяне должны были обрабатывать себе землю на горе. Об 
этом хорошо знает мингрелец Сафрон Каландаришвили и ве-
роятно также знают бывшие пастухи князя Димитрия из Яш-
тухинских анхае Цхчи и Яштухинские старики Кобзач Гулия и 
Нарчоу Гулия. 

Лес из Эшира вывозился всегда не иначе как по записке 
самого князя Димитрия. Однажды мингрелец Эриста Гвамича-
ва (он уже умер) купил лес у князей Дзапш-ипа без позволения 
князя Димитрия и выстроил себе в Сухуме кухню. Когда князь 
Димитрий об этом узнал, то взыскал с него штраф, в пять раз 
превышавший стоимость леса, и кроме того хотел отнять и 
самое строение, но оставил оное по просьбе многих торговцев. 
Знают об этом обстоятельстве: Сапрон Каландаришвили (жи-
вущий в Сухуме), Симон Гвазаа и Бежо Гвазаа (живущие в 
Суджуни, Сенакского округа). 

 До войны лес в Абхазии по определенной цене нигде не 
продавался. Обыкновенно нуждавшиеся в строевом материале 
или в дровах приносили какой-нибудь приличный подарок то-
варами (редко деньгами) князю Димитрию, который выдавал 
записку на вырубку леса. Записку эту представляли Тагу 
Дзапш-ипа, который обязан был смотреть за целостью леса и 
охранять рабочих от нападений и Тагу, по записке князя Ди-
митрия указывал место рубки, а за свои труды получал также 
небольшой подарок. Заготовленный лес связывался в плоты, 
сплавлявшиеся в Сухум морем, бычевой. Считаю не лишним 
упомянуть здесь об одном случае, который не мог не остаться 
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в памяти Сухумских жителей и может служить подтверждени-
ем моим показаниям. Однажды мингрельцы Симон Гвазава и 
Бежо Гвазава (оба живы, находятся в Мингрелии, в селении 
Суджуна, Сенакского округа; один из них отец ныне торгую-
щего в Сухуме Андрея Гвазава) рубили лес в Эшире по запис-
ке князя Димитрия. Когда лес был ими заготовлен, то они под-
рядили мингрельцев: Кучу Кантария (известного под именем 
Егорки Косого, он умер), Сафрона Каландаришвили (жив и 
находится в Сухуме) и Папуни Бахускуа (говорят, что еще жив 
и находится в Мингрелии, в сел Сичичуа, Зугдидского округа), 
чтобы эти мингрельцы с своими рабочими доставили означен-
ный лес морем в Сухум. Три названные мингрельцы сели на 
плот, а работники их с буйволами тащили бичеву берегом. На 
гумистинском баре бичева оборвалась и плот унес далеко в 
море. Двое из плотовщиков, Сафрон Каландаришвили и Кучу 
Кантария, бросились в плавь к берегу и достигнув его упали 
без чувств, а третий остался на плоту, потому что не умел пла-
вать. Проезжавший в то время из Псырцха акапский житель 
Кизил-бек Ате-ипа Маршани, который вез к своему сыну не-
весту его, дочь Гасана Маршани, увидев двух мингрельцев в 
бесчувственном состоянии, дал об этом знать Сухумскому ко-
менданту майору Канисскому, который тотчас же послал фе-
люгу для выручки как этих двух мингрельцев, так и третьего, 
оставшегося на плоту. Плот был найден, и все они были спа-
сены. Об этом знают все почти давно живущие в Сухуме мин-
грельцы.  

После войны 1853 – 56 года возил из Эшира лес Кучу 
Кантария и платил за это установленную уже в то время по-
шлину в пользу князя Димитрия, а пошлину эту отбирал от 
него мингрельский дворянин Егор Туркия, которого можно об 
этом спросить под присягой. После смерти покойного полков-
ника гвардии князя Димитрия Шервашидзе, леса из Эшира ни-
кто не вывозил до самого выезда владетеля в Россию. После 
введения в Абхазию русского управления, князья Учана, Дата 
и Джамлет Дзапш-ипа, по примеру Григория Шервашидзе, 
Гумских Анчабадзе, князей Инал-ипа и многих других абхаз-
ских жителей, пользуясь незнакомством новых правителей 
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края с местными сословно-поземельными правами и отноше-
ниями, вздумали продавать лес и продали сто сажень дров Су-
хумским торговцам Мандже Беселия и Шервану Козмаа. Быв-
ший сборщик пошлин и поверенный опекуна над имением не 
совершеннолетнего в то время помещика этого имения князя 
Георгия, юнкер Егор Туркия хотел протестовать против такого 
своеволия со стороны князей Дзапш-ипа, но с одной стороны, 
не имея в то время законной доверенности и потому не рас-
считывая на энергическую поддержку со стороны начальства, 
а с другой стороны, снисходя к просьбам Учана Дзапш-ипа, 
жалобы не подавал, а только предупредил Беселия и Козмаа, 
чтобы они взяли с князей Дзапш-ипа подписку о том, что по-
следние, в случае заявлений претензий со стороны помещика 
князя Георгия, будут отвечать за все убытки сопряженные с 
вырубкою означенных дров. Кроме того князья Дзапш-ипа, в 
благодарность за сделанное им снисхождение обещали не 
продавать больше леса и действительно более никому не про-
давали.  

Некоторые из князей Дзапш-ипа выселились в Турцию, и 
оставшиеся после них свободные усадебные, пахотные и садо-
вые участки земли должны быть возвращены князю Георгию 
Димитриевичу, как настоящему владельцу Эширской земли, 
так как сами князья Дзапш-ипа только пользовались, но не 
владели занимаемой ими землей, как это мною выше было 
объяснено. 

Г у м и с т а   и   А ч а д а р а. Это довольно широкая по-
лоса земли, тянущаяся по левому берегу реки Гумисты от горы 
Царцмала до моря и по морю до города Сухум-кале. Собст-
венно Гумистинское имение занимает пространство, заклю-
чающееся в следующих границах: с севера – Ачадарский ки-
зилевый лес и леса на горе, смежные с верхней дорогой из Су-
хума к Гумисте; с востока – река Адзапш – (Гнилушка) от 
родника близ упомянутой дороги до моря; с юга – море; с за-
пада – река Гумиста. Местность эта большею частью занята 
лугами, пахотными полями и виноградными и ореховыми са-
дами, при жизни князя Димитрия Шервашидзе до войны слу-
жила пастбищем для его многочисленного скота, причем леси-
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стая местность между собственно садами и рекой Адзапшей, 
представляла удобное убежище от ветров и холоду, служила 
специально для зимнего помещения буйволов. Оттуда возился 
также дровяной лес в Сухум, местными лесопромышленника-
ми мингрельцами с позволения помещика. После войны на от-
крытых полянах по Гумисте и по берегу моря разводилась ку-
куруза, и косилось сено. Виноградники гумистинские никогда 
не отдавались на откуп и вино приготовлялось средствами са-
мого помещика. Для сбора винограда и орехов и обработки 
земли употреблялись жители из селений Яштуха, Бырц и Аб-
жигва, сгонявшиеся на Гумисту по приказанию помещика. 
Князь Димитрий при жизни своей никогда никому не позволял 
селиться в этом имении и только для своих личных услуг при 
тех случаях, когда он приезжал туда, обыкновенно с своими 
знакомыми из города обедать под тенью своих орехов, пересе-
лил на Гумисту из Келассури два семейства своих маджалабов, 
которым приказал выстроить свои сакли на горе. Чрез два года 
после смерти князя Димитрия, в 1860 году, опекун над именем 
его малолетнего сына и наследника, князь Михаил Шервашид-
зе позволил поселиться на Гумисте жителю селения Аныцхва 
аамыста Джамлету Маргани. Управляющий в то время Сухум-
ским округом князь Константин Шервашидзе, опасаясь, чтобы 
фамилия Маргани со временем не завладела этим имением, 
просил владетеля отменить свое распоряжение, но владетель 
отвечал, что Джамлет Маргани поселится на Гумисте только 
временно и собственно для того, чтобы наблюдать за целостью 
садов и всего, что в имении находится, до совершеннолетия 
настоящего владельца имения. После выезда князя Константи-
на из Абхазии, во время управления округом гвардии полков-
ником Григорием Шервашидзе и Гасаном Маргани, Джамлет 
Маргани перевел на Гумисту несколько своих подвластных, 
прибавил к ним множество ассасов из разных крестьян, ушед-
ших от своих помещиков и начал считать себя настоящим по-
мещиком Гумистинского имения. После его смерти все его 
подвластные, боясь ответственности за участие в восстании 
1866 года удалились на свои места. Удалилась также на преж-
нее место жительства своего покойного мужа и вдова Джамле-
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та Маргани, оставив построенные мужем ее дома, в распоря-
жении управляющего имением князя Георгия юнкера Туркия, 
который, во избежание всяких споров, дал ей за это вознагра-
ждение, определенное их взаимным согласием, на что у него 
имеется данная вдовою Джамлета Маргани расписка. С того 
времени имение Гумиста снова вернулось в распоряжение 
своего настоящего владельца и вот уже два года как там суще-
ствует главный помещичий хутор, на устройство  которого 
употреблено много труда и денег, так как там устроена мель-
ница, разведен фруктовый сад, большой огород с искусствен-
ным орошением, разчищены запущенные Марганиевыми луга 
и вообще сделано много хозяйственных улучшений. 

Имение Ачадара граничит: с юга – опушкой кизилового 
леса на границе с имением Гумиста; с запада – рекой Гумистой 
от этой границы до ущелья реки Гумисты; с севера этим 
ущельем и горою Царцмал; с востока – горами селения Яшту-
ха до южной границы Ачадара. Вся эта местность при жизни 
князя Димитрия была покрыта густым кизиловым лесом, ко-
торый князь Димитрий никогда не позволял рубить, так как 
знал что кизиловое дерево в Одессе ценится также дорого, как 
пальма и употребляется для кулаков зубчатых колес на мель-
ницах. Только у самого ущелья было небольшое пространство 
земли не занятое лесом, где при жизни Гасан-бея был турками 
разведен для него сад, замечательно разведенным там вино-
градом, который известен под названием «Ахардан». При 
жизни князя Димитрия на этом пространстве поселений ника-
ких не было. После его смерти князь Константин временно 
поселил на садовом участке, близ ущелья Гумисты, ачадарско-
го князя Беслана Анчабадзе, чтобы он расчистил и привел в 
порядок запущенный сад. Этот Беслан Анчабадзе служил в то 
время при князе Константине и последний поселил его на вре-
мя собственно для того, чтобы Беслан мог постоянно нахо-
диться и не отлучался бы на долгое время из Сухума. С отъез-
дом князя Константина Беслан Анчабадзе уехал назад в Ачан-
дара. После его отъезда место его самовольно занял анхае Га-
сан Цхчи, принявший теперь неправильно титул аамиста. Этот 
Гасан Цхчи принадлежит в сущности к фамилии анхае Цхчи, 
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живущей в Яштуха. Прежде, до заговора князей Дзапш-ипа 
против Кялым-бея, все анхае Цхчи принадлежали князьям это-
го рода. После неудавшегося заговора, когда князья Дзапш-
ипа бежали в абреки, дед Гасана Цхчи по имени Мадж разде-
лил участь своих господ. После убийства Кялым-бея, Мадж 
поселился в селении Мерхеуле, прожил там года четыре и 
умер, оставив сына Ахмета. Ахмет женился на какой-то де-
вушке, которую скоро бросил, за что родственники ее начали 
его преследовать. Тогда он хотел опять вернуться в селение 
Яштуха, но Гасан-бей, получивший после изгнания князей 
Дзапш-ипа их имение и снова позволивший им поселиться в 
Эшире на правах ассасов, не позволил ему вернуться на преж-
нее место, а приказал ему идти в Эширу и служить прежним 
его господам. Во все время абречества князей Дзапш-ипа 
Мадж Цхчи и сын его Ахмет не платили никаких повинностей 
и всегда находились в свите этих князей. Это подало им повод 
считать себя шинагмами. Когда однако Ахмет пришел в Эши-
ру, то князья Дзапш-ипа, зная его происхождение, не хотели 
признавать его шинагмой и заставляли его работать как про-
стого анхае и требовали от него крестьянских повинностей. 
Это побудило Гасана Цхчи просить князя Димитрия позволить 
ему поселиться в селении Яштуха, на что князь Димитрий со-
гласился, позволив ему поселиться по соседству с другими ан-
хае Цхчи, на горе, где и теперь находится зимняя усадьба ан-
хае Гасана Цхчи, кроме своего, действительно отведенного 
ему князем Димитрием, участка земли на горе, занимает ог-
ромное пространство близ ущелья реки Гумисты и недоволь-
ствуясь тем, что занимает сам, пригласил к себе еще несколько 
беглецов из разных других селений (преимущественно из 
Бзыбского округа), которые, занимая земли, принадлежащие 
князю Георгию Димитриевичу, ничего не платят настоящему 
помещику и признают себя вассалами анхае Гасана Цхчи, ко-
торому придают титул аамиста. К югу, от занимаемого им уча-
стка, в кизиловом лесу, о котором я упоминал выше, в течение 
последних лет образовалось довольно большое поселение 
также из разных беглых из Бзыбского округа, самовольно вы-
рубивших и расчистивших драгоценный кизиловый лес и при-
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знающих своим помещиком шинагму Кягуса Чирикба. Лет 
пять или шесть тому назад шинагма Кягуса Чирикба первый 
вышел с своими ахуйю165 из селения Яштуха (где и теперь у 
него стоит дом и виноградный сад в участке Хиббаурипшь) 
начал расчистку леса. Вскоре по его приглашению явились к 
нему разные выходцы из Бзыбского округа, подвластные кня-
зей Инал-ипа, князя Александра Шервашидзе, дворян Марга-
ния и других помещиков и года в три сумели уничтожить 
большую часть леса, на сумму более 10.000 рублей.  

К этим поселенцам, во время переселения абхазцев в 
Турцию, присоединились еще несколько цебельдинцев, ос-
тавшихся от переселения и таким образом образовалась до-
вольно большая деревня. По примеру Кягуса Чирикба туда же 
переселились и некоторые другие жители Яштуха, как, напри-
мер, анхае Цыц Ардзынба и некоторые из фамилии Кец(ба). 
Разорение леса продолжается и до сих пор и Кягсуа Чирикба, 
прочно утвердившись на своевольно занятой и розданной им 
земле и опираясь на живущих под его покровительством асса-
сов и будучи, вследствие этого богаче других яштухинских 
жителей, распространяет свое влияние на все селение Яштуха, 
жители которого гораздо больше боятся его, нежели начальст-
ва. Так как это новое поселение, сделанное без позволения по-
мещика, совершенно противно интересам князя Георгия, то я 
покорнейше прошу комиссию употребить свое влияние для 
возвращения всех жителей Ачадара на прежние места их жи-
тельства, и, если возможно, сделать это до весенней рабочей 
поры. Все эти новые поселенцы постоянно рубят и жгут в виде 
дров дорогой кизиловый лес, которому, если продолжится те-
перешний порядок вещей, предстоит конечное истребление.  

Я ш т у х а. Границы: с юга – имение Гумиста и город 
Сухум; с запада – имение Ачадара и ущелье реки Гумисты; с 
севера – северный склон горы Царцмал и ручей, отделяющий 
Яштуха от селения Гумм; с востока – Военно-псхувская доро-
га, отделяющая селение Яштуха от селения Бырц. 

 
165 Ахуиу (ахуюы) – типичный крепостной, крестьянская категория фео-
дальной Абхазии – (И. А., Г. Д.). 
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В имении этом находится много дровяного и не много 
строевого леса, доставляющего значительный доход помещи-
ку. Виноградных и ореховых садов, находящихся в непосред-
ственном ведении помещика очень мало, да и теми, вследствие 
беспорядков последнего времени, после смерти князя Димит-
рия, мало приходилось пользоваться. Остальные виноградные 
и ореховые сады находятся в распоряжнении яштухинских 
жителей шинагма и анхае, которые все подвластны князю Ди-
митрию. Виноградом и орехом из этих садов жители имеют 
полное право пользоваться для своих собственных надобно-
стей, но никак не для продажи. До выезда из Абхазии покой-
ного владетеля, как при жизни покойного князя Димитрия, так 
и после его смерти, весь виноград и орех, собранный жителя-
ми, сносился на завод, устроенный недалеко от города Сухума, 
на горе у гнилой речки (теперь он не существует) и отдавался 
подрядчику, которому князь Димитрий продавал сбор или за 
деньги (и это бывало чаще) за известную часть приготовлен-
ного вина и собранного ореху. Жители за свои труды по сбору 
винограда и ореха получали небольшое вознаграждение, по 
взаимному соглашению с подрядчиком. Вообще виноградные 
и ореховые сады не составляли собственности подвластных 
князя Димитрия и только после введения в Абхазии русского 
управления, когда вследствие ошибочного взгляда местного 
начальства на эту статью помещичьего дохода, мешали поме-
щику им пользоваться, подвластные князя Георгия, подобно и 
всем остальным жителям Абхазии, начали говорить, что будто 
бы виноград и орех им принадлежат. Право жителей на эту 
собственность можно бы было пожалуй допустить, если бы 
они сами развели виноградники и ореховые деревья, которыми 
они теперь пользуются. Но дело в том, что при постоянных 
передвижениях жителей с места на место, обусловливалось 
прежним строем жизни, почти ни одному из жителей не при-
ходится пользоваться виноградом и орехом, разведенными его 
предками. Нет почти ни одного дыма, который бы прожил на 
одном и том же участке более тридцати лет сряду и большая 
часть из них занимают участки, принадлежавшие прежде дру-
гим лицам и родам. К этому заключению, между прочим, 
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очень легко придти, если обратить внимание на возраст вино-
градных лоз, ореховых деревьев и других привитых садовых 
деревьев. Молодые лозы можно найти только около поме-
щичьих усадьб и на таких участках, где были поселены на 
правах ассасов мингрельцы. В садах же, занимаемых крестья-
нами абхазского происхождения, везде видны только старые 
толстые лозы, большей части которых можно приписать воз-
раст не менее ста лет. Исключение из этого правила чрезвы-
чайно редки. Абхазцы сами никогда почти не разводили вино-
градников166, собственно потому, что знали что во всяком слу-
чае пользование ими для них ничем не обеспечено, так как ни 
один из них не мог ручаться за то, что обстоятельства не за-
ставят его рано или поздно переменить место своего житель-
ства. Конечно с введением русского управления и водворени-
ем в крае спокойствия, обстоятельства эти изменяются и зем-
ледельческому сословию вполне обеспечивается пользование 
выгодами его трудов, но чрез это пока еще не изменяются пра-
ва помещиков на виноград и орех, растущие на крестьянских 
участках, потому что, как я заметил выше, за весьма редкими 
исключениями, крестьяне получали в пользование эти участки 
уже с готовыми садами и установление условий этого пользо-
вания юридически принадлежало тем лицам, которые их отда-
вали, т. е. помещикам, ореховых деревьев встречается очень 
много. Но и это не опровергает, высказанного мною положе-
ния, так как орех сеется сам и вырастает без всякого ухода и 
единственная забота о нем жителей состоит в том, чтобы они 
его не срубили на дрова, что они впрочем не редко делают. 

Высказанное мною положение нисколько не предосуди-
тельно для интересов земледельческого сословия, потому что, 
ежели с одной стороны оно отдает монополии продажи вино-
града и ореха в руки помещика, то с другой стороны обычаем 
представляется крестьянам монополия труда по сбору этих 

 
166 Утверждение Пахомова о том, что будто абхазы никогда не занима-
лись виноградарством не соответствует действительности. Напротив 
культура виноградарства в Абхазии была развита с древнейших времен 
– (И. А., Г. Д.). 
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произведений и от них зависит назначение меры вознагражде-
ния. Таким образом, уравновешиваются вредные последствия 
такого порядка вещей, что доказывается довольно высокой 
платой установившейся за сбор винограда (от 15 до 25 коп. за 
кошолку), так что принимая в соображение эту высокую плату 
люди, незнакомые с сущностью и происхождением этого по-
рядка вещей, очень легко могут смешать и действительно 
смешивают это вознаграждение за труд с ценою самого при-
носимого подрядчику продукта. Сами подрядчики и даже кре-
стьяне, тоже не умея разделить эти два понятия, обыкновенно 
их смешивают и на свои сделки по сбору, смотря как на акты 
купли и продажи, упуская из виду, что собираемое произведе-
ние уже оплачено помещику той же частью выделенного вина 
и ореха, которую подрядчик обязан ему отдать по условию. Я 
прошу убедительно комиссию обратить особенное внимание 
на вышеизложенное и не смешивать прав отдачи на откуп ви-
нограда и ореха, растущих на участках, занимаемых подвласт-
ными князя Георгия Димитриевича (какому бы сословию они 
не принадлежали) с пошлиной за торговлю сельскими произ-
ведениями, которая была уничтожена в 1864-м году его импе-
раторским высочеством наместником.  

В Яштуха нет ни одного тавада и ни одного аамиста. Из 
высших сословий (если так можно их назвать) живут там на 
правах ассасов шинагмы Чирикба и Баалоа. 

Шинагмы Чирикба происхождения не абхазского. Они 
сначала вышли из Кабарды в Сочу, где были подвластными 
черкесского князя Облаа. Родственники их, подвластные этого 
князя, вместе с ним вышли в Турцию. 

Из Сочи в Абхазию первые Чирикба вышли в то время, 
когда в Сухуме был пашею Гечь Аслан-бей, родом джигет, а 
владетельный абхазский дом был в изгнании в Турции. Пер-
вые Чирикба пришли под покровительство этого паши и были 
им поселены в селении Яштуха, которое находилось в то вре-
мя в районе Сухумского пашалыка. По восстановлении в Аб-
хазии владетельной фамилии, владетель Зураб, заботясь о за-
селении пустых мест между Сухумом и рекою Кодором, вме-
сте с другими своими подвластными, переселил и род Чирикба 
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из Яштуха в Пшап и Багажяшта. Князь Димитрий всех снова 
переселил в Яштуха, где они занимали не очень большое про-
странство в участке Хиббаурипш. Между тем род их распло-
дился и им было мало места на отведенном им участке. Кроме 
того, вскоре после их поселения в Яштуха, они начали подвер-
гаться нападениям разных абреков и более всего со стороны 
Кизил-бека Ате-ипа Маршани, высланного князем Димитрием 
из Акапа. Разорение от абреков принудило их искать спасения 
в Яштухинских лесах, куда, с позволения князя Димитрия, они 
действительно и удалились все, исключая одного Кягуса Чи-
рикба, который оставался на своем месте до последнего вре-
мени, когда он самовольно переселился в Ачадара. Вообще 
можно считать, что шинагмам Чирикба принадлежит только 
часть участка Хиббаурипш, где они первоначально были посе-
лены, а участки, занимаемые ими теперь должны у них быть 
отобраны; с введением русского управления миновалась для 
них надобность скрываться от абреков. Эта мера была бы ме-
жду прочим полезна и в том отношении, что с одной стороны 
поселения их будут теснее и менее у них будет черезполосно-
сти с помещиком и его подвластными, а с другой стороны ли-
шит их возможности объявить несоответствующую ни званию 
их, ни их правам, громадные претензии на владение землею.  

Вообще, я не вижу никакой надобности давать им земли 
более, чем их имеют простые анхае, к которым шинагмы ско-
рее принадлежат, чем к сословию аамиста, и отличаются от 
первых только тем, что не обязаны сами пахать землю и при-
носить оброк козами, кукурузой и прочими произведениями 
земли, а составляли домашнюю прислугу помещика. Между 
шинагмами и анхае такая же разница, какая существовала ме-
жду тягальными и дворовыми людьми в России. Во времена 
владетельства обыкновенно все давалось (да и сами они боль-
ше не брали) столько земли, сколько было необходимо для их 
прокормления и обыкновенно это количество бывало не более 
десяти или пятнадцати дней паханья на каждый дым, к какому 
бы сословию он не принадлежал. Претензии, превышающие 
это количество, начали появляться только в последнее время, 
когда, вследствие умиротворения края жители начали пони-
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мать, что выгодно зарабатывать не один насущный хлеб, но 
некоторый излишек для продажи. Этот новый взгляд жителей 
на свое полевое хозяйство, конечно следует поощрять, как 
средство к скорейшей цивилизации народной массы и благо-
состояния края и потому я нахожу совершенно справедливым 
увеличить их пахотные участки, против того чем они пользо-
вались в прежнее время. Но в то же время я считаю вредным и 
несправедливым относительно помещиков увеличивать этот 
надел далее известных границ, определяемых климатически-
ми, почвенными и вообще сельскохозяйственными данными. 
Я полагаю, что если на каждую душу мужского пола вместо 
двух дней пахотной земли (как это обыкновенно было), если 
считать в каждом дыме средним числом 5 душ мужского пола 
сдать им по шести дней паханья, что составит приблизительно 
по две десятины, то такой надел вполне обеспечит состояние 
земледельческого класса, потому что если принять в сообра-
жение легкость обработки почвы и возможность разведения 
растений, приносящих большой доход (виноград, клещевин-
ник, табак, хлопчатка и прочее), то такой двухдесятинный на-
дел, по стоимости собираемых с него произведений, будет по 
крайней мере в трое более крестьянского надела в России. При 
этом я считаю положительно необходимым дать этот надел 
одинаково как крестьянам (не обращая внимания на их под-
разделения на классы), так и тем из лиц высших сословий, ко-
торые землей владеют не на праве собственности, а на праве 
пользования. Это представляет для края ту выгоду, что более 
рук будет привязано к земле и менее будет повода к развитию 
тунеядства, что в таком крае как Абхазия, при низкой степени 
образования высших сословий чрезвычайно важно. Затем, ес-
ли этим лицам привилегированных сословий будет казаться 
мало той земли, которую им отведут, то у них всегда найдется 
возможность вступить в разные соглашения с более крупными 
землевладельцами. К разряду этих мелких владельцев я имен-
но и причисляю шинагм Чирикба, которые не будучи коренно-
го абхазского происхождения и постоянно переходя с места на 
место, не могут считаться собственниками занимаемой ими 
земли и, хотя и живут на ней довольно долго, но никогда не 
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выходили из зависимости состояния от своих помещиков кня-
зей Шервашидзе и всегда оставлись ассасами, живущими по 
милости помещика на помещичьей земле. К этому же разряду 
принадлежат и другие лица высших сословий, проживающие в 
имении князя Георгия Димитриевича. Все почти шинагма Чи-
рикба, хотя и оставили прежде занимаемый ими участок зем-
ли, но в последнее время за пределы Яштуха не выходили. Ис-
ключение в этом отношении составляет только Кягуса Чирик-
ба, о котором я упоминал говоря об имении Ачадара. Он кроме 
того взял с собою в Ачадара своего племянника Макитата Чи-
рикба (сына Сосрана) с подвластными ему ахуйю. Другая фа-
милия шинагмы, живущих в Яштуха – один дым Баалоа. Эти 
шинагмы Баалоа тоже пришельцы, из черкесов. Когда они 
пришли в Абхазию неизвестно, но они с тех пор как посели-
лись в Яштуха оттуда не выходили. Права их на землю те же, 
что и шинагмы Чирикба. Собственно только эти две фамилии 
и можно считать действительными шинагмами. Это можно 
заключить уже из того, что только им одним покойный князь 
Димитрий позволял брать половину ажидза, собиравшегося в 
его пользу с чужих стад, пригонявшихся в Яштуха и эту поло-
вину обе фамилии должны были делить между собою. Кроме 
того, при отдаче на откуп яштухинского винграда и орехов 
князь Димитрий назначал моуравов для присмотра за поряд-
ком и охранения рабочих непременно одного из шинагм этих 
двух фамилий, за то такой моурав получал обыкновенно не-
большой подарок от подрядчика. Но так как фамилия Чирикба 
была многочислинее фамилии Баалоа, то такие моуравы от 
первой фамилии назначались чаще. Это обстоятельство по-
служило поводом Чирикбаевым считать себя первыми в Яш-
туха, что со временем благодаря покровительству Гасана Мар-
гани и Григория Шервашидзе им совершенно удалось и теперь 
все почти жители Яштуха находятся под их влиянием и в осо-
бенности под влиянием Кягуса Чирикба, как это уже объяснил 
выше.  

Обязанности шинагмы заключались в личной прислуге 
своему помещику; они обязаны были смотреть за его лошадь-
ми и оружием, ездить в его свите в качестве телохранителей; 
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посылались с разными поручениями; бывали моуравами и во-
обще делали все исключая черной работы, которая возлагалась 
на помещичьих ахуйю и ахашала167. Кроме того шинагмы обя-
заны были являться на полевые работы вместе с своими под-
властными и хотя сами не работали, но обязаны были наблю-
дать за тем, чтобы работа производилась как следует. Права их 
и выгоды, которыми они пользовались, были мною выше 
обяснены. 

Кроме фамилий Чирикба и Баалоа еще две фамилии в 
Яштуха претендуют на звание шинагм. Это, во-первых, анхае 
Гасан Цхчи (о котором я уже упоминал довольно подробно, 
при описании имения Ачадара и потому говорить о нем боль-
ше не буду) и фамилия Гублия. Все Гублия издавна были ан-
хае подвластные князьям Дзапш-ипа. Часть их во время Кя-
лым-бея жила в Яштуха (Софыдж и Шханугва), а другие 
(предки Кваташа и Уруса) жили в Эшире, где несли все по-
винности анхае. После неудачного заговора князей Дзапш-ипа 
против Келым-бея, Софыдж Гублия так же, как и Мадж Цхчи 
бежал в абреки вместе с своими господами. Как человек ум-
ный и храбрый он скоро образовал свою шайку разбойников 
из цебельдинцев и псхувцев и впоследствии сделался знамени-
тым своими нападениями на имения владетеля Абхазии. Раз-
бои его особенно усилились при начале управления последне-
го владетеля Михаила и хотя Софыдж был в то время уже 
стар, но это не мешало ему проводить в Абхазию партии 
псхувцев и ахчипсхувцев. Владетель, не имея возможности 
прекратить грабежи силою, решился привлечь к себе Софыджа 
обещанием ему разных выгод. Софыдж принял предложение, 
был обласкан владетелем, исполнял при нем обязанности ши-
нагмы и потом сын его Ханафшь был сделан владетелем мо-
уравом (в Лыхны). Таким образом, имеют права на звание ши-
нагмы только потомки Софыджа. Остальные же члены фами-
лии Гублия не имеют никакого права считать себя шинагмами 
и должны оставаться в том же звании анхае, и до и после вы-

 
167 Ахашала (ахашъала) – самая низкая крестьянская категория фео-
дальной Абхазии – (И. А., Г. Д.). 
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хода Софыджа в абреки и поступления его на службу владете-
ля. Всех дымов анхае Гублия в Яштуха находится теперь три, 
из которых один, Осман, есть коренной житель Яштуха, а два 
других Кваташ и Урус, суть ассасы, пришедшие из Эшира при 
жизни князя Димитрия и временно им поселены, на участке 
земли, на котором жил прежде анхае Хусейн Куселия (Куте-
лия), сын которого ушел в Абживский (Абжуйский) округ и 
потерял вследствии этого право на пользование землей в Яш-
туха. Кваташ при жизни покойного гдардии полковника князя 
Димитрия не платил никаких повинностей, во-первых, как 
вновь прибывший ассас, во-вторых, и потому, что был сделан 
помощником анхае Цыца Ардзинба, моурава, исполняющего 
эту должность еще при жизни Гасан-бея и состоящий в этой 
должности и до сих пор. Урус (брат Кваташа) тоже ничего не 
платил, потому что не састовлял отдельного дыма, а жил с 
старшим братом. Впрочем все анхае Гублия выходили на по-
левые работы и на сбор орехов и винограда в помещичьих са-
дах. Теперь они обязаны нести те же повинности, как и все 
другие анхае селения Яштуха. 

Кроме Гасана Цхче есть в Яштуха еще пять дымов анхае 
Цхчи, из которых один, Фатгирей Цхчи, ничего не платил и на 
работу не ходил потому что был пастухом. Остальные же от-
бывали все повинности, лежавшие на анхае этого селения. Те-
перь Фатгирей обязанностей пастуха не исполняет, а пастьба 
коз поручена его однофамильцу Аджигирею, но впрочем не 
как повинность, а по соглашению с ним управляющего Егора 
Туркия, за известную часть от стада, которое ему поручено. 

Затем следуют: анхае Гулия, двенадцать дымов. Повин-
ности их те же, как и других анхае в Яштуха. Один только дым 
анхае Мац Гулия, ничего не платит и на полевые работы не 
выходит потому, что он кузнец. Но зато на нем лежит обязан-
ность производить даром для помещика всякую кузнечную 
работу. При этом помещик обязан ему доставлять для своей 
работы железо, сталь и уголь. 

Анхае Ардзынба, пять дымов. Из них только два дыма 
Цыц и Хасан Ардзынба коренные жители Яштуха, но они свой 
участок в Яштуха бросили и живут теперь в имении Ачадара. 
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На их же участке поселились три дыма ассасов, их однофа-
мильцев, пришедших в Яштуха уже после введения в Абхазии 
русского управления. Из этих трех дымов двое Титу и Урус 
Ардзинба, вышли из селения Арква, Бзыбского округа, а тре-
тий Еслам – из Ачандара, подвластный князей Анчабадзе. Все 
эти три дыма как пришедшие, после введения в Абхазии рус-
ского управления, должны быть возвращены на прежние места 
своего жительства. 

Анхае Цыц Ардзынба, как помещичий моурав никаких 
других повинностей, кроме исполнения обязанности по своей 
должности, не отбывает. Это был очень хороший старик, со-
временник Гасан-бея, от которого можно бы было иметь много 
хороших сведений, если бы он, поселившись в Ачадара, не 
поддался бы совершенно влиянию Кягуса Чирикба. Гасан 
Ардзынба, отбывает теже повинности, как и другие яштухин-
ские анхае. В сущности и эти два дыма можно бы было счи-
тать ассасами, но так как они живут в Яштуха со времени Кя-
лым-бея, то и считают себя коренными жителями этого селе-
ния. 

Анхае Каландиа (Каладаришвили и Ахиба тоже), ассасы, 
вышедшие из Мингрелии еще при Гасан-бее и поселенные им 
в Яштуха. Предок их был серебренных дел мастер, прислан-
ный Гасан-бею владетелем Мингрелии Леваном Дадиани. Те-
перь этим мастерством занимается четыре дыма: Коблух, Та-
маджара, Тадара и Доут и кроме работы даром по заказу по-
мещика и из его материала, никаких повинностей не отбыва-
ют. Пятый дым Уруса Каландиа, незанимающийся ремеслом 
своих родственников, обязан отбывать общие повинности яш-
тухинских анхае. 

Анхае Хежба, один дым. Коренной житель Яштуха. По-
винности несет те же как и другие анхае этого селения. Анхае 
Гяджь-ипа, девять дымов. Все они были прежде ахуйю ши-
нагмы Чирикба и анхае Гасана Цхчи. Теперь они все освобо-
дились, отдав все свое имущество своим прежним господам и 
поселившись на земле князя Георгия Димитриевича считаются 
подвластными ему анхае и должны отбывать те же повинно-
сти, как и прочие анхае селения Яштуха. Шинагмы Чирикба и 
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анхае Цхчи Гасан, продолжают считать этих анхае своими 
подвластными и пользуясь своим влиянием в селении, силой 
требуют с них повинностей в свою пользу и эти анхае, при-
выкнув в течение десяти лет к тому, что прежние их господа 
были сильны и могли каждому сделать зло, не решаются отка-
заться от повиновения людям и боятся признавать власть на-
стоящего своего помещика князя Георгия. 

Анхае Кец(ба), двенадцать дымов. Из этих двенадцати 
дымов в действительности принадлежат фамилии Кецба толь-
ко шесть, а именно: Гасан, Реджеб, Осман, Сулейман, Смел и 
Хабашь. Остальные шесть дымов были ахуйю, принадлежав-
шие анхае Кец принявшие, после освобождения фамилию сво-
их прежних господ. Все они обязаны отбывать в пользу князя 
Георгия Димитриевича теже повинности, как и другие анхае 
селения Яштуха, но на них объявили претензию шинагмы Чи-
рикба. Следующий случай был поводом к такой претензии. 
Кягуса и Софан Чирикба, будучи разорены одним набегом Ки-
зил-бека и Атс-па Маршан, просили моурава анхае Цыца Ард-
зынба, чтобы он выхлопотал им, у их господина, покойного 
князя Димитрия какую-нибудь временную помощь для того, 
чтобы они могли поправиться. Цыц на это согласился и вслед-
ствие такого ходатайства, князь Димитрий позволил всем ан-
хае Кец, живущим по близости участка Хибборипшь, где стоит 
дом Кягуса Чирикба, отдать этим шинагмам следующий ему 
самому ажидз за один год и помочь на работах.  

Вскоре после этого князь Димитрий умер и временное 
его распоряжение шинагмы Чирикба обратили в постоянную 
меру и пользуясь своей силой и помощью Григория Шерва-
шидзе и Гасана Маргани с одной стороны, а с другой стороны 
обещаниями разных выгод, сумели так устроить дело, что са-
ми анхае Кец(ба) не хотят признавать власти своего настояще-
го помещика и признают своим покровителем и помещиком 
шинагму Кягуса Чирикба.  

Анхае Гасбей-ипа – два дыма… ассасы, пришедшие в 
Яштуха еще при жизни князя Димитрия. Повинности общие с 
другими анхае… 
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Анхае Аргун – два дыма: ассасы, пришедшие из Цебель-
ды еще при жизни князя Димитрия. Повинности должны нести 
общие с другими анхае селения. 

Анхае Курыки – три дыма. Коренные яштухинские жи-
тели. Один из них Фафа Курыки, был прежде ахуйю (как), 
другие Курыки, но освобожден ими и принял фамилию своих 
прежних господ. Он живет в Ачадара под покровительством 
Кягуса Чирикба. Все должны отбывать общие повинности яш-
тухинских анхае.   

Анхае Амкваджь, четыре дыма. Один из них Гасан ушел 
в прошедшем году в Абжагву, где живет у анхае Сейлуха Кеб-
рия. Другой Гыд прежде ахуйю остальных анхае Амкваджь и 
выкупившись принял фамилию своих господ. Анхае Ам-
кваджь, некоренные жители, а выходцы из Бзыбского округа, 
пришедшие еще при жизни князя Димитрия. 

Ахуйя Гулия Ханафшь, принадлежал прежде анхае Гу-
лия, который умер без наследников и потому, по выморочному 
праву, Ханафшь должен составлять собственность князя Геор-
гия также, как и все имущество умершего без наследников ан-
хае. Теперь ахуйю Ханафшь принял фамилию своего покойно-
го господина, захватил его участок земли и все имущество и 
рассчитывая, что о поступке его никто из русских не узнает, 
называет себя анхае.  

Все остальные жители селения Яштуха суть ассасы, 
пришедшие в более или менее недавнее время и должны быть 
возвращены на свои места. Цебельдинцев можно оставить в 
имении князя Георгия, но не иначе как под условием, чтобы 
они были поселены на тех участках, которые будут мною им 
указаны, и чтобы они отбывали все те повинности, какие ле-
жат на других анхае селения Яштуха, подвластных князя Ге-
оргия Димитриевича. 

Повинности всех анхае селения Яштуха, за исключением 
случаев выше мною упомянутых, состоят в следующем. Они 
платят помещику: барана и ягненка или за неимением их козу 
и козленка; пять комолок кукурузы; одну повозку чалы или 
сена и одну повозку дров. Кроме того должны обрабатывать 
помещичью землю, там, где им укажут, в размере не более од-
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ной грузинской кцевы (один день паханья) на каждый дым и 
собрать виноград и орехи. 

При выходе на работу все подвластные обязаны были 
брать с собою кукурузную муку или гоми и сыр, а помещик 
обязан давать им мясо, для чего употреблялись обыкновенно 
коровы, взятые в штраф с тех подвластных (тавад, аамиста, 
шинагма и крестьян), которые не вышли на барщину. Если 
этих штрафов нехватило, то резался скот, принадлежащий по-
мещику. Когда какой-нибудь анхае выдавал замуж свою дочь, 
то обязан был заплатить помещику ахшбыр, одну корову. Если 
отца не было в живых, то платили братья, а если их не было, 
то тот, кто брал девушку в жены. Если анхае умирал без на-
следников мужского пола, то вдова и дочери его поступали в 
дом помещика. Вдовы всегда сохраняли право снова выйти 
замуж ничего не платя помещику, а за дочерей помещик брал 
калым по соглашению с женихом. Кроме того, когда сам по-
мещик или дети его (без различия пола) вступали в брак, то 
подвластные его приводили ему в подарок (и этот подарок был 
обязателен) тавады и аамиста – лошадей, а шинагмы и анхае 
каждый дым по корове. Впрочем шинагмы, если были в со-
стоянии, из тщеславия, предпочитали приводить вместо коров, 
лошадей, стараясь таким образом, поставить себя на одну дос-
ку с тавадами и аамиста. 

В селении Яштуха находится кроме строевого и дровя-
ного леса, каменоломня на доход с которой по распоряжению 
начальника Сухумского отдела было произвольным и проти-
вузаконным образом наложено запрещение. Подробности это-
го дела изложены мною в отзыве моем на имя начальника Пи-
цундского округа от 1-го июня 1868 года за № 7, препровож-
денном мною в сословно-поземельную комиссию при проше-
нии от 3-го июня сего же года за № 8. По этому говорить о ней 
здесь я считаю лишним и прошу только комиссию обратить 
внимание на означенный отзыв мой. 

С е л е н и е    Б ы р ц. Границы: с севера – северный 
склон горы Бырц и продолжение ручья, отделяющего Яштуха 
от Гумма; с востока – река Беслетка (Карантинка) до ее впаде-
ния в море, с юга – город Сухум-Кале и с запада – Военно-
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Псхувская дорога. В селении этом есть один только шинагма 
Адж Шрей Шакрыл-ба, ассас, пришедший в Бырц еще при Га-
сан-бее и потому ассасом больше не считается. Коренных 
бырценских анхае живет там только две фамилии: анхае Хип-
ба – двенадцать дымов и анхае Дчакоу – семь дымов. Права их 
и повинности те же, как и анхае селения Яштуха. Все осталь-
ные жители суть ассасы, недавно там поселившиеся и которые 
должны быть возвращены на свои места. Так как это имение 
совершенно бесспорное, то о нем нечего и говорить. 

С е л е н и е    А б ж а г в а.  Границы: с севера – Гумма и 
Акапа; с востока – река Келасурка от границы Акапа до моря; 
с юга – море; и с запада – река Беслетка от границы Гума и 
Акапа до моря. Теперь тавад в селении Абжагва ни одного нет. 
До переселения абхазцев в Турцию жил там в качестве ассаса 
тавад Беслан Чабалухва, выходец из Бзыбского округа, кото-
рый был долгое время в абреках, проживая то в Цебельде, то в 
Самурзакани, а после войны 1853-1856-го года был поселен 
самим князем Димитрием в селении Абжагва. Как ассас он 
землей не владел, а только пользовался ею в течении восьми 
или девяти лет пока наконец не выселился в Турцию. Кроме 
Беслана Чабалухва жили и другие лица, носившие ту же фа-
милию. Из них Салыбей и дети его вотчима Ахмата Чабалухва 
и до сих пор находятся в этом селении, но не имея постоянно-
го пристанища живут на чужой счет и переходят с места на 
место. Ахмат и Салыбей тоже ассасы и выходцы из Бзыбского 
округа. Ахмат, незаконно рожденный сын одного Чабалухва, 
который в свою очередь был тоже незаконнорожденный одно-
го из настоящих тавад Чабалухва. Происхождение же Салыбея 
мне не известно. Ахмат исполнял обязанность шинагмы при 
покойном князе Димитрие и будучи довольно хитер и в друж-
бе с Гасаном Маргани и Григорием Шервашидзе, пользовался 
большим влиянием вообще в Сухумском округе и вероятно 
это обстоятельство, а также незнание о его настоящем проис-
хождении, заставили местное русское начальство признавать 
его тавадом, хотя он и был незаконнорожденным. 

Аамиста в Абжагве нет ни одного, но есть шинагмы. Из 
лиц этого сословия два дыма Кучба, подвластные цебельдин-
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ского тавада Алмахсита Маршани, бежали из Дала и посели-
лись сначала в Акапе под покровительством Беслана Ярдар-
ипа Маршани еще при жизни князя Димитрия, а впоследствии 
перешли жить в Абжагву, в участок Айвара, где и теперь на-
ходятся несмотря на то, что им было приказано бывшим на-
чальником Пицундского округа князем Чавчавадзе вернуться в 
Акапу, куда они первоначально пришли из Дала, и где теперь 
живет старший их брат Шарах. Шинагмы Кучба не имеют ни-
какого права ни на землю, которую занимают, ни на титул аа-
миста, который они себе приписывают. Настоящие, коренные 
аамыста никогда не были подвластными никого кроме князей 
Шервашидзе, а фамилия Кучба всегда была подвластна фами-
лии Маршани, которые сами были подвластными князей аб-
хазского владетельного дома. Есть в Абжагве еще один ши-
нагма Мамсыр Кчи, коренной житель Абжагвы, пользующейся 
землею на тех же основаниях, как и другие шинагмы и анхае в 
имениях князя Георгия Димитриевича, т. е. с правом жить на 
ней и кормиться пока находится в селении Абжагва, а с выхо-
дом его оттуда по зависящим или не зависящим от него при-
чинам, его право пользования землею уничтожается и зани-
маемый им участок переходит в распоряжение помещика. 

Коренные фамилии анхае суть: Вардан – пять дымов; 
Гоман-ипа – семь дымов; Харазия – пятнадцать дымов; Кец – 
два дыма; Дчакоу – шесть дымов и Онаба – два дыма. Все они 
несут повинности одинаковые с анхае селения Яштуха и име-
ют право пользоваться землею пока на ней живут.  

К ним можно причислить также анхае Шалаверие – два 
дыма, выходцы из Парнаута; один дым Крия – ассас из Гуль-
рипш, освобожденный от ажидза, вследствие того, что бабка 
его считалась кормилицей Гасан-бея; один дом Кебрия, быв-
ший ахуйя Ахмата Чабалурхва; один дым Габлия, бывший 
ахуйю Ахмата Чабалурхва; два дыма Шунд, (?) пришедшие из 
Акапа и два из Яштуха, все эти анхае хотя и ассасы, но так как 
они вышли из других имений князя Георгия, то их следует ос-
тавить на новых местах жительства, с теми правами на землю, 
какими пользуются  коренные анхае Абжагвы. Все остальные 
жители есть выходцы из чужих имений и должны быть воз-
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вращены на свои прежние места и могут оставаться в имении 
князя Георгия не иначе как по взаимному соглашению с по-
мещиком. 

Так как имения Гумиста, Яштуха, Бырц и Абжагва 
смежны с портовым городом Сухумом и так как из этих име-
ний должна быть нарезана земля необходимая для города, то я 
считаю совершенно уместным коснуться здесь давно уже под-
нятого, но до сих пор не решенного в Сухумском отделе, во-
проса о городской земле. 

До перенесения штаб-квартиры войск, расположенных в 
Абхазии из укрепления Бамбор (ныне упраздненного) в Су-
хум-Кале, Сухум считался простым укреплением, как равным 
по правам с остальными мелкими укреплениями Черномор-
ской береговой линии и так в нем за исключением небольшого 
гарнизона не было других жителей, кроме туземцев, то никто 
и не заботился о приобретении земли для города. 

Весь город в сущности состоял из небольшой турецкой 
крепости и маленького форштадта, ее окружавшего, в котором 
помещались духаны нескольких мингрельцев и небольшое 
число домов женатых офицеров и нижних чинов гарнизона. 
После переселения штаб-квартиры войск из Бамбор в Сухум, 
при полковинке (впоследствии генерала) Гогенбахе, занимав-
шем должность начальника третьего отделения Черноморской 
береговой линии, с увеличением числа войск, а с ними и жите-
лей, город начал немного распространяться в своих пределах и 
в тоже время для постройки лазарета, а также для устройства 
передового поста для защиты нового города потребовалось 
занять место на Трапеции, известной в то время под названием 
горного лагеря. Вместе с увеличением города увеличилось и 
число городского скота. Потребовался особенный выгон, се-
нокосные места и строевой и дровяной лес и другие строи-
тельные материалы. По обычаю большей части штаб-квартир 
на Кавказе, войска стали самовольно распоряжаться землями, 
окружавшими крепость и принадлежавшими покойному гвар-
дии полковнику князю Димитрию Шервашидзе. Эта бесцере-
монность местных войск вела к постоянным столкновениям их 
как с окрестными жителями, так и с самим владельцам окру-
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жающих Сухумскую крепость земель. Князь Димитрий не-
сколько раз жаловался на войска местному начальству и нако-
нец в 1852 году просил бывшего начальника 3-го отделения 
Черноморской береговой линии полковника Колюбакина (ны-
не умершего в звании сенатора), чтобы были точно определе-
ны границы городской земли, с тем чтобы войска за эти гра-
ницы не переходили ни за какими надобностями без соглаше-
ния с помещиком. Имея в виду, что этой мерой будет ограни-
чено произвольное пользованием войсками его имением от 
чего он лишился значительных выгод, князь Димитрий в то 
время соглашался отдать эту землю почти даром, т. е. по де-
сять руб. за десятину. 

Просьба князя Димитрия была снисходительно уважена 
полковником Николаем Петровичем Колюбакиным и границы, 
отходящей к городу земли были определены по взаимному их 
соглашению, в следующем порядке: а) с запада – река Адзапш 
(Гнилушка) от устья вверх до имеющейся при повороте дорога 
в селение Яштуха родника; б) с востока – река Беслетка (Ка-
рантинка) от устья вверх, мимо кладбища (старого на возвы-
шенности, находящейся близ конца Лорис-Меликовского шос-
се), до входа в ущелье, из которого река выходит; в) с севера – 
1) сказанное ущелье (между горой и рекой); 2) Гребень горы 
до оконечности оного в ущелье реки Гиндарки (текущей за 
ботаническим садом) 3) Захватывая это ущелье до источника, 
от которого вода проведена на гору и которым предполагалось 
снабжать город водою (где ныне устроена каменная терраса 
господина Калафатиса); 4) Перекоп, отделяющий горный ла-
герь (Трапецию) и 5) подошва возвышенности Яштуха до род-
ника, составляющего северную оконечность западной границы 
(по этому направлению, т. е. по подошве возвышенности была 
прорублена просека, так как там в то время был большой лес и 
наконец с юга – Черное море. До 1853 года князь Димитрий 
денег за городскую землю однако не получал, что побудило 
его подать в июне месяце 1853 года докладную записку на имя 
бывшего наместника Кавказского, светлейшего князя Ворон-
цова о том же предмете. Черновую с этой докладной записки я 
имею честь препроводить при сем в комиссию (приложение № 
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1)168. Ответа на эту докладную записку между бумагами по-
койного князя Димитрия нет и я полагаю, что открывшаяся в 
1853 года война с Турцией помешала этому делу принять 
дальнейший ход. Между тем условие о границах городской 
земли между полковником Колюбакиным и князем Димитрием 
Шервашадзе вошло в свою силу, что можно заключить из при-
каза по войскам, расположенным в Абхазии от 26 марта 1858 
года за № 25, официально препровожденного к князю Димит-
рию командиром бригады черноморских линейных батальонов 
Генерал-майором Мироновым 1-м при отношении от 26 марта 
1858 за № 565. Этот приказ и отношение имею честь предста-
вить в подлиннике комиссии (приложение № 2 и 3) при этой 
записке. Этим приказом запрещалось войскам занимать по-
косные места и огороды на левой стороне реки Беслеты и за 
гнилой речкой Адзапша без соглашения с князем Димитрием. 
Этот приказ не был мерой частной, зависевшей от личных от-
ношений покойного князя к генералу Миронову, и что согла-
шение князя Шервашидзе с полковником Колюбакиным отно-
сительно границ, было известно и в высших сферах здешнего 
управления, видно из прилагаемого мною здесь предписания 
бывшего Кутаисского генерал-губернатора князя Гагарина (в 
копии заверенной бывшим производителем дел канцелярии 
начальника бригады черноморских линейных батальонов май-
ором Завадским, ныне полковник и командир линейного № 34 
батольона (от 3-го мая 1857 года № 489) приложение № 4), 
препровожденного к князю Димитрию, при надписи от 4-го 
мая 1857 года за № 35. Означенным предписанием поручалось 
генералу Миронову 1-му назначить кого-нибудь из штаба 
офицеров для осмотра лугов, расположенных по реке Беслете, 
принадлежащих гвардии полковнику князю Димитрию Шер-
вашидзе и для того, чтобы условиться с помещиком в цене за 
наем этих лугов. Из упомянутой мною надписи начальника 

 
168 Приложение №1, также и как и все остальные документы, о которых 
говорит Пахомов, мы не публикуем – (И. А., Г. Д.). Прим.: Судя по 
всему, названные документы находились в распоряжении И. Антелава и 
Г. Дзидзария. Но, к сожалению, в домашнем архиве Г. А. Дзидзария 
составителям данного издания их не удалось обнаружить – (сост.). 
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бригады за № 25 видно, что для этой цели был командирован 
подполковник Котляревский (ныне в отставке и проживает в 
Сухуме). В вышеопределенных границах городу предостав-
лялся очень значительный выгон, которого было бы совер-
шенно достаточно для города, если бы часть его не была заня-
та войсками, а часть - частными лицами, нанимающими эти 
земли у города. Показанные мною выше границы города оста-
вались неизменными до самой смерти князя Димитрия и хотя 
и были частные случаи нарушения права собственности князя 
Димитрия местными войсками и сухумскими обывателями, на 
которые князь приносил иногда жалобы местному начальству, 
но границы оставались все те же, и само начальство преследо-
вало (хотя и не всегда энергично) нарушителей установленно-
го порядка и до 1859 года никто не думал требовать для города 
земли более того сколько было определено соглашением по-
мещика с полковником Колюбакиным. В самый год смерти 
князя Димитрия, по его приказанию, поверенный его мин-
грельский дворянин Егор Туркия отдал луга, расположенные 
за Беслетой, на скос с половины бывшему командиру линей-
ного № 36 батальона полковнику Бибикову. Вскоре после это-
го распоряжения князь Димитрий скончался и полковник Би-
биков не успел воспользоваться отданным в наем покосом, 
потому что, пользуясь наступившим безпорядком в управле-
нии именем, вследствие смерти хозяина роты, расположенных 
в Сухуме батальонов и женатые нижние чины и офицеры рас-
хватили эти луга по участкам и скосили их. Протестовать в то 
время было некому, потому что малолетний наследник и его 
воспитатель (князя Георгия), был в отсутствии; Константин 
Шервашидзе еще не приехал, владетель на это не обращал 
внимания; округом назначен был управлять Гасан Маргани, а 
голос управляющего князя Димитрия дворянина Егора Туркия, 
со смертию его господина, потерял всякое значение. По этим 
же причинам и полосы на Маджарке были захвачены разными 
лицами, но не из войска, а разными, по близости жившими аб-
хазцами, которые начали продавать сено на скос войскам, хотя 
при жизни князя Димитрия эти луга составляли полную собст-
венность его и приносили ему доход. В 1859-м году, бывший 
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начальник войск в Абхазии генерал Барталомей, желая рас-
пространить границы городской земли далее пределов назна-
ченных с согласия князя Димитрия полковником Колюбаки-
ным, вошел об этом сначала в соглашение с бывшим владете-
лем  Абхазии и когда получил согласие последнего на свое 
предложение, то представил свой проект на утверждение на-
местника Кавказского. В ответ на его представление князь Ба-
рятинский ответил, что так как земли, кругом города лежащие, 
принадлежат не владетелю, то никакое его соглашение на ус-
тупку оных не может иметь значение и что, так как владелец 
этих земель еще малолетен, то необходимо подаждать его со-
вершеннолетия и только тогда можно будет сделать ему пред-
ложение уступить городу часть принадлежащей ему земли за 
плату, которая должна быть определена взаимным соглашени-
ем города с помещиком. Этим совершенно справедливым и 
вполне законным решением князь наместник положил предел 
всяким домогательствам со стороны города и местных вла-
стей, на не принадлежащую городу землю. По этому же реше-
нию настоящей границей городской земли осталась та черта, 
которая была мною выше описана и если впоследствии време-
ни, вне этих пределов возведены  некоторые постройки вой-
сками и заняты покосные и огородные места, то этот факт 
представляет злоупотребление начальников частей располо-
женных в городе Сухуме войск и ослушанием вышеупомяну-
того мною приказа по войскам от 26 марта 1856 года за № 25, 
который не был никогда отменен никаким другим законным 
распоряжением начальства. 

Изъявленное владетелем Абхазии согласие на уступку 
некоторых земель, кроме того что было дано без всякого на то 
права, не может уже потому служить поводом к оправданию 
захвата войсками земли, что это согласие не было окончатель-
ным решением, принятым за правило к руководству при поль-
зовании окружающими город землями, а просто входило в 
предмет переговоров, окончательный результат которых мог 
получить законную силу только по утверждению наместника 
Кавказского. Волей же наместника, как я уже сказал, все эти 
переговоры оставлены без последствий, как незаконно и не-
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правильно начатые и введенные. В последнее время вопрос 
этот опять был поднят начальником Сухумского отдела. Я ви-
жу, что производится съемка окрестностей города и ставятся 
межи; мало того начинается даже раздача участков разным 
частным лицам в таких местах, которые никогда не входили в 
черту городской земли и все это делается совершенно произ-
вольно, самовластно и противно законам, без всякого уведом-
ления о том хозяина земли, которой так безцеремонно распо-
ряжаются, или его поверенных. Это вынуждает меня обра-
титься к Сухумской сословно-поземельной комиссии, как к 
учреждению высочайшее назначенному с специальною целью 
привести в известность право частной собственности в Абха-
зии и просить защиты против насильственного нарушения это-
го права в имении моего доверителя. При разборе этого дела 
убедительно прошу комиссию обратить внимание на статьи: 
383, 387, 388, 435, 445, 447, 448, примечание к стать. 449 и 450 
законов межевых Т. X части 3-ей, издание 1857 года. 

Важно между прочим указание законов на то, что опре-
деленная законом двухверстная пропорция под выгоны наре-
зается только в таком случае, если близ города есть казенные 
земли, а если их нет, то город имеет право покупать себе зем-
лю у помещиков, но помещики законом продавать такую зем-
лю не обязываются. Четырехверстный надел дарован, как ис-
ключение только некоторым городам многоземельных губер-
ний, что подробно объяснено в приложении к статье 435 зако-
нов межевых. Всякие сделки между городами и помещиками 
имеют по смыслу законов характер сделки частных лиц. И тем 
и другим предоставляется полная свобода соглашаться или не 
соглашаться на ту или другую сделку. Далее в том случае, ко-
гда согласно 450 статье законов межевых за прилежащей к го-
роду помещичьей земле, не далее пяти верст от города нахо-
дится казенная земля, которую можно было бы дать помещику 
взамен той земли его, которую удобно было бы прирезать к 
городу, то это может быть сделано все-таки не иначе, как с со-
гласия помещика и при этом допускается надбавка, размер ко-
торой законом также не ограничен. Здесь я считаю нужным 
коснуться и тех оснований, которыми я предполагаю руково-
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дствоваться при оценке земли, если город пожелает войти в 
переговоры с моим доверителем непосредственно или при 
участии сословно-поземельной комиссии.  

Из приложенной к этой записке черновой докладной за-
писки покойного гвардии полковник князя Димитрия Шерва-
шидзе, писанной им в июне 1853-го года князю Воронцову 
(приложение № 1), комиссия может усмотреть, что князь Ди-
митрий в таком только случае соглашался удовольствоваться 
платою по 10 рублей за десятину, если бы ему выдали эти 
деньги немедленно по заявлении им согласия, на уступку зем-
ли городу и при том непременно в тех границах, которые обо-
значены в его докладной записке и в прошении поданном им 
на имя полковника Колюбакина. Он сам, как видно из этой же 
докладной записки, сознавал ничтожность просимого им воз-
награждения и соглашался на эту уступку собственно потому, 
что видел в этом единственное средство для ограждения себя 
от произвольного разорения его собственности войсками и 
жителями города. Прошу также комиссию обратить внимание 
на следующие обстоятельства. Во-первых, просьба его князю 
Воронцову не была уважена, по причинам не от помещика за-
висящим; во-вторых, главная цель его уступки не была дос-
тигнута, потому что собственность его все-таки продолжала 
быть разоряема в громадных размерах; в-третьих, обстоятель-
ства с того времени много изменились и благодаря введению 
более правильного управления в крае не предстоит уже надоб-
ности в подобных средствах для защиты прав собственности; 
в-четвертых, так как князь Димитрий не получил денег за зем-
лю и не был совершен никакой формальный акт на приобрете-
ние от него этой земли городом, то торг по этому предмету не 
может считаться состоявшимся и ни в коем случае для сына и 
наследника его не обязателен ни в отношении оценки земли ни 
в отношении границ оной. 

За норму при оценке земли можно принять десятилет-
нюю сложность доходов, какие оцениваемая земля может при-
носить. В окрестностях города Сухума, в имении князя Геор-
гия находятся пашня, дровяной лес и луга. Каждая десятина 
пашен от посева кукурузы приносят от 25-ти до 30 рублей 
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чистого дохода; каждая десятина лугов дает в два укоса 
150 пудов сена, от которого выручается чистого дохода до 
сорока пяти рублей; лес дает в три порубки в течение деся-
ти лет более 200 сажень дров с десятины, а каждая сажень 
приносит помещику дохода по два рубля. Если лес был 
строевой, то доход был бы в десятеро дороже. Впрочем 
оценка лесов подчиняется вообще особым условиям. Кроме 
того, по неимению средств обрабатывать всю пахотную 
землю, так как до окончания комиссиею разбора поземель-
ных прав с имения моего доверителя получают еще слиш-
ком ничтожные доходы, не позволяющие нанимать много 
работников, и по неволе должен был отдать некоторые поля 
в наймы некоторым вольно-промышленникам, которые за 
право обработки земли платят по десять рублей за лето. Не 
зависимо от этих доходов каждая десятина земли приносит, 
смотря по обстоятельствам, от 5-ти до 20 рублей за пастьбу 
скота в течение зимы и этой статьей может приносить 
большей доход в виде молочного хозяйства и содержания 
табунов лошадей. Доход этот очень сложен и потому под-
робно оценивать его я здесь не буду и ограничиваюсь толь-
ко одним косвенным на него указанием. Не лишним считаю 
также указать и на то обстоятельство, что если бы город 
вздумал сослаться на десятилетнюю давность пользования 
землею, то и такая ссылка не имела бы никакого значения, 
так как по смыслу статей 224, 566 свода зак. Т. Х час. 1-й и 
правил, изложенных в статье 214 свода законов Т. Х части 
2-й, дела по имениям князя Георгия, как оставшегося после 
отца своего малолетним, под земскую давность не подходят. 
Кроме того указание на порядок отчуждения частных не-
движимых имуществ под общественное казенные надобно-
сти можно найти в ст. 575 и последующих сводах зак. Т. Х 
части 1-й. впрочем все эти статьи относятся преимущест-
венно к возведению казенных зданий и проведения улиц и 
дорог и вообще до случаев не предусмотренных ст. 343, 387, 
388, 435, 445, 447, 448 и 450 законов межевых Т. Х части 3-
й. 
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II 
 

С е л е н и е   К е л а с у р и. Границы: с северо-запада 
река Келасури; с юго-запада море; с северо-востока селения: 
Багмаран и Айбухца – с юго-востока горы, расположенные по 
левой стороне реки Маджарки от границы Мерхеула до ручья, 
выбегающего из этих гор и потом по этому ручью до моря. 

Хотя собственно келасурская земля находится в обозна-
ченных мною пределах, но к этому же селению принадлежат и 
дома, выстроенные покойным гвардии полковником князем 
Димитрием Шервашидзе. В сущности же они стоят на земле 
селения Абжагва. При Кялым-бее, Келасури было маленьким 
селением, совершенно незначительным и заросшим густым 
лесом. 

Гасан-бей, получив в удел Абхазский округ, поселился 
сначала в Сухуме и жил на Трапеции зимою, а на лето переез-
жал в Парнаут. После смерти Сафар-бея, когда Гасан-бея на-
чала теснить мать владетеля, он перешел жить в Келасури, где 
выстроил себе дом в долине, на левом берегу реки Келасурки. 
Туда же он перевел из Сухума подвластных ему Сухумских 
торговцев… и таким образом, устроился Келасурский базар. 
Развели в селении много фруктовых садов и, по приказанию 
Гасан-бея очистили от лесу и от кустарников все Маджарское 
ущелье и пользовались образовавшимися таким образом, об-
ширными полями для посева кукурузы и для пастьбы келасур-
ского скота. После войны 1853-1856 годов, князь Димитрий 
эти поля обратил в луга и отдал их на скос войскам Сухумско-
го гарнизона. После смерти князя Димитрия половину этих 
лугов, пользуясь покровительством князя Гасан Маргани и 
Григория Шервашидзе, захватил гульрипшский аамиста Бес-
лангур Маргани. В самый год смерти князя Димитрия все эти 
луга, по его приказанию, были огорожены, но как только он 
умер, Маргани порубили огорожу, поставленную по приказа-
нию помещика и с того времени и до сих пор неправильно 
пользуются лугами, находящимися между левым берегом реки 
Маджарки и горами. Управляющий Егор Туркия несколько раз 
жаловался на такой самовольный захват со стороны Маргани, 
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но местное начальство основываясь на предписании его импе-
раторского высочества наместника, не входило в разбиратель-
ство этого дела и оно осталось в том виде, в каком было при 
введении в крае русского управления. Находя такое распоря-
жение местного начальства совершенно справедливым, я счи-
таю только возможным просить комиссию восстановить в 
этом случае, как и других подобных же, нарушенное право на-
стоящего владельца этого имения князя Георгия Димитриеви-
ча Шервашидзе. 

Кроме права собственно торговли, келасурские торговцы 
имели право занимать места под свои усадьбы, по указанию 
помещика и употреблять для построек и для топлива помещи-
чьи лес. Строениями и усадьбами они пользовались пока их 
занимали; когда же по каким-нибудь, зависящим или незави-
сящим от них причинам они оставляли торговлю в этом селе-
нии, то возведенные им строения, а также усадебные участки 
возвращались помещику, который располагал ими по своему 
усмотрению. Если какой-нибудь из этих торговцев умирал и в 
самом селении у него не оставалось наследников, то недвижи-
мое его имущество все поступало в пользу помещика, а дви-
жимое передавалось его родственникам, жившим в других 
местах, если таковые находились. Когда же таковых не было, 
то все имущество умершего брал помещик. Очень часто князь 
Димитрий (при котором сохранился тот порядок, как и при его 
отце Гасан-бее), разрешал родственникам умершего занимать 
его лавку и усадебный участок и даже в некоторых случаях 
позволял уезжающим торговцам передавать свои лавки со-
вершенно построенным лицам. Такое снисхождение делалось 
собственно потому, что для помещика было решительно все 
равно, кто бы не торговал, лишь бы торговля не прекращалась. 
Так как плата за право торговли взималась не с лавки и не с 
определенного пространства земли, то и естественно, что от 
перемены владельца лавки, доход с нея помещика не увеличи-
вался и не уменьшался. В течение жизни князя Димитрия он 
сам получал доход от лавок. После его смерти, во время 
управления Сухумским округом князя Константина, послед-
ний предоставил весь этот доход матери покойного князя, кня-
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гине Тате Шервашидзе. После же ея смерти, собираемые день-
ги поступали в распоряжение окружных начальников до само-
го выезда владетеля из Абхазии.  

По введении в крае русского управления, означенные 
деньги поступали в ведение начальника бывшего Сухумского 
округа майора Бутми-де-Кацмана, собирались очень неис-
правно и употреблялись на содержание двух незаконнорож-
денных дочерей Холыл-бея Шервашидзе (незаконнорожден-
ный сын Кялым-бея) Шемся Ханум и Ашаханум… Когда в 
конце 1866 года юнкер Егор Туркия был снова назначен 
управляющим имениями князя Георгия Димитриевича, то об-
ратил внимание на эту статью дохода и требовал с келассур-
ских (торговцев) уплаты недоимки за несколько лет, но отчас-
ти вспыхнувшее в Абхазии возмущение, а отчасти недостаток 
содействия со стороны местного начальства, помешали взы-
скать деньги… Запрещение со стороны начальника отдела 
торговать в Келасури мингрельцам, окончательно лишило по-
мещика этой статьи дохода, простиравшейся до пяти тысяч 
рублей в год. Впрочем, Егор Туркия, не имея возможности сам 
собирать пошлину… и не рассчитывая, при существовавшем в 
то время беспорядке, получать сполна весь доход, отдал его на 
откуп мингрельцам Бесо Ахания (?) и Спиридону Надарей-
швили ценою только за две тысячи пятьсот рублей в год, на 
что в бумагах моих имеется контракт.  

До выезда владетеля из Абхазии не было примера, чтобы 
кто из торговцев продал на снос свои строения. После введе-
ния в крае русского управления начальник бывшего Сухум-
ского округа майор Бутми-де Кацман, не потрудившись узнать 
обычаев касающихся этого предмета, позволил уезжающим на 
родину… торговцам продавать занимаемые ими в Келасури 
лавки, чем допустил нанести значительный ущерб помещику. 
Об этом предмете имеется довольно большая переписка в кан-
целярии Сухумского военного отдела, вследствие жалобы сна-
чала управляющего Егора Туркия, а потом моих. Отзывы мои 
по этому предмету на имя окружного начальника от 27 марта 
1863 года за № 3 и от 15 апреля 1858 года за № 5, представ-
ленный мною комиссии при прошении от 18 июня 1863 года 
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№ 16. В отзывах этих дело о Келасурских лавках и вообще о 
строениях, возведенных на помещичьей земле, изложено до-
вольно подробно и потому говорить о нем здесь более я счи-
таю излишним… 

Переходя жить из Сухума в Келасури, Гасан-бей перевел 
туда и всех своих ахуйю и много анхае. Первые были все по-
селены в самом селении, не вдалеке от помещичьей усадьбы, 
потому что они нужны были для домашних услуг помещика. 
Земля, на которой они жили, им не принадлежала и помещики 
никогда не стеснялись, когда им нужно было переводить этот 
класс крестьян на другое место, чему примером могут служить 
те ахуйю, которых князь Димитрий переселил в имение Гуми-
ста. Впрочем земля уже потому не могла составлять собствен-
ности ахуйю, что помещики имели право их продавать и да-
рить, не разрознивая конечно семейство, если со стороны 
ахуйю не было совершенно какого-нибудь преступления, за 
которое с ними по обычаю могли поступить как лицами из со-
словия ахашала. Сколько прежде были ахуйю в имении князя 
Димитрия теперь неизвестно. Вообще, собственно при доме их 
не очень было много и большая часть их, с позволения поме-
щика и даже по его собственному желанию занимались тор-
говлей на келассурском базаре... Келасурские ахуйю, после 
смерти князя Димитрия разошлись по разным его имениям (на 
Гумисте 4 дома, в Мерхеуле один дом; в Гумме один дом и 
еще неизвестно где) где проживают и до сих пор. Всем им я 
составлю особый список, который будет мною представлен в 
комиссию. Вообще, в виду долженствующего скоро последо-
вать улучшению быта земледельческого сословия в Абхазии я 
считаю бесполезным возвращать тех из них, кои поселились 
на земле своего помещика. В этом случае можно ограничиться 
только тем, что они не должны считаться иначе как ассасами 
тех селений, которые избрали новым местом своего жительст-
ва. 

Переведенным из окрестностей Сухума в Келасури анхае 
Гасан-бей приказал расчистить себе участки земли на лежа-
щих в окрестностях селения Келасури горах. В самом же селе-
нии было их только несколько домов. Келасурские анхае оп-
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ределенных повинностей не отбыли и были обязаны кормить 
помещика, т. е. доставлять провизию, подобно тому как это 
делалось во владетельских имениях Лыхны и Очемчиры, с тою 
только разницею, что в Келасури очереди не соблюдались ни 
при Гасан-бее, ни при князе Димитрие и брали то, что было у 
кого. Между прочим эти анхае, а также и келасурские торгов-
цы, доставляли в дом помещика молоко, яйца, сыр, кур и про-
чую мелочную провизию. Кроме того келасурские торговцы 
доставляли также в дом помещика чай, сахар и прочие бака-
лейные товары, не в счет той платы, которая взималась со всех 
вообще товаров за право торговли на земле помещика. Поря-
док этот в то время не был обременителен ни для анхае, ни для 
торговцев. Для первых, потому что хотя вследствие громадно-
го стечения разных абхазских гостей в доме помещика требо-
валось много скота, но на прокормление почти всегда хватало 
той провизии, которая получалась от аджидза (подати) и айба-
ра (штрафов), а также от приношений разных просителей, ко-
торые, по обычаю не могли приходить с пустыми руками, для 
других, т. е. для торговцев потому, что бакалейные товары 
шли только для собственных потребностей помещика и не-
большого количества его русских гостей и расход этот, будучи 
сравнительно незначителен, не ложился большим бременем на 
торговцев и кроме того, также пополнялся приношениями 
просителей. Здесь я замечу, что вообще в Абхазии считалось 
очень неприличным прийти с просьбой без какого нибудь по-
дарка, а непринятие его было равносильно отказу в просьбе. 
Кроме того, вследствие частых отлучек князя Димитрия из Ке-
ласури, келасурским жителям часто ничего не приходилось 
платить… 

С е л е н и е   А й б у х ц а. Границы: с юга – келасурские 
горы и река Маджарка в том месте, где она совершенно под-
ходит к этим горам, с запада те же келасурские горы, с северо-
запада продолжение этих же гор на границе с селением Багма-
ран, с севера также горная цепь на границах Багмарана и Мер-
хеула и с востока цебельдинская дорога. 

Айбухца прежде не составляла отдельного имения, а 
входила в состав имения Келасури. Это, холмистая котловина, 
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окруженная почти со всех сторон горами, представлявшая в 
прежнее время, когда она была еще сплошь заросшая лесом, 
удобное убежище для разных разбойников и абреков. Еще при 
Кялым-бее там поселился сын взятого в плен гурийца (сначала 
поселившийся в Цебельде) Аслан Гирей Эриста, набравший 
шайку разных сорванцов и грабивший абхазские селения. 
Скоро после того, как Гасан-бей получил свой удел, Аслан Ги-
рей умер, не оставив наследников и Гасан-бей, приняв в свое 
владение Айбухца, велел вырубить там лес, и развести фрук-
товый сад. Там же впоследствии он говорят поселил одного из 
своих братьев Теир-бея. У Аслан Гирея был родственник или 
однофамилец Мисоуст, живший сначала также в Цебельде и 
потом в Поквеши и других местах Абхазии. Вообще он земли 
своей не имел, был очень беден и существовал милостями раз-
ных лиц. После его смерти владетель взял его детей к себе в 
прислугу и сделав их шинагмами поселил в селении Лыхны, 
где они и оставались до 1860 года. 

При жизни князя Димитрия, в Айбухца никто не посе-
лялся, исключая шести или семи домов келасурских анхае, по-
селенных еще Гасан-беем, и на обязанности которых лежало 
охранение айбухцинского сада лучшего в Абхазии, особенно 
по качеству тамошнего винограда, который никогда не отда-
вался на откуп и вино там выделывалось собственными сред-
ствами помещика. Будучи дружен с князем Ширин-беем Мар-
шани, князь Димитрий позволил ему в Айбухца собирать орех. 
Спустя два года после смерти князя Димитрия, в 1860 году, 
опекун над имением князя Георгия, бывший владетель Миха-
ил, позволил детям Мисауста Эристу Омару и Эдги Эриста 
временно поселиться в этом имении. На протест против той 
меры со стороны князя Константина, владетель отвечал, что он 
шинагма Эриста поселил там только временно, для того, что-
бы они держали в порядке имение. После выезда князя Кон-
стантина, Омар Эриста стал себя считать полным помещиком 
Айбухца и пользуясь поддержкой Григория Шервашидзе, под-
чинил себе даже и всех поселенных там Гасан-беем анхае. Во-
обще он поступал точно также как Джамлет Маргани на Гуми-
сте. Омар умер в 1865 году, а брат его Эдги в прошедшем 1867 
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году выселился… До нынешнего года в Айбухца оставалось 
только три дыма ассасов, из которых два дыма Ашхарца, во 
время переселения, не желая следовать за Эдги Эриста, ушли в 
Акапу, откуда вышли весною нынешнего года. Они и прежде 
впрочем были ассасами, пришедшими из Цебельды еще при 
жизни князя Димитрия. Третий дым составляет недавно посе-
лившийся в Айбухца армянин Тапагу Аджам-оглы, которого 
впрочем и ассасом считать нельзя, потому что, он не абхазец и 
потому не имеет никакого права рассчитывать на надел зем-
лею в имении моего доверителя. Вообще ни один из остав-
шихся от переселения айбухцинских жителей не имеет в своей 
собственности ни клочка земли; все живут там в качестве ас-
сасов и пока пользуются землею помещика должны отбывать 
те же повинности, как и яштухинские анхае.  

В сентябре нынешнего года начальник Сухумского во-
енного отдела, неправильно объясняя одно из предписаний его 
императорского высочества наместника, относительно земель 
выселившихся в Турцию абхазцев поселил в имении Айбухца 
вернувшегося из ссылки цебельдинского князя Кваджа (в кре-
щении Петра) Мамсыр-бей-ипа Маршани. По этому поводу я 
считаю не лишним сказать несколько слов касательно земель, 
оставшихся свободными в имении князя Георгия Димитриеви-
ча, после выселения в Турцию его подвластных. Ложное тол-
кование и неправильное применение вышеозначенного пред-
писания наместника происходит от незнакомства местного на-
чальства с сдешными поземельными правами. Предписание 
говорит, что в казну должны поступать земли, принадлежав-
шие переселенцам, следовательно тем из них, которые пользо-
вались полным правом собственности на те земли, которые 
они занимали до переселения. Под эту категорию могут под-
ходить цебельдинские земли, так как, сначала, после отпаде-
ния169 Цебельды русскими в 1837 году, все цебельдинские та-
вады сделались полными собственниками земли. Под эту кате-
горию можно с основательностью подвести и все земли, на 

 
169 Так в тексте. В 1837 г. цебельдинцы признали власть русских – 
(сост.). 
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которых жили подвластные собственно владетеля и его род-
ных братьев, на том основании, что с выселением этих подвла-
стных, которые не владели, а только пользовались землею, за-
нимаемая ими земля должна бы поступить к владетелю и его 
братьям, как по выморочному праву, так и потому, что земли 
всех подвластных князей Шервашидзе возвращались в распо-
ряжение этих помещиков как только подвластные их оставля-
ли их землю, по каким бы то ни было причинам. В силу имен-
но этого права все оставшиеся после переселенцев земли, ис-
ключая имения князя Георгия, долженствовавшие поступить в 
распоряжение владетеля, если бы он еще существовал, необ-
ходимо должны поступить в казну, так как с уничтожением 
владетельства и принятием всех владетельских имений в каз-
ну, правительство вступает во все права владетеля как поме-
щика. Совсем в другом положении находится часть Абхазии 
между Кодором и селением Псырцха. Здесь настоящий владе-
лец земель остался в прежнем своем положении и не переста-
вал быть собственником своей земли. Все выселенные из его 
имения, его подвластные жили на праве посессионном и поки-
нутые ими земли должны быть обращены к первоначальному 
своему источнику. Вообще князь Георгий получал (хотя и не 
сам лично, а чрез опекуна) значительный доход с тех лиц, ко-
торые занимали принадлежащие ему земли. Переселением, 
сделанным помимо его ведома и желания, он лишен этого до-
хода и было бы крайне несправедливо и разорительно для не-
го, отнимать у него и землю, которая была главным источни-
ком тех податей и повинностей, которыми он пользовался как 
помещик. Таким образом, земли, оставшиеся в имении князя 
Георгия Димитриевича, свободными от переселения его под-
властных, вполне ему принадлежат и не могут подходить под 
вышеозначенное распоряжение наместника. Генерал Гейман, 
не принимая в соображение все этих обстоятельств, о которых 
он не знал и которые могут быть известны только комиссии, 
специально этим занимающейся, прямо начал объявлять целые 
имения моего доверителя принадлежащими казне и вследствие 
такого взгляда, в прошедшем году наложил запрещение на до-
ход с мерхеульских покосов, а в нынешнем году посылал в 
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Айбухца людей, которых вероятно князь Георгий ни за что не 
согласится держать в своем имении, даже на праве арендном, 
потому, что Квадж Мамсур-бей-ипа Маршани был постоян-
ным врагом князя Димитрия. 

Мне кажется, что местное начальство прежде чем нала-
гать запрещение на какое-нибудь имение помещика или се-
лить в нем посторонних людей, должно бы было точно узнать 
кому принадлежит то имение, которым он распоряжается, а 
это может выясниться только тогда, когда Сухумская сослов-
но-поземельная комиссия обнародует результаты своих изы-
сканий. Хотя Квадж Маршани поселен в Айбухца только вре-
менно, но он уже начал объявлять разные притязания на ок-
ружные земли и рассказывает другим жителям, что будто бы 
генерал подарил ему это имение, вследствие того, что он его 
крестник. Как не нелепы подобные рассказы, а они имеют 
влияние на умы… легковерных… Я потому упоминаю об этом 
обстоятельстве, что оно может подать повод жителям искать 
покровительство этого господина и потом давать разные не-
благоприятные для князя Георгия показания.   

С е л е н и е   Б а г м а р а н. Это горная местность, точно 
не ограниченная, расположенная между селениями Абжагва, 
Келасури, Айбухца, Мерхеул и Акапа. 

В северной и самой большей части этого имения жил 
при жизни Гасан-бея и отчасти при жизни князя Димитрия ас-
сас из Цебельды, родственник матери Гасан-бея, князь Тлапса 
Тчардия-ипа Маршания (отец Ширин-бея), вышедший из Це-
бельды в Багмаран почти в тоже время, как и некоторые род-
ственники Гасан-бея. 

В начале сороковых годов Тлапса Маршани по просьбе 
своих сыновей и по совету бывшего цебельдинского пристава 
прапорщика Лисовского снова вернулся в Цебельду, и с того 
времени местность эта осталась не заселенною и заросла 
большею частью ореховым лесом. 

В южном участке Багмарани живут шинагмы Эшба один 
дым, люди очень бедные и не пользующиеся особенным зна-
чением в крае. Происхождение их мне в точности неизвестно, 
но я слышал, что они вышли из Карачая сначала в Самурза-
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кань, а оттуда один из них пришел еще при жизни Гасан-бея, а 
может быть и ранее, в Абхазский округ. Прежде их фамилия 
платила Гасан-бею одну корову на праздник пасхи, но впо-
следствии, когда от них остались одни сироты (теперь живу-
щие там) и они обеднели, то с них не только ничего не брали, 
но напротив князь Димитрий, за верную службу их отца, при-
казывал своим анхае, живущим в Багмарани, помогать Эшбо-
вым чем можно. Повинности их и права теже, как и других 
шинагмы, принадлежащих князю Георгию. 

Из крестьянского сословия в Багмарни живут два дыма 
ахуйю Арсия, принадлежащих шинагмам Эшба и принадле-
жащие князю Георгию Димитриевичу анхае Хакаа шесть ды-
мов; анхае Барчан (выходцы из Абжагвы) один дым и анхае 
Абжинау два дыма. Повинности и права Багмаранских анхае 
те же, как и анхае Яштуха, Бырц и Абжагвы.  

С е л е н и е  М е р х е у л. Границы: с севера цебельдин-
ская граница на горах Агыш и Чижаюйж, имения Амхял и 
Акапа, с запада Багмаран и Айбухца, с юга келасурские луга 
по берегам реки Маджарки и с востока река Бзыб Аквара, и 
горы составляющие границу между Мерхеулом и имениями 
Парнаут и Гульрипш. 

Из высших сословий в Мерхеуле, до выселения абхазцев 
в Турцию жил только один ассас, цебельдинский ассас Зосхан 
Маршани, ушедший из Цебельды в 1837 или 1838 году, вслед-
ствие каких-то неприятностей с другими Маршани. Князь Ди-
митрий принял его под свое покровительство и так как в Мер-
хеуле не было ни одного аамиста, то он поместил Зосхана близ 
ущелья реки Маджарки, поручив ему наблюдать за окрестны-
ми селениями. Князь Димитрий, рассчитывая иногда жить в 
этом селении, выстроил даже на свой счет двухэтажный дере-
вянный дом, в котором и поместил временно Зосхана Марша-
ни. В этом доме Зосхан Маршани жил в качестве ассаса, до 
самой своей смерти. Сын его в прошлом 1867 году… продал 
дом, построенный князем Димитрием, на что конечно не имел 
никакого права. Оставшаяся после его переселения земля со-
ставляет бесспорную собственность князя Георгия Димитрие-
вича. 
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Кроме того, в Мерхеуле жило очень много подвластных 
князя Димитрия, которые большею частью в прошедшем 1867 
году выселились в Турцию. Остались из них: Шинагмы Коко-
скир три дыма, из которых один Хуссейн Кокоскир исполняет 
обязанность амахела. Шинагмы Кокоскир были прежде анхае, 
но служба их при Батал-бее Шервашидзе (родном брате Гасан-
бея) подняла их до звания шинагм и такими они считались по-
сле смерти Батал-бея, который имел пребывания в Мерхеуле. 
Анхае Гудж-ипа два дыма, анхае Брискил четыре дыма и 
ахуйю Гячь-ипа, ушедший из Келасури вследствие того, что в 
1864 году были в Келасури поставлены войска. Остальные жи-
тели Мерхеула (их впрочем очень немного) суть ассасы, при-
шедшие в последнее время. Обязанности мерхеульских анхае 
совершенно те же, как и в селениях Яштуха, Бырц и Абжагва и 
права их на землю те же и потому земли, оставшиеся от пере-
селенцев, составляют собственность князя Георгия. 

В последнее время начальник отдела назначил границей 
между селениями Мерхеул и Гердзеул (ошибочно причисляя 
последнее селение к Цебельде) ручей Туркумул. Не знаю ка-
кие верные данные мог иметь генерал Гейман для назначения 
этой границы, несмотря на то, что мерхеульские жители при-
ходили к нему с жалобой на то, что попечитель цебельдинских 
поселений взыскивает с них деньги за пастьбу скота в таких 
местах (между ручьем Туркумул и речкой Бзыб Аквара), где 
не только сами они пасли свой скот, но собирали даже ажидз с 
чужих стад в пользу своего помещика. Если бы начальник от-
дела прежде назначения границы запросил хозяина смежного с 
Гердзеулом имения (как это обыкновенно в подобных случаях 
делается), то, вероятно, граница была бы обозначена точнее и 
подвластным князя Георгия не пришлось бы платить за то, чем 
они имеют право пользоваться даром. С давних времен грани-
цей между Гердзеулом и Мерхеулом была речка Бзыб Аквара. 
После выезда владетеля из Абхазии, когда имение князя Геор-
гия поступило во временное ведение начальника бывшего Су-
хумского округа майора Бутми де-Кацмана, то последний со-
бирал с цебельдинцев ажидз, за пастьбу их скота, именно на 
местности между речками Туркумул и Бзыб Аквара. Ажидз 

 476

этот собирали моуравы Аджгирей Шакрылба (из селения 
Бырц) и Хуссейн Кокоскир (из селения Мерхеул). Собранный 
скот окружной начальник продал с публичного торга и выру-
ченные деньги 147 руб. 46 коп. были представлены им в 
управление отдела 30-го апреля 1866 года при рапорте за № 
782, о чем начальник бывшего Драндского округа майор Бут-
ми де-Кацман уведомил управляющего Егора Туркия отноше-
нием от 14 ноября 1866 года за № 2021. 

Я полагаю, что об этой границе должен знать также со-
стоящий при начальнике отдела переводчик Бида Чхамалия, 
занимавший должность переводчика при цебельдинском при-
ставе почти все время после смерти князя Димитрия Шерва-
шидзе до возмущения абхазцев. 

С е л е н и е   Г е р д з е у л. Границы: с севера гора Апи-
анча, с востока река Кодор (у переправы селения Наа), с юга 
хребет гор, отделяющих селение Гердзеул от селений Кац 
Игаларта и Парнаута и с запада река Бзыбь Аквара. 

Еще при Гасан-бее были поселены там в качестве асса-
сов родственники его матери цебельдинские тавады Маршани. 
Сначала были поселены только временно и верно служили Га-
сан-бею в течении всей его жизни. По смерти Гасан-бея, поль-
зуясь сначала несовершеннолетием и слабостью князья Ди-
митрия и впоследствии несогласиями, возникшими между по-
следним и владетелем Михаилом за имения, тавады Маршани, 
по совету самого владетеля объявили себя независимыми вла-
дельцами Гердзеула. Так как князю Димитрию нужно было 
хлопотать о восстановлении своих прав не по одному этому 
имению, а почти по всем, а с другой стороны, открытой силой 
действовать он не мог, то в течении всей своей жизни он не 
мог выгнать ассасов Маршани с своей земли в Мерхеуле, не-
смотря на то, что они, в союзе с Мамсыр-бей-ипа Маршани, 
жившими (также в качестве ассасов на владетельской земле) в 
Наа, на левом берегу Кодора, делали ему всевозможные не-
приятности. В 1858 году, после мира с владетелем князь Ди-
митрий хотел этим заняться, но скоропостижно умер, не успев 
привести в порядок своих дел. После смерти князя Димитрия 
был один случай, который дает некоторое указание на права 
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князя Георгия на имение Гердзеул. У тавада Омара Маршани, 
жившего в Гердзеуле, была хорошая лошадь. Владетель при-
казал передать Омару, что ему было бы очень приятно полу-
чить эту лошадь в подарок. Омар Маршани лошади этой к 
владетелю не привел, и тогда владетель велел ему объявить, 
что он такого неуважения к своей особе не забудет. Омар, опа-
саясь дурных последствий ссоры с владетелем, скоро явился к 
нему с лошадью и оправдывался тем, что будто бы ему никто 
не говорил о желании владетеля. На это владетель ему отве-
чал: «Я знаю, что ты врешь и просто не хотел отдать мне ло-
шадь. На первый раз я тебя прощаю, но помни, что живешь на 
земле Георгия, который находится под моим покровительст-
вом и если ты будешь также дурно ему служить как мне, так 
он тебя прогонит». На это Маршани отвечал, что он хорошо 
знает, что он подвластный Георгия и что будет всегда верно 
служить и своему помещику и владетелю. Случай этот должен 
быть известен лицам, служившим при князе Михаиле Шерва-
шидзе. После выезда владетеля из Абхазии, Омар Маршани 
снова стал считать себя независимым и так как, с одной сторо-
ны он принадлежал к фамилии цебельдинских тавадов, а с 
другой стороны, имение Гердзеул совершенно смежно с Це-
бельдою, то очень не мудрено, что русское начальство, незна-
комое с местными поземельными правами и не знавшее, что 
Омар Маршани был только ассас в имение князя Георгия, 
причислило это имение к Цебельде. В такую ошибку началь-
ство могло впасть тем легче, что Омара поддерживали его 
родственники цебельдинские Маршани, а в пользу настоящего 
владельца Гердзеульской земли, за его малолетством и отсут-
ствием, некому было говорить и писать. Таким точно образом 
были включены в состав Цебельды и некоторые другие части 
имения князя Георгия Димитриевича, расположенные по ок-
раинам Цебельды, о чем я буду говорить в своем месте. Мне 
кажется, что здесь не будет излишним сказать несколько слов 
о том, как образовалось поселение вообще в Цебельде. 
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При владетеле Абхазии Дгешии170 Шервашидзе в состав 
Абхазии входила не только Цебельда, но и местности Псху, 
Ахчипсху и Аибга, и в тех местах жили подвластные князей 
Шервашидзе, часто терпевшие нападения от соседних горских 
народов. В то время пришел к Дгешии один из кабардинских 
узденей Маршани, по имени Эдыг, желавший выселиться в 
Абхазию, принес с собою большие подарки и просил у него 
земли. Дгешия позволил ему поселиться в Ахчипсху и сделав 
его своим моуравом подчинил ему своих подвластных в Ах-
чипсху, Псху и Аибго и наложил на него обязанность защи-
щать Абхазию от вторжения других горцев. Подвластные кня-
зей Шервашидзе продолжали платить и ему большую подать, 
но работать обязаны были Маршаньевым. При сыне Дгешии 
Арзакане пришел в Абхазию племянник Эдга Маршани Омар 
и тоже просил земли и притом по ближе к морю. Арзакан, од-
нако, на берегу моря земли дать ему не хотел, а отдал ему кот-
ловину, заключавшуюся между горами Апианча, Агыш, Чи-
жаудель, рекою главным хребтом и горами Сванетскими и 
Мингрельскими. 

Впоследствии когда внуки Арханхана171 Манучар, Шер-
ван и Зураб были вывезены из Абхазии, фамилия Маршани 
начала считать себя совершенно независимой. 

Покорением Цебельды172 русскими войсками оконча-
тельно прекратилось влияние владетелей Абхазии на Цебельду 
и связь между Цебельдой и Абхазией поддерживалась только 
общностью обычаев и языка. Цебельдинские Маршани потом-
ки Омара, размножившись начали выходить на земли князей 
Шервашидзе и поселились в разных местах Абахзии в качест-
ве ассасов. Таким образом, явились Маршаньевы в селениях 
Наа, Джгерда, Гердзеул, Амхяле, Акапе, Гумме и прочих. Бы-
ло бы крайне несправедливо и неправильно считать эти земли 

 
170 Джикешия Зегнакович Чачба–Шервашидзе – живший в конце XVII – 
на XVIII вв. – (сост.). 
171 Арзакана – (сост.). 
172 В этом повествовании А. Пахомова о Цебельде много неточностей – 
(сост.).  
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принадлежащими к Цебельде и занимающих их тавад Марша-
ни, собственниками земли… 

С е л е н и е   Г у л ь р и п ш. Селение это расположено в 
довольно узком ущелье, окруженном горами Мерхеульскими и 
Парнаутскими, по которому лежит небольшая речка, отда-
ляющая в своем низовье Гульрипш от Цандикуара. Поселение 
расположено в самом ущелье и собственно там только жили и 
обрабатывали свои поля подвластные князя Димитрия, аами-
ста Маргани несколько Димитриевских анхае. Большая поля-
на, расположенная напротив выхода из ущелья, обрабатыва-
лась при жизни покойного гвардии полковника князя Димит-
рия собственно для него и Гульрипшские жители начали ею 
пользоваться только после смерти его. 

Живущие в Гульрипш аамиста Маргани, хотя и принад-
лежат к настоящим Маргани, а не к тем, которые в последнее 
время жили в Псырцха, но никогда не пользовались никаким 
значением и будучи очень бедны жили милостями своих по-
мещиков и исполняли при князе Димитрие теже повинности, 
как и прочие аамыста и шинагмы ему подвластные. Подобно 
яштухинским шинагмам они имели право получать часть 
ажидза (одну штуку от стада) за пастьбу чужого скота около 
их усадьбы (но не далее) и пользоваться растущим около их 
лесом для своих надобностей, но не для продажи. Пахотной 
земли они занимали очень мало, только то, что было около их 
усадьб и в этом отношении положению подвластных князю 
Димитрию анхае, живших там же, где и аамиста Маргани, бы-
ло несравненно лучше. При жизни князя Димитрия, Маргани, 
говорят, обязаны были приводить к нему на Пасху корову. Те-
перь их шесть дымов, но в то время они все вместе составляли 
только два дыма. 

После смерти князя Димитрия, пользуясь беспорядками 
в управлении имением, захватил сначала часть келасурских 
лугов (по левому берегу реки Маджарки), а впоследствии, уже 
после выезда владетеля в Абхазии, начали продавать лес пре-
имущественно бывшему командиру линейного № 35 батальона 
полковнику Котляровскому (ныне в отставке и проживает в 
Сухуме); с которым он сошелся и которой руководствовал их 
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своими советами для более удобного ограбления их помещика 
князя Георгия Димитриевича. Главным и старшим между эти-
ми Маргани считался Беслангур, который собственно один и 
начал захват имения своего господина и, предвидя, что пока-
зания келасурских жителей могут подорвать его мнимые права 
на захваченные им луга и лес, ездил в Келасури нарочно уго-
варивать Халыла Качал-ипа, Хусина Эммин-ипа и других, 
чтобы они подтвердили его ложные показания, обещая взамен 
не стеснять их, когда им потребуется лес и луга для пастьбы 
их скота.  

Аамиста Маргани имеют три или четыре дыма ахуйю, но 
анхае подвластных никогда не имели. Некоторые из их ахуйю 
ими освобождены, но сделавшись анхае, не могут считаться их 
подвластными, потому что поселены на земле князя Георгия и 
ему должны отбывать все повинности. 

Кроме аамиста Маргани, в ущелье Гульрипш: анхае 
Гунджиа пять дымов, анхае Габри-ипа один дым (несправед-
ливо выгнанный Григорием Шервашидзе из Бабыш-ира), Хая-
бат (бывший ахуйю Парнаутского анхае Эльмурза Циба), ан-
хае Тырыпшь (Трапшь) один дым (выходцы из Бзыбского ок-
руга) и анхае Шонца (?) один дым. Все эти анхае отбывают 
теже повинности, как и анхае селение Яштуха, Бырц и Абжаг-
вы и пользуются теми же правами. 

И м е н и е   П а р н а у т. Определенных границ не име-
ет. Это горная котловина, заключенная между селениями 
Мерхеул, Гердзеул, Багажяшта, Цандикуара, Кац Игаларта и 
Гульрипш. 

Гасан-бей выбрал эту местность, отличающуюся очень 
здоровым климатом, своим летним местопребыванием, развел 
там хороший сад и поселил там для своей услуги несколько 
анхае из фамилии Циба (подвластных его матери) и Шалабе-
рия (мингрельцев). После смерти князя Димитрия половина 
фамилий Циба и Шалаберия перешли без позволения помещи-
ка жить в имение Пшап, а из другой половины Циба остались 
в Парнауте, а два дыма Шалаберия переселись в Абжагву в 
1867 году и остальные Циба ушли, и все имение, оставшись 
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свободным, поступило в непосредственное ведение помещика 
князя Георгия. 

И м е н и е  К а ц   И г а л а р т а. Это горная котловина, 
резко неограниченная, заключающаяся между имениями Герд-
зеулом, Допуакытом, Бабыш-Ира, Цхубеном, Багажяшта и 
Парнаутом. 

Прежде Кац Игаларта служила местопребыванием одно-
го из младших братьев Гасан-бея – Ростом-бея. После смерти 
Ростом-бея, жившие там анхае разошлись по разным другим 
имениям князя Димитрия, и Кац Игаларта оставалось имением 
незаселенным до того времени, когда был убит зять владетеля 
Абхазии Бабыш Маршани дальским тавадом Алмастом Мар-
шани. После этого происшествия подвластный Бабыша майор 
Ростом Цихваш-ипа (более известный под ошибочно данной 
ему фамилией Маршани), боясь той же участи бежал в Кац 
Игаларта и сначала там скрывался, а потом навел к себе родст-
венников своих и несколько ассасов из Цебельды, которые 
признают его своим помещиком, не смотря на то, что положи-
тельно известно, что ни Цихваш-ипа, ни Ярдыр-ипа, ни Пашт-
ипа никогда кроме нескольких ахуйю подвластных не имели, а 
напротив сами были подвластными тавада Маршани. Я считаю 
крайне несправедливым и обидным для князя Георгия оста-
вить имение Кац Игаларта в руках этих цебельдинских ассасов 
и допустить это можно только в таком случае, если они все, 
без различия званий, будут подведены под общий уровень ан-
хае князя Георгия и притом с тем, чтобы места жительства бы-
ли им указаны самим помещиком или его поверенным. До то-
го же времени они должны или оставить своевольно занятые 
ими земли или исполнять все повинности лежащие на других 
анхае князя Георгия. 

И м е н и е   Ц а н б е й к в а р а. Цанбейквара не состав-
ляет отдельного имения. Это лесной участок, составляющий 
часть имения Багажяшта.  

Живут там только два дыма анхае Танба и один дым 
Лазбе-ипа… все трое ассасы, расчистившие себе небольшие 
участки леса, уже после смерти князя Димитрия или немного 
раньше этого времени, обязаны они отбывать те же повинно-
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сти, как и анхае селений Яштуха, Бырц и Абжагва. Это имение 
совершенно бесспорное и если случалось в последнее время, 
что Гульрипшские аамиста Маргани, также иногда ассасы се-
ления Багажяшта шинагмы Кучба, позволили себе продавать 
оттуда лес войскам, то это делалось ими тайным образом и 
преимущественно после выезда владетеля из Абхазии.  

С е л е н и е   Б а г а ж я ш т а. Большое пространство 
земли, большею частью покрытое отличным дубовым лесом, 
заключенное между имениями Цанбейквара, Парнаут, Кац 
Игаларта, Верхней Дранда и Пшапом, определенных границ не 
имеет. Из высших сословий есть в Багажяшта только один 
дым тавад Эмухвари. Это, ассас, пришедший из Самурзакани. 
Поселен был в Багажяшта дед теперь живущего там Чапиака 
Эмухвари, по имени Багыр. Случилось это переселение таким 
образом. Гасан-бей, незадолго до своей смерти, был как то в 
Самурзакани и ночевал у Багыра. Багыр, не имеющий почти 
никакого имения, ни подвластных (он не принадлежал к на-
стоящей фамилии Эмухвари), занимался постоянно воровст-
вом… Вследствие такого ремесла, ему приходилось платить 
очень много штрафов. Заплатить ему было нечем и он был в 
такой крайности, что ему нечем было накормить Гасан-бея и 
его свиту. Гасан-бей, сжалившись над его положением, взял к 
себе в услужение и позволил ему жить в Багажяшта. Таким 
образом, уход под покровительство Гасан-бея – Багыр Эмух-
вари отделался от уплаты своих самурзаканских долгов. Но у 
него оставался в Самурзакани родной его брат Хиту (отец те-
перь живущего в Багажяшта Чатака Эмухвари) и кредиторы 
ушедшего в Абхазию Багыра стали требовать свои долги с его 
брата. Хиту, избегая преследований, бежал сначала в Цебель-
ду, потом в Гумм, негде ни имея постоянного пристанища и 
наконец пришел к своему брату Багыру незадолго до смерти 
князя Димитрия и составлял вместе с Багыром один дым. Ас-
сасы Эмухвари хотя и называют себя таковыми, но никогда не 
имели значения более обыкновенных шинагм и настоящие та-
вады Эмухвари, живущие в Самурзаканском селении Чхорто-
ли и в Бзыбском Хуапе, своими родными их не признают. Ба-
гажяштинские Эмухвари относятся к тавадам Эмухвари, также 
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как Псыртинские Маргани из Апыцхва и как Ростом Цихваш-
ипа и Беслан Ярдыр-ипа к тавадам Маршани. Подвластных эти 
Эмухвари никогда ни в Самурзакани, ни в Абхазии не имели и 
не имеют, исключая нескольких ахуйю, которых у них отобра-
ли за долги и одного ахашала, которого они приобрели уже на 
новом месте жительства. Прав собственности на занимаемую 
ими землю они никаких не имеют. Что Багажяштинские Эмух-
вари не считались выше шинагм, видно уж из того, что двух 
дочерей своих Багыр Эмухвари выдал (сначала одну, а после 
его смерти другую), за шинагму Кягуса Чирикба, жившего в то 
время в Пшапе (вторую жену свою, вторую дочь Багыра 
Эмухвари, Кягуса убил прикладом пистолета и теперь женат 
уже на третей жене, происхождения которой я не знаю). Во-
обще я полагаю, что Эмухвари происходят от какого-нибудь 
незаконнорожденного,  подобно покойному Ахмату Чабалур-
хва в селении Абжагва. 

Кроме Эмухвари в Багажяшта живут в качестве ассасов 
цебельдинские выходцы шинагмы Кучба, поселенные в этом 
селении после смерти князя Димитрия в 1863 и 1864 году Га-
саном Маргани, который, когда Григорий Шервашидзе был 
отставлен владетелем от места окружного начальника, управ-
лял Сухумским округом. Впрочем шинагмы Кучба уже не в 
первый раз поселяются в этих местах. Еще при жизни Кялым-
бея, жена его Робия  Ханум, урожденная Маршани Кец-ипа, 
взяла в кормилицы к своей дочери Сельма Ханум (умершей 
малолетней) мать теперь живущего в Багажяшта шинагмы Кя-
го Кучба, по имени Хуранза, которая считалась подвластною 
Кец-ипа Маршани. Однажды эта кормилица принимала у себя 
в доме, в Цебельде, владетельницу и дав ей при этом случае 
хорошие подарки, просила ее принять под свое покровитель-
ство ея мужа отца Кяго Кучба. Робиа–Ханум просила о них 
своего мужа Кялым-бея и Кялым-бей, приняв шинагм Кучба 
под свое покравительство, позволил им жить в имении Пшап, 
а Кяго Кучба взял к себе в прислугу в качестве чубукчибаши 
(подавателя трубок). В этой должности Кяго Кучба будучи 
мальчиком постоянно бегал пешком около лошади своего по-
мещика с трубкой. После раздела Абхазского наследства и от-
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дачи Абхазского округа в удел Гасан-бею, шинагмы Кучба по-
селены в Пшапе, сделались подвластными Гасан-бея и Кяго 
находился в числе домашней прислуги. После смерти Гасан-
бея Кучба наделали каких-то проказ и были прогнаны из Пша-
па князем Батал-беем Шервашидзе с согласия князя Димитрия 
обратно в Цебельду. При жизни князя Димитрия Кяго Кучба 
не смел возвращаться в его имение и только чрез несколько 
лет после его смерти, решился при помощи Гасана Маргани 
поселиться сначала в Аварче, а потом в Багажяшта, где живет 
уже лет пять или шесть. Кроме нескольких ахуйю и одного 
беглого русского солдата, живущего у них в доме, шинагмы 
Кучба подвластных не имеют, но благодоря прежней неуряди-
цы в имениях князя Георгия и покровительству Гасана Марга-
ни, они успели приобрести большое влияние не только в Бага-
жяште, но и в селении Пшап и стараясь присвоить себе под-
властных князя Георгия часть, возбуждают их неисполнению 
лежащих на них повинностей. На землю в Багажяшта они 
имеют еще меньше права, чем Эмухвари и так как они кроме 
вреда помещику этого имения ничего не приносят, то я прошу 
комиссию, послать их куда-нибудь из имения князя Георгия 
Димитриевича или же заставить их платить в пользу помещика 
ажидз наравне со всеми анхае за пользование помещичьей 
землей. Вообще относительно ассасов я полагаю, что князь 
Георгий Димитриевич готов будет делать всевозможные снис-
хождения ассасам из крестьянского сословия. Как людям дей-
ствительно трудящихся, но не будет давать даром земли асса-
сами из сословия тавад, аамиста и шинагм, так как эти люди 
сами не работают, пользуются только чужим трудом и, вслед-
ствие своего постоянного тунеядства, только волнуют народ и 
занимаются воровством. При новом порядке вещей, насту-
пающем в Абхазии, гораздо будет лучше, если все ассасы из 
высших сословий, не имеющие своей земли на коренном месте 
своего жительства, останутся вовсе без надела землею. Это 
заставит их или самим наниматься на службу к другим лицам, 
или нанимать у других землю. И в том и в другом случае они 
по неволе должны будут работать и если в первое время тако-
го преобразования некоторые из них будут в дурном положе-
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нии, то зато в будущем они сольются с земледельческим со-
словием или сделаются мастеровыми и торговцами и стало 
быть людьми более полезными чем теперь. 

Жители крестьянского сословия суть анхае Читанаа 
шесть дымов. Эти ассасы, пришедшие при жизни князя Ди-
митрия из самурзаканского селения Чхортали. Они прежде 
были пиошами чхортольских тавад Эмухвари, но вследствие 
убийства одного из них, бежали в Абхазию под покровитель-
ство князя Димитрия, который поселил их в Багажяшта. Анхае 
Харазия выходцы из Абжагвы, два дыма, анхае Капба выход-
цы из Акапа. Остальные все беглые из разных мест Абхазии и 
потому должны быть возвращены на свои места. 

Впрочем их можно оставить в Багажяште с условием, 
чтобы они считались вполне подвластными князя Георгия.    

С е л е н и е   П ш а п. Границы: с юга море, с запада река 
Пшап, с севера тоже река Пшап и горы отделяющие имение 
Пшап от Багажяшта и с востока селение Цхубен или Дранда 
отделяемое от Пшапа рекой Адзапша. 

Это большое и мало заселенное пространство земли, 
большею частью занятое отличным строевым лесом. Имение 
Пшап никогда не было спорным и только в последнее время 
объявил на него претензию, впрочем не на чем не основанную, 
Григорий Шервашидзе. Я уже достаточно говорил о том, как 
Григорий Шервашидзе старался мошенническим образом за-
хватить в свои руки многие имения князя Георгия Димитрие-
вича и может быть придется мне об этом говорить далее при 
описи других имений, в которых он более прочно утвердил 
свое влияние. Относительно же Пшапа претезания его имеют 
также мало основания, что против них я не нахожу нужным и 
говорить. 

Жители Пшапа: анхае Циба. Я о них уже упоминал, опи-
сывая имение Парнаут. Теперь анхае Циба, рассчитывая на 
неведение173 русского начальства, по примеру многих анхае, 
называют себя аамиста. 

 
173 Наверное, правильнее «введение» – (сост.). 
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В числе представленных мною в комиссию документов 
есть между прочим одно письмо княгини Кессарии Шерва-
шидзе к князю Димитрию, из которого видно настоящее зва-
ние Циба… 

Анхае Шаламберия два дыма, тоже выходцы из Парнау-
та. Из них Алхаз Шаламберия, имеющий очень большое влия-
ние в народе и действуя за одно с шинагмами Кучба (в Бага-
жяшта и Айбара), Чагыром Вардан (в Абжагве) и Ахматом 
Мысыр-ипа, в Бырц, постоянно возбуждают народ к неиспол-
нению обязанностей его относительно помещика и имеют да-
же вредное влияние и в правительственном отношении. Анхае 
Танба, один дым, вышедший из Мерхеула. Анхае Гунджа один 
дым. Анхае Джиба – один дым. Все анхае селения Пшапа обя-
заны отбывать теже повинности, как и анхае селений Яштуха, 
Бырц и Абжагва. 

Не лишним считаю сообщить комиссии, что во время 
переселения абхазцев в Турцию, анхае Циба купили мальчика 
Реджеба Агоцба, кажется из Гумских анхае. Так как продажа 
людей в Абхазии была воспрещена горазда ранее переселения 
абхазцев, то, кажется, что мальчик Реджеб Агоцба, находя-
щийся теперь в рабстве у вдовы анхае Мисауста Циба – Аси-
ды, должен быть освобожден. У той же вдовы Асиды Циба 
живет араб Селим, который, как араб, хотя и считается сво-
бодным, но жена его Хваша, неизвестно почему продолжает 
считаться ахашалой Асиды Циба. 

Все остальные жители Пшапа, здесь не поименованные, 
суть ассасы, поселенные там в недавнее время. Впрочем и по-
именованные мною анхае могут считаться ассасами, потому, 
что все они в сущности не коренные жители Пшапа, а выход-
цы из других имений князя Георгия Димитриевича. 

С е л е н и е   Ц х у б е н   и л и   Д р а н д а. Границы: с 
запада речка Адзапш (отделяющая Цхубен от Пшапа) с юга 
море, с востока селение Бабыш-Ира и старое русло Кодора, с 
севера селения Допуакыт и Кац Игаларта. 

Когда, в половине прошедшего столетия фамилия Шер-
вашидзе была удалена в Турцию, воспользовавшиеся этим об-
стоятельством князья Дзапш-ипа заняли все пространство ме-
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жду Псырцха и Кодором, то и Цхубен (деревня Дранда) под-
пал под их власть.  

С возвращением владетельного дома в Абхазию сила и 
значение князей Дзапш-ипа упали. Когда приехал из Батума 
племянник владетеля Зураба – Кялым-бей (впоследствии вла-
детель), то Зураб послал его выгнать из Цхубена жившего там 
князя Дзапш-ипа и вскоре после того, Кялым-бей, сделавшись 
уже владетелем, послал в Цхубен одного из подвластных ему 
аамиста, Ломкадзе (?) Званба, которому поручил управление 
всем драндским имением и собирать в его, т. е. владетеля 
пользу повинности с тамошних жителей, прежних подвласт-
ных, выгнанных князей Дзапш-ипа и анхае, переселенных туда 
самим Кялым-беем. 

Река Адзапша, служащая теперь границей между Дранда 
и Пшапом, получило свое название собственно потому, что 
она была назначена первоначальной границей между Дзапш-
ипа и землями, в непосредственном ведении Зураба, в первое 
время по возвращении его из Турции и до приезда в Абхазию 
Кялым-бея174.  

Ламкадза (?) Званба не имел в Цхубене ни одного под-
властного ему анхае и владел только несколькими ахуйю и 
ахашала. У него было два сына – Темурква и Матыр-бей - со-
временники Гасан-бея и когда последний получил в надел Аб-
хазский округ, то аамиста Званба сделались вполне его под-
властными и особенным значением в округе не пользовались, 
как люди бедные и далеко не самостоятельные. Драндские ан-
хае им по-прежнему никаких повинностей не отбывали, а от-
бывали их Гасан-бею. 

Во время смут, последовавших после убийства Кялым-
бея, аамиста Званба начали играть более видную роль и при-
обрели большое доверие у Гасан-бея, который делал им боль-
шие подарки. Во время восьмилетнего пребывания Гасан-бея в 

 
174 Данное объяснение А. Пахомова происхождения названия реки Ад-
запш с его же повествованием об истории происхождения фамилии 
Дзап-ипа от названия реки Адзапш. Возможно и то, что речь идет о двух 
разных реках Адзапш – (сост.). 
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Сибири они еще более усилились и подвластные Гасан-бея, 
живущие в Цхубене, начали им служить. Будучи однако пре 
данными своему господину, они пристали к его братьям, ос-
тавшимся в Абхазии, таким образом сделались участниками 
партии, хлопотавшей о возвращении Гасан-бея из Сибири и 
постоянно воевали с Али-беем Шервашидзе (отцом Григория), 
который хотел забрать все имение Гасан-бея до Пшапа. Кроме 
преданности к своему господину Темурква и Матыр-беем 
Званба руководили отчасти и расчет и самолюбие. Соглашаясь 
считать себя подвластными одного из членов владетельного 
дома, Званба, как коренные аамиста считали для себя позор-
ным сделаться подвластными сына Бекир-бея (деда Григория, 
который хотя и носил фамилию Шервашидзе, но к владетель-
ному роду не принадлежал и был простым владетельским мо-
уравом)175. Кроме того захватив раз в свои руки драндских ан-
хае, они имели надежду, что Гасан-бей, если вернется, не ли-
шит их права пользоваться услугами этих анхае за предан-
ность и верную службу Званбаевых, тогда как Али-бей с ними 
бы в этом отношении не поцеремонился и не только лишил бы 
их повинностей от анхае, но и самих Званбаевых бы из Цхубе-
на выгнал. Вернувшись из Сибири, Гасан-бей действительно 
не лишил Званбаевых права пользоваться повинностями тех 
анхае, которые в то время жили в Цхубене, но постановил: во-
первых, чтобы эти анхае давали в пользу его, Гасан-бея, пас-
тухов, по три бичуквы (кошолки) кукурузы и по два апхала 
(кувшины известной меры) вина, во-вторых, чтобы они на 
праздник Пасхи приносили Гасан-бею по ягненку или козлен-
ку (что у кого есть), а сами аамиста Званба обязаны были при 
этом случае приводить лучшую корову. Дар этот считался 
почтенным, но во всяком случае обязательным и постоянно 
аккуратно приносился как самому Гасан-бею, так и впоследст-
вии сыну его покойного гвардии  полковнику князю Димит-
рию Шервашидзе. 

 
175 Бекир-бей Чачба-Шервашидзе – сын Ширвана, брата Зураба и Ману-
чара Чачба-Шервашидзе – владетелей Абхазии. Таким образом, данное 
утверждение А. Пахомова не соответствует действительноти – (сост.).  
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Прав собственности на землю Гасан-бей Званбаевым не 
давал, продолжал пасти свой скот в Драндских лесах и позво-
лил селиться в Цхубене разным анхае своим и чужим, с тем, 
чтобы они платили подати ему, а не Званбаевым. Таким обра-
зом, случилось, что в одном и том же имении есть анхае, под-
властные и князя Георгия и Званбаевых. Впрочем и Званбаев-
ские анхае не могут считаться безусловно подвластными этих 
аамиста, так как последним  предоставлено право пользоваться 
не всеми повинностями анхае, а только их большею частию. 

В Абхазии существует обычай, что когда отдают на вос-
питание ребенка княжеского рода, то вместе с ним, для его 
прислуги присылают кого-нибудь из его подвластных, боль-
шею частию одних лет с воспитанником. Такой слуга носил 
название ганделя. Обычай этот существовал и во всех облас-
тях, входивших в древние времена в состав грузинского царст-
ва и цель его состояла в том, чтобы выросший таким образом, 
своим господином слуга, оставался при нем, был бы ему пре-
дан и постоянно бы ему служил как самый доверенный слуга. 
Хотя назначение в гандели было обязательно для всех подвла-
стных без различия звания и от этой должности отказываться 
было нельзя, но в сущности это не было тяжелой повинностью 
относительно фамилии Шервашидзе. Первые тавады и аамы-
сты были рады отдавать своих сыновей в гандели, потому, что 
эти гандели, выросшие вместе с своим господином и делаясь 
их доверенными лицами, получали большие подарки и обык-
новенно играли довольно важную роль. Сафар-бей, будучи в 
хороших отношениях с Гасан-беем и желая еще более скре-
пить с ним дружбу, отдал ему на воспитание сына своего князя 
Константина. Гасан-бей при этом назначил в гандели князю 
Константину сына Темруква Званбая – Соломона. Когда князь 
Константин был отправлен в С-т Петербург в пажеский кор-
пус, то вместе с ним послали и его гандели Соломона Званбая, 
который был определен в дворянский полк. Дослужившись 
впоследствии до чина полковника, Соломон Званбай приобрел 
довольно большое значение у русского начальства и в Абха-
зии. Желая утвердить свои права на Цхубен (которых в сущ-
ности он никогда не имел, будучи простым ассасом в имении 
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князя Димитрия) Соломон Званба, говорят просил владетеля 
дать ему грамоту на владение землею. Будучи в дурных отно-
шениях с Гасан-беем и держась постоянно системы поднимать 
против него собственных его подвластных, владетель и сам 
мог посоветовать Соломону Званбаю взять такую грамоту, не-
смотря на то, что теперь не мог давать письменные документы 
на вечное владение землею и дал подобный документ, кроме 
Соломона Званбая (если только он его дал Соломону) только 
одному генералу Кацо Маргани и то вследствие крайней необ-
ходимости. Соломон же Званбай не был таким важным чело-
веком и не был таким приближенным лицом к владетелю, что 
последний был поставлен в необходимость делать для него 
такое необыкновенное исключение. Ясно, что эта грамота, ес-
ли она существует, была чисто делом интриги. Кроме того, я 
имею некоторый повод сомневаться и в самой подлинности 
этого документа. В копии, которую я видел у Таты Званбай 
(вдовы Батритшаха)  между прочим написано: «с подлинною 
копиею, хранящеюся при делах полка, верно». Из этого я за-
ключаю, что в архиве Мингрельского Егерского полка нахо-
дится только копия документа, а не самый документ. Кроме 
того из новой копии невидно, что первоначальная копия, хра-
нящаяся в архиве полка, была бы кем-нибудь заверена, а если 
она не заверена, то не может иметь никакого значения, потому 
что Соломон мог и сам написать грамоту и назвать ее копиею 
с подлинного документа будто бы существовавшего и в виде 
такой мнимой копии оставить в полку. Самое содержание гра-
моты для меня очень странно. Я уже не говорю о громадности 
границ, назначаемых грамотою, далеко выходящих из преде-
лов того, чем когда-либо пользовались аамиста Званба: отда-
вая не свое, а чужое имущество, которым сам воспользоваться 
не имел права. Владетель мог кроить землю как ему было 
угодно, нисколько не вредил своим собственным интересам. 
Но тем же документом предоставлялось Соломону и его 
братьям право продажи пальмы из Званрипш, на что владетель 
конечно никогда бы не согласился, во-первых, потому, что да-
вая такое право, он самого себя лишал важного дохода и, во-
вторых, не было на то никакого и основания, потому что 
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драндские Званба уже давно ничем не пользовались в Званд-
рипше и невозможно было предоставить это право Соломону 
Званбай, обходя при этом звандрипшских аамиста той же фа-
милии. Такого подарка владетель вероятно не сделал и потому 
я думаю, что если владетель и дал Соломону какую-нибудь 
бумагу, то вероятно не ту, которая имеется в делах Мингрель-
ского Егерского полка. Если у Таты Званбай окажется подлин-
ный документ, то и тут может быть сомнение. Все лица, под-
писавшие документ, в качестве свидетелей, уже умерли и за-
просить их об этом предмете стало быть нельзя. Печати владе-
тельской к грамоте не приложено (по крайней мере в копии о 
ней не говорится), чего не могло бы случиться, если бы доку-
мент был подлинным. Так как не только к такой важной гра-
моте, но даже к простым свидетельствам о дворянстве и отпу-
скным билетам владетель всегда приказывал прикладывать 
печати. В виденной мною копии ни слова также не упоминает-
ся о том, чтобы подлинная грамота была подписана владете-
лем. Все эти пробелы до крайности подозрительны.  

Кроме всего вышеизложенного о грамоте я не лишним 
считаю заметить, что если бы в действительности существова-
ла и считалась бы в Абхазии законною, то ни Гасан-бей, ни 
покойный князь Димитрий не могли бы распоряжаться Дранд-
ским имением так, как они в нем распоряжались, т.е. пасли там 
свои стада, собирали с жителей ажидз, продавали и отдавали 
даром, не спрашивая у Званбаевых позволения, тамошний лес, 
селили там своих и чужих (принимаемых ими под свое покро-
вительство) крестьян и не брали бы с самих Званбаевых одну 
корову в год. С другой стороны, предоставив Соломону Зван-
баю право продавать звандрипшскую пальму, владетель сам 
бы ее не продавал, а между тем положительно известно, что 
аамиста Званба этой пальмы никогда не продавали и напротив 
продавал ее постоянно сам владетель. 

Независимо от всего сказанного, названная грамота, если 
бы она и действительно была бы дана владетелем, не может 
иметь значения уже потому, что владетель не имел никакого 
права распоряжаться тем, что ему не принадлежало.  
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При жизни князя Димитрия Соломон Званбай пользовал-
ся в имении Дранда всем, чем пользовался его отец Темурква. 
У него же в доме жил и его двоюродный брат Батритшах, сын 
Матыр-бея, младшего брата Темурквы. Батритшах при жизни 
Соломона ничем не пользовался, потому что как член млад-
шей линии их рода имел право рассчитывать только  на то, 
чтобы его кормили и одевали в доме старшего в роде до же-
нитьбы, а после женитьбы обыкновенно ему выделялась толь-
ко небольшая часть того, чем владел старший в роде. 

С точки зрения европейских юристов Батритшах как сын 
родного брата Темурква (отца Соломона) должен был насле-
довать половину того, чем пользовался дед их Ломкадзе. По 
абхазским же понятиям дело выходило иначе. Темурква был 
старший брат и потому один только пользовался всем, что им 
было предоставлено князьями Шервашидзе и передал свои 
права нераздельно своему сыну Соломону, а Батритшах не 
имел даже права на наследство, потому что наследство у асса-
сов переходит только по прямой линии, а в боковые линии 
может переходить только с разрешения главного помещика, 
которого либо из князей Шервашидзе. Это почти всегда раз-
решалось и обыкновенно при этом случае помещик получал 
большие подарки скотом, оружием или деньгами. Как полным 
собственникам земли, князьям Шервашидзе было решительно 
все равно кто бы не пользовался их землею, лишь бы она не 
оставалась пустою; с другой стороны, каждый из них старался 
иметь как можно больше подвластных, так как чем больше их 
было тем значительнее и сильнее были помещики. Я говорю 
об этом предмете собственно потому, что вопрос этот был 
возбужден после, при кончине полковника Соломона Званбая 
и способ каким он был разрешен может отчасти служить ука-
занием о правах по наследству в Абхазии вообще, а в частно-
сти на право князя Димитрия, а по нем сына и наследника его 
князя Георгия Димитриевича. 

Соломон Званбай умер бездетным. Так как с одной сто-
роны вдова его, как женщина не могла быть наследницей, а с 
другой стороны Батритшах, как двоюродный, также не мог 
быть наследником, то имение (в тех пределах и на тех правах, 
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какими пользовался Соломон) считалось выморочным. Что, 
так на этот предмет смотрели и владетель и князь Димитрий, 
видно из следующего обстоятельства. Соломон Званбай, при 
жизни своей выстроил два деревянных дома: один в городе 
Сухуме (теперь он принадлежит майору Крыницкому) и один 
в селении Дранда, где он жил. Когда Соломон умер, то князя 
Димитрия в Абхазии не было, уезжал в Тифлис или Кутаис. 
Вдова Соломона, воспользовавшись отсутствием князя Ди-
митрия, продала драндский дом купцу Иордану Метакса, ко-
торый и перевез его в Сухум. На беду их приехал в Сухум вла-
детель и узнав об этом случае рассердился и приказал тотчас 
же арестовать привезенный из Дранд дом, а дом, находивший-
ся и прежде в Сухуме он тотчас же приказал, до приезда князя 
Димитрия, занять князю Александру Шервашидзе. Действуя 
таким образом владетель говорил, что это имущество как вы-
морочное должно принадлежать князю Димитрию и несмотря 
на то, что сторону вдовы Соломона Званбая приняло было 
русское начальство, владетель остался при своем решении. По 
приезде князя Димитрия владетель сообщил ему о своем ре-
шении и князь Димитрий тотчас же принял от князя Алексан-
дра дом, прежде состоявший в городе, а дом, перевезенный из 
Дранд, позволил взять Иордану Метаксе, вследствие неот-
ступных просьб последнего и еще одного обстоятельства, о 
котором неудобно писать. 

В то же время князь Димитрий позволил Батритшаху 
пользоваться тем, чем пользовался его двоюродный брат Со-
ломон, с условием, чтобы он взял на свое попечение вдову 
умершего. Батритшах не только взял ее на свое попечение, но 
даже выдал ее замуж за своего сына. С того времени Батрит-
шах всегда верно служил князю Димитрию, и никогда не пере-
ставал считаться его подвластным. В настоящее время из их 
рода остались только дети Батритшаха от двух его жен и вдова 
его (вторая жена) Тата Званбай, которая только в нынешнем 
году начала претензии на полное владение селением Дранда и 
на свою полную независимость. 

В сущности аамиста Званба имеют право в Цхубене 
пользоваться землею на столько, сколько это им необходимо 
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для своего пропитания и то до тех только пор, пока они там 
живут, пасти свой скот на драндских пастбищах, получать по 
одной штуке от ажидза, собираемого в пользу помещика князя 
Георгия за пастьбу чужого скота, собирать ажидз (за исключе-
нием трех бичукв кукурузы и двух апхалов вина) с тех жите-
лей, которых отцы им служили с позволения Гасан-бея и поль-
зоваться их работой, пользоваться растущим около них лесом 
для своих надобностей, но не для продажи. В свою очередь 
сами они, я уже сказал выше, обязаны приводить помещику на 
пасху одну корову, исполнять все его поручения и ездить в его 
свите когда он потребует.   

Из опроса жителей можно узнать, что и Гасан-бей и 
князь Димитрий постоянно владели имением Дранда, пасли 
там свой скот, селили своих крестьян, отдавали на откуп та-
мошний виноград и продавали лес. На то, что покойный гвар-
дии полковник князь Димитрий распоряжался драндским ле-
сом, комиссия может найти много указаний в представленных 
мною при прошении от 19 минувшего ноября, документах. 
Вино при жизни князя Димитрия брали на откуп в селениях 
Дранда и Бабыш-Ира мигрельцы… 

После смерти князя Димитрия вино в селение Дранда 
отдавал на откуп опекун малолетнего в то время князя Георгия 
князь Михаил Шервашидзе, о чем должен знать Соломон 
Званбай176, которого владетель посылал не раз отбирать от от-
купщиков следующую помещику часть вина. В тот год, когда 
дочь владетеля Тамара уезжала с мужем своим (Нико Дадиа-
ни) в Мингрелию, за этим вином в Дранды был послан не Со-
ломон Званбай177, а Гасан Маргани. По поводу последнего я 
могу рассказать случай, послуживший поводом к официальной 
переписке, которая может подтвердить мое показание. В 1863 
году в селениях Дранда и Бабыш-Ира взял от владетеля подряд 
мингрелец Битуйя Читайя. Когда вино было сделано и нужно 
было взять часть, следующую в пользу помещика, то управ-

 
176 Так в тексте. Здесь имеется в виду Соломон Лакер (Лакырба) – 
(сост.).  
177 Соломон Лакырба – (сост.). 
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ляющий Егор Туркия, заведывавший обыкновенно этими де-
лами, спрашивал владетеля, что ему делать с вином. Владетель 
приказал его продать. Туркия, исполняя это приказание, про-
дал вино тому же Битуйя Читайя за (пропуск) рублей, но денег 
взять не успел, потому что отправился в поход с генералом 
Шатиловым, при котором он состоял переводчиком. Во время 
отсутствия юнкера Туркия Гасан Маргани отнял от Битуйя 
Читайя деньги и истратил их. Егор Туркия, вернувшись из по-
хода и узнав о случившемся, тотчас же подал жалобу на Гаса-
на Маргани генералу Шатилову. Гасан был запрошен и отве-
чал, что деньги он действительно взял, но истратил их не на 
свои надобности, а по делам владетеля. Переписка эта непре-
менно должна находиться в делах канцелярии Сухумского во-
енного отдела. В делах этой канцелярии должны быть и мно-
гие другие бумаги, указывающие на права покойного полков-
ника князя Димитрия на драндское имение. Одна из самых ин-
тересных переписок по этому предмету, была та, которая (ве-
лась) вследствие заарестовывания дров купца Смирнова Су-
хумскою таможнею. Князь Димитрий продал господину 
Смирнову сто сажень дров. Дрова эти рубил с подряда родной 
брат поверенного князя Димитрия, Якуб Сааков в драндском 
лесу. Когда дрова были готовы и нужно были их грузить на 
суда, то таможня наложила на них запрещение, основываясь 
на то, что владетель Абхазии приказал без своего разрешения 
не выпускать из края какое бы то ни было лесные материалы. 
Князь Димитрий рассердился и тотчас написал… бумагу к ге-
нералу Лорис-Меликову (черновая этой бумаги представлена 
мною комиссии: приложение № 8-й) и частное письмо к вла-
детелю. Генерал Лорис-Меликов в свою очередь также снесся 
об этом с владетелем и результатом всей истории было письмо 
владетеля, в котором он прямо говорит, что распоряжение его 
о не вывозе из Абхазии леса без его разрешения относится 
собственно к его подвластным и никак не может относиться к 
князю Димитрию, который имеет право вывозить лес из своих 
имений без всякого на то разрешения. Есть много и других 
фактов, указывающих на то, что князь Димитрий был полным 
собственником драндского леса и что кроме его никто не имел 
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права его продавать. Так, из дел инженерного ведомства мож-
но видеть, что, когда строилась Военно-сухумская дорога ме-
жду Сухумом и Редут-Кале, то подряд постройки мостов от 
Сухума до Кодора взял на себя князь Димитрий, а от Кодора 
далее к Самурзакани сам владетель. На эти мостовые построй-
ки лес заготавливался князем Димитрием во всех лесах, распо-
ложенных между Кодором и Сухумом и до постройки был 
сдан инженеру Черникову. Впоследствии была наряжена след-
ственная комиссия над действиями этого инженера и из ея бу-
маг (из которых одна мною представлена комиссии, см. при-
ложение № 18-й) дело это можно разъяснить подробнее. Когда 
прапорщики Асатиани и Акопов (живущие в Кутаисе) взяли на 
себя подряд постройки лазарета и других строений на Трапе-
ции, то их поверенный и товарищ, Нико Хоперия, не спросив-
ши князя Димитрия, заготовил в Драндах несколько лесу, 
вступив в тайную сделку с Батрытшахом Званбаем. Князь Ди-
митрий об этом узнал только тогда, когда плоты этого леса 
везли уже мимо Келасури. Князь тотчас же этот лес арестовал 
и когда Хоперия пришел и начал просить, то князь Димитрий 
отвечал ему, что он тогда только отдаст ему этот лес, когда у 
него, Димитрия, отнимут его имение и отдадут его Хоперия. 
Впоследствии князь Димитрий лес этот отдал прапорщику 
Асатиани, с которым был в очень хороших отношениях. Об 
этом обстоятельстве знает мингрелец Сафрон Каланари-швили 
(временно проживает теперь в Сухуме) и вероятно также Ако-
пов и Асатиани, живущие в Кутаиси. Кроме всего сказанного, 
в архиве Сухумского военного отдела, а также в архивах кан-
целярии наместника Кавказского и канцелярии бывшего Кута-
исского генерал-губернаторства должно быть довольно много 
разных дел, возникших по поводу очень частых жалоб князя 
Димитрия на раззорения его лесов, расположенными в Суху-
ме, войсками.  

Покончив с объяснением прав покойного князя Димит-
рия на владение драндским имением, я перехожу к разбору 
неправильных притязаний на это имение со стороны гвардии 
полковника Григория Шервашидзе, который самым бессове-
стным образом обманывая начальство, не только неправильно 
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называет себя князем, но еще хочет ограбить людей, которые 
ничего дурного ему не сделали. Необходимо при этом кос-
нуться и родословной этого господина. 

Теперь Григорий Шервашидзе составил себе родослов-
ную, из которой явствует, что родоначальником его был князь 
Шерван Шервашидзе, средний из трех вывезенных из Абхазии 
братьев. Это чистейшая ложь. Когда в половине прошедшего 
столетия Манучар, Шерван и Зураб были вывезены в Констан-
тинополь, то из этих трех братьев один только Манучар (отец 
Кялым-бея) был женат на дочери джигетского князя Аредба, а 
Шерван и Зураб были холостые. Шерван умер холостым в 
Константинополе в самый год своего приезда туда. Манучар, 
получив Батумский пашалык (который как и Ахалцихский да-
вал владетельское права), туда взял и брата своего Зураба, 
сделанного вскоре после того владетелем Абхазии. Манучар 
имел в Батуме много любовниц и назначил управлять ими и 
держать их в порядке жителя Кобулет Ширина Шервашидзе, 
одного из потомков мелких самцихских азнауров, который, 
будучи очень беден, должен был наниматься в прислуги. 
Должность его не очень почетная, называлась харам кахия и 
Ширин Шервашидзе состоял в ней до самой своей смерти, ос-
тавив сироту Бекира. Так как Ширин был очень беден и ничего 
не мог оставить в наследство своему сыну, то мальчик болтал-
ся между челядью, жившего при доме паши и из малости там 
кормился. Вероятно там ему не раз случалось встречать сына 
паши Кялым-Ахмет бея, будущего владетеля Абхазии. 

При постройке домов в Сухумской крепости Кялым-бею 
понадобились мастеровые. Кялым-бей послал к своему отцу 
Манучару в Батум Хутунию Маршани (родоначальника 
джгердских тавад этого имени), одного Анчабадзе и одного 
Званбая просить пашу, чтобы он выслал ему нужных мастеро-
вых. Но так как некоторых мастеровых (в особенности камен-
щиков) нужно было выписывать из других мест, то посланные 
прождали в Батуме несколько месяцев, живя конечно при доме 
паши. В это время они узнали Бекира. Мальчик умолял их 
взять его в Абхазию, разсчитывая, что быть может Кялым-бей 
его помнит и не откажется взять его к себе в услуги. Так дей-
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ствительно и случилось. Кялым-бей охотно взял его к себе, 
разсчитывая, что мальчик, родившийся в доме его отца, и не 
имеющий никаких связей в Абхазии, может служить ему вер-
нее и надежнее его абхазских подвластных, у которых под ру-
кой всегда была какая-нибудь интрига.  

Такое соображение побудило Кялым-бея послать Бекира 
в Квитаул (бывший административным и хозяйственным цен-
тром Абживского округа (где находился владетельский дом) в 
качестве управляющего, а для того, чтобы Бекир не умер с го-
лоду, ему было позволено пользоваться повинностями, жив-
ших в Квитауле владетельских подвластных. Но сделавшись 
владетельским моуравом и пользуясь неограниченным дове-
рием Кялым-бея, Бекир Шервашидзе сначала прибавил к сво-
ему имени частицу «бей», что в то время имело некоторое зна-
чение, женился на дочери Ахтаула Анчабадзе (Набакевско-
го)178 и так усилился в новом месте своего служения, что 
вздумал выдти из повиновения своему господину. При этом он 
разсчитывал на поддержку своих многочисленных родных по 
жене (Анчабадзе), на поддержку Дзапшиповых и на неудо-
вольствие высших сословий вообще против Кялым-бея за его 
слишком крутое обращение с ними. Расчеты Бекир-бея однако 
оказались ошибочны. Кялым-бей окружил его в крепости Ата-
ра и взял в плен. Его бы вероятно убили если бы он, зная 
страсть Кялым-бея к хорошеньким женщинам и к жене его в 
особенности, не выслал ее с детьми просить о пощаде. Кялым-
бей его простил и даже по-прежнему оставил своим моуравом, 
но отобрал у него жену и сделал ее своею, уже официальною 
женою. Скоро после этого Бекир бей умер. Мать его детей 
(Сосран-бея и Али-бея) – жена Кялым-бея, просила у послед-
него позволения взять своих сыновей к себе. Кялым-бей ей это 
разрешил и назначил ей местом жительства селение Атара, 
позволив ей пожизненно пользоваться повинностями анхае 

 
178 Еще до женитьбы Бекир-бея, она, в одну из поездок Кялым-бея в Са-
мурзакань сделалась любовницей владетеля. Бекир-бея – Кялым-бей 
женил на ней собственно для того, чтобы он служил ширмой для этой 
связи – (оригинал). 
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этого селения. Скоро после этого был убит и сам Кялым-бей. 
Наступили смуты, затем слабое управление владетеля Сафар-
Али-бея (в крещении Георгия) и дети Бекир-бея Сосран-бей и 
Али-бей, воспользовавшись этим положением вещей, начали 
считать себя собственниками Атары и даже Квитаула, несмот-
ря на то, что со смертью их отца Бекир-бея это последнее име-
ние опять вернулось к Кялым-бею, потому что живший там 
моурав умер, а нового не было назначено. Сосран-бей умер 
бездетно. Сафар-бей, по неволе смотревший сквозь пальцы на 
все что делалось в  его владении и считавший все таки необхо-
димым иметь моурава в Абживском (Абжуйском) округе, ут-
вердил в этом звании Али-бея, отца Григория Шервашидзе. 
После смерти Сафар-бея и сына его Омар-бея (Димитрия) но-
вые смуты еще более усилили Али-бея. После возвращения из 
Редут-Кале бежавшего туда семейства владетеля, владетель-
ница Тамара, мать Михаила, обратила внимание на чрезмерное 
усиление Али-бея и снова низвела его на степень простого мо-
урава, но не мешала ему пользоваться повинностями жителей 
Атары и Квитаул и только требовала от него исправного сбора 
айбара и других доходов. По сборе этих доходов она обыкно-
венно дарила ему в виде награды рублей сто или полтораста и 
Али-бей за это целовал полу ея платья. Женитьбой на княжне 
Кессарии Дадиани Али-бей стал в родственные отношения (по 
жене) к владетелю Михаилу и этим объясняется довольно 
близкие отношения этих двух фамилий. Впоследствии княгиня 
Кессария сначала помогла князя Михаилу жениться на дочери 
Георгия Дадиани и потом доставляла ему любовниц, чрез что 
приобрела некоторое влияние на владетеля и распоряжалась в 
Абживской (Абжуйском) округе как у себя дома. С этого же 
времени и началось и возвышение Григория Шервашидзе, ко-
торый до последних почти дней был верным исполнителем 
разных темных поручений владетеля, пока не рассорился с 
своею матерью, а потом и с самим владетелем. Вот вся исто-
рия и все права Григория Шервашидзе. Земли своей собствен-
но он ни клочка не имеет, он ассас и подобно своему отцу и 
деду жил в Абхазии только из милостей владетелей. Интере-
сен следующий факт. В 1857-м или 58 году приехал в Сухум 
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очень бедный… Дурсун Шервашидзе. Не найдя себе занятий в 
Сухуме, он отправился в Очемчири, где открыл лавочку. Вла-
детель, находя неприличным, чтобы человек, носящий его фа-
милию, торговал в Абхазии и узнав, что он родственник Гри-
гория Шервашидзе, приказал Дурсуну или отправиться к Гри-
горию или выехать из Абхазии. Григорий говорят дал ему не-
сколько денег и просил не оставаться в Абхазии, чтобы его не 
компрометировать… 

До ссылки Гасан-бея никто из рода Григория Шерва-
шидзе не имел никаких претензий на имения, расположенные 
за правым берегом Кодора. Когда по просьбе владетельницы 
Тамары, Гасан-бей был сослан в Сибирь, то владетельница по-
ручила Али-бею управлять имениями Допуакыт, Бабыш-Ира, 
Аварче и Цхубен. Али-бей собирал там доходы в пользу вла-
детеля, но распоряжался большею частью по своему произво-
лу. По возвращении Гасан-бея из Сибири, все эти имения сно-
ва были ему возвращены и Али-бей не смел уже в них распо-
ряжаться. Временное управление его однако подало впослед-
ствии повод сыну его Григорию Шервашидзе объявить притя-
зания на Бабыш-Ира и Дранда уже при жизни покойного князя 
Димитрия. Григорий в этом случае разсчитывал на поддержку 
владетеля, который, разсчитывая, что такой поступок со сто-
роны Григория может вызвать князя Димитрия на сопротивле-
ние открытой силой и вовлечет его таким образом в неприят-
ные столкновения с местными русскими властями, сам совето-
вал Григорию переселиться в Бабыш-Ира. Григорий так и сде-
лал, но к удивлению его и владетеля князь Димитрий ничего 
не сказал и даже продолжал принимать у себя Григория как 
близкого человека. Григорий уже радовался, что может ос-
таться в Бабыш-Ира, как вдруг случилось обстоятельство, ко-
торого никто не ожидал. Князь Димитрий, выбрав такое время, 
когда Григорий был в дальней отлучке, послал Батритшаха 
Званбая в Бабыш-Ира выгнать оттуда семейства Григория. 
Батритшах пришел с посланными от князя Димитрия в дом, 
который занимала жена Григория (урожденная княжна Дадиа-
ни, родная сестра Нико Дадиани) и (на) ея глазах перевернул 
на огонь котлы с варившимся кушаньем (что в Абхазии счита-
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ется кровным оскорблением), а самой ей тотчас приказал уби-
раться в Атару, пешком, и только слезные мольбы ея и уни-
женные просьбы Маджары, брата Григория, заставила согла-
ситься Батритшаха, чтобы она поехала верхом. В распоряже-
нии их были только две лошади. На одной поехала жена Гри-
гория, а на другой Маджара, вещи их все были порублены и 
испорчены. Григорию тотчас дали об этом знать и он бросился 
с жалобою к владетелю Михаилу. Но Михаил, прежде обе-
щавший ему помочь в этом деле, теперь отказался от всякого в 
нем участия. Григорий не осмелился открыто мстить князю 
Димитрию и получив такой хороший урок, не покушался уже 
больше захватывать названные имения. После смерти князя 
Димитрия и выезда из Абхазии князя Константина Шервашид-
зе, в 1861 году Григорий Шервашидзе был назначен управ-
ляющим в имении князя Георгия от имени опекуна, т. е. владе-
теля. Во все этих имениях, а в том числе в Дранда, он собирал 
ажидз и другие доходы, но обязан был отдавать отчет в их 
употреблении, чего однако не исполнял. Эта безотчетность и 
крайняя небрежность в исполнении опекунских обязанностей 
со стороны князя Михаила были причиною, что Григорий сно-
ва задумал завладеть теми имениями, на которыя неправильно  
претендовал прежде и мог сделать это тем легче, что со смер-
тью своего господина Батритшах потерял всякое значение, а 
потом и умер, а Григорий, распоряжаясь в имении князя Геор-
гия как у себя дома, успел более преданных своему помещику 
людей разогнать или разорить, а вместо них населил и поднял 
разных лиц, лично ему преданных. Таким образом, после вы-
езда владетеля из Абхазии ему не очень было трудно обманы-
вать новых русских начальников, вовсе еще не знакомых с ме-
стными поземельными условиями и правами, тем более, что 
показания жителей во многих случаях подтверждали мнимую 
справедливость Григория Шервашидзе. Вот все основания, 
которые Григорий может привести в подтверждение своих не-
добросовестных требований. Я совершенно убежден, что Су-
хумская сословно-поземельная комиссия, специально зани-
мающаяся разъяснением подобных вопросов, имеющая конеч-
но большую возможность разъяснить их нежели местное на-
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чальство, слишком занятое устройством края, отвергает притя-
зания Григория Шервашидзе, как ни на чем не основанные, и 
защитит интересы князя Георгия Шервашидзе, которого име-
ние до сих пор только ленивый не грабил. 

Подвластными Званбаевых в Цхубене считаются: анхае 
Пищаа – восемь дымов, ахуйю Сирия – два дыма, анхае Джиба 
три дыма, анхае Азерба девять дымов, анхае Кваразия один 
дым, анхае Крия два дыма, анхае Аргун два дыма, ахуйю Па-
разия два дыма, анхае Бермит два дыма, анхае Бгеу – один 
дым. Впрочем я не могу поручиться за то, что все названные  
фамилии были действительно подвластные Званбаевых. Очень 
может быть, что некоторым из них Званбаевы завладели и по-
сле смерти князя Димитрия.  

Подвластные князя Георгия суть: анхае Бичваа десять 
дымов, анхае Читанаа – один дым, вышедший из Багажяшта, 
анхае Габри-ипа - один дым, вытесненный людьми Григория 
Шервашидзе из Бабыш-Ира, анхае Пилия – четыре дыма; они 
считают себя теперь шинагмами, но это неправильно, потому 
что из этой фамилии шинагмой был сделан только Джигория 
Пилия, дед владетельского моурава Мисоуста Пилия, все ос-
тальные члены этой фамилии остались в звании анхае. Анхае 
Хайке – один дым, анхае Акус(ба) три дыма, анхае Ги (?) два 
дыма. Все эти анхае обязаны отбывать теже повинности, как и 
анхае селений Яштуха, Бырц и Абжагвы. Все остальные жите-
ли Цхубена мною непоименованные, суть ассасы. К ним не 
можно причислить шинагма Хахубия, выходцев из Самурзака-
ни и Джигети Анчабадзе. Этот Анчабадзе не тавад, а шинагма. 
Он был подвластным Джигетского тавада Гечба и служил и 
жил в доме покойного князя Димитрия. Земли при жизни сво-
его господина он не имел, а поселился в Цхубене уже после 
смерти помещика. Здесь не мешает заметить, что только ко-
ренные абхазские Анчабадзе (считались тавадами), а все лица 
той же фамилии у джигетов, убыхов и других народов северо-
восточного прибрежья Черного моря, все были подвластными 
тамошних тавад и считались не высше шинагм. 

С е л е н и е  Б а б ы ш – И р а. Имение это расположено 
между Цхубеном, морем и Малым Кодором. Лесу в нем нет и 
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вся местность занята виноградными и ореховыми садами, ко-
торыми беспрекословно пользовались всегда и Гасан-бей и 
князь Димитрий, а после смерти последнего, владетель, как 
опекун над малолетним наследником помещика. О претензиях 
на это имение Григория Шервашидзе я говорил при описании 
Цхубена. Здесь скажу только, что после смерти князя Димит-
рия, Григорий действительно пользовался небольшим вино-
градником в этом имении, выгнав оттуда анхае Габри-ипа, ко-
торые тем виноградником пользовались. На право пользования 
тем виноградным садом Григорий имел частную записку от 
владетеля, который однако позволил ему там собирать вино-
град только временно, как управляющему и так как теперь 
Григорий Шервашидзе уже больше не управляет имением, то 
и означенный виноградник должен быть у него отобран и воз-
вращен законному помещику имения князю Георгию Димит-
риевичу. Претензии на остальную часть Бабыш-ира со сторо-
ны Григория ни чем не подтверждаются  и если в последнее 
время ему и удалось там господствовать, так это потому толь-
ко, что, управляя долго имением князя Георгия, от имени опе-
куна, он имел возможность запугать и разогнать людей более 
приверженных своему настоящему помещику, а других оболь-
стить обещаниями. Кроме того он послал в Бабыш-Ира много 
ассасов из своих приверженцев, вследствие чего мог разсчи-
тывать на то, что показание жителей будут все в его пользу. 

Из подвластных князя Георгия теперь в Бабыш-Ира ос-
тались анхае Пипия четыре дыма, анхае Шария два дыма (при 
жизни князя Димитрия они обязаны были делать ему вино и 
смотреть за (пропущено слово), а теперь признают себя под-
властными Григория Шервашидзе, который их обманывает и 
подучил давать ложные показания. Анхае Ауфшьба (?) один 
дым (они ассасы из Кабарды, вышедшие сначала в Цебельду); 
дед Ломкадзе Ауфшьба пришел под покровительство Гасан-
бея и поселен в Дранда, где отбывал теже повинности, как и 
другие анхае. В Бабыш-Ира они переселились очень недавно 
из Допуакыт и между прочим отбирал следующую в пользу 
помещика часть выделенного из тамошнего винограда вина. 
Правда, что условия откупа устанавливались Григорием Шер-
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вашидзе; но не нужно при этом забывать, что Григорий управ-
лял по поручению владетеля, имением и в этом случае дейст-
вовал не сам собою, а именем опекуна. Я могу между прочим 
указать на один случай, где владетель отобрал следующее по-
мещику вино. Не помню в каком году откуп выделки вина был 
отдан Сухумскому купцу Симону Туркия (жив и находится в 
Сухуме). От него по приказанию владетеля было взято в самом 
Допуаките две бочки вина и потом на берегу моря еще одна 
бочка, служившим при владетеле аамиста Соломоном Званба-
ем179. Обоих их об этом можно спросить. Жители Допуакыта, 
как ближайшие к месту жительства Григория Шервашидзе, 
находились более других подвластных князей Георгия под его 
влиянием, но, несмотря на это, я надеюсь, что они не откажут-
ся показать всю правду. 

Жителей тамошних я поименовываю собственно потому, 
что не мог еще узнать, кого именно можно считать коренными 
обитателями этого селения. По той же причине я не упоминал 
ничего и о аварченских жителях. Знаю только, что в обоих 
этих селениях поселилось громадное число беглецов из других 
селений и даже мингрельцев. Всех этих пришельцев, я считаю 
необходимым обратить к прежним местам жительства. В не-
продолжительном времени мною будет представлен особый 
список ассасов по каждому селению отдельно и с обозначени-
ем кто, когда и по какому случаю пришел. 

Анхае Рахалия три дыма. Ахуйю, принадлежавшие анхае 
Ауфшьба (не освобожденные), земли своей не имеют. Анхае 
Мцагвага пять дымов (тоже что и предыдущий… земли своей 
не имеют). Анхае Телия один дым (тоже что предыдущий). 
Анхае Лагулава один дым (были ахуйю, принадлежавшие ан-
хае Пимпия, но освобождены, земля им еще не назначена). 
Анхае Чичуа один дым. Из всех названных фамилий только 
анхае Пимпия и Шария могут считаться коренными жителями 
селения Бабыш-Ира, а остальные по воле помещика могут 
быть или совсем удалены, или переведены в другое место. Не-
поименованные здесь жители Бабыш-Ира суть ассасы, посе-

 
179 Соломон Лакырба – (сост.).  
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лившиеся под покровительство Григория Шервашидзе и 
должны быть удалены за имения князя Георгия. Повинности 
на всех подвластных (за исключением Шария) теже, как и в 
других имениях князя Георгия. 

С е л е н и е  А в а р ч е. Границы: с севера селение До-
пуакыт, с запада Бабыш-Ира и часть Цхубена, отдаляемое от 
Аварче Малым Кодором, с юга Малый Кодор до моря и с вос-
тока Большой Кодор. 

Многие теперь говорят, что владение покойного князя 
Димитрия простиралось только до Малого Кодора. Это или 
совершенно ложно, или может тут есть ошибка относительно 
течения реки Кодор. Известно, что Кодор, подобно Ингуру, 
Риону и другим горным рекам, пробегающим по глинистым 
долинам, часто меняет свое русло. Малый Кодор совершено 
справедливо принимается за старое русло большого Кодора и 
отсюда весьма натурально могла возникнуть в последнее вре-
мя мысль, что именно в этом направлении бежал Большой Ко-
дор, в то время, когда Гасан-бей получал свой надел и что 
именно это русло (известно ныне под именем Малого Кодора) 
служило границей Абхазского округа с Абживским (Абжуй-
ским) и по этому расчету селение Аварче не должно было бы 
принадлежать покойному князю Димитрию. Между тем поло-
жительно известно, что князь Димитрий владел этим имением 
безспорно и распоряжался в нем как хотел. Самое поселение 
там аамиста Маргани доказывает принадлежность этого име-
ния князю Димитрию. Поэтому я полагаю, что в то время, ко-
гда Гасан-бей получил от Кялым-бея свой удел, то старый Ко-
дор шел на том же приблизительно месте, где теперь идет так 
называемый Большой Кодор, который в такой долгий проме-
жуток времени мог не раз переменить свое русло. По крайней 
мере я положительно знаю, и это подтвердят и все абхазские 
старики, что Аварче всегда составляло часть Сухумского ок-
руга и стало быть имение князя Георгия Димитриевича. При 
жизни князя Димитрия это имение было очень мало населено. 
Там жило только несколько анхае подвластных князя Димит-
рия и только впоследствии князь Димитрий поселил там одно-
го из братьев Сосрырква Маргани (из Адзюбжа) Тагу, и вот по 
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какому случаю. Одна из дочерей Кялым-бея и стало быть род-
ная тетка князя Димитрия была выдана замуж за Цебельдин-
ского тавада Алам-бея Маршани. Алам-бей умер, оставив одну 
только дочь Чичь, которую князь Димитрий взял к себе в дом, 
с тем, чтобы воспитать ее и выдать замуж. Когда она выросла, 
то князь Димитрий предложил аамиста Тагу Тлапс-ипа Марга-
ни жениться на его воспитаннице. Тагу согласился и князь 
Димитрий вследствие этого позволил ему жить в своем име-
нии Аварче, впрочем указав ему при этом место, где он может 
выстроить себе усадьбу… Вскоре после кончины князя Ди-
митрия умер и Тагу, а вдова его вступила во второй брак с 
гумским тавадом Мисоустом Анчабадзе (отцом Мурзакана), 
причем взяли с собою и сына, рожденного от первого брака, с 
Тагу Маргани. Таким образом в Аварче опять не было ни од-
ного аамиста. Мисоуст Анчабадзе жил с ней не долго и умер. 
Вдова его (прежняя жена Тагу Маргани) в Гумме не захотела 
оставаться и вернулась в Аварче, в дом своего прежнего мужа. 
Туда же под тем предлогом, что ей как женщине, трудно од-
ной управлять домом, переселился и брат ея первого мужа аа-
миста Пшмаф Маргани. Вскоре после того Пшмаф самовольно 
оставил место, показанное князем Димитрием брату его Тагу и 
построил новый дом совсем на другом месте. Через год после 
приезда вдовы Тагу из Гумма в Аварче, Сосрыква и Пшмаф 
Маргани отняли у нее сына и все имущество ея мужа, а ей са-
мой, кругом ограбив, предоставили убираться на все четыре 
стороны, и она теперь живет в страшной крайности то у одно-
го, то у другого крестьянина селения Аварче. Пшмаф между 
тем благодаря покровительству Григория Шервашидзе, стал 
считать себя полновластным помещиком Аварче, захватил в 
свои руки всех живущих там подвластных покойного князя 
Димитрия, пригласил туда своих братьев Саулаха и Чапиака и 
множество ассасов. В сущности и сам Пшмаф и его братья 
суть сами ассасы, произвольно там поселившееся со всем сво-
им семейством, чего не делали никогда ни сам он, ни отец его 
и ни дед.  

С е л е н и е   А м х я л. Это селение не должно смеши-
вать с селением Амткел, которое всегда входило в состав Це-
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бельды и находится не далеко от Кодора. Амхял расположен 
между Цебельдой, от которой он отделяется хребтом Жижа-
юйжь (?) и верховьями реки Келасурки; селениями Акапа и 
Гумм и главным хребтом.  На принадлежность селения Амхял 
покойному князю Димитрию, кроме изустных показаний жи-
телей, есть и письменные указания, из которых некоторые 
представлены мною комиссии (приложение № 27 и 30). Пись-
ма Цебельдинского пристава того времени могут служить од-
ним из важнейших свидетельств, потому что он не мог не 
знать состава вверенного ему округа и так как второе из этих 
писем относится к нескольким случаям воровства со стороны 
амхяльских жителей, то очевидно, что если бы Амхял был 
подчинен Цебельдинскому приставу, то не было бы надобно-
сти ему обращаться к князю Димитрию с жалобою на воров. 
Впрочем говоря об Амхяле и Гумме, он прямо называет их 
имениями князя Димитрия, основываясь конечно на показани-
ях цебельдинцев же. В старых делах бывших начальников 
войск в Абхазии должно быть много подобных указаний, что 
дают повод думать, как упомянутые мною письма пристава 
прапорщика Лисовского, так и одно из писем бывшего на-
чальника 3-го отделения Черноморской береговой линии пол-
ковника Козловского (также представленное мною в комис-
сию, прилож. № 13-й), в котором он спрашивает князя Димит-
рия вернулись ли его подвластные, ушедшие из Амхяла, на 
свои места. Вероятно письмо это не первое и не последнее в 
этом роде и вероятно (на) такие письма (совершенно офици-
ально) в архиве, я думаю, имеются также ответы самого князя 
Димитрия. Но где хранятся эти старые дела мне положительно 
неизвестно. Я слыхал впрочем, что все дела бывшей канцеля-
рии начальников войск в Абхазии были сданы в архив штаба 
Кутаисского генерал-губернатора. При жизни Гасан-бея, кро-
ме анхае ему подвластных, в Амхяле жили временно (непосто-
янно) разные его родственники по матери тавады Маршани. В 
сороковых годах поселились там тоже в качестве временных 
ассасов Атмас-ипа Маршани, жившие там довольно долго. Но, 
увлекаясь примером жившего в Акапе Кизил-бека Атс-ипа 
Маршани, они вздумали объявить себя независимыми и стали 
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нападать на другие имения князя Димитрия и на русских, 
пользуясь для этого помощью Кизил-бека и разных псхувских 
и ахчипсхувских разбойников. Димитрию удалось, однако, 
хитростью поймать главного из них Халыл-бея Маршани и 
выдать русскому начальству. Халыл-бей был расстрелян в Су-
хуме, а родственники его бежали в абреки и только впоследст-
вии, не задолго до своей смерти, князь Димитрий простил их и 
позволил им снова поселиться в своем имении, но уже не в 
Амхяле и в Абжигве, справедливо разсчитывая, что в такой 
неприступной местности они опять захотять выдти из под его 
власти. После его смерти, пользуясь беспорядком, царство-
вавшим в имении его помещика, некоторые из этих Атмас-ипа 
Маршани снова вернулись в Амхял и жили там до самого вы-
селения их в Турцию. Назначаемые владетелем начальники 
Сухумского округа, мало заботясь о вверенных им имениях 
князя Георгия Димитриевича, вовсе не обращали внимания на 
Амхял. Поселившиеся там Атмас-ипа Маршани опять объяви-
ли себя самостоятельными владельцами Амхяла и вероятно по 
этой причине Амхял был причислен к Цебельде, хотя это со-
вершенно неправильно. Теперь в Амхяле вовсе нет жителей и 
имение это должно быть возвращено настоящему тамошнему 
владельцу князю Георгию Димитриевичу. 

С е л е н и е   А к а п а. Расположено это имение на вер-
ховьях Беслиты и Келасурки, между селениями Гумм, Амхял, 
Багмаран и Абжагва. 

Это было прежде довольно большое селение, населенное 
исключительно одними анхае, подвластными князей Шерва-
шидзе. 

Еще при владетеле Зурабе (т. е. в XVIII веке) выселились 
в Абхазию через Ахчипсоу два ассаса из фамилии Маршани: 
один Богаркан-ипа, а другой Атей-ипа. Поселились они снача-
ла в селении Аць, Бзыбского округа, но вскоре Богаркан-ипа 
Маршани принял к себе на воспитание старшую дочь владете-
ля Зураба по имени Решта Ханум, выданную впоследствии 
замуж за Манучара Дадиани, бывшего три года владетелем 
Мингрелии (и впоследствии этого был переведен на жительст-
во в Муара (?), где получил позволения пользоваться повинно-
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стями владетельских анхае для того, чтобы мог прилично со-
держать дочь владетеля. Атей-ипа, обиженный таким предпоч-
тением, оказанным его товарищу, ушел было сначала в горы, 
но потом все-таки вернулся в Абхазию и поселился в селении 
Акапа, уже при Кялым-бее, который поручил ему управлять 
имением и охранять границы от набегов разных разбойничьих 
партий. Когда Гасан-бей получил свой удел, то и Акапа, в чис-
ле прочих селений, сделалась его собственностью. 

Гасан-бей был человек сильный, имел хорошую под-
держку в Цебельдинцах и потому отцу Кизил-бека (дед Чата-
ка) Атеи-ипа спорить с ним было нельзя, и он служил Гасан-
бею довольно верно, тем более что еще не успел утвердиться в 
селении Акапа. После смерти Гасан-бея, сын поселившегося в 
Акапе Маршани Кизил-ипа, начал сначала просто оказывать 
неповиновение князю Димитрию, а потом по совету владетеля 
открыто возстал против своего помещика и начал нападать на 
его имение. Положение князя Димитрия в то время было так 
дурно вследствие постоянных интриг против него со стороны 
владетеля, что он волей неволей должен был многое терпеть. 
Но наконец и его терпение истощилось, когда Кизил-бей Атей-
ипа, не довольствуясь мелкими грабежами, по разным отдель-
ным селениям, напал на мингрельских маджалабов (состав-
ляющих часть приданного супруги князя Димитрия), живших 
около самого города Сухума (на левом берегу Беслиты под 
крепостью) и большую часть мужчин увел в плен, а женщин 
перерезал, что и у абхазцев считается варварством. Случилось 
это в 1852 году, когда начальником третьего отделения Чер-
номорской береговой линии был полковник Колюбакин (ныне 
умерший в звании сенатора). Князь Димитрий просил себе по-
мощи у русских и получив от полковника Колюбакина нужное 
число войск, отправился в Акапу, разорил и сжег все имуще-
ство и уничтожил поля Кизил-бека, потому что ни его самого, 
ни шайки его в Акапе уже не нашел – все они еще до прибы-
тия князя Димитрия бежали в Псху. С того времени до 1862 
года не жило не одного Атей-ипа в Акапе и князь Димитрий 
мог совершенно спокойно и безспорно считать селение своею 
собственностью.  

 510

Кизил-бей, считаясь абреком и живя в Псху, долго еще 
не успокоился и собирая небольшие шайки врывался то в 
Эширу, то в Яштуха, то в другие имения князя Димитрия, но 
не мог сделать особенно существенного вреда. После смерти 
Кизил-бека достойным его преемником по ремеслу абрека 
сделался сын его Чапиак (живущий теперь в Акапе). В 1862 
году, после неудавшейся экспедиции Сухумских войск в Псху, 
Чапиак (которому в то время было лет 25), участвовавший в 
комедии, разыгранный в этом деле Григорием Шервашидзе, 
через него же выхлопотал у генерал-губернатора прощение за 
прежнее преступление, а заручившись таким прощением, Ча-
пиак Атей-ипа мог безопасно вернуться в Абхазию и с позво-
ления того же Григория Шервашидзе он снова поселился в 
Акапе. Между тем, во время его более чем десятилетнего от-
сутствия, Акапа успела заселиться. Еще при жизни князя Ди-
митрия поселился там один из цебельдинских ассасов Беслан 
Ярдар-ипа, неправильно причисляющий себя к цебельдинским 
тавадам Маршани. В сущности Ярдар-ипа вовсе не Маршани. 
Они и в Цебельде были ассасами, пришедшими, как говорят, 
из Кабарды, жили из милости, скитаясь от одного к другому 
Маршани, которые их своими родными и даже однофамиль-
цами не считали. Чрез несколько времени, после изгнания из 
Акапа тавад Атей-ипа Маршани, князь Димитрий сам позво-
лил этим Ярдар-ипа поселиться в названном имении и сделал 
Беслана Ярдар-ипа своим моуравом в Акапе, разсчитывая что 
Ярдар-ипа, как люди незначительные, не осмелится выйти из 
его повиновения. Когда именно Ярдар-ипа были поселены в 
Акапе, я наверно сказать не могу, но знаю, что это случилось 
тогда, когда Квадж (Петр) Мамсыр-бей требовал от его сына, 
чтобы он для этих же людей жертвовал своими интересами. 
Если Атей-ипа и никакого надела нигде не получал, то это бу-
дет только справедливым возмездием за то зло, которое они 
прежде делали. Они слишком долго жили на счет тех, кого 
грабили. Пора положить наконец этому предел. Выгнанные 
раз за то, что они неблагородно отплатили за гостеприимство 
Гасан-бея, они не имели никакого права снова возвратиться на 
ту же землю, и прежде жили только как ассасы и если верну-
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лись туда, то только потому, что князь Георгий был малолет-
ним, а имением его управлял его же враг Григорий Шерва-
шидзе. 

Как у Атей-ипа Маршани и у Ярдар-ипа, сколько знаю, 
подвластных анхае ни одного не было. Но во время десятилет-
ней неурядицы в имении князя Димитрия после его смерти 
многие из его подвластных признали себя подвластными двух 
названных фамилий. Кроме того они постоянно принимали 
под свое покровительство беглецов из Цебельды и других 
мест, и эти новые ассасы числом превышают настоящих ко-
ренных акапских анхае. Всех анхае ассасами можно оставить в 
имении князя Георгия, но с условием, чтобы они были постав-
лены в те же условия, в какие будут поставлены ассасы других 
селений, принадлежащих моему доверителю и чтобы в повин-
ностях они были сравнены с анхае селении Яштуха, Бырц и 
Абжагва. Коренные же анхае, истинные подвластные князя 
Георгия, при жизни князя Димитрия были, говорят, освобож-
дены от всякой платы и на них лежала только одна военная 
повинность. 

Кроме того, еще до Ярдар-ипа жили в Акапе много под-
властных князю Димитрию анхае и после смерти его в это се-
ление, также как и в Амхял, бежало много людей из других его 
имений, недовольных новыми порядками, вводимыми Григо-
рием Шервашидзе. Когда Чапиак Атей-ипа с своими родными 
(переселился) в Акапу, то привел с собой малое число людей, 
разделявших с ним разбойничью жизнь. Люди такого сорта 
как они, в прежнее время пользовались да и теперь еще поль-
зуются большим значением в народе. К тому же он имел силь-
ную поддержку в Григории Шервашидзе. Поэтому ему не 
трудно было приобресть полную власть над всеми жителями 
Акапы. Было правда небольшое сопротивление со стороны 
Беслана Ярдар-ипа, но и этот скоро убедился, что ему не под 
силу бороться с Чапиаком и поэтому он решился оставить его 
в покое. Как велико значение Чапиака Атей-ипа Маршани не 
только в Акапе, но и в других окрестных селениях, видно из 
того, что в прошедшем 1867 году, под предлогом необходимо-
сти заплатить за кровь убитого и ограбленного им мингрельца 
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Какулия, Чапиак собрал со всех жителей селения Абжагвы по 
три рубля и никто не посмел ему отказать, несмотря на то, что 
здесь уже давно введено русское управление и жители могли 
бы искать защиты у начальства.  Нужно отдать справедливость 
местным окружным начальникам, что они сами поддерживают 
значение подобных личностей, не только не преследуя их, но 
напротив оказывают им во многих случаях покровительство. 

Это отступление в моей записке может казаться совер-
шенно лишним. Но я не забываю, что пишу комиссии, на ко-
торой лежит святая обязанность устроит и улучшить быт зем-
левладельческого сословия и я считаю положительно не чест-
ным молчать когда могу указать одну из самых темных сторон 
этого быта. 

Ни Ярдар-ипа, ни Маршани (Атей-ипа), не имеют в Ака-
пе никакой недвижимой собственности. Ярдар-ипа Беслан, хо-
тя и ассас, но, как поселенный самим князем Димитрием, мо-
жет оставаться в селении Акапа и получить надел земли, ко-
нечно не более того, сколько будет определено для прочих ас-
сасов, которых необходимо нужно оставить в имении князя 
Георгия Димитриевича. Впрочем он и этого снисхождения 
почти не заслуживает, потому что недавно в Сухуме ругал од-
ного из Яштухинских анхае Нарчу Гулия за то, что последний 
остался верным своему помещику и не хочет лгать в пользу 
Беслана Ярдар-ипа. 

Атей-ипа Маршани не должны быть ни в каком случае 
терпимы в имении князя Георгия, потому что они были кров-
ными врагами его отца, князя Димитрия, который выслал их из 
своих владений… 

Земля и леса в Акапе и Амхяле составляют полную и 
бесспорную собственность князя Георгия Димитриевича Шер-
вашидзе. 

С е л е н и е   Г у м м. Имение это граничит: с севера 
Псху (гора Доу), с востока селениями Амхял и Акапа, с юга 
селениями Бырц, Яштуха и Эшира и с запада частью Эшира и 
Анухва. 

Об этом имении мною была подана в комиссию особая 
записка, в которой я указал данные, на которых можно осно-



 513

вать принадлежность Гумма князю Георгию Димитриевичу. 
Здесь я ограничусь только несколькими замечаниями, в до-
полнение к тому, что имею прежде написано. 

Тавады Анчабадзе, живущие в Гумме считаться корен-
ными жителями этого селения. Прадед Мурзакана Анчабадзе 
живущего теперь в Гумме, был там поселен не в качестве по-
мещика, а только в качестве владетельного моурава, подобно 
тому как в Анухве – аамиста Мканба. Главною обязанностью 
тавада Анчабадзе было защищать край от вторжений партий 
горцев, приходивших грабить Абхазию. 

Своих собственных анхае гумские тавады не имели, но 
имели право пользоваться работой гуммских анхае и эти же 
анхае обязаны были кормить их. 

Прав собственности на землю в Гумме тавады Анчабадзе 
также не имеют и им даже не назначено определенного места 
для усадьбы и потому они часто переходили с одного места на 
другое. Отец Мурзакана, покойный Мисоуст Анчабадзе, был 
один из самых преданных людей князя Димитрия. Он иногда 
вооружался против владетеля, но всегда оставался в полнм по-
виновении у князя Димитрия, которого считал и почитал все-
гда своим законным помещиком. Сын его Мурзакан также 
считает себя подвластными князя Георгия и кажется не увле-
кается примером других тавад и аамиста, которые в последнее 
время объявили себя независимыми и полными помещиками 
селений, в которых имп прежде позволено было жить. 

Гуммские анхае не обязаны были выходить на полевые 
работы к князю Димитрию – эта повинность отбывалась тава-
дом Анчабадзе (?). Они платили князю Димитрию только ба-
рана зимой и ягненка весною. Кроме того, те которые имели 
свои улья, приносили помещику и мед, но не все, а это было 
скорее добровольное приношение, чем повинность. 

Права их на землю теже, как и других анхае подвласт-
ных князя Георгия. 

С е л е н и е   Д о п у а к ы т. Границы: с юга селение 
Аварче, с запада – Кац Игаларта и Цхубен, с севера часть Кац 
Игаларта и Гердзеуля, близ Наа и с востока Большой Кодор. 
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Это имение, также как и Цхубен и Бабыш-Ира, служит 
теперь предметом спора между Григорием Шервашидзе и кня-
зем Георгием Димитриевичем. Но и тут доводы Григория не 
были основательны, чем в других случаях. И тут он старается 
действовать на жителей то угрозами, то обещаниями и чтобы 
крепче утвердить свое влияние в этом селении, придумал в 
нынешнем году поселить в Допуакыте (имя пропущено) - ипа 
Маршани (временно поселенный теперь в Айбухца).  

Он при этом разсчитывает на то, что жители Допуакыта 
будут этим напуганы и не осмелятся в его присутствии проти-
воречить его показаниям комиссии. В сущности Допуакыт был 
всегда собственностью Гасан-бея и князя Димитрия.  

Жена одного из тамошних шинагм Хутуния Сузар-ипа 
Допуа была кормилицей младшего брата Гасан-бея по имени 
Ростом-бея, который воспитывался у них довольно долго. В 
награду за это воспитание, по просьбе Ростом-бея, Гасан-бей 
не только освободил шинагм Допуа от всяких повинностей, но 
даже дозволил им пользоваться повинностями всех живших 
там анхае, да это составляет совершенное исключение, пото-
му, что вообще в Абхазии шинагмы не могут иметь подвласт-
ными никого кроме ахуйю. С того времени Допуакытовские 
анхае никаких повинностей ни Гасан-бею, ни князю Димит-
рию не отбывали и только шинагмы Допуа из уважения к сво-
ему помещику приносили ему на праздник пасхи ягненка. 

Давая шинагмам Допуа права пользоваться повинно-
стями его подвластных, Гасан-бей не сделал их однако 
полными собственниками земли и также, как и в других 
своих имениях, пас там свои стада и считал вполне себе 
подвластными всех тех лиц, которые позже там, с его по-
зволения поселились. Сам владетель считал это имение 
принадлежащим князю Димитрию, потому что после смер-
ти последнего, приняв в свое ведение все имения покойно-
го, обратил внимание и на Допуакыт. 

 
Материалы по истории Абхазии (И. Антелава, Г. А. 

Дзидзария). Тб. 1953. С. 231-307. 
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№ 123  

 
НАСЕЛЕНИЕ СУХУМСКОГО ВОЕННОГО ОТДЕЛА ПО 

«ДЫМНОЙ ПЕРЕПИСИ» 1868 ГОДА  
 
Сухумский отдел заключает в себе два округа, Пицунд-

ский и Очемчирский, и территорию бывшего Цебельдинского 
округа… 

По последним официальным сведениям, оно распределя-
лось следующим образом: 
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Итого 132,85 

 

95 14,267 68,390 514 

 
 
ССКГ, Тифлис, 1871, вып. V, с. 56-67. 
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№ 124  

 
ВЕДОМОСТЬ О КОЛИЧЕСТВЕ СКОТА АБХАЗСКОГО  

НАСЕЛЕНИЯ ЗА 1868 ГОД 
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Пицунд-
ский  

1987 3585 16385 32545 - 54502 

Очемчир-
ский 

3998 3944 33160 47590 12041 100733 

Итого  5985 7529 49545 80135 12041 155235 
 
Кавказский Календарь на 1870 год. 
Тифлис, 1869, с. 415.  

 
 

№ 125  
 

ВЕДОМОСТЬ О НАСЕЛЕНИИ Г. СУХУМА, О ЧИСЛЕ  
ЛАВОК И ДОМОВ КАЗЕННЫХ И ЧАСТНЫХ, А ТАКЖЕ О 

ЧИСЛЕ МОСТОВ И ШОССИРОВАННЫХ УЛИЦ, СОСТАВЛЕ-
НА ПО СВЕДЕНИЯМ К 1-МУ ДЕКАБРЯ 1868 ГОД 

 
Взрослых Малолетн.  
муж. жен. муж. жен.

 
Итого 

Лиц духовного звания 6 5 3 2 16 
Служащих гражданских чи-
новников, их жен и детей 

 
24 

 
15 

 
12 

 
17 

 
68 

Служащих военных чи-
нов, их жен и детей 

3435 105 37 24 3601 
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Потомственных граждан  2 3 3 2 10 
Лиц принадлежащих к 
местному купеческому 
сословию 

 
15 

 
9 

 
3 

 
2 

 
29 

Местных мещан 157 101 91 65 414 
Лиц купеческого сосло-
вия из иногородних 

18 4 2 1 25 

Купцов из иностранцев 2 - - - 2 
Мелких торговцев 12 - - - 12 
Временно проживающих 
разных лиц из русско-
поданных 
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Временно проживающих 
из иностранцев 

322 6 2 6 336 

Временно проживающих 
евреев мастеровых 

13 12 8 9 42 

Отставных нижних чинов 
с женами и детьми 

24 20 6 6 52 

Отставных военных офи-
церов, их жен и детей 

1 1 - - 2 

Отставных чиновников, 
их жен и детей 

3 1 1 - 5 

Разного звания вдов и 
детей 

- 17 4 6 27 

Проституток - 43 - - 43 
Всего населения 4272 360 199 149 4980 

 
Кавказский Календарь на 1870 год. Тифлис, 1869, с. 415. 
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№ 126  

 
СВЕДЕНИЯ О ТУЗЕМНОМ НАСЕЛЕНИИ СУХУМСКО-

ГО ОТДЕЛА180
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180 Сведения эти, извлечены из камерального описания, составлено в 
1868 году, и ими значительно пополняются и исправляются сведения о 
населении Сухумского отдела, помещенные во втором отделе «Сборни-
ка» стр. 39 – (?). 
Примечание: См. данное издание документ №  115 – (сост.). 
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Примечание: Сверх того в Цебельде оставлено 5 семейств, 
состоящих из 13 д. муж. п. и 13 д. жен. п. – цебельдинцев, все-
го 26 д. 

 
Сборник статистических сведений о Кавказе, т. I, Тиф-

лис, 1869, приложения, с. 18-19. 
 
 

№ 127  
 
РАПОРТ И. Д. НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО ВОЕННОГО 

ОТДЕЛА В. А. ГЕЙМАНА НАЧАЛЬНИКУ КАВКАЗСКОГО 
ГОРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕН.-М. Д. С. СТАРОСЕЛЬСКОМУ 
О ПОЛОЖЕНИИ ПОДВЛАСТНЫХ БЫВШЕГО ВЛАДЕТЕЛЯ 

МИХАИЛА ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ И КНЯЗЯ  
АЛЕКСАНДРА ЧАЧБА – ШЕРВАШИДЗЕ  

 
19 октября 1869 г.  

 
Бывшие владетельские подвластные, живущие в разных 

селениях Пицундского и Очемчирского округов, а равно под-
властные подполковника князя Александра Шервашидзе, пер-
вые с 1864-го, а последние с 1866 года, по отсуждении от сво-
их владельцев, ныне состоят в непосредственном ведении пра-
вительства. 

Люди эти, за весьма малым исключением, находясь в 
долгой зависимости от своих владетелей, взимавших с них 
весьма большие налоги, составляют теперь, можно сказать, 
самую бедную часть всего Абхазского населения. 

Со времени удаления владетеля и брата его Александра 
из Абхазии, правительство, взяв в свое ведение все владетель-
ские имения и подвластных, назначило этой фамилии по 25 т. 
руб. в год от казны, с тем, чтобы доходы с тех имений обраща-
лись на пополнение этого расхода, почему и ожидз взыскива-
ется для той же цели. 

Таким образом, этот непомерно большой налог, взимает-
ся по настоящее время, вследствие чего, и без того многие 
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бедные подвластные люди, теперь дошли до крайней бедно-
сти, отбывая вообще: 

а) Государственную повинность по одному руб. с семей-
ства -……… 1 руб. 

б) Ожидз правительству от двух до пяти руб. с дыма 
средним числом …… 3 

в) Подвластные владетеля и Александра, живущие не на 
свободных казенных землях, а находящихся в стороннем поль-
зовании, сверх ожидза правительству, платят таковой и лицам, 
почему-либо владеющим той землею примерно до  
………………………  3 

г) За право пастьбы по 5-ти коп., летом и 3 коп., зимою 
примерно на дым пять коз…….. 40 коп. и 

д) Все общественные и дорожные работы. 
Так что наибольший размер повинности и налогов дохо-

дит до 12-ти руб. 40 коп. 
Сверх того, лыхненские подвластные владетеля, отбы-

вавшие в прежнее время по разным случаям самые усиленные 
натуральные налоги, теперь вносят только от 2-х руб. 40 коп. 
до 3-х руб. 60 коп., тогда как с других подвластных, отбывав-
ших меньшую повинность владетелю и князю Александру, 
взыскивается ожидз до 5-ти руб., из этого следует, что расцен-
ка налога сделана неправильно. 

Сообщая об этом крайне тягостном положении владе-
тельских и Александровских подвластных, покорнейше прошу 
Ваше превосходительство испросить у августейшего главно-
командующего разрешения: 

1. Уменьшить ожидз всех владетельских и Александров-
ских подвластных, платящих таковой свыше лыхненцев до 3-х 
руб. 60 коп. 

2. Дозволить мне собрать частным образом сведения о 
действительно бедных подвластных семействах, не имеющих 
средств отбывать ожидз и ходатайствовать потом о сложении с 
них этого налога на 1869 год. 

Мерой этой, уменьшая с этого беднейшего, трудящегося 
денно и нощно народа весьма высокий налог, который не-
сколько уравновесится и казна не потерпит больших убытков 
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в 1869 году, которые в общей сложности будут довольно ни-
чтожны как можно видеть из прилагаемых двух ведомостей. 

О последующем по сему решении его им. выс., покор-
нейше прошу Вас не оставить меня уведомлением. 

 
Начальник отдела генерал-майор Гейман. 
 
ЦГИАГ, ф. 545, оп. 3, 1864,  д.76, лл. 256-258. Подлинник.  

 
 

№ 128  
 
ИЗ ОТНОШЕНИЯ НАМЕСТНИКА КАВКАЗА ВЕЛ. КНЯЗЯ 

М. Н. РОМАНОВА ВОЕННОМУ МИНИСТРУ  
Д. А. МИЛЮТИНУ О ВОЗВРАЩЕНИИ КНЯЗЯ  

АЛЕКСАНДРА  ЧАЧБА - ШЕРВАШИДЗЕ ИЗ ССЫЛКИ  
 

Боржом, 19 октября 1969 г.  
 
Высочайшим повелением, сообщенным мне в отзыве 

Вашего высокопревосходительства, от 26-го апреля 1867 года 
№ 188, определено, согласно преставления моего, брата быв-
шего владетеля Абхазии князя Михаила Шервашидзе, подпол-
ковника Александра Шервашидзе за преступное поведение во 
время бывшего перед тем в Абхазии возмущения, исключив из 
службы, удалить навсегда из пределов Кавказа и водворить на 
жительство в Астраханской губернии. 

Хотя со времени воспоследовния этого высочайшего по-
веления срок протек еще очень незначительный, а с другой 
стороны, виновность князя Шервашидзе весьма велика, но тем 
не менее я признаю нужным уже теперь призвать на него авгу-
стейшее монаршее милосердие, будучи побуждаем к тому сле-
дующими обстоятельствами… 

 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 198, лл. 1-1об. Подлинник. 
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№ 129  
 

ИЗ «ЗАПИСКИ ПО ВОПРОСУ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ 
ЧЛЕНОВ БЫВШЕГО ВЛАДЕТЕЛЬНОГО ДОМА»181

 
 (1869 г.) 

 
…В 1867 году на Сухумскую сословно-поземельную ко-

миссию возложено было дополнить сведения, имевшиеся в то 
время о доходности владетельских имений в Абхазии. Комис-
сия эта в числе своих трудов, разъясняющих характер сослов-
но-поземельных отношений в Сухумском отделе, представила 
и описи имений бывшего владетеля Абхазии, составленные в 
дополнение к описи оных, произведенною Комиссией, быв-
шею под председательством генерал-майора Понсэ. Таким об-
разом, в настоящее время, при решении вопроса об оконча-
тельном определении вознаграждения членов бывшего Абхаз-
ского владетельного дома, имеются данные, заключающиеся в 
описях владетельских имений той и другой Комиссии и к тому 
же трудами этих комиссий окончательно уяснен общий харак-
тер, существовавших в Абхазии сословно-поземельных прав, а 
равно, в частности, характер собственно - владетельских прав, 
как по отношению ко всей Абхазии, так и к тем общинам или 
союзам, которые известны под названием владетельских име-
ний. 

Из соображения упомянутых данных оказывается, что в 
пользу бывшего владетеля поступали доходы трех категорий: 
а) одни из них поступали к нему как к главе страны и имели 
характер административных доходов, б) другие шли к нему 
как к главе нескольких общин, коих он был непосредственно 
покровителем, на общем праве с прочими покровителями всех 
остальных общин страны и имели характер покровительствен-

 
181 Здесь приводится в несколько сокращенном виде раздел VII Сведе-
ний, собранных двумя комиссиями о доходах бывшего владетеля Абха-
зии – (док.). 
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ной дани, и, наконец, в) третьи расходы получались им в каче-
стве частного собственника. 

По этим трем категориям доходов бывший владетель по-
лучал: 

1. Доходы по званию владетеля. 
Они составляли: а) из платы за лес, вывозившейся загра-

ницу, б) из пошлин за вывоз местных произведений из страны 
(абадж) и контрабандных пошлин, в) из платы за право пасть-
бы стад на лугах, горных пастбищах и пустопороженних зем-
лях (ажидз), г) из штрафов, которые налагаемы были судом за 
преступления (анбар)182 … Владетель взимал плату вывоза 
пальмы из страны, назначив за каждый пуд вывозимого дерева 
по 9 коп. 

По сведениям таможенного ведомства, количество паль-
мы, вывезенной из Абхазии в пятилетие с 1861 по 1865 год, 
простиралось ежегодно средним числом до 111 тысяч пудов, 
что могло бы составить владетелю дохода средним числом до 
10 т. р. Владетель также взимал плату за право вывоза из стра-
ны и других пород леса, как строевого, так и дровяного и по-
делочного. По сведениям таможенного ведомства за то же пя-
тилетие можно принять средний ежегодный доход от вывоза 
леса разных пород от 3 до 4 тысячи руб., так что количество 
всех лесных доходов в пользу владетеля могло бы простирать-
ся от 13 до 14 тыс. руб. в год. Но, как оказалось из ближайше-
го расследования дела, права владетеля не вполне распростра-
нялись на всю Абхазию, а потому не могли поступать исклю-
чительно в его пользу и все исчисленные доходы. Дознано, что 
Гассан-бей и Дмитрий Шервашидзе не были простыми на-
чальниками Абхазского округа, которых владетель мог сме-
нять во всякое время, не делая тем явного нарушения их прав, 
а были наследственными правителями этого округа и в нем 
пользовались вполне всеми преимуществами владетельской 

 
182 К разряду доходов этой же категории должны быть отнесены те 9.500 
р. в год, кои пожалованы бывшему владетелю в 1847 г., в вознагражде-
ние за поступившее в карантинно-таможенное ведомство три порта Аб-
хазии (высочайший указ 4 мая 1847 года). – (док.). 
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власти, следовательно и всех лесных доходов, причитающихся 
на эту часть Абхазии. 

Таким образом, из показанной выше суммы лесных до-
ходов владетеля, выведенной из ведомости таможенного ве-
домства, по отпускаемой торговле трех портов Абхазии, сле-
дует отчислить по крайней мере до 4 тыс. руб., кои поступали 
или должны были поступать за вывоз леса из Келасури, собст-
венно в пользу линии Гассан-бея и за кои должен быть возна-
гражден сын Дмитрия Шервашидзе Георгий183. 

б) Доход под названием абадж и доход от контрабанды. 
Владетель взимал пошлины за вывоз абхазских произведений 
и невольников. Доход этот (абадж – рахтарная пошлина) не 
может быть точно исчислен, хотя и можно заключить на осно-
вании сведений таможенного ведомства о количестве вывози-
мых в 1863-65 гг. произведений из портов Абхазии, что абадж 
мог доставлять владетелю в год до 6 т. р. в пределах всей Аб-
хазии, за исключением же Келасурской пристани, в которой 
вывозная пошлина должна была поступать в пользу линии 
Гассан-бея, собственно владетельский абадж мог простираться 
до 4 т. р. Князь Михаил Шервашидзе получал также значи-
тельный доход от контрабанды, организованный им преиму-
щественно в Гудауте, доход, который не может быть не опре-
делен, не принят во внимание при соображении о вознограж-
дении членов Абхазского владетельного дома. 

Примечание: Записка, составленная в 1867 году для со-
ображений о размерах временного вознаграждения членов 
владетельного дома, заключает в себе относительно рассмат-
риваемой статьи владетельских доходов следующие замеча-
ния: «каковы бы ни были цифры прежних доходов владетеля 
от установления рахтарной пошлины, нельзя не признать, что 
владетель, не будучи даже устранен от управления, без сомне-
ния, должен бы был по требованию правительства вовсе отме-
нить этот обременительный и несправедливый налог без  вся-

 
183 4 т. р. отчисляются на Келассурский порт по примерному исчисле-
нию, так как ? Абхазского округа составляла около третьи всего про-
странства целой Абхазии – (док.). 

 526

кого вознаграждения. На этом основании какие б начала ни 
были приняты для вознаграждения Абхазского владетельного 
дома, во всяком случае едва ли было правильно принимать 
этот доход в расчет вознаграждения какого-то ни было, даже 
незначительного, суммой. Точно также было бы неправильно 
и противозаконно давать цену притязаниям на принятие в со-
ображение тех выгод, которые имел владетель, допуская и по-
ощряя, в видах корысти, правильно организованный им самим 
контрабандный ввоз заграничных произведений, несмотря на 
то, что получал от правительства значительную сумму взамен 
ввозимых пошлин, отошедших в таможенное ведомство». 

в) Доходы с пастбищ и лугов с каждого стада, пасшегося 
на лугах и нагорных пастбищах, в районе известной общины, 
и принадлежащего временным ассасам, поступали в пользу 
покровителя (тавада или амиста) той общины по одной и по 
две головы без различия величины стада. 

Наибольшие выгоды от покровительства временным ас-
сасам получали тавада и амиста тех селений, в которые приго-
няли стада псхувцы и цебельдинцы. Пастьба скота в той или 
другой местности Абхазии псхувцами и цебельдинцами могла 
иметь место только с разрешения владетеля. Отсюда возникла 
плата особой покровительственной дани владетелю Абхазии в 
виде подарков, сверх обычной покровительственной дани, уп-
лачивавшиеся местными тавадами и амиста. Как велик был 
этого рода доход бывшего владетеля, определить в настоящее 
время невозможно, но во всяком случае доход этот, особенно 
после выселения псхувцев, не мог быть значителен и не мог 
превышать 400-500 рублей. 

г) Доход под названием анбар. 
Владетель получал доход от штрафов за преступления, 

преимущественно за воровство, доход случайный и неопреде-
ленный, при том не поступавший непосредственно к владете-
лю, так как часть его обыкновенно отдавалась судьям и сбор-
щикам штрафов, а часть раздавалась в виде подарков админи-
стративным лицам… Таким образом, на основании приведен-
ных данных и первой категории доходов бывшего владетеля 
Абхазии подлежат бесспорному принятию в соображение при 
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определении вознаграждения владетельному дому только лес-
ные доходы, простиравшиеся собственно в пользу владетеля 
приблизительно до 10 тыс. руб. в год, а затем остаётся обсу-
дить и окончательно решить должны ли приниматься в расчет 
доход в 9.500 р., получавшиеся от правительства за уступку 
портов, а также должны подлежать вознаграждению и те до-
ходы бывшего владетеля, которые известны под названием 
ажидз, абадж, из коих абадж мог приносить владетелю до 4 т. 
р. в год, а ажидз и айбар вместе около 1 т. р. 

2. Доходы владетеля, получавшиеся им с непосредствен-
но подвластных ему общин. 

Доходы этой категории приведены в известность двумя 
комиссиями, из которых одна, бывшая под председательством 
генерал-майора Понсэ, собрала сведения и находившихся под 
покровительством владетеля селений Бзыбского округа (за ис-
ключением трех селений), а другая, Сухумская сословно-
поземельная комиссия, определила доходы с прочих селений 
Абхазии, бывших под его же покровительством. 

Доходы этого рода заключались: а) в повинностях под-
властных и б) в ажидзе, собиравшемся в районах тех селений, 
которые находились под непосредственным покровительством 
владетеля. 

Для определения дохода, получившегося по этим двум 
статьям, комиссиями принято соображение количество работы 
и произведений, коими обязаны были владетельские подвла-
стные, и затем, на основании существующих в Абхазии цен, 
количество это обращено в деньги. 

На основании такой же оценки повинностей владетель-
ских подвластных, получались следующие выгоды: 

1. С 14 селений Бзыбского округа, в коих владетель имел 
до 430 подвластных ему семейств, повинности, подробно вы-
считанные для каждого семейства комиссиею генерал-майора 
Понсэ, могли давать сумму около 5 т. р. в год. 

2. С 20 селений прочих округов Сухумского отдела, в 
коих владетель имел 389 семейств подвластных, повинности, 
подробно вычисленные Сухумской сословно-поземельной ко-

 528

миссиею и переложенные на деньги, могли давать сумму око-
ло 2.500 р. в год. 

Что же касается количества ажидза, собиравшегося в 
пользу владетеля в районах названных  селений, то в Бзыбском 
округе, по исчислению комиссии генерал-майора Понсэ, вла-
детельный ажидз простирался до 280 р. в год; в прочих же се-
лениях он не исчислен в точности, но во всяком случае не мог 
простираться и на такую сумму, так как в районах этих селе-
ний гораздо меньше пастбищ, чем в Бзыбском округе. Поэто-
му можно с достоверностью заключить, что весь владетель-
ский доход этого рода не превышал суммы в 500 р. 

Таким образом, количество доходов владетеля в районах 
непосредственно подвластных ему селений могло простирать-
ся в год до 8 тыс. руб. ... 

3. Доходы бывшего владетеля в качестве частного собст-
венника заключались: 

а) в доходах с садов, приносивших, по исчислению Су-
хумской сословно-поземельной комиссии, средним числом в 
год до 1800 ведер вина и до 120 корзин орехов, что по перево-
де на деньги составляет ежегодный доход в 1386 руб. 

б) в доходах с пахотных полей, с которых, по исчисле-
нию той же комиссии, собиралось ежегодно, за вычетом се-
мян, средним числом 470 пудов гоми и 105 пудов кукурузы, 
что по переводе на деньги составляет ежегодный доход в 424 
руб. 

Примечание: Исчисленный по этим двум статьям доход, 
в количестве 1810 руб., получался владетелем с помощью тру-
да его подвластных, которые обязаны были выходить опреде-
ленное число дней в году на работы в поле и в садах. 

Такая недельная повинность владетельских подвластных 
принята в расчет и оценена при исчислении всех вообще их 
повинностей. Поэтому показанные выше владетельские дохо-
ды с садов и полей никак не могут быть рассматриваемы как 
чистый доход. 

в) владетелю принадлежало значительное число строе-
ний, коим описи составлены Сухумскою сословно-
поземельною комиссией. Е. и. в. главнокомандующий разре-
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шил продажу этих строений, с обращением вырученных от нее 
сумм в пользу детей бывшего владетеля, причем разрешил 
также производить при продаже нарезку земли к тем из домов 
и построек, которые не могут быть с выгодою проданы на 
своз… 

г) еще при жизни своей бывший владетель заявил права 
свои на принадлежность ему Гензи-Эцерского леса в Самурза-
кани и в доказательство этих прав предъявил купчую о прода-
же ему леса в Гензи-Эцери Марганиевыми на 2.500 р. … 

Из приведенных данных можно заключить,  что владе-
тель имел Гензи-Эцерский лес в исключительном пользовании 
своем более 15 лет. Тем не менее едва ли есть возможность 
признать вследствие этого за ним, а ныне за наследниками его, 
право полной собственности на этот лес по русскому юриди-
ческому понятию... 

Независимо от исчисленных статей доходов бывшего 
владетеля, следует упомянуть еще и о тех доходах, которые он 
предоставил: в пожизненное пользование воспитательнице 
своей, вдове Али-бея, княгине Кесарии Шервашидзе дарствен-
ною записью, 14 февраля 1858 г. князь Михаил во внимание ко 
вдовьему положению княгини Кесарии, пожаловал ей по 
жизнь пользование имениями Лабра, Саанчабадзе, Сагильяго, 
и кроме того, назначил ей содержание по 300 руб. в год. Дохо-
ды с названных имений приведены в известность Сухумскою 
сословно-поземельною комиссиею и исчислены в 1067р. 60 к., 
из коих повинности с подвластных, вместе с ажидзом, состав-
ляют 615 р. 60 коп. и доходы с пахотных полей – 452 руб. 

Приводя затем к общему итогу все исчисленные статьи 
доходов бывшего владетеля, получим: 

 
Доходов по званию владетель 
а) за вывоз леса заграницу 

 
10 т. руб. 

б) вознаграждение от казны за ввозные 
пошлины 

9 т. 500 р. 

в) от вывозной пошлины 4 т. руб. 

1. 

г) ажидз и штрафы 1 т. руб. 

 Итого 24.500 руб. 
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2 Доходов с подвластных в виде покро-
вительственной дани, до  

 
7.717 р. 

3 Доходов с частных имений до 1.810 р. 
4 Доходов, представленных в пожизнен-

ное пользование кн. Кесарии Шерва-
шидзе 

 
1.067 р. 60 к. 

 Итого всех доходов 35.094 р. 60 к. 
 
К этой цифре добавим еще 6% с 50 т. руб. (тахиатита 

вознаграждения за Гензи-Эцери и Репский лес), что составит 3 
т. руб., и тогда весь итог доходов бывшего владетеля дойдет 
до 38.000 руб. 

Вместе с доходами, лично поступавшими в распоряже-
ние кн. Михаила, приведены также в окончательную извест-
ность доходы, которые получал брат его князь Александр, они 
заключались в следующем: 

 
а) доходы с 323 дымов подвла-
стных 

1.452 р. 7 к. 

б) доходы с полей и сенокосных 
мест 

2.080 р. 

в) доходы с садов 556 р. 50 к. 
Итого 4.083 р. 57 к. 

 
… Таким образом, при владетеле кн. Александр полу-

чал дохода ежегодно средним числом около 6 ½ тыс. руб. в 
год. … 

Считая в Абхазии 9 тыс. дымов и полагая, что каж-
дый дым будет платить в казну по 3 руб. (в Абхазии благо-
состояние жителей развито менее, чем в Мингрелии и в на-
стоящее время абхазцы платят подати только по 1 руб. с 
дыма), оказывается, что Абхазия будет приносить дохода 
до 27 тыс. руб. в год, если к этому прибавить разных кос-
венных налогов … по 9 т. руб. в год, то с Абхазии можно 
будет получить дохода до 36 т. р. в год, исключив из этой 
суммы одну половину на расходы по управлению… ока-
жется, что чистый доход с Абхазии мог бы в таком случае 
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простираться до 18 т. р. в год, если же из предполагаемой 
цифры общего ежегодного обеспечения Абхазского владе-
тельного дома исключить частных доходов (17.094 р.), то ос-
танется 16.906 руб., которые можно счесть идущими как бы 
исключительно в вознаграждение за владетельские доходы… 

Предполагаемый размер вознаграждения членов 
бывшего Абхазского владетельного дома, как частных вла-
дельцев, по сравнению с вознаграждением всех вообще 
владельцев Абхазии за отходящие от них права за повин-
ности их подвластных и с поземельным обеспечением вла-
дельцев высшего сословия, также оказывается невыгодным 
для князей Шервашидзе. По проекту сословно-поземельной 
реформы в Сухумском отделе, предположено, что а) вла-
дельцы получат вознаграждение за повинности своих зави-
симых и подвластных по 10-летней сложности этих повин-
ностей, б) владельцы наделяются землею, полагая по 2 де-
сятины за каждый отходящий от них дым подвластных – из 
сословие анхае и в) владельцы наделяются сверх того осо-
бым участком земли, по усмотрению правительства, в раз-
мерах от 25 до 250 десятин, смотря по общественному по-
ложению и заслугам наделяемых. Применительно к этим 
предположениям, члены бывшего Абхазского владетельно-
го дома, в качестве частных владельцев, должны бы были 
получить следующее вознаграждение: 

1. Повинности подвластных, согласно вышеприведенной 
оценке, приносили владетелю и князю Александру и княгине 
Кесарии до 9.350 р. в год, 10-летняя сложность этого дохода 
составит капитал в 93.500 руб. 184.  

2. За 1725 дымов подвластных по 2 десятины за каждый 
дым, всего 3.452 десятины, оценивая каждую десятину в 10 р. 
(по Абхазии весьма хорошая оценка), получим капитал в 
34.520 руб. 

 
184 В действительности члены владетельного дома получили бы в возна-
граждение за повинности меньше против 93.500 руб., так как по проекту 
освобождения зависимых, они последние выкупают повинности не все 
сполна, а уменьшенные до известных норм – (док). 
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3. Предположив, что сверх того, бывший Абхазский 
владетельный дом, в качестве частного землевладельца, 
получил бы особенно большой участок земли, примерно в 
10 т. десятин, получим, согласно той же оценке, т. е. пола-
гая по 10 руб. за десятину, капитал в 100 тысяч рублей.  

Таким образом, все количества вознаграждения быв-
шего Абхазского владетельного дома, за долженствовав-
шие бы отойти от них повинности подвластных могло бы 
составить капитал около 230 тыс. руб., прибавляя сюда ка-
питализированный из 5% доход владетельного дома от 
собственных садов 1.942 р., что составит около 40 т. полу-
чим, что стоимость того вознаграждения и обеспечения, 
которым воспользовался бы владетельный дом при реше-
нии сословно-поземельного вопроса в Абхазии, равнялась 
бы приблизительно 270 т., по высказанному же в настоя-
щем докладе предположению, владетельный дом получает 
вознаграждения за частные доходы (17.094 р. в год) около 
340 тысяч. 

Наконец, предполагаемый размер окончательного 
вознаграждения членов бывшего Абхазского владетельного 
дома значительно превосходит тот размер вознаграждения, 
который по заключению Кавказского комитета следовало 
бы назначить бывшему владетелю за потерю выгод его по 
удалении от управления Абхазиею в 1864 году. По заклю-
чению Кавказского комитета, как сказано выше, следовало 
бы обратить в потомственную пенсию князя только Ми-
хаила доход, который он получал с имений, принять в каз-
ну, - все же прочие его доходы, принадлежавшие к разряду 
правительственных, следовало бы или вовсе не вознаграж-
дать, обративши их на содержание русского управления в 
Абхазии, или же по высшей мере, назначить за них возна-
граждение в виде пожизненной пенсии.  

 
ЦГИАГ, ф. 416, оп. 3, д.188, лл. 3-37.  
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№ 130  
 

ИЗ «ОЧЕРКА УСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОГО БЫТА АБХАЗИИ И САМУРЗАКАНИ» П. 

Д. КРАЕВИЧА185

 
1869 г. 

 
… Абхазия и Самурзакань занимают треугольное про-

странство между морским берегом, от Гагр до устья Ингура, и 
грядою второстепенных, но довольно возвышенных гор, тя-
нущеюся от Ингурского ущелья к Гаграм и отделяющею от 
названных стран возвышенные горные котловины, прилегаю-
щие непосредственно к главному Кавказскому хребту - Бзыб-
скую (Псху), Кодорскую (Цебельду) и отчасти Сванетскую 
(Ингурскую). 

Анархическое состояние населения названных котловин 
и соседственных с Абхазиею джигетов открывало обширное 
поле для военных предприятий со стороны этих народов 
внутрь Абхазии и Самурзакани, с целью грабежа, угона стад, 
увода пленных; в среде же их находили себе надежное убежи-
ще все, кто не мог остаться на родине, вследствие сделанных 
преступлений или по другим причинам, нарушавшим общест-
венный порядок и спокойствие. Горные пастбища, лежащие на 
рубеже Абхазии и Самурзакани с названными котловинами, 
были местом ежегодных кровавых столкновений во время 
летней пастьбы скота. С востока мингерльские Дадианы также 
смотрели на Абхазию, как на неприязненную страну, и не 
упускали удобного случая вмешаться в ее внутренние отноше-
ния. 

Главнейшими условиями внутренней жизни, затрудняв-
шими введение в стране порядка, являются: внутреннее уст-
ройство страны, основанное на образовании многих отдельных 
союзов, противодействовавших административной централи-

 
185 Извлечение из трудов Сухумской сословно-поземельной комиссии, 
представленных в 1869 году – (Г. Д.). 
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зации, и обычаи ассаства186 и кровомщения, кои, принося свою 
пользу обществу, содействовали, с другой стороны, развитию 
самоуправства, устанавливали безнаказанность даже за такие 
преступления, которые не оправдываются и туземными поня-
тиями.  

К этому нужно присоединить распри во владетельских 
фамилиях и недостаточность материальных средств, коими 
располагали владетели для достижения тех или других прави-
тельственных целей. 

Таким образом, внешняя поддержка являлась предметом 
почти необходимости для возможного поддержания в стране 
авторитета владетельской власти. В Абхазии такую поддержку 
давали сначала турки, потом русские. Но и при этом условии 
владетельская власть давала лишь весьма слабое обеспечение 
внешней и внутренней безопасности, между тем потребность в 
той и другой, естественно, чувствовалась всегда населением, и 
при том, самая настоятельная. Это обеспечение устроилось 
внутреннею жизнью населения, при посредстве обычных ус-
тановлений, выработанных опытом, силами самого населения. 
Такая связь обычая с внутренним устройством страны, обес-
печивавшим населению его личные и имущественные права, 
составляет основу силы абхазского обычая, дающую объясне-
ние, почему он мог жить, сохраняться, независимо от частой 
перемены правительственной власти и смятений, возбуждав-
шихся членами владетельского дома, а также другими силь-
ными фамилиями. Устройство было далеко не идеальное. Оно 
вполне соответствовало почти естественному состоянию насе-
ления страны и слабости его умственного развития. Во всяком 
случае, внутреннее устройство страны, основанное на силах, 
чуждых владетельской власти, содействовало ослаблению ее 
авторитета, и она являлась слабою перед народным обычаям и 
должна была делать ему уступки. 

 
186 Ассаство (от слова асас – собственно гость, а потом переселенец) 
означает существование в Абхазии и Самурзакани обычное правило 
временного или постоянного переселения из одной общины в другую – 
(док.). 
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Абхазия и Самурзакань, прилегающие с одной стороны к 
горским обществам с демократическим устройством, а с дру-
гой – к странам, населенным Картвельским племенем с фео-
дальными основаниями общественных учреждений, представ-
ляют по характеру своего общественного устройства среднее 
между теми и другими. 

С одной стороны, стояла владетельская власть и иерар-
хия сословий, что придавало феодальный характер учрежде-
ниям страны, с другой – являлось выработанное опытом, жиз-
нью народа, противоречащее феодализму общественное уст-
ройство, ограничивавшее его, поставлявшее пределы власти 
владетеля и произволу высших сословий, определявшее отно-
шения между всеми сословиями и заключавшее в себе, в из-
вестной мере, гарантии для обеспечения нарушения права и 
восстановления права нарушенного, или по крайней мере из-
вестного удовлетворения за нарушение его. 

Основанием общественного устройства страны служили 
союзы, на которые делилась вся страна и которые в отноше-
нии к правительственной власти представляли как бы админи-
стративные единицы. Основою образования союзов служили 
те же причины, как и в других горских обществах северо-
западного Кавказа; именно: анархическое состояние общества 
и стремление, вследствие того, найти какое-либо обеспечение 
для своих личных и имущественных прав, желания достигнуть 
возможного обеспечения внутренней и внешней безопасности. 
Самое естественное разрешение вопроса о безопасности при 
отсутствии правительственной власти, лежало в соединении 
населения данной местности, для ограждения совокупными 
силами своих прав от покушений извне, и в принятии на себя 
каждым жителем таковой местности известных обязательств в 
отношении других членов устраивавшейся общины. Каждый 
союз составлял одно целое и жил особою внутреннею жизнью. 
В состав союза входили все сословия, из коих роль каждого 
выработалась жизнью и определялась издавна установивши-
мися сословными правами и обязанностями, обычаем, давав-
шим удовлетворение несложным требованиям туземной жиз-
ни, окрепшим под влиянием выработавшихся его жизненных 
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условий, освященных временем, и составлявшим, по мнению 
населения, необходимое основание жизни, нарушение которо-
го должно было влечь за собой известный протест, известные 
обычаям последствия. 

Каждый союз, несмотря на различие сословий, представ-
лял собственно две категории населения, два рода отношений, 
составлявших сущность союза, именно: каждый союз состоял 
из элементов покровительствующего и покровительствуемого. 
В абхазском языке эти понятия выражаются словами: ахалап-
шюю – патрон, покровитель, заступник и хипши – состоящий 
под покровительством, подвластный, зависящий. Из взаимо-
действия этих обоих элементов населения союза, вызывавше-
гося настоятельными, насущными потребностями, и образова-
лись все действовавшие в среде союза отношения. 

Союз родовой, отдельный союз каждой фамилии, пред-
ставляет первоначальную форму общественного устройства у 
всех народов. Вторую ступень составляет союз нескольких 
фамилий, соединившихся в одно целое в силу тех же причин и 
во имя тех же стремлений, - вследствие необходимости проти-
вопоставления большей силе не благоприятствующим внеш-
ним условиям и усложнения внутренних отношений, не нахо-
дившего удовлетворения в родовом союзе. Абхазская община 
(акыта) представляет соединение родовых, фамильных союзов, 
с преобладающим влиянием и значением одного какого-либо 
лица, одной какой-либо фамилии. Образование такого исклю-
чительного положения фамилии, влияющей на общину, было 
последствием постоянно напряженного состояния и усложне-
ния внешних отношений общины, необходимости предостав-
ления кому-либо одному распорядительной власти по устрой-
ству внешних отношений и организации средств для противо-
действия неблагоприятным внешним влияниям. Таковое ис-
ключительно положение означенных фамилий и особенность 
обязанностей, лежащих на них, способствовали поставлению 
их выше всего остального населения общин и обусловили за 
ними некоторые особые права; уважения к ним населения, пе-
реходя из рода в род, укрепило за ними означенные права и 
обязанности, которые и составляют отличительные черты этих 
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фамилий, придающие им характер особого сословия, которое 
может по справедливости назваться в этом смысле привилеги-
рованными. 

Все изложенное относится в одинаковой мере как до Аб-
хазии, так и до Самурзакани, родственной с Абхазиею в отно-
шении племенном, управляющейся особою линиею абхазских 
Шервашидзе и составлявший до Мурзакана лишь один из аб-
хазских округов, что видно, между прочим, и из названия со-
седнего с Самурзаканью Абживского округа, т. е. среднего ок-
руга.  

Самурзакань заселена постепенно ведшеюся колониза-
циею, направленною с одной стороны из Абхазии, а с другой 
из Мингрелии. Вследствие этого, в западной Самурзакани 
преобладает абхазский элемент, а в восточной – мингрельский, 
но и в восточной части привилегированные фамилии – все пе-
реселенцы из Абхазии187. В западной Самурзакани преоблада-
ет абхазский язык, в восточной – особое наречие мингрельско-
го языка. Несмотря на племенное различие некоторой части 
населения Самурзакани, несомненно, что общественное уст-
ройство этой страны не представляет никаких резких измене-
ний сравнительно с другими частями Абхазии. Прибывавшие 
в страну мингрельские, имеретинские и гурийские колонисты 
становились в те же самые отношения в земле и почти в тож-
дественные же отношения к покровительствующему или при-
вилегированному элементу населения. Преобладание абхаз-
ских начал, нужно полагать, происходило, как от различий в 
характере колонизаций, ведшихся с запада и востока, так и от 
различия в свойствах самих рас – абхазской и картвельской. 
Вообще, колонизации эти представляют два вида: 1) занятие 
новых местностей и 2) вселение в занятые уже местности. Ко-
лонизации первого рода велись только с запада, из Абхазии; 
они имели характер общих предприятий; привилегированные 
фамилии всегда сопровождались при колонизации этого рода 
своими подвластными; абхазская община переносилась, таким 
образом, в своем полном составе, т. е. – и покровительствую-

 
187 Кроме сванетских пришельцев Чкотуа – (док.). 
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щего и покровительствуемого элементов; естественно посему, 
что она должна была установить в месте нового поселения те 
же самые отношения, кои существовали на родине; абхазская 
община при таковых колонизациях только переменяло место, 
не изменяясь в своей сущности. Отдельные вселения лиц и се-
мейств в устроившиеся общины производясь раздельно, уже 
не могли, несмотря на частые случаи таких вселений, изме-
нить установившейся в общине порядок, тем более, что все 
таковые переселенцы должны были заботиться более всего 
только о защите и покровительстве. Не малую важность пред-
ставляет также и различие в расах. Заингурские колонисты 
принадлежали к расе, потерпевшей в исторической жизни сво-
ей тяжелые удары и испытания, невыгодно отразившиеся на 
народном характере и на многих явлениях народной жизни; 
они должны были уступить более свежей, сильной расе абхаз-
ской, вносившей в отношения восточных новопоселенцев эле-
менты, хотя и не родственные им, но которые по простоте и 
естественности своей, мягкости и человечности, а также и 
близкому соответствию с обстоятельствами, в которых нахо-
дились переселенцы, должны были быть сочувственно приня-
ты ими. 

Покровительственное или привилегированное сословие 
образуют две степени: товад и амиста; эти последние называ-
ются в Самурзакане жноскуа. На принадлежность к этому со-
словию претендуют до 4000 душ обоего пола. 

Покровительствуемый элемент населения страны, или 
условно-зависимое сословие, представляет три разряда: 

1) Сословие анхае в Абхазии, называемое в Самурзакане 
пиош, составляет, как по численности, так и по своим отноше-
ниям, основание население страны, главную силу и сущность 
покровительствуемого элемента каждой общины (союза). Оно 
составляет более 2/3 населения Сухумского отдела, всего при-
близительно до 47000 душ обоего пола. 

2) Амацуюрасгу в Абхазии, называемое в Самурзакане 
мойнале, составляет переходное сословие из сословия ахуйе, 
или дельмахоре, в сословие анхае (пиош): численность этого 
сословия до 1300 душ обоего пола. 
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3) Ахуйю в Абхазии, называемое в Самурзакане дельма-
хоре, составляет нисший класс в ряду условно-зависимых со-
словий; численность его до 8000 душ обоего пола. 

Самый нисший класс населения составляют ахашала, ра-
бы; численность этого сословия простирается до 1300 душ 
обоего пола. 

К покровительственному элементу населения принадле-
жат также шинагмы, стоящие в ряду туземных сословий выше 
анхае и образующие по своим отношениям класс почти тожде-
ственный с этим последним. Многие шинагмы заявляют о 
большой близости своей к сословию амиста, чем к сословию 
анхае. Численность этого сословия, т. е. лиц, претендующих на 
принадлежность к оному, составляет более 1800 душ обоего 
пола. 

Азаты, т. е. уволенные из других сословий, ни отбываю-
щие никаких повинностей; таких до 2200 душ обоего пола188. 

Как выше изложено, анхае в Абхазии и пиоши в Самур-
закани составляют главную силу покровительствуемого эле-
мента каждой общины. В сословии анхае (пиоши) сосредота-
чивались главнейшие интересы этого элемента: оно защищало 
и оберегало эти интересы, охраняло обычай, силою протеста 
своего предотвращало препятствия к восстановлению его, об-
разуя таким образом консервативную силу, ограждавшую су-
ществовавший порядок и отношения от изменений. 

Покровительственная роль привилегированного сосло-
вия, из которой истекает исключительное положение этого 

 
188 Класс этот образовался из ахашала и ахуйю, увольнявшихся владель-
цами с религиозною целью, ради спасения души своей, или кого-либо 
из близких и родных. На увольнявшегося или на его сына возлагалась 
только одна обязанность – выучиться турецкому языку и читать извест-
ные молитвы из Корана по умершим. С утверждением русского управ-
ления в стране, в незначительный до того по своей малочисленности 
класс азатов, т. е. в число лиц, не отбывающих никаких повинностей, 
стали поступать все вообще освободившиеся из низших сословий, ибо в 
переходе их в сословие анхае или пиош, для приобретения необходимо-
го прежде покровительства привилегированных фамилий, не представ-
лялось уже более надобности, так как это покровительство заменялось 
общим обеспечением, даваемым русскою властью – (док.). 
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сословия, его особые обязанности и права, должна рассматри-
ваться не только по отношению к внутренней жизни своей 
общины, союза, но также и по отношениям внешним – к дру-
гим союзам, к владетелю, к странам соседственным. 

По предмету внешних отношений, покровительствую-
щая, привилегированная фамилия каждой общины была заин-
тересована в возможно успешном ходе этих отношений, не 
только для пользы общины, но так же и по причинам, относя-
щимся лишь собственно до такой фамилии или до лица, кото-
рое по положению своему было обязано руководить таковою 
фамилиею. 

Успешный ход этих отношений должен был зависеть 
прежде всего от силы, от тех средств, которыми располагала 
привилегированная фамилия; отсюда возникает естественное 
стремление каждой фамилии к усилению союза, возможно 
большему сосредоточению для того средств. 

Владетельская власть, как выше изложено, была слиш-
ком слаба для выполнения лежавших на ней обязанностей по 
управлению страною и должна была опереться вследствие то-
го на порядок и внутренне устройство, выработанные самим 
народом, возникшие в его среде именно вследствие непрочно-
сти, ненадежности, слабости той власти. Находя поддержку 
для нее во внутренней силе союзов, владетель, однако, не мог 
быть равнодушен к значительному усилению той или другой 
(привилегированной) фамилии, ибо с таковым усилиением со-
единялась и большая самостоятельность фамилии; если силь-
ная привилегированная фамилия имела большие сравнительно 
с другими средства для содействия в том или в другом случаях 
владетелю, то, с другой стороны, эти же самые средства могли 
быть употреблены и для противодействия тем или другим це-
лям и намерениям владетеля, предпринимавшимся хотя бы и 
для пользы страны. 

Усиление одной привилегированной фамилии могло 
иметь место не иначе, как на счет какой-либо фамилии. Сам 
владетель был также главою, на общем праве привилегиро-
ванной фамилии, нескольких союзов, которые у нас известны 
под именем владетельских имений, разбросанных по всем ок-
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ругам, но главным образом сосредоточивавшихся в Бзыбском 
и Абживском округах. Сила его основывалась преимущест-
венно на силе этих покровительствовавшихся им союзов, по-
добно другим привилегированным фамилиям, и потому владе-
тель столько же заботился об усилении союзов, во главе кото-
рых непосредственно он стоял, сколько и другие привилегиро-
ванные фамилии. Отсюда делается ясным антагонизм, сущест-
вовавший между привилегированными фамилиями вообще и 
антагонизм всех вообще привилегированных фамилий к фа-
милии владетельской, общее стремление привлечь к себе воз-
можно большее число подвластных, стремление каждой при-
вилегированной фамилии приобресть себе союзников в лице 
других фамилий, стремление вступить с сильными фамилиями 
в родство посредством браков, или посредством столь употре-
бительных между всеми жителями вообще способов сближе-
ния с неродственными фамилиями чрез усыновление или вос-
питание, заменяющие кровное родство. 

Владетели, так же как и другие главы союзов, озабочи-
вались об увеличении числа подвластных и, подобно им, не 
пренебрегали связями в стране, взамен кровного родства, при-
обретаемыми обычными способами. 

Владетель был самый сильный из протекторов. Каждая 
привилегированная фамилия в отдельности, будучи поставле-
на в изолированное положение, не могла бороться с ним; союз 
нескольких привилегированных фамилий мог сделаться опас-
ным для владетеля или по крайней мере послужит источником 
важных затруднений. Поэтому, владетели не без удовольствия 
смотрели на возникновение распрей между привилегирован-
ными фамилиями: владетельская власть была сильна лишь при 
недостатке единодушия между ними. Владетели принимали 
участие в этих распрях, являясь миротворцами между враж-
дующими фамилиями. Таковая роль была вдвойне полезна 
владетелю: она увеличивала его влияние и значение в глазах 
населения и давала средства к действительному усилению чрез 
приобретение новых подвластных. 

Противодействие власти со стороны той или другой при-
вилегированной фамилии было, конечно, явлением редким, 
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особенным, борьба с владетелем была опасна и потому могла 
иметь место лишь в случаях, вызывавшихся необходимостью, 
какими-либо исключительными обстоятельствами. Напротив, 
по значению своему, как государственной власти, управляв-
шей страною и руководивший внешними сношениями, по воз-
можности внешней поддержки, по положению своему в обще-
ственном мнении населения всей страны, видевшего во владе-
теля высшего протектора, высшего судьи, - владетель всегда 
являлся главою страны, государем, и все население считало 
себя подданными его; привилегированные сословия считали за 
честь служить при нем, сопровождать его в поездках, получать 
поручения от него. В случае внешних предприятий или приня-
тия мер для обороны той или другой части края, привилегиро-
ванные сословия являлись по призыву владетеля с своими 
подвластными на указанное место, дабы следовать и действо-
вать согласно его приказаний. Каждая привилегированная фа-
милия старалась привлечь к себе расположение владетеля, 
стать в более или менее близкие с ним отношения и тем обес-
печить себе успех ходатайства и представлений по делам сою-
за и помощь на случай враждебных отношений с кем-либо, 
возникновение коих было столь обыкновенным явлением и 
могло иметь место против воли и вины лиц, долженствовав-
ших подвергнуться им или принять в них участие. 

Естественно, внимание владетеля, прежде всего, было 
обращено на более сильные фамилии, обладавшие более зна-
чительными средствами, имевшими более подвластных. Ува-
жение и почет сообразовались с силою, которая, с одной сто-
роны, служила защитою от неумеренных требований его, а с 
другой – могла послужить и ему для достижения известных 
целей. Отсюда опять возникает забота каждой фамилии об 
усилении, о возможном увеличении подвластных, о привлече-
нии к себе подвластных других фамилий, привлечении к себе 
ассасов, переселенцев из других союзов. 

 При слабости привилегированной власти, общины 
должны были главным образом сами же принимать меры для 
ограждения безопасности своей и со стороны соседственных 
народов; это в особенности относилось до общин, обитавших 
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смежно с внешнею границею. Псхувцы в набегах своих дохо-
дили до внутренних частей страны. Были случаи, что они про-
никали почти до Сухума. В двадцатых годах они проникли до 
Лыхны и осадили владетеля в месте главного пребывания его. 
Из-за Бзыби вторгались джигеты. Аспа была местом главных 
столкновений с этими последними, и вследствие того эта ме-
стность, несмотря на представляемые ею удобства к жизни, 
оставалась незаселенною. В каком отношении находились эти 
два народа к западной части страны, в таком же отношении 
находились цебельдинцы и сванеты к пространству между Ке-
ласурою и Ингуром. Очевидно, отражение таковых набегов, 
преследование горцев, возвращение награбленного, обратное 
отбитие скота и пленных, наконец набеги внутрь соседствен-
ных стран в виде кровомщений или грабежа, для возмещения 
понесенных при нападении горцев убытков – все эти операции 
находились в тесной связи с силами союза, с числом входив-
ших в его состав подвластных. Сила союза могла предотвра-
тить набеги. Кроме этих случаев, население сталкивалось со 
своими соседями летом на горных пастбищах, и здесь, сохра-
нение самого дорогого предмета для жителей - скота, состав-
лявшего почти единственный предмет их богатства, - зависело 
также от силы, от имевшихся для защиты стад средств. 

С силою же союза, с которою связывалось влияние и 
значение привилегированной фамилии, был тесно соединен 
успех и таких действий, кои имели целью ограждение или вос-
становление интересов союза вообще, или какой-либо части, 
или кого-либо из членов его в отдельности, со стороны насе-
ления других союзов. Целями таких действий, между прочим, 
были: а) доставления удовлетворения по делам кровомщения 
(по обычаю, патрон должен мстить за кровь своих подвласт-
ных и, обратно, эти последние должны мстить за кровь фами-
лии своего патрона, - на этом основан и обычный раздел платы 
за кровь); содействие к окончанию кровомщения примирением 
посредством суда и к назначению для сего, если бы то понадо-
билось, владетелем народного суда; б) содействие отысканию 
украденного (по причине сильного развития воровства, пре-
имущественно скота, это содействие было делом большой 
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важности для населения); в) ограждение занимаемого союзом 
пространства, в видах пользования лесными и другими угодь-
ями, не состоящими в чьем-либо частном владении, - главным 
образом для устройства абтра189 и пастьбы скота, а также для 
занятия под новые поселения и пашни; г) многие другие пред-
меты, возникавшие из отношений между союзами. 

Чем сильнее был союз и чем, следовательно, более имела 
влияния и значения привилегированная фамилия, ему покро-
вительствовавшая, тем более прибегало людей для приобрете-
ния такого покровительства.   

Внутри общины влияние и значение привилегированной 
фамилии имело последствием энергическую поддержку под-
властных во всех внешних отношениях, увеличенное отбыва-
ние повинностей (происшедших из добровольных приноше-
ний и услуг, сделавшихся от времени обязательными), что 
вместе с числом подвластных и покровительственною данью 
со стад других селений, обусловливало материальные средства 
фамилии. 

Наконец, самое положение ахалапшюю тем более удов-
летворяло честолюбие лиц привилегированных фамилий, чем 
более давало оно влияние на дела страны, что зависело от 
внутренней силы союза. 

Из всего изложенного видно, что усиление союза, увели-
чение числа подвластных, привлечение возможно большего 
числа лиц под свое покровительство, составляли предмет на-
сущной надобности для привилегированных фамилий, глав-
нейшую цель всех стремление этих фамилий, соперничестово-
вавших между собою на пути к этой цели. Таковые условия 
необходимо должны были отразиться на главнейших внутрен-
них отношениях союза: чтобы покровительство ценилось, не-
обходимо, чтобы оно удовлетворяло тем целям его, во имя ко-
их существовало, (насколько то допускали внешние препятст-
вия), и только при этом условии союз мог привлекать в свой 
состав большое число подвластных. Очевидно, что произвол, 
произвольное нарушение личных или имущественных прав со 

 
189 Зимние приюты для скота – (док.). 
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стороны привилегированной фамилии, как факты, не соответ-
ствовавшие идее покровительства, не могли служить основою 
действий привилегированной фамилии, ибо должны были вес-
ти к устранению этого покровительства. И действительно, на-
рушение каких-либо прав жителей покровительствующею фа-
милиею было всегда исключительным явлением, имевшим ме-
сто лишь при каких-либо особых обстоятельствах. Таким об-
разом, соперничество привилегированных фамилий служило к 
ограждению прав других сословий. Сила этого оплата находи-
ла твердую поддержку себе в других условиях туземной жиз-
ни, главным образом в характере обычных прав самого много-
численного сословия Абхазии и Самурзакани – анхае и пио-
шей – и в обычае ассаства. 

С понятием анхае и пиош соединяется представление о 
свободном человеке, пользующемся в полной мере своими 
личными и имущественными правами. Повинности этого со-
словия образовались из приношений и образуются на глазах у 
всех в наше время, чрез повторение их в течение большого или 
меньшего числа лет, или же имеет началом разные услуги и 
пособия, оказывавшиеся привилегированными фамилиями, 
или возникновение близких обычных отношений по воспита-
нию и усыновлению. Действительно, многие анхае и в на-
стоящее время не отбывают никаких повинностей, за исклю-
чением почетной службы или выхода на работу по приглаше-
нию, в течении нескольких дней в году (что жители охотно 
исполняют и в отношении друг к другу). Во многих фамилиях 
образование повинностей имело место по тем и другим обыч-
ным путям на памяти народной. С понятием о свободном че-
ловеке не разлучно право перемены местожительства, отсутст-
вие каких-либо других условий прикрепления к земле или к 
данной местности, кроме тех, которые проистекают из самих 
прав анхае, из его интересов. Таковой характер анхае имели во 
всех соседственных с Абхазиею абазинских обществах; таково 
же характер имели соответствующий класс населения во всех 
других горских обществах северо-западного Кавказа. Между 
прочим, физиономия класса анхае представляется в полной 
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ясности в лице гагрипшских анхае, недавних переселенцев из 
Садзена (Джигетии). 

Свобода перехода с одного местожительства на другое, 
из одного селения в другое, сохранялась до последнего време-
ни, и только строгое запрещение начальства, имевшего в виду 
прекращение бродячего элемента и уничтожение воровства, 
ослабило переселения; но они имели место даже в последние 
годы, не только в Абхазии, но и в Самурзакани. Хотя таковая 
свобода переселения и давала повод к бродяжничеству, однако 
нельзя не признать, что она составляло одно из главных осно-
ваний для обеспечения подвластными своих прав от наруше-
ния привилегированными фамилиями, доставляя возможность 
действительного протеста, бывшего одним из главных моти-
вов к переселению. 

Ассаство составляло один из коренных обычаев всего 
населения северо-западного Кавказа, и гостеприимство всегда 
считалось священною обязанностью каждого. Находил ли асас 
убежище себе в каком-либо бедном семействе, или был гостем 
целой фамилии анхае, или, как это было чаще всего, делался 
гостем привилегированной фамилии, во всяком случае, он 
вступал во все права постоянных жителей селения. Эти усло-
вия, а также легкость оставления прежнего местожительства 
(вследствие незначительности хозяйства, характера всех во-
обще построек, которые могли быть возведены в несколько 
дней на новом месте), возможность заранее распорядиться 
движимым имуществом и даже возможность сохранить за со-
бою земли, например, в случае если асас имел немалочислен-
ную фамилию родственников в оставляемом селении), - все 
эти условия делали ассаство незатруднительным, удобоиспол-
нимым. Ахуйю (дельмахоре) и амацюрасгу (мойнале) так же 
находили в переселении, в ассастве, защиту для своих прав, 
хотя ассаство этих сословий и было обставлено некоторыми 
особыми условиями. Даже ахашала, отдаваясь под покрови-
тельство других, находили защиту тех немногих прав своих, 
кои представляет им обычай. 



 547

Таким образом, свобода переселения составляла силу, 
ограждавшую права зависимых сословий от нарушения их те-
ми лицами, от коих эти сословия завесили.  

Обычай определял в подробности обязанности и права 
каждого сословия. Обычай не исключает и ахашал в пользова-
нии известными правами. Главная обязанность, лежавшая на 
всех вообще членах союза, заключалась в исполнении военной 
повинности: каждый должен был, в случае надобности, яв-
ляться с оружием для защиты общей безопасности и действий 
противу общих врагов. Затем все остальные повинности, от-
бывавшиеся зависимыми сословиями, различаются не только 
по сословиям, но и в каждом сословии представляют значи-
тельное число родовых и видовых изменений. Но при всем 
разнообразии повинностей, нормы их для каждого дома посто-
янны и не могут полежат произвольному изменению ни с той, 
ни с другой стороны. Патрон не может по своему произволу 
увеличить, зависящий – уменьшить лежащие на дыме повин-
ности. Изменения в повинностях могут происходить лишь 
вследствие известных, определяемых обычаем, причин, еще 
менее мог иметь место произвол в отношении сословных прав, 
строго определяемых обычаем. Это одинаково относится до 
прав как личных, так и имущественных. Из этих последних, 
поземельные представляются почти одинаковыми для всех со-
словий. Все сословия имеют право частной собственности на 
известные категории земель, приобретенные определяемыми 
обычаем путями, с ограничением, лишь в известных, вообще 
редких, случаях права наследования в пользу лица, которому 
подвластен зависящий. За исключением известных категорий 
земель, подлежащих частному владению, все остальные земли, 
лежащие в районе местности селения, не могут быть предме-
том чьего-либо исключительного владения и состоят в обще-
ственном пользовании, для пастьбы скота, для устройства 
зимних приютов (для этого последнего), для рубки дровянного 
и строевого материала, в размере своих собственных потреб-
ностей; все имеют право свободной расчистки этих земель, за 
некоторыми, установленными обычаем, ограничениями, с 
приобретением в частную собственность расчищенных участ-
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ков. Тяжелый труд расчистки земли, по большей части покры-
той густою растительностью, дает, таким образом, право част-
ной собственности на оную. Тяжесть этого труда усугубляется 
крайнею слабостью средств, коими население располагает для 
того. Вообще, приложение к земле труда дает права собствен-
ности на оную. Земля, расчищенная одним лицом, но (с позво-
ления его) засаженная другим, дает право частной собственно-
сти этому последнему на половину засаженного участка. В по-
земельном отношении все сословия равны. Преимущество 
высших сословий состоит лишь в взимании покровительст-
венной дани со стад других селений, кои приходят для пасть-
бы на свободные земли, за покровительство и обеспечение та-
ковой пастьбы, что как-бы имеет вид поземельного дохода. 
Кроме того, имеющим в своей зависимости лиц других сосло-
вий принадлежит право пользования выморочными землями. 

Споры между зависимыми сословиями и лицами, коими 
они подвластны, по предмету требования повинностей и 
обычных прав, вообще весьма редки, разрешались посредни-
ками или даже самими обществами (акыта); в случай, если на-
рушенное право не бывало затем восстановлено, зависимые 
сословия имели возможность протестовать прекращением от-
бывания повинностей, не только тем лицом, до которого обида 
непосредственно относилась, но и всеми его однофамильцами, 
- переселением в другую общину обиженного лица, а также и 
его однофамильцев, и даже абречеством. 

Вообще, внутренний порядок в каждой общине отдельно 
давал важные гарантии против нарушения прав личных и 
имущественных жителей со стороны кого-бы то ни было из 
членов своей общины, и в том числе и лиц привилегированных 
сословий. Случаи нарушения тех и других прав проистекали 
главным образом из внешних отношений общины, из коих 
главнейшими были: 

а) неприязненные отношения между общинами вообще и 
между привилегированными фамилиями в особенности, пово-
дов к коим было много в абхазской жизни, в особенности по 
кровомщению вследствие убийств, совершенных в среде при-
вилегированных фамилий или в среде других сословий. Вся-
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кое неудовольствие, ссора между привилегированными 
фамилиями, прежде всего, отражалась на их подвластных; 
на них вымещалась это неудовольствие. При кровомщени-
ях, мстившая сторона вторгалась в другое селение, как в 
неприятельскую страну, предавала все огню, совершала 
убийства, захватывала пленных, угоняла скот, забирала 
все, что только можно было взять, и уходила обратно с до-
бычею. Предание сохранило память о бывших при этом 
примерах дикого зверства, имевших место даже в недавнее 
время. Так, Чипаиак Ате-ипа Маршани убивал детей, выре-
зывал груди у женщин. Жители селения, подвергавшегося 
такому нападению, оставляли дома и бежали искать убе-
жища в других селениях, под покровительство более или 
менее сильных и влиятельных лиц, забирая с собою, что 
можно. Для многих таковое переселение было полным, т. е. 
они водворялись окончательно в новых местах; другие воз-
вращались обратно, если устраивалось примирение между 
враждовавшими, или естли кто-либо из сильных людей 
обеспечивал безопасность возвратившимся. Таковое воз-
вращение часто имело место лишь по истечении многих 
лет. Жители смотрели на таковые события, как на неотвра-
тимое зло, которого нужно было всегда ожидать. Действи-
тельно, нельзя было поручиться, что в данное время не 
произойдет убийства, или каких-либо других отношений, 
которые не дадут повода к упомянутым нападениям. Это 
обстоятельство заставляло жителей быть всегда наготове к 
переселению, и сообразно тому устраивать свое хозяйство. 

б) пленопродавство, вследствие огромного развития 
коего нельзя было ручаться даже в течении короткого вре-
мени за безопасность своего семейства, за то, что не про-
изойдет нападения со стороны кого-либо, главным образом 
жителей другого селения, без всякого иного повода к тому, 
кроме корыстных целей нападавших, находивших легкий 
сбыт захваченных людей в соседних горских обществах, 
преимущественно же у береговых турок, которые всегда 
давали хорошую цену за этот предмет своей торговли. Это 

 550

обстоятельство заставляло быть постоянно настороже и 
днем и ночью, и всегда держать наготове оружие. 

в) огромное развитие воровства, преимущественно скота, 
которое находило себе много оправданий в общественном 
мнении населения, наложение штрафа за которое не только не 
прекращало его, но, напротив, содействовало еще большему 
его развитию. 

г) нападение соседних народов. 
Но все эти обстоятельства, угрожавшие извне каждой 

общине, были вместе с тем еще более причиною тесного 
соединения между собою всех членов оной, а также еще 
более тесной связи привилегированной фамилии с зависи-
мыми сословиями. Таким образом, эта, постоянно сущест-
вовавшая внешняя опасность оказывала благоприятное 
влияние на улучшение внутренних отношений общины и 
способствовала наибольшему утверждению ненарушимо-
сти прав каждого, со стороны членов общины, вообще, и 
привилегированной фамилии в особенности. 

С другой стороны, как было выше упомянуто, внеш-
ние отношения общин заставляли покровительственный 
элемент каждой из них озабочиваться не об одном только 
возможно большем увеличении числа подвластных, но 
также и об устроении связей и приискании союзников вне 
пределов общин, для обеспечения себе содействия, опоры, 
на случай могших легко возникнуть неблагоприятных для 
безопасности общины событий. Поэтому, и покровительст-
венный и покровительствуемый элементы общин должны 
были дорожить хорошими отношениями с другими общи-
нами и привилегированными фамилиями, а это обуславли-
вало существование известных гарантий для личных и 
имущественных прав каждого, даже и вне пределов своей 
общины. 

 
Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис. 1870, 

вып. III, с. 1-17. 
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№ 131 
 

КРАТКАЯ ЗАПИСКА О СОСЛОВНО-ПОЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ В АБХАЗИИ И САМУРЗАКАНИ 

 
1870 г. 

 
А. Сословные отношения 

 
Основанием общественного устройства Абхазии и Са-

мурзакани служили многие союзы, на которые делились эти 
страны, родственные в отношении племенном и составлявшие 
долгое время одно политическое целое, под управлением вла-
детелей из двух линий фамилий Шервашидзе. 

При слабости владетельской власти, население этих двух 
стран стремилось к обеспечению своих прав и к ограждению 
внутренней и внешней безопасности посредством соединения 
жителей в союзы, или общины (акыта), жившие своею особою 
внутреннею жизнью, на основании издавна установившихся 
взаимных отношений между членами общины, причем каждая 
такая община представляла две категории населения и два ро-
да отношений: в общине находился непременно ахалапшюю, 
т. е. покровитель, защитник, подле которого группировались 
хипши, т. е. покровительствуемые, - из взаимодействия этих 
двух элементов населения каждой общины образовались все 
действовавшие в среде ее отношения. 

Покровительствующий элемент населения Абхазии и 
Самурзакани образует две степени: тавады и аамиста (в Са-
мурзакани носкуа), которых на основании принадлежащих им 
прав и обязанностей, можно по справедливости привилегиро-
ванным сословием и на принадлежность к которым претендует 
до 4 т. д. об. пола. 

Влияние и значение каждой привилегированной фами-
лии находилось в прямом отношении с силою, покровительст-
вуемой ею общины. Чем община сильнее, многочисленнее , 
тем легче было покровителю (ахалапшюю) исполнять лежа-
щие на нем обязанности. Эти последние главным образом за-
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ключались: 1) в ограждении безопасности общины от набегов 
соседственных народов, что, в особенности, относилось до 
общин, обитавших по близости границ абхазско-
самурзаканской территории, а также в преследовании непри-
ятеля, с целью возвратить награбленное им, и наконец, в набе-
гах неприятельских земель, в видах кровомщения и грабежа; 
2) в ограждении занимаемого общиной пространства, в видах 
пользования лесами и другими угодьями, не состоявшими в 
чьем-либо частном владении, главным образом для устройства 
зимних приютов для скота и для пастьбы его,  а также для за-
нятия под новые поселения и пашни; 3) в доставлении удовле-
творения по делам кровомщения покровитель должен был 
мстить за покровительствуемых, или же содействовать к окон-
чанию кровомщения примирением кровников; 4) в содействии 
отысканию украденного, что по причине сильного развития 
воровства в крае преимущественно скота, было делом боль-
шой важности для населения. Естественно, что чем сильнее 
была община, как по численности своей, так и по крепости 
внутренних своих отношений, тем покровитель ее получал бо-
лее средств к выполнению означенных его обязанностей и тем 
более приобретал влияния на дела страны.  

Покровительствуемый элемент общины образует сле-
дующие степени: 

1. Сословие анхае в Абхазии, называемое в Самурзакани 
пиош, составляет как по численности, так и по своим отноше-
ниям основание населения страны, главную силу и сущность 
покровительствуемого элемента каждой общины (союза). 

2. Амацюрасгу в Абхазии, называемое в Самурзакани 
мойнале, составляет переходное сословие из сословия ахуйю, 
или дельмахоре (см. ниже) в сословие анхае (пиош). 

3. Ахуйю в Абхазии, называемое в Самурзакани дельма-
хоре, составляет низший класс в ряду условно зависимых со-
словий. 

Самый низший класс населения, сословие, зависимое, 
так сказать, безусловно, составляют ахашала, рабы. 

К покровительствуемому элементу населения принадле-
жат также шинагмы, стоящие в ряду туземных сословий выше 
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анхае и образующие по своим отношениям класс почти тожде-
ственный с этим последним. Многие шинагмы заявляют о 
большой близости своей к сословию аамиста, чем к сословию 
анхае. Численность этого сословия, т. е. лиц, претендующих на 
принадлежность к оному, составляет более 1800 душ обоего 
пола. 

Азаты, т. е. уволенные из других сословий, не отбываю-
щие никаких повинностей190. 

Обычай определял в подробности обязанности и права 
каждого сословия. Обычай не исключает и ахашала от пользо-
вания известными правами. Главная обязанность, лежавшая на 
всех вообще членах союза, заключалась в исполнении военной 
повинности: каждый должен был, в случае надобности, явить-
ся с оружием для защиты общей безопасности и действий про-
тив общих врагов. Затем, все остальные повинности, отбывав-
шиеся зависимыми сословиями, не только различаются по со-
словиям, но и в каждом сословии представляют значительное 
число родовых и видовых изменений. Но при всем разнообра-
зии повинностей, нормы их для каждого дыма постоянны и не 
могут подлежат произвольному изменению ни с той, ни с дру-
гой стороны. Патрон не может по своему произволу увели-
чить, зависящий – уменьшить лежащие на дыме повинности. 
Изменения в повинностях могут происходить лишь вследствие 
известных, определяемых обычаем, причин. Еще менее мог 
иметь место произвол в отношении сословных прав, строго 

 
190 Класс этот образовался первоначально из ахашала и ахуйю, уволь-
нявшихся владельцами с религиозною целью, ради спасения души сво-
ей, или кого-либо из близких родных. На увольнявшегося или на его 
сына возлагалась только одна обязанность – выучиться турецкому язы-
ку и читать известные молитвы из Корана по умершим. С утверждением 
русского управления в стране, в незначительной до того по своей мало-
численности класс азатов, т. е. в число лиц, не отбывающих никаких 
повинностей, стали поступать все вообще освободившиеся из низших 
сословий, ибо в переходе их в сословие анхае или пиош, для приобрете-
ния необходимого прежде покровительства привилегированных фами-
лий, не представлялось уже более надобности, т. к. это покровительство 
занималось общим обеспечением, даваемым русскою властью – (док.).  
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определяемых обычаем. Это одинаково относится до прав как 
личных, так и имущественных. 

Права и обязанности каждого из названых зависимых со-
словий Абхазии и Самурзакани заключаются в следующем: 

1. Лица из сословия ахашала не имеют личных прав и 
пользуются лишь в ограниченном размере правами имущест-
венными, в том числе и поземельными. Они проживают в до-
мах владельцев; весь труд их принадлежит владельцам и при-
обретение ими имущества зависит от досуга, представляемого 
им владельцами. Они могут быть по произволу владельца пе-
редаваемы, продаваемы и вообще всяким образом отчуждае-
мы. Приобретение семейных прав ахашалами соединяется 
только с переходом их в сословие ахуйю, или дельмахоре. 
Дозволив ахашала вступить в брак, владелец вместе с тем обя-
зывается по обычаю поселить нового ахуйю (дельмахоре) осо-
бым дымом, для чего представляет ему в частную собствен-
ность обычаем определенное количество земли и наделяет его 
необходимыми предметами хозяйства.  

Общая численность ахашал простирается от 1300 душ 
обоего пола191, мужской пол превосходит более чем на 20% 
женский. 

По принадлежности лицам разных сословий ахашал счи-
тается:  

I. Принадлежащих лицам привилегированных сословий 
23%, 2) принадлежащих анхае и пиошам 75% и принадлежа-
щих низшим условно зависимым сословиям 2%.  

Образование сословия ахашала произошло: 1. через об-
ращение в это сословие пленных, 2. через куплю рабов в дру-
гих странах, 3. через закабаление лиц из других сословий. 

Цены на ахашал, с 1862 по 1868 годы, по сведениям, соб-
ранным Сухумскою сословно-поземельною комиссиею, пред-
ставляют разнообразные цифры, восходя до 500 и спускаясь до 
14 руб.  

II. Ахуйю в Абхазии и дельмахоре в Самурзакане состав-
ляют низший разряд крестьян-собственников в этих странах; 

 
191 Из этого числа, обязанных выкупом – до 800 д. обоего пола – (док.). 
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они живут отдельными хозяйствами и пользуются правами 
личными и имущественными. Численность этого сословия со-
ставляет до 8 тыс. душ обоего пола или до 1550 дымов, из них 
собственно ахуйю 1120 дымов и дельмахоре до 430 дымов192. 

Главнейшее сословие это образовалось из ахашал, полу-
чивших семейственные права; кроме этого второстепенными 
способами образования этого сословия были: обращение в не-
го пленных и закабаление из других вышестоящих сословий.  

Повинности ахуйю и дельмахоре состоят: 1. в работах, 2. 
в отдаче в услужение в дом владельца мальчиков или девочек, 
3. во взносе ачмы, т. е. платы владельцу при выходе замуж де-
виц, и 4. в исполнении незначительных повинностей продук-
тами хозяйства. Все эти повинности исполняются по-дымно.  

Главнейшая из мужских работ есть работа полевая. Она 
исполняется три дня в неделю, или одним работником от ды-
ма, если в дыме нет более одного взрослого, и в противном 
случае двумя и тремя работниками (обыкновенно взрослым 
кроме одного) причем, имеющие свой скот и земледельческие 
орудия выходят на работу с таковыми. Во время исполнения 
работ рабочие продовольствуются за счет владельца. Три дня 
работы в неделю составляют наивысшую норму для ахуйю 
(дельмахоре), и хотя они обязаны этим количеством дней ра-
боты круглый год, но обыкновенно, по характеру и размерам 
хозяйства абхазских и самурзаканских владельцев, ахуйю 
(дельмахоре) отбывают полное число дней лишь в известные 
периоды полевых работ.   

Владельцы имеют право употреблять ахуйю на исполне-
ние других работ, взамен полевой работы, напр., на присмотр 
за скотом и хозяйством, на услужение в доме, на заготавлива-
ние дров, на работы по устройству хозяйства и проч., что оп-
ределено обычаем, но не у всех владельцев однообразным. 

Ахуйю и дельмахоре обязаны давать владельцу в услу-
жение от каждого дыма по одному мальчику, или по одной 
девочке. Такого рода повинность по большей части имеет ме-

 
192 Из этого числа, обязанных выкупом повинностей – до 1300 душ – 
(док.).  
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сто только по мере надобности в ней владельца, иногда услуги 
мальчика заменяются услугами взрослого человека,  иногда же 
мальчик отдается в услужение только  под условным освобож-
дением отца его от полевых работ. Прислуживание девиц бо-
лее развито в Абхазии, чем в Самурзакани; девицы, услужи-
вая, живут в доме владельца, кормятся и одеваются владель-
цем и остаются у него только до своего замужества, которому 
помешать он не в праве.  

На женщинах этого сословия лежит повинность приго-
товлять гоми и кукурузу для стола владельца. При нескольких 
дымах ахуйю у одного владельца, повинность эта отбывается 
поочередно, каждый дым по году, или по известному числу 
дней. У некоторых владельцев на обязанности женщин из со-
словия ахуйю лежит еще обязанность приготовлять гоми и ку-
курузу для рабочих, собираемых на полевые работы. 

При выходе замуж девиц из этого сословия, вносится 
владельцу ачма в Абхазии и хардж в Самурзакани, повин-
ность, представляющая много частных видоизменений и мес-
тами вовсе не существующая. Она состоит из определенного 
числа коров и рублей. Но и владелец, в свою очередь, обязан 
обратно ачмою, т.е. помочь тому из ахуйю, или дельмахоре, 
который покупает для себя невесту. Размер ачмы представляет 
множество различий: наивысший ее размер – 10 коров и 10 
рублей; обратная ачма равняется половине этой ачмы; ачма в 
15 коров и в 15 руб. имеет место только относительно недавно 
поселенных их ахашал ахуйю. За низшую ачму можно принять 
3 коровы и 3 руб. наивысший харадж равняется 5 коровам или 
50 р., низший – 1 корове или 10 руб. с уплатою ачмы или 
харджа за девицу прекращается зависимость ее от владельца.  

Приношения продуктами хозяйства – молоком, лоби, го-
ми и кукурузою – имеют место в Абхазии, преимущественно в 
Гудаутском участке, и почти вовсе не встречаются в Самурза-
кане. Приношения такого рода вообще имеют условный ха-
рактер, много зависят от того, насколько владелец помог или 
помогает ахуйю (дельмахоре), в устройстве хозяйстве послед-
него, а также насколько владелец охраняет или нарушает его 
обычные права. Они являются главным образом последствием 
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помощи, ссуды и особых заслуг, оказываемых владельцем 
своим ахуйю (дельмахоре) и обратно.  

Вообще, вся зависимость данного дыми ахуйю (дельма-
хоре) выражается совокупностью отбываемых им в пользу 
владельца повинностей, которые, однако, строго определены 
обычаем и потому постоянны, так что нельзя видоизменить их, 
т. е. увеличивать или уменьшать. Без согласия на то обоих 
сторон. Отсюда следует, что владельцу принадлежат только 
повинности данного дыма ахуйю (дельмахоре), но не самый 
дымнее самые люди, ее составляющие, кои не принадлежат 
владельцу, а лишь зависят от него, и именно зависят в размере 
подлежащих отбыванию повинностей, круг которых строго 
определен обычаем и взаимными условиями.  

Из такого положения ахуйю (дельмахоре) вытекают те 
права этого сословия, за нарушение которых владельцем, 
ахуйю (дельмахоре) или отказывался вовсе от зависимости 
своей по отношению к владельцу, или же так или иначе заяв-
лял свой протест. Так, ахуйю являются зависимыми от вла-
дельца лишь во время исполнения работ, в остальное же время 
они совершенно свободны; так, девицы из этого сословия, с 
уплатою ачмы, если они были ею обязаны, или с началом сва-
товства, если они ею обязаны не были, немедленно освобож-
даются от всякой зависимости; так, за ахуйю признается право 
полной частной собственности на движимое и недвижимое 
имущество, а также на земли; так, наконец, обычай не допус-
кал не только продажи владельцем зависящих от него ахуйю, 
но и передачи другому их повинности (передача допускалась 
между близкими родственниками).  

Выкупная плата, которую ахуйю (дельмахоре) вносили за 
освобождение от повинностей, зависело не столько от того, 
что дым ахуйю должен был дать, а от того, сколько он мог 
дать, а потому выкупные цены, на величину коих влияли и по-
сторонние обстоятельства, бывали весьма разнообразны. Из 
бывших, однако, за последние годы примеров выкупа дымами 
ахуйю (дельмахоре) лежавших на них повинностей, видно, что 
выкупные цены заключались в большинстве случаев в преде-
лах от 100 до 300 рублей от дыма. 
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Зависимость ахуйю (дельмахоре) распределена между 
сословием анхае и пиош и высшим сословием. На долю ан-
хае (пиош) приходится 3/5 всего числа ахуйю (дельмахо-
ре).  

III. К сословию амацюрасго в Абхазии и мойнале в 
Самурзакани принадлежат дымы, живущие отдельными 
хозяйствами и обязанные или поставлять владельцу по од-
ному работнику с дыма, который и живет в доме владельца 
5 или 6 дней в неделю, или же в случае нахождения в дыме 
только одного работника, выходить на работу к владельцу 
от 2 до 3-х дней в неделю. Независимо от этого, сословие 
амацюрасго и мойнале обязано отбыванием некоторых до-
бавочных повинностей, которые состоят: в выходе на рабо-
ту в течение нескольких дней в году, наравне с анхае 
(пиошем), в приношении козы или свиньи, вина, гоми и 
проч.  

Сословие это образовалось из сословия дельмахоре 
(ахуйю) чрез постепенное, редко единовременное, освобожде-
ние от свойственных этому последнему сословию повинно-
стей, за исключением работы. 

Сословие это наиболее распространено в Самурзакани. 
Из 1300 душ (250 дымов)193, составляющих всю численность 
этого сословия, 82% принадлежат к мойнале, а 18% к амацю-
расгу. 

Примеры единовременного выкупа повинностей лиц это-
го сословия весьма редки; но примеры освобождения их в со-
словие пиош (анхае), имели место, бывали довольно разнооб-
разны и представляют выкупные платы от 70 до 300 руб. 

IV. Анхае в Абхазии и пиоши в Самурзакани составляют 
главную силу покровительствуемого элемента каждой общи-
ны; сословие это защищало и оберегало ее интересы, охраняло 
обычай и силою протеста своего предотвращало препятствия к 

 
193 Из этого числа, обязанных выкупом повинностей – до 200 дымов – 
(док.). 
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3. Отбывание полевой работы в течение нескольких дней 
в году. 

4. Содержание и кормление лошадей владельца. 
5. Взнос в пользу его ахшбыра, т. е. плате при выходе за-

муж девиц этого сословия (обыкновенно – корову или 10 р.). 
                                                

восстановлению его. Численность этого сословия простирает-
ся до 47 т. д. обоего пола или до 9 т. дымов194.  

С понятием анхае (пиош) соединяется представление 
о человеке свободном, пользующемся в полной мере свои-
ми личными и имущественными правами. Повинности это-
го сословия образовались из добровольных приношений, 
чрез повторение их в течение продолжительного числа лет, 
или же имеют началом разные услуги и пособия, оказы-
вающися лицам этого сословия покровителями общин, а 
также возникновение близких отношений с сими послед-
ними по воспитанию и усыновлению. Различие причин 
возникновения повинностей этого сословия породило раз-
личия и в характере самих повинностей. Одни из анхае 
(пиошей) не отбывают никаких повинностей за исключени-
ем почетной службы или выхода на работу по приглаше-
нию, в течение нескольких дней в году, другие же обязаны, 
при исполнении почетной службы и работы, несением осо-
бой повинности, известной в Абхазии под именем амидз, а 
в Самурзакани сазыр195, и состоящей в приношениях из 
продуктов хозяйства.   

Вообще, вся совокупность повинностей, лежащих на со-
словии анхае (пиошей) заключается в следующих статьях: 

1. Доставление владельцу в известное время года козы, 
или козленка, или барана, или свиньи, или теленка, или коро-
вы, или части ее. 

2. Доставление ему же, в установленном обычаем разме-
ре, вина и кукурузы. 

 
194 Из этого числа, обязанных выкупом повинностей – до 4900 дымов – 
(док.). 
195 Амидзом называется также плата, взносимая в пользу лиц привиле-
гированных фамилий за покровительство и защиту стад при пастьбе их 
на известной местности – (док.).  
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6. Исполнение почетной службы при владельце, как-то: 
сопровождение его в поездках и исполнении поручений его, 
соединенных с посылками. 

7. Снабжение владельца на время лошадью для поездок. 
8. Приношение продуктов хозяйства, не имеющие оп-

ределенного и постоянного характера, как-то: приношение 
кур, гомной и кукурузной чалы, лоби, гоми и проч.  

9. Исполнение работ и всякого рода пособий, оказы-
ваемых в особых случаях, как-то: при заготовлении мате-
риалов для построек, или перевозке их на место, при про-
изводстве построек и проч. 

10. Угощения и всякого рода приглашения на празд-
ники или по особым случаям. 

Отбывание со стороны данного дыма анхае (пиошей) 
тех или других из означенных повинностей этого сословия 
обуславливалось установившимися между этими дымами и 
владельцем отношениями и совершалось как бы в силу за-
ключенного между ними договора, нарушать который не 
дозволялось обычаем ни той, ни другой стороне. В случае 
возникновения каких-либо недоразумений и споров между 
зависимым и владельцем, по предмету отбывания повинно-
сти и обычных прав в этом отношении того и другого, при-
бегали к посредничеству известных лиц и даже самих об-
щин (акыта), но если нарушенное право и затем не бывало 
восстановлено, то зависимый имел возможность протесто-
вать прекращением отбывания повинностей, причем не 
только сам, но и все его однофамильцы могли переселиться 
в другую общину. Вообще, с понятием об анхае как сво-
бодном человеке, было неразлучно право перемены место-
жительства и отсутствие каких-либо других условий при-
крепления к земле или к данной местности, кроме тех, ко-
торые проистекали из самих прав и интересов анхае. Воз-
можность перехода с одного местожительства на другое, 
составлявшая силу, которая ограждала права зависимых 
сословий (не только анхае, но и всех прочих зависимых), 
сохранилась до последнего времени, и только с удалением 
владетеля Абхазии строгое запрещение начальства, имев-
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шего в виду прекращение бродяжничества и воровства, ос-
лабило таковые переселения.  

 
Б. Поземельные отношения 

 
Выше было сказано, что обычай строго определял как 

личные, так и имущественные права всех лиц, принадлежащих 
к общине (акыта). Из имущественных прав собственно-
поземельные были почти одинаковы для всех сословий. 

По обычному понятию, земля не возделанная не может 
быть предметом чьей-либо частной собственности, и только 
чрез приложение к ней труда может поступать в частное ис-
ключительное владение. 

Главным обычным способом приобретения земель в ча-
стное владение служит, для всех без исключения сословий, 
беспрепятственная расчистка земель, никем исключительно не 
занятых, без разрешения на то кого бы ни было из лиц высших 
сословий. Затем второстепенными способами служат: насле-
дование и покупка земель от лиц, приобретших земли по 
обычному праву в частное свое владение. 

Право частной собственности зависимых сословий на 
расчищенные земли доказывается: многочисленными показа-
ниями почти всех лиц из сословия анхае (пиош), в зависимо-
сти которых находятся подвластные, пользующиеся таковыми 
расчищенными землями и садами, в том, что земли принадле-
жат пользующимся ими; показаниями многих и тавадов и ами-
ста, в каковых показаниях означенные лица заявляют, что от-
нятие у подвластного и даже перемена участка не может иметь 
места; передачею земель по наследству в восходящие, нисхо-
дящие и боковые линии, продажею и, вообще, продажею зе-
мель несостоятельных должников, по решениям сельских су-
дов, и в том числе продажею  и отдачею земель анхае или 
пиошами своим владельцам, в выкуп за свое освобождение; 
продолжением владения землею в случае переселения в дру-
гую общину; во многих случаях покупкою земель лицами, не 
принадлежащими к общине, и, наконец, тем, что даже ахаша-
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ла, расчистивши землю не в урочное для работ владельцу вре-
мя, делается по обычаю собственником расчищенной земли.  

Заявления многих лиц из привилегированного сословия, 
что никто не может занять земли для расчисток в подведомст-
венном им районе, без их разрешения, опровергаются действи-
тельными фактами совершавшейся прежде и совершающейся 
теперь свободной расчистки земель. Только при переходе 
ахашал в сословие ахуйю, владелец указывает новому ахуйю 
земли для расчистки, имея в этом случае тот интерес, чтобы 
ахуйю мог удобно являться с занятой земли на обязательную 
работу к своему владельцу.   

Беспрепятственность расчистки имеет ограничение лишь 
в частных случаях, не имеющих общего значения, как-то: не-
допущение расчистки в некоторых заповедных лесных участ-
ках, необходимых для всех жителей общины, и в местах, заня-
тых под абтра (зимовники).  

И анхае и ахуйю бесспорно наследуют в нисходящих ли-
ниях. Затем, анхае наследует в более отдаленных боковых сте-
пенях родства как в одной общине, так и в другой, но при при-
знании покровителем одного лица. Право наследования ахуйю 
в боковых линиях ограничивается только ближайшими степе-
нями родства и то при зависимости их от одного и того же 
владельца, так что иногда даже и родные братья не наследуют 
друг другу, если находятся в зависимости разных лиц. Подоб-
ное расширение права владельца на наследование после 
ахуйю, многие владельцы объясняют тем обстоятельством, что 
с вымиранием дымов низших зависимых сословий владельцы 
терпят чувствительный ущерб в хозяйстве. Но право владель-
цев на наследование в вышеизложенных случаях ограничива-
ется еще правом всех сословий, без исключения, передавать 
имущество по усыновлению. Приобретение подвластных в 
другой общине дает владельцу (право) наследования после 
этих подвластных, которого лишается фамилия, утрачивающая 
сию подвластность. Если вновь приобретенные подвластные в 
другой общине имеют между подвластными нового владельца 
родственников, однофамильцев, то таковое соединение тех и 
других под одним и тем же покровительством может обусло-
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вить и взаимное наследование друг от друга. По обычаю, на-
следует не главный патрон общины, а ближайшее лицо, в за-
висимости которого состоял подвластный.  

 Продажа земель совершается свободно лицами всех со-
словий и чаще между жителями одной общины; но бывают 
случаи продажи и жителям другой общины. Привилегирован-
ные лица, имеющие в своей зависимости подвластных, заяв-
ляют в некоторых случаях, что продажа земель зависимыми 
сословиями может совершаться не иначе, как с их дозволения; 
впрочем, примеров подобной продажи предъявлено Сухум-
ской сословно-поземельной комиссии, несмотря на расспросы 
ее, весьма не много, так что, в виду весьма большого числа 
случаев продаж без всякого с чьей-либо стороны разрешения, 
должно считать испрашивание на то позволения лишь просто 
формальностью, создавшеюся преимущественно в Самурзака-
ни, под влиянием проникших в страну русских понятий о по-
земельной собственности. Само собою, при этом свидетельст-
во лиц привилегированного сословия имеет, по значению это-
го сословия, большую цену во мнении совершающих покупку. 
Между прочим, как сказано выше, зависимые сословия про-
дают земли тем лицам, в зависимости, или подвластности коих 
они состоят.  

Затем, все земли, не состоящие в частном владении, под-
лежат беспрепятственному пользованию всех жителей общи-
ны путем производства новых расчисток, рубкою леса и па-
стьбою скота. О свободе производства расчисток сказано вы-
ше; лес могут рубить все и повсюду беспрепятственно, и по-
этому предмету единогласно сходятся показания всего населе-
ния; для пастьбы, все, беспрепятственно же, могут занимать 
место для зимовников, и занятые места, пока они не брошены, 
считаются принадлежащими занявшим их лицам; на всех ос-
тальных землях общины, не принадлежащих частному владе-
нию, могут беспрепятственно пасти стада жители общины. 
Горные пастбища также не подлежат частному владению.   

Таким образом, все жители Сухумского отдела имеют 
одинаковое право пользоваться в районе своей общины и на 
горных пастбищах всеми землями, не состоящими в непосред-
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ственном владении частных лиц. Все имеют одинаковое право 
и на пастьбу скота, и на расчистку земли. Это подтверждается, 
с одной стороны, показаниями всех сословий, а с другой – 
фактическою проверкою, произведенною Сухумской сослов-
но-поземельной комиссиею. 

Тем не менее однако, несмотря на такую определенность 
в поземельных отношениях, поводами к притязаниям некото-
рых лиц высших сословий на принадлежность им поместного 
права на земли, заключающиеся в районе покровительствен-
ного значения этих лиц, служит: 1. повинности, платимые им 
низшими сословиями, 2. выморочное право, и 3. сбор амидза.  

Но 1. повинности, платимые лицам покровительственно-
го элемента, вовсе не проистекают из их поземельных прав. 
Это, кроме вышеприведенных фактов, свидетельствующих о 
праве подвластных на свободное распоряжение землями, дока-
зывается, во-первых, тем, что размер повинностей не имеет 
никакого отношения к количеству находящейся во владении 
подвластных земли; во-вторых, ничтожность платы сравнима с 
теми выгодами, которые население извлекает из земли; в-
третьих, тем, что подвластные могут менять покровителей по 
своей инициативе, и, наконец, тем, что покровители не могут 
передать покровительство другим, не только над сословием 
анхае, над сословием ахуйю и амацюрасгу, за исключением 
передачи ахуйю за долги, что в сущности проистекает не от 
произвола лиц, в зависимости коего ахуйю состоит. Приобре-
тение подвластности дает новому покровителю в общине пра-
ва, характеризующие привилегированное сословие. Таким об-
разом, поземельные права зависимых сословий не только не 
истекают от зависимости привилегированному лицу, а напро-
тив, подвластные, по собственной инициативе, могут передать 
лицам покровительствующего элемента права на пользование 
обычными доходами того или другого поземельного района.  

2. Выморочное право привилегированных лиц не служит 
доказательством поземельного их права, так как выморочным 
правом пользуется не только покровительственный элемент в 
общине, но и анхае, по отношению к своим подвластным. 
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3. Ажидз, или плата, взносимая временными ассасами196 
в пользу лиц привилегированных фамилий, заявляется сими 
последними как доказательство прав их на принадлежность им 
в собственность земель, состоящих в общественном пользова-
нии населений; но самая неопределенность границ, отделяю-
щих в большей части случаев земли общественного пользова-
ния одной общины от другой, показывает, что никто из част-
ных лиц не был заинтересован определением границ этих рай-
онов, как частной своей собственности. Есть весьма много 
примеров тому, что привилегированные лица, претендующие 
теперь на владение этими землями, условились между собою о 
границах своих общин только в последнее время, по случаю 
учреждения Сухумской сословно-поземельной комиссии. Дань 
(ажидз) с временных ассасов, в местностях не заселенных, 
брал тот, кто был в состоянии доставить более сильное покро-
вительство и защиту стад в той местности. Таким образом, в 
некоторых из таковых местностей собирали ажидз различные 
лица. Точно таким же образом, и в местностях внутри страны, 
районы сбора ажидза с временных ассасов, тою или другою 
покровительственною фамилиею, были неопределенны, а раз-
меры самого сбора крайне ничтожны.  

Пользованием лесом, как дровяным, так и строевым, 
свободно для всех без исключения жителей, в том числе и для 
временных ассасов. Внутренняя продажа леса, имевшая в не-
которых случаях место, производилась без всякой кому бы то 
ни было платы. Продажа же леса для внешнего вывоза допус-
калась не иначе, как с разрешения владетеля, взимавшего за 
это в свою пользу особую плату, подобно тому, как он взимал 
такую же плату со всех сельских произведений, продававших-
ся на вывоз из пределов страны. Кроме владетеля также брали 
пошлину за лес, рубившийся на вывоз из края, покровители 
общин (ахалапшюю), а равно получали плату и из остальных 
жителей общин те, которые занимались рубкою леса; эта по-
следняя плата была гораздо значительнее пошлин, получив-
шихся за лес владетелем и ахалапшюю. Во всех тех случаях, 

                                                 
196 Т. е. гостьми, или переселенцами из других общин – (док.).  
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когда ахалапшюю допускали рубку леса, для внешнего вывоза, 
без разрешения владетеля, владетель или секвестрировал вы-
рубленный лес, или взыскивал за него двойную пошлину. Пла-
ту владетелю за лес следует считать как бы покровительствен-
ною пошлиною, а плату, взимавшуюся ахалапшюю, вознагра-
ждением за охрану. Как то, так и другое право, само собою, 
должно уничтожиться с поступлением страны под непосредст-
венное ведение и охрану правительства. Между тем, с удале-
нием владетеля, лица покровительствующего класса, во мно-
жестве случаев, начали обнаруживать попытки к продаже леса 
на вывоз, полагая самим фактом этой продажи подкрепить за-
родившееся, под влиянием понятий, занесенных извне, притя-
зание на принадлежность им, как помещикам, всех находя-
щихся в общественном пользовании покровительствуемого 
ими населения земель, в том числе и лесов. Самая ничтож-
ность платы, за которую таковые лица спешили отдавать леса 
на сруб, платы значительно низшей против прежде взимав-
шейся ими при владетеле, свидетельствует об отсутствии пра-
ва на принадлежность им таковых земель. Отсутствие прочно-
го права и представлявшаяся возможность к заявлению притя-
заний были причиною того, что на одни и те же лесные про-
странства заявляют притязания различные лица. Эта же при-
чина обусловила происхождение нескольких случаев состав-
ления фальшивых документов. 

Поэтому, в 1867 г. признано необходимым воспретить 
вовсе рубку леса для внешнего вывоза, впредь до разбора по-
земельных прав населения. Многие из лиц высшего сословия 
заявили, что признают вполне как справедливость, так и поль-
зу отвержения упомянутых притязаний. 

Некоторые из претендентов, виде невозможность объяс-
нить свои поземельные притязания основами обычного права 
и складом внутренних отношений в общине, прибегают к под-
держанию своих домогательств ссылкою на факты пожалова-
ния или купли ими претендуемых пространств. Сухумская со-
словно-поземельная комиссия обнаружила всего три факта 
пожалования земель, но и здесь при подробном разборе суще-
ствующих в указанных в жалованных документах районах по-
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земельных отношений, выяснилось, что означенные докумен-
ты не имели никакого значения на изменение обычных прав и 
взаимных отношений жителей по владению землями и выра-
женное в сих документах пожалование нужно понимать не 
иначе, как в смысле предоставления или укрепления обычной 
покровительственной роли. Затем, комиссия обнаружила еще 
три случая совершения сделок о продаже земель, состоящих в 
общественном пользовании общин. Во всех трех случаях по-
купателями земель показаны в документах владетельные лица, 
а именно, в двух – владетели Абхазии, Сефер-бей и Михаил, и 
в третьем – владетель Мингрелии Леван. В первом случае Се-
фер-бей, заняв под поселение земли в районе жительств тава-
дов Анчабадзевых и стеснив чрез то общественное пользова-
ние, признал необходимым взять от Анчабадзевых документ 
на пользование занятою землею, собственно в предупрежде-
ние недоразумений со стороны русских властей и для того, 
чтобы этим документом, в глазах их, парализовать домога-
тельство владетеля Мингрелии на усиление значения своего по 
юго-восточной окраине Абхазии, где находилось занятое Се-
фер-беем пространство. Равным образом и во втором случае, 
владетель Михаил, занявший Гензе-Эцерский лес в Самурза-
кани под свою охоту, признал необходимым обеспечить за со-
бою спокойное право пользования лесом совершением доку-
мента, чтобы этим оправдать себя в глазах русского начальст-
ва, тем более, что, по распоряжению этого начальства, произ-
водилось расследование по заявленным тавадами Анчабадзе-
выми жалобам на неправильное завладение означенным лесом. 
В третьем случае, продажа земли владетелю Мингрелии со-
вершена вследствие ссоры подвластных двух отраслей Самур-
заканских Шервашидзе за небольшое пространство земли, 
причем одна из отраслей, продав владетелю  спорную землю и 
прилегающее к ней пространство, выдало ему на владение до-
кумент. Документ этот сохранялся в тайне в течение долгого 
времени, и совершившаяся продаже ни в чем не нарушала 
обычных прав жившего на упомянутом пространстве населе-
ния, и только в 1863 году опека над имениями детей последне-
го владетеля Мингрелии начала, в силу упомянутого докумен-
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та, стремиться к расширению своих поземельных прав и к 
стеснению таковых же прав населения.  

Кроме вышеприведенных случаев продажи привилегиро-
ванными лицами общественных земель, Сухумская комиссия ис-
следовала, что в последнее время, под влиянием опасений, заро-
дившихся между зависимыми сословиями относительно крайне 
неблагоприятной и стеснительной для них поземельной реформы, 
которое будто-бы правительство намерено ввести в стране, а так-
же вследствие особого положения, усвоенного себе высшим со-
словием в Самурзакани по введении там русского управления, - 
совершено в Самурзакани привилегированным сословием значи-
тельное число продаж общественных земель, за ничтожную плату, 
зависимым сословиям, спешившим выкупиться от своей зависи-
мости, причем выкупная плата за освобождение от зависимости и 
платы за покупавшуюся будто-бы землю, в большинстве случаев 
не была  разделяема. Депутаты от высшего сословия, будучи вы-
званы в Тифлис комитетом, обсуждавшим сведения и выводы, 
представленные Сухумскою сословно-поземельною комиссиею, в 
доказательство поместных прав своих, представили несколько 
примеров продажи тавадами и амист земель, находившихся в 
пользовании общин, но примеры эти, как оказалось при расследо-
вании, имели вовсе не то значение, какое хотели дать им депутаты. 
Справедливым вполне оказался только один пример бывшей в 
Самурзакани в 1867 г. продажи общественной земли привилеги-
рованною фамилиею другой фамилии. Земля эта лежала на окраи-
не двух смежных общин, в коих жили эти фамилии, и находясь в 
споре, не имела особого значения для жителей той общины, от 
коей отчуждена, отчего жители, по показанию их, и не протесто-
вали против этого отчуждения.  

В результате вышеизложенного оказывается, что все ту-
земные сословия Абхазии и Самурзакани имеют право част-
ной собственности на известные категории земель, приобре-
тенные определяемым обычаем путями, с ограничением, лишь 
в известных, вообще, редких случаях, права наследования в 
пользу лица, которому подвластен зависящий. За исключением 
известных категорий земель, подлежащих частному владению, 
лежащие в районе местности селения, не могут быть предме-
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том чьего-либо исключительного владения и состоят в обще-
ственном пользовании для пастьбы скота, для устройства зим-
них приютов (для этого последнего), для рубки дровяного и 
строевого материала, в размере своих собственных потребно-
стей; все имеют право свободной расчистки этих земель, за 
некоторыми, установленными обычаем, ограничениями, с 
приобретением в частную собственность расчищенных участ-
ков. Преимущество высших сословий лишь в взимании покро-
вительственной дани со стад других селений, кои приходят 
для пастьбы на свободные земли, за покровительство и обес-
печение таковой пастьбы. Кроме того, имеющим в своей зави-
симости лиц других сословий принадлежит право пользования 
выморочными землями. 

 
Начальник Кавказского горского управления  
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РЕФОРМЫ В СУХУМСКОМ ОТДЕЛЕ» 

 
8 ноября 1870 г.  

 
Одною из главнейших задач, к осуществлению которых 

особенно стремилось правительство на Кавказе, было, без со-
мнения, устройство поземельных и сословных отношений все-
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го туземного населения этого края на таких прочных началах, 
которые, соответствуя экономическим и историческим усло-
виям края, отвечали бы вместе с тем и общим интересам госу-
дарства. 

Подобного рода реформа, по всестороннем обсуждении 
ее в применении к каждой местности, была постепенно приве-
дена в исполнение во всех горских обществах Кавказа, за ис-
ключением Абхазии и Самурзакани, входящих в состав Су-
хумского отдела и которых разрешение этой реформы, по 
сложности ее, требовало более продолжительной и обстоя-
тельной разработки. 

Ныне е. и. выс. главнокомандующий Кавказской армией 
представил на высочайшее утверждение выработанный по его 
указаниям, в особом комитете по освобождению зависимых 
сословий в Кавказских племенах, проект основных положений 
по прекращению личной зависимости и по поземельному уст-
ройству в Сухумском отделе. Основанием к составлению этого 
проекта послужили исследования и соображения по сему 
предмету Сухумской сословно-поземельной комиссии. 

Сущность предполагаемой реформы в Сухумском отделе 
состоит в следующем: 

Отличительная черта сословных отношений в этой мест-
ности заключается в том, что как в Абхазии, так и в Самурза-
кани, подвластность низших, несвободных сословий высшим 
исключительно личная, нисколько не выражающая собою ка-
кой-либо зависимости по земле. В отношении поземельного 
пользования все сословия являются равноправными, с некото-
рыми только незначительными преимуществами высших со-
словий в распоряжении свободными общественными землями, 
преимуществами, вытекающими из первенствующего положе-
ния и, так сказать, административного значения их в среде 
общин. 

Население Абхазии и Самурзакани делится в сословном 
отношении на два главных класса: высший – покровительст-
вующий (ахалапшюю) и низший – покровительствуемый 
(хипши), последний, кроме того, разделяется еще на три раз-
ряда, отличающиеся между собою количеством отбываемых в 
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пользу высшего сословия повинностей. Верхний разряд хип-
ши, обложенный наименьшим количеством повинностей, со-
ставляет анхае в Абхазии и пиоши в Самурзакани; средний – 
амацюрасгу в Абхазии, мойнале в Самурзакани, и низший, от-
бывающий наибольшие повинности – ахуйю в Абхазии и 
дельмахоре в Самурзакани. Наконец, самую низшую ступень в 
ряду зависимых сословий занимают в Абхазии и Самурзакани 
– ахашала (рабы). 

Работы и, вообще, повинности, отбываемые всеми разря-
дами низшего класса в пользу высшего, строго определены 
установившимся исстари обычаем и не могут быть изменяемы 
по произволу тою или другою стороною. Вообще, значение 
этих повинностей, при существовании полной равноправности 
и пользовании частною собственностью и землями, приобре-
тенными определяемым обычаем путями, заключается как бы 
в возмездии высшему классу за оказываемые им покровитель-
ствуемым защиту и разного рода другие услуги. Так, напри-
мер, высшие сословия имеют право взимать некоторую дань за 
пастьбу на свободной аульной земле скота, не принадлежаще-
го членам аульного общества, в виде вознаграждения за по-
кровительство и обеспечение такой пастьбы. 

Такой взгляд на сословно-поземельные отношения в 
стране, выясненный Сухумской сословно-поземельной комис-
сией путем самого подробного и тщательного изучения, поло-
жен в основу проектируемой ныне сословно-поземельной ре-
формы. Предположенные решения, по убеждению его выс. 
главнокомандующего, вполне справедливые и соответствую-
щие условиям преуспеяния всей страны и общим интереса м 
государства не соответствуют, однако же, ожиданиям тузем-
ных владельцев высшего сословия, в числе коих довольно 
многие заявляют на принадлежность им, на поместном праве, 
всех земель, лежащих в районе принадлежавшего им родового 
влияния и отрицают права собственности на эти земли лиц 
низших сословий. Такие поместные притязания, противореча-
щие вековому обычному порядку землевладения в Абхазии и 
Самурзакани, составляют явление позднейшего времени и 
обясняются преимущественно соседством этих стран с Мин-
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грелией, где за высшими сословиями признано поместное пра-
во на земли. Независимо сего, почва для подобных притязаний 
приготовлялась уже  и прежде под влиянием русских и сход-
ственных с ними грузинских взглядов на между-сословные 
отношения, причем проводником таких взглядов в туземное 
население являлось само прежнее местное начальство, как по 
малому вообще знакомству с действительным бытом населе-
ния, так и потому, что при существовании в то время в ны-
нешнем Сухумском отделе двух влияний: одного – горского, 
черкесского, а другого, закавказского, грузинского, правитель-
ственные власти естественно сочувствовали сему последнему, 
представлявшему в глазах их дух порядка и покорности, - и 
поддерживали это влияние наперекор другому, в котором вы-
ражалась для них враждебность к нам, непокорность и своево-
лие. В виду существования упомянутых притязаний некото-
рых лиц из владельческого класса населений Абхазии и Са-
мурзакани, вел. кн. главнокомандующий указывает на то, что 
подобные же притязания, до решения поземельного вопроса, 
являлись в большой Кабарде, в которой существовали те же 
обычные поземельные отношения, какие обнаружены иссле-
дованиями Сухумской комиссии в Абхазии и Самурзакани, с 
весьма незначительными различиями, обусловленными влия-
нием одних лишь местных территориальных отличий этих 
стран. В большой Кабарде пользование землею было, точно 
как и в Абхазии с Самурзаканью, одинаково свободно для всех 
сословий, и зависимость низших из них от высших нисколько 
не обуславливалась поземельными отношениями, проистекая 
единственное из характера отношений личных чисто сослов-
ных. В большой Кабарде существовали, так называемые, ауль-
ные владельцы, совершенно соответствующие абхазским аха-
лапшюю (покровителям), коими могли быть только лица, при-
надлежавшие к известным почетным фамилиям, и лица эти, 
также точно как и абхазские ахалапшюю, получали доход за 
пастьбу на свободной аульной земле скота, не принадлежаще-
го членам аульного общества, что имело вид как бы поземель-
ного дохода и могло казаться намеком на существование в 
большой Кабарде поместного права. И действительно, под 
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влиянием русского взгляда на поземельные отношения, неко-
торые из влиятельных кабардинских князей и узденей пыта-
лись не только самостоятельно распоряжаться общественными 
землями, но даже продавать их; тем не менее, и все подобные 
личности торжественно потом отказались от своих притяза-
ний, заявив, среди прочих, свой отказ общественным актом (за 
подписью представителей всех сословий), на основании коего 
все кабардинские земли были признанны общественными, и 
только уже впоследствии правительство положило выделить 
из этих земель особые участки в частную собственность по-
четным туземцам, по своему усмотрению, как вознаграждение 
за отошедшие от них права над народом. Подобным же обра-
зом, в Абхазии, а еще больше в Самурзакани, по мере озна-
комления местных общинных покровителей с русским взгля-
дом на поземельную собственность, в особенности же со вре-
мени решения крестьянского вопроса в соседней к Сухумско-
му отделу Мингрелии и официального признания правитель-
ством за высшим сословием этой страны поместного права на 
земли, появились притязания некоторых лиц высших сословий 
на принадлежность им поземельных пространств, как состоя-
щих, так и не состоящих в чьем-либо пользовании. Таким об-
разом, самое появление подобных притязаний в Абхазии и 
Самурзакани объясняется как следствие близкого соседства их 
с Мингрелиею и тех родственных отношений, кои существуют 
между некоторыми фамилиями высших сословий этих сосед-
ственных стран; тем не менее, однако же такая близость этих 
стран еще нисколько не обуславливает собою существования в 
них одних и тех же сословно-поземельных отношений. Разли-
чие рас, населяющих страны по обе стороны Ингура, и отчасти 
различие исторических условий, воспитавших население, оби-
тающее там и здесь, в результате дали совершенно различные 
проявления строя общественной жизни. Признание, подобно 
тому, как в Мингрелии, поместного права за высшими сосло-
виями в Абхазии и Самурзакани, населяемых племенем, 
имеющим более родственных черт не с мингрельцами, а с 
бывшим горским населением Северо-Западного Кавказа, равно 
как с отраслью этого племени – кабардинцами, было бы лом-
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кою существующего в этих странах порядка пользования зем-
лею, ибо таковым признанием были бы нарушены вековые 
права всего населения в пользу небольшой части его, без вся-
кого к тому оправдания в строе народной жизни. Наглядным 
доказательством последнего, т. е. того, что поместного права в 
Сухумском отделе не существует, что его нет и не было в соз-
нании населения, может служить, по мнению вел. кн. главно-
командующего, то обстоятельство, что когда возник вопрос об 
утверждении поземельных прав, то на одни и те же простран-
ства, и не только на окраины, но и на целые большие районы 
земель, во многих местах появилось одновременно по не-
сколько претендентов.  

Таким образом, его выс. признает, что проектированные 
основания собственно поземельной реформы в Сухумском от-
деле вполне соответствуют существу обычных сословно-
поземельных отношений в этом крае. Согласно сих оснований, 
за всеми жителями Сухумского отдела утверждаются на праве 
полной собственности усадебные, пахотные и возделанные 
садовые земли, составляющие, по местному народному обы-
чаю, частную собственность каждого лица или дыма; осталь-
ные же за тем земли поступают в непосредственное распоря-
жение правительства, и из них: 1. отводится известное количе-
ство для удовлетворения потребностей каждой общины; 2. на-
деляются привилегированные фамилии особыми земельными 
участками на каждый двор, взамен принадлежащих этим фа-
милиям некоторых преимуществ в пользовании свободными 
землями, а главное – для обеспечения первенствующего обще-
ственного положения их в стране; 3. наделяются те из освобо-
ждаемых, кои не обеспечены собственным хозяйством, и 4. 
отводятся наделы г. Сухуму, торговым местечкам и церков-
ным причтам местных приходов. 

Что же касается оснований по прекращению личной за-
висимости в населениях Абхазии и Самурзакани, то несмотря 
на сходство в характере этой зависимости с такою же зависи-
мостью, существовавшею в горских обществах Северного 
Кавказа, е. и. выс. главнокомандующий Кавказской армией, 
разделяя вполне единогласное мнение обсуждавшего этот про-
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ект комитета, находит, что в силу территориальных и эконо-
мических условий названных стран, существовавшая в них 
личная зависимость сословий низших от высших не может 
быть прекращено точно тем же способом, каким она была пре-
кращена в горском населении Северного Кавказа, и что для 
поддержания общественного значения абхазско-
самурзаканских владельцев необходимо совершить прекраще-
ние это при полном, по возможности, возмещении тех потерь, 
кои понесут владельцы эти с освобождением их зависимых.  

 На основании совершившихся уже фактов прекращения 
личной зависимости в горных обществах Северного Кавказа и 
применяя принятые там способы освобождения зависимых 
сословий Абхазии и Самурзакани, следовало бы обязать, осво-
бождающихся выкупить лежащие на них повинности, по 4-х 
или 6-ти летней сложности годовой стоимости сих последних; 
или же, взамен выкупа, в течение того же срока продолжать 
отбывание обычных повинностей. 

На ближайшем обсуждении положения и нужд владель-
ческого класса Абхазии и Самурзакани обнаружено, что по-
добный способ прекращения в этих странах личной зависимо-
сти неизбежно поведет владельцев к потере принадлежащего 
им первенствующего общественного положения и даже может 
лишить их средств к существованию. Вел. кн. главнокоман-
дующий предполагает, что в силу действующих в сих странах 
условий ведения домашнего и сельского хозяйства, в лице ту-
земного высшего сословия, вполне обеспеченные доселе, обя-
зательным трудом и повинностями своих подвластных и нис-
колько не приученные к земледельческим занятиям, при от-
сутствии денежных капиталов в стране, и происходящих отто-
го ничтожной ценности земельных угодий и высокого процен-
та при денежных ссудах, даже и владения значительною позе-
мельною собственностью, могут впасть в нищету, ибо собст-
венность эта, при достаточном обеспечении в поземельном 
отношении низших сословий, будет представлять до времени 
лишь мертвый капитал. В таком же бедственном положении 
могли бы, по заявлению его выс., оказаться и лица высших со-
словий горских обществ Северного Кавказа, после освобожде-
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ния их зависимых, если бы имущественное значение их, по-
добно тому как и у абхазцев и самузаканцев, основывалось 
главным образом на земледелии, а не на скотоводстве.  

Вникнув в такое экономическое положение высших со-
словий Абхазии и Самурзакани, комитет по освобождению 
зависимых сословий в горских племенах Кавказа пришел к 
убеждению, что (для) обеспечения участи владельцев назван-
ных стран необходимо возместить полностью те потери, кои 
имеют произойти для них от освобождения их зависимых, т. е. 
капитализировать и уплатить владельцам сполна стоимости 
повинностей их подвластных. Для исполнения этого представ-
ляются три способа: 1. сумму, имеющую составиться от капи-
тализации годовой стоимости повинностей, уплатить владель-
цам из казны, с полным при этом освобождением зависимых; 
2. обязать самих зависимых, хотя бы и в продолжительный 
период времени, полностью выкупить лежащие на них повин-
ности, и 3. уплатить от казны часть общей выкупной суммы, а 
остальную часть оставить на обязанности зависимых, предос-
тавив их удовлетворить владельцев или деньгами, или отбыва-
нием натуральных повинностей. 

 Первый из означенных способов обременил бы казну 
значительным расходом, второй – затянул бы существование в 
стране личной зависимости на продолжительное время и воз-
будил бы неудовольствие в низших сословиях, уже знакомых с 
предложениями Сухумской комиссии, проектировавшей пол-
ное освобождение их всего в четырехлетний срок и притом с 
уплатою владельцам только четырехлетней стоимости повин-
ностей. К тому же, как первый, так и второй способы, не соот-
ветствовали бы тем основаниям сословной реформы, кои при-
няты были при освобождении зависимых сословий в горских 
племенах Северного Кавказа, с которыми, между тем, абхазцы 
и самурзаканцы, по общественному своему строю, имеют 
весьма много сходства. 

Поэтому комитет остановился на третьем из означенных 
способов, не заключающем в себе неудобств первых двух; 
причем во внимание к весьма низкой степени развития креди-
та в Абхазии и Самурзакани и происходящего оттого высокого 
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процента ко всякого рода ссудам, комитет признал справедли-
вым, чтобы зависимость подвластных, а именно: сословий 
ахуйю, амацюрасгу и анхае в Абхазии и равнозначащих с ни-
ми сословий дельмахоре, мойнале и пиоши – в Самурзакани, 
выкупалась по капитализации стоимости регулированных по-
винностей сих подвластных из 10%, вместо принимаемой в 
подобного рода операциях капитализации из 6%. Далее, коми-
тет признал необходимым, чтобы капитализированная из 10% 
сумма стоимости означенных повинностей погашалась, в 2/5 
ее частях, самими освобождающимися, или отбыванием нату-
рою лежащих на них регулированных повинностей 4-х летнего 
срока, или же выкупом сих повинностей по 4-х летней их 
стоимости, а в остальных 3/5 частях – выдачею из казны вла-
дельцам причитающейся им затем, остальной, таким способом 
капитализированной, суммы. Что касается до зависимых из 
сословия ахашала, ближе других подходящего, по назначению 
для хозяйства владельцев, к сословию дворовых людей, то ко-
митет, применяясь к порядку освобождения этого сословия в 
Тифлисской и Кутаисской губерниях, признал возможным, в 
виду того, что владельцы получат уже достаточное вознаграж-
дение за освобождение зависимых других сословий, назначить 
владельцам в выдачу от казны за каждого ахашала (в том чис-
ле и за женщин) только по 50 рублей, с тем, чтобы ахашала 
должны были оставаться в обязательных отношениях, вместо 
2-х, 4 года; причем, однако же, им предоставляется освобо-
диться, посредством взноса стоимости их работы, в остаю-
щийся обязательный период.    

При означенной системе выкупа и на основании произ-
веденной Сухумской сословно-поземельной комиссией оценки 
повинностей, отбываемых зависимыми сословиями Сухумско-
го отдела их владельцам, потребуется из казны пособия выку-
павшимся, как видно из прилагаемого приблизительно расче-
та, до 400 т. руб., каковая сумма, по заключении. Е. и. выс. ве-
роятно, окажется несколько превышающей действительную 
потребность при окончательном точном исчислении выкупной 
платы, возможном только при самом совершении выкупных 
сделок. 
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Признавая проектированный комитетом способ возме-
щения потерь, имеющих произойти для владельцев Сухумско-
го отдела от освобождения их зависимых, целесообразным и 
вполне соответственным в данном случае, вел. кн., главноко-
мандующий Кавказской армией, присовокупляет, что таковым 
способом: во 1-х, обеспечивается экономическое положение 
туземных высших сословий, так как имеющие поступить к 
ним денежные суммы дадут возможность в стране, бедной ка-
питалами, заменить обязательный труд вольнонаемным и ут-
вердить ведение хозяйства на новых экономических началах; 
во 2-х, обеспечивается чрез то и самая возможность высшим 
сословиям сохранить принадлежащее им первенствующее об-
щественное положение в стране; в 3-х, не обременяются низ-
шие сословия несоразмерным с их средствами выкупом, чрез 
что правительство приобретет в них, в весьма непродолжи-
тельном времени, самостоятельных и вполне обеспеченных в 
поземельном отношении хозяев, способных к отбыванию го-
сударственных повинностей в усиленном размере, что и вос-
полнит с излишком оказываемое им от казны пособие при вы-
купе сословной их зависимости, и, наконец, в 4-х, не обреме-
няется казна таким расходом, который можно было бы почесть 
преувеличенным или не соответствующим важности совер-
шающейся реформы и не оправдываемым бывшими уже при-
мерами подобных же расходов: так, в настоящем случае, на 
воспособление делу освобождения зависимых испрашивается 
всего до 400 т. руб., тогда как, с другой стороны, при освобо-
ждении зависимых в Мингрелии, несмотря на то, что владель-
цы сохраняли и впредь право на поземельные повинности сво-
их крестьян, выдано было означенным владельцам от казны от 
25 до 50 руб. за каждого освобождаемого мужского пола, что, 
по таковому же расчету, в применении к зависимым Абхазии и 
Самурзакани должно было бы составить сумму до 600 т. руб-
лей.  

В силу всех вышеизложенных соображений, гос. вел. кн. 
просит повергнуть на высочайшее утверждение, прилагаемые 
при сем основные положения сословно-поземельной реформы 
в Сухумском отделе и, вместе с тем, исходатайствовать всеми-
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лостивейшее соизволение на ассигнование из государственно-
го казначейства, в его распоряжение, суммы, потребной на 
воспомоществование успешному осуществлению освобожде-
ния зависимых сословий в Сухумском отделе, имеющего по-
ложить конец всякой сословной зависимости на Кавказе, при-
мерно, в количестве 400 т. рублей; с тем, что отпуск этих де-
нег, если признается более удобным, может быть произведен с 
рассрочкой, с предназначением 200 т. руб., по смете будущего 
1871 года, а остальных 200 т. руб., в один или два последую-
щие года, смотря по имеющей обнаружиться потребности. Но 
при этом, в виду того, что срок 4-х летних обязательных от-
ношений будет считаться со дня обнародования настоящего 
положения, а следовательно, что для соблюдения, по возмож-
ности, системы капитализаций, и 6-ти летняя стоимость по-
винностей должна бы быть уплачена в возможно непродолжи-
тельном времени после сказанного срока до обнародования 
положения, его выс. просит, чтобы ему предоставлено было, 
тем из владельцев, кои, по не разбору ли их прав мировыми 
посредниками, или по недостатку ассигнованных денег, не по-
лучат причитающихся им долей пособия в течение года со 
времени объявления положения, выдавать эти доли с причис-
лением к ним следующих за год процентов, в количестве пяти 
на капитальные цифры. Равным образом вел. кн. признает не-
обходимым ходатайствовать, чтобы просимая сумма пособия 
была отпущена вся, а буде невозможно, то хотя наполовину 
обыкновенными ходячими денежными знаками, а не процент-
ными бумагами, так как, по совершенному недостатку денег и 
неразвитию кредита в стране, абхазско-самурзаканские вла-
дельцы понесут значительный ущерб при реализировании оз-
наченных процентных бумаг. 

Затем, его выс. ходатайствует еще об утверждении при-
лагаемых при сем кратких правил о предназначающихся для 
совершения настоящей реформы мировых посредниках, с по-
мощниками их, и особо присутствии по делам зависимых со-
словий,  с ассигнованием потребных, на основании этих пра-
вил, сумм из общих доходов государственного казначейства 
пособием по смете гражданского управления Закавказского 
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края, причем на будущий 1871 год необходимо будет ассигно-
вать 12 т. руб., так как признается нужным образовать, на пер-
вое время, должности 4-х мировых посредников и двух канди-
датов.  

В заключение вел. кн. главнокомандующий Кавказской 
армией присовокупляет, что признавая справедливым и необ-
ходимым, одновременно с прекращением прав высших сосло-
вий на повинности их подвластных, определить собственные 
их сословные права, и находя приведения в известность лиц 
высших сословий нужным для самого предположенного наде-
ла их поземельными участками, им даны уже Сухумской со-
словно-поземельной комиссии надлежащие приказания о сбо-
ре всех нужных по этому сведений, которые в свое время и 
будут представлены на высочайшее утверждение.  

Настоящее предположение его выс. главнокомандующе-
го Кавказской армией было препровождено на заключение 
министра финансов. На это ст. – секр. Рейтерн сообщил, что в 
Империи помещики получают выкупные суммы за земли, пре-
доставляемые ими в собственность крестьян, за освобождение 
же крепостных людей, не пользовавшихся помещичьей зем-
лей, от крепостной зависимости и обязательного отправления 
послуг в пользу их бывших владельцев, закон не предоставил 
сим владельцам никакого вознаграждения. Посему развязка 
зависимых отношений дворовых людей, не только внутри Им-
перии, но и в губерниях Тифлисской и Кутаисской и Мингре-
лии, совершалась посредством оставления их на два года в 
обязательных отношениях к их бывшим владельцам. Таким 
образом, по мнению министра финансов, в Абхазии и Самур-
закани, где высшие сословия не имеют права собственности на 
землю, состоящую во владении зависимых, обязанных повин-
ностями сословий – проектируемое оставление сих последних 
в обязательных отношениях на 4 года представлялось бы, по 
началам, принятым в Империи, достаточным для прекращения 
в означенных областях личной зависимости подчиненных 
классов, без особого дополнительного вознаграждения из каз-
ны. Но если по местным исключительным условиям признает-
ся совершенно необходимым упомянутое выше пособие со 
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стороны государственного казначейства, то ст.-секр. Рейтерн 
полагает, что за тем остается только озаботиться только при-
нятием мер, чтобы это пособие достигло предположенной це-
ли, и чтобы оно было по возможности возвращено казне. В сих 
видах он полагал бы остановиться на следующих соображени-
ях.  

1. Высшие сословия, по проекту, сохранят в течение 4-х 
лет, с утверждения положения, право на обязательную работу 
и другие повинности их зависимых. Посему, до истечения это-
го срока, они едва ли будут иметь нужду в выдаче им причи-
тающихся сумм из означенных 400 т. рублей. В случае выдачи 
им этих денег заблаговременно, они могли бы, истратив день-
ги без пользы для своего хозяйства, остаться, по окончании 4-х 
летнего срока, и без обязательных повинностей и без денег, и 
обременили бы правительство просьбами о новых пособиях. 
Поэтому было бы осторожнее причитающиеся им (к) расчету 
суммы назначить к выдаче не прежде, как по истечении упо-
мянутого выше 4-х летнего срока. 

2. Зависимые сословия, с освобождением их от обяза-
тельных отношений к покровителям и с получением в собст-
венность и пользование нужного количества земли, получат 
несомненно большую возможность устроить правильным об-
разом свое благосостояние. Поэтому было бы возможно и 
справедливо, по миновании для них обязательного служебного 
срока, обложить их некоторым сбором, меньшим против от-
бываемых ими ныне повинностей, для возврата казне оказы-
ваемого ею воспособления, и на расходы по содержанию ми-
ровых учреждений. 

Из этого заключения видно, что министр финансов не 
встречает собственно препятствий к отпуску из государствен-
ного казначейства, как испрашиваемых для сословно-
поземельной реформы в Сухумском отделе 400 т. руб., так и 
необходимых средств на содержание мировых посредников; 
но вместе с тем полагает справедливым, чтобы оказываемое 
таким образом воспособление было бы впоследствии возвра-
щено обратно. 
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Вследствие особого ходатайства вел. кн. главнокоман-
дующего Кавказской армией, ваше имп. вел. в 17-й день ми-
нувшего октября, соизволили повелеть, чтобы рассмотрение 
представленного Кавказским начальством проекта сословно-
поземельной реформы в Сухумском отделе было исполнено в 
соединении Главного комитета об устройстве сельского со-
словия в Империи и Кавказского комитета. 

По рассмотрении этого дела, названные комитеты поло-
жили: 

1. предоставить мне поднести на высочайшее в. и. вел. 
соизволение представленные кавказским начальством проекты 
сословно-поземельной реформы в Сухумском отделе; 

2. назначив 400 т. руб. в пособие для исполнения его, из 
государственного казначейства, предоставить его выс. намест-
нику Кавказскому, войти в соглашение с министром финансов 
о сроках отпуска этой суммы, дабы таковая могла быть выда-
ваема по мере прекращения обязательных отношений зависи-
мых сословий, как лицам высших сословий, так и, если его 
выс. признает нужным, освобождаемым ахашала; 

3. на содержание мировых посредников отпускать еже-
годно по 12 т. рублей. 

Положения сие удостоились утверждениям вашего вел. в 
6 день сего ноября.  

Во исполнение сего, повергая на благоусмотрение ваше-
го имп. вел. изложенное представление вел. кн. главнокоман-
дующего Кавказской армией и доставленные им проекты, 
имею счастье испрашивать благоугодно ли будет соизволить 
утвердить прилагаемые при сем проекты: положения о пре-
кращении личной зависимости и о поземельном устройстве 
населения в Сухумском отделе и правил об устройстве мест-
ных по делам зависимых сословий учреждений в этом отделе, 
и повелеть привести их в исполнение, с отнесением издержек, 
сопряженных с сословно-поземельной реформой, на счет ис-
точников, ассигнуемых из государственного казначейства на 
основании заключения соединенного совещания  Главного ко-
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митета об устройстве сельского сословия в Империи и Кавказ-
ского комитета197.  

 
Ген-ад. Милютин. 
Ген.-ад. Гейден. 
 
ЦГВИА, ф. 400, оп. 258/508, Азиатск. часть, 1870 г., д. № 

41, докум. на лл. 115-134.  
 
Сельское хозяйство и аграрные отношения. Том Второй. 

Отмена крепостного права. (Сост. П. В. Гугушвили). Тб. 1950. 
С. 586-596. 

 
 

№ 133 
 
ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСАДЕНИЙ СУХУМСКОЙ СОСЛОВНО-

ПОЗЕМЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О СОСЛОВНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ВЛАДЕТЕЛЬСКИХ  АШНАКУМА 

 
10 апреля 1874 г. 

 
Что по собирании в 1868 году сведений о сословных и 

поземельных правах жителей населения Сухумского отдела – 
сословное положение шинагм было определено комиссиею в 
смысле принадлежности их к особому сословию, не имевшему 
всех прав сословий тавад(ов) и амиста, но стоящих значитель-
но выше сословия анхае, так что некоторые из шинагм, в про-
должении двух-трех поколений, сохраняли в своей зависимо-
сти анхае, перешедших в это сословие из сословия ахуою; что 
шинагмы составляли исключительно при владетелях Абхазии 
и Самурзакани и при членах владетельского дома и шинагмы 
владетелей не могли быть в зависимости никакой другой фа-
милии тавадов; что шинагмы не отбывали никакой натураль-
ной повинности, и обязанность их состояла в прислуживании 
                                                 
197 На полях: «Представленный проект высочайшее утвержден. Ген.-ад. 
Милютин», 8 ноября 1870 г. – (П. Г.).  
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владетелю, надзоре за его домашним хозяйством, за рубкою 
лесов и правильным взносом пошлины при вывозе лесных ма-
териалов, в приеме гостей приезжавших к владетелю, в сопро-
вождении владетеля во всех поездках, причем шинагмы со-
ставляли, как бы, охранную стражу владетеля и в исполнении 
всех поручений, возлагавшихся на них владетелем. За испол-
нение этих обязанностей владетели делали им подарки и отда-
вали им часть повинностей своих подвластных. 

Такое положение шинагм владетелей было причиною, 
что комиссия не сочла возможным сравнит сословные права 
их с правами шинагм других тавадов и амиста, появившихся в 
большом числе, в последнее время, преимущественно в быв-
шей Самурзакани, и, журналом 25-го февраля 1869 года № 55 
признала нужным привести в известность лиц, принадлежа-
щих к сословию шинагм владетелей, тем же путем, какой бу-
дет указан для разбора принадлежности лиц к сословиям тавад 
и амиста… 

 
ЦГАА, ф. 57, оп. 1, д. 7, лл. 10-11 об. Подлинник.  
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КРАТКИЕ  БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
 Александр II Николаевич (1818 – 1881) – российский 

император с 1855 г. провёл ряд буржуазных реформ, отменил 
крепостное право (1861). При нём завершилась Кавказская 
война, упразднено Абхазское княжество (1864),произошло 
массовое махаджирство абхазов (50 – 70-е гг Х1Х в.), объяв-
лена «виновность» абхазов (1880). Убит революционерами-
народовольцами (01.03.1881). 

Гейман  Василий  Александрович  (1823 – 1878) – рос-
сийский военный деятель, генерал-лейтенант(1872). С 1842г. 
служил на Кавказе – унтер-офицер, с 1844 г. – офицер. С 1862 
г. – начальник Нижне-Абадзехского (Даховского) отряда. 
Один из самых известных и жестоких военачальников на за-
вершающем этапе Кавказской войны, за «отличие» в боях с 
горцами произведён в генерал-майоры (1863), неоднократно 
награждён орденами. После завершения Кавказской войны 
занимал различные военные и военно- административные 
должности, в т. ч. начальник Сухумского военного отдела 
(1867 – 1872). Умер от тифа во время русско-турецкой войны 
1877 – 1878 гг. 

Горчаков  Александр  Михайлович  (1798–1883) – 
российский государственный деятель, министр иностранных 
дел. Канцлер (1867), св. князь. С 1817 г. на дипломатической 
службе. С 1841 г. посол в ряде германских государств. С 1855 
г. посол в Австрии. С 1856 по 1882 годы министр иностранных 
дел Российской империи. Один из крупнейших дипломатов 
Х1Х века. 

Карцов  Александр  Петрович  (1817 – 1875) – россий-
ский военный деятель, генерал от инфантерии, генерал-
адъютант. С 1860 принимал участие в военных операциях при 
покорении Западного Кавказа; занимал должность начальника 
генерального штаба Кавказской армии, был помощником 
главнокомандующего той же армии, позже членом военного 
совета и командующим войсками Харьковского военного ок-
руга. 
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Лорис-Меликов  Михаил  Тариэлович  (1824 – 1888) – 
российский военачальник и государственный деятель, генерал 
от кавалерии (1875), генерал-адъютант, граф (1878). С 1847 г. 
служил на Кавказе. В 1858–1859 гг. – начальник войск в Абха-
зии. С1859 по1863 годы  военный начальник Южного Даге-
стана и Дербентский градоначальник. В 1863 – 1875 годах – 
начальник Терской области и наказной атаман Терского ка-
зачьего войска.  Во время русско-турецкой войны 1877–1878 
гг командовал корпусом в Кавказской Армии. В 1879 г. вре-
менный Астраханским, Саратовским и Самарским генерал-
губернатором, в 1879–1880 гг. – Харьковский генерал-
губернатор и командующий войсками Харьковского ВО. В 
1880 – 1881 гг. – министр внутренних дел России. Уволен по-
сле убийства Александра II. 

Маан (Маргания) Кац Бежанович (1786? – 1864) – 
ближайший соратник владетеля М. Г. Чачба, генерал-майор. 
Родился в известной абхазской дворянской семье. Отец К. Ма-
ан был воспитателем Сафарбея - сына Келешбея, будущего 
владетеля. Тем не менее, он был одним из руководителей вос-
стания 1824 г. Затем перешёл на сторону владетеля, стал его 
правой рукой. Возглавлял абхазскую милицию, управлял ря-
дом абхазских округов (Сухумский, Самурзаканский и др.).  

Милютин  Дмитрий  Алексеевич  (1816 – 1912) – рос-
сийский военачальник, генерал-фельдмаршал (1898), граф 
(1878). В 1839 – 1844 гг. служил на Кавказе. В 1845–1856 гг. – 
профессор Военной Академии (СПб). В 1856–1860 гг - началь-
ник Генштаба Кавказской Армии. В 1860 – 1861 гг. – товарищ 
военного министра, в 1861 – 1881 гг. – военный министр Рос-
сии. Инициатор военных реформ 60 – 70-х гг. XIX в. 

Романов  Михаил  Николаевич  (1832 – 1909) – госу-
дарственный и военный деятель Российской империи, 4-й сын 
Николая 1, генерал-фельдмаршал (1878), вел. князь. В 1862 – 
1881 годах – Наместник на Кавказе и главнокомандующий 
Кавказской Армией. В 1881–1905 гг. – председатель Государ-
ственного Совета (с 1905 г. – почетный Председатель).   

Святополк-Мирский  Дмитрий  Иванович  (1825 – 
1899) – российский военный и государственный деятель, гене-
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рал от инфантерии (1873), генерал-адъютант (1866), князь.С 
1841 г. служил на Кавказе, подполковник (1853). Из-за кон-
фликта с Н. Н. Муравьевым-Карским покинул Кавказ, служил 
в Крыму, полковник (1855). С 1857 г. вновь на Кавказе, коман-
довал полком, был начальником штаба  Дагестанского отряда. 
С 1861г. начальник Терской области, генерал-лейтенант. В 
1863 – 1867 гг. Кутаисский генерал-губернатор. Сыграл важ-
ную роль в упразднении Абхазского княжества (1864), пода-
вил Лыхненское восстание 1866 года. В 1867 состоял при 
главнокомандующем Кавказской армией и наместнике Кавка-
за. В 1868 назначен помощником вел. кн. Михаила Николае-
вича по  Кавказской армии, а в 1875 -  помощником наместни-
ка Кавказа. Во время русско-турецкой войны 1877–78 руково-
дил штурмом крепости Карс. В 1880 назначен членом Госу-
дарственного совета. В 1881–82 одновременно занимал пост 
командующего войсками Харьковского военного округа и 
временного Харьковского генерал-губернатора. 

Старосельский  Дмитрий  Семёнович  (1832 – 1884) – 
российский административный деятель. С 1850 г. на военной 
службе. С 1856 г  на Кавказе, полковник. С 1864 г. – начальник 
Кавказского горского управления, генерал-майор (1866). С 
1870 – помощник начальника, а затем начальник Терской об-
ласти. В 1872 – 1876 гг. - Бакинский губернатор. С 1876 г. -
директор департамента главного управления наместничества 
кавказского, генерал-лейтенант (1878). С 1878 г. - начальник 
главного управления наместника Кавказа по гражданской час-
ти. После упразднения Наместничества (1881) – сенатор. 

Чачба (Шервашидзе)  Георгий  Дмитриевич  (1847 – 
1918) – известный административный и общественный внук, 
правнук Келешбея. Воспитывался в Пансионате в Санкт-
Петербурге (1858 – 1865), учился на юридическом факультете 
Московского университета (1865 – 1869). Затем на государст-
венной службе в Тифлисе. Участник русско-турецкой войны 
1877 – 1878 гг. С 1883 г. тифлисский вице-губернатор, в 1889 -
1897 гг. – тифлисский губернатор. С 1899 г. состоял при вдов-
ствующей императрице Марии Федоровне, в 1905 -1913 гг. 
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заведовал ее канцелярией, действительный тайный советник. 
Морганатический супруг императрицы Марии Фёдоровны. 

Чачба (Шервашидзе)  Георгий  Михайлович  (1846 – 
1918) – общественный  деятель, поэт, сын последнего владете-
ля Абхазии М. Г. Чачба (Шервашидзе). С 1863 г. адъютант 
Кавказского Наместника вел. кн. М. Н. Романова. Во время 
Лыхненского восстания 1866 года провозглашен владетелем 
Абхазии. после подавления восстания выслан из Абхазии 
(право вернуться в Абхазию получил в 1905 г.). Служил в 
Оренбургском казачьем войске, затем Одесском военном ок-
руге (1866 – 1872), затем в отставке. С 1875 г. вновь на службе 
–  адъютант наместника Кавказа (1875), флигель-адъютант 
(1879), состоял в Свите (1880–1881 гг), полковник (1887).С     
г. окончательно вышел в отставку. Играл видную роль в обще-
ственной и литературной жизни Абхазии и Грузии. 

Чачба (Шервашидзе)  Григорий  Алибеевич (Алек-
сандрович)  (1808 – 1898) – видный представитель абхазской 
дворянской интеллигенции, генерал-лейтенант (1890). Пред-
ставитель абжуйской линии Чачба-Шервашидзе, был владете-
лем Абжуйской Абхазии, управляющим Сухумским округом. 
Участник Кавказской, Крымской, русско-турецкой войны 
1877-1878 гг. ген.-майор (1877). Участвовал в подготовке пер-
вого абхазского букваря (1865), председатель Переводческой 
комиссии (с 1892). 

Чачба (Шервашидзе)  Константин  Георгиевич  (1811 
– 1883) – сын владетеля Абхазии Георгия (Сафарбея), майор 
(1865). В 1826 – 1831 гг. учился Пажеском корпусе. С 1831 г.  - 
на военной службе. За участие в грузинском дворянском заго-
воре 1832 г.  его служба про ходила за пределами Кавказа 
(лишь в 1856 г. освобождён от полицейского надзора). В1858 -
1861 гг. управляющий Сухумского округа (прибрежная часть 
нынешних Сухумского и Гульрипшского районов). Во время 
болезни владетеля Михаила ему поручалось управление кня-
жеством. С1861 г. в распоряжении командующего войсками 
Дагестанской области, с 1865 г. в распоряжении кутаисского 
генерал-губернатора. Сыграл большую роль в составлении  
первого абхазского букваря (1865). После Лыхненского вос-
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стания 1866 г. ему был запрещён въезд в Абхазию. В 1867 г. 
вышел в отставку, жил в Феодосии.  

Чачба (Шервашидзе)  Михаил (Хамудбей) Георгие-
вич (1806 – 1866) – последний владетельный князь Абхазии 
(1823 – 1864). Воспитывался у знаменитого убыхского князя 
Хаджи Берзека Дагомуко, затем в штабе Отдельного Кавказ-
ского Корпуса (Тифлис). Участвовал в подавлении восстания 
1821 г. После смерти старшего брата Дмитрия утверждён вла-
детельным князем. Вначале власть Михаила была очень слаба. 
После восстания 1824 г. покинул Абхазию на несколько лет, 
бывая здесь лишь наездами. Вернулся на родину лишь в 1830 
г. Опираясь на российские военные силы добился укрепления 
своей власти. Принимал активное участие в военных экспеди-
циях против горцев. Передал порты Абхазии в таможенно-
карантинное ведомство России, за что получил ежегодное де-
нежное пособие (1847). Во время Крымской войны вывел вой-
ска ликвидированной Черноморской береговой линии из Аб-
хазии (1854). Не получив назначения вернулся в Абхазию, за-
ключил с Турцией  соглашение по которому был  провозгла-
шен  главным  начальником  всех  укреплений  и  гарнизонов,  
расположенных   от  Анапы  до  Батума (1855), но вскоре вы-
ехал и присоединился к русским войскам. Тем не менее, кав-
казский наместник Н. Н. Муравьёв-Карсский требовал его от-
странения от власти в Абхазии. Правительство отклонило это 
предложение, учитывая большое влияние Михаила в Абхазии 
и среди соседних народов. В конце Кавказской войны ввёл 
специальный налог в пользу садзов и убыхов, но вместе с тем 
предлагал им сдаться на условиях сохранения на своей земле. 
После окончания Кавказской войны отстранён от власти, а 
Абхазское княжество упразднено. Сослан в Воронеж где и 
умер 16 апреля 1866 года. Похоронен в Моквском соборе.    
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Мачавариани Дмитрий -  405.  
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Трапш Джесип – 292, 293, 295, 297. 
Трескинский – 406. 
Трубецкой – 118. 
Толстой, шт.-кап – 232, 370.  
Толстой М., ген.-м. – 251, 330, 364, 367, 368, 370, 378, 

381, 385, 386, 390, 392.  
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Туркия Егор – 413, 427, 437, 438, 440, 450, 460, 465, 

467, 476, 495.  
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302.  
Хадж-Али-Паша – 393. 
Хайке – 502.   
Хакаа – 474.  
Хакуши (Хагуш) Кумач – 79. 
Хамаш-ипа-Хакуц – 299.  
Хамхаев Хаки – 81. 
Харазия – 164, 456, 485.  
Харазия Сосрыква – 414.  
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Хипба – 455.  
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Хоперия Нико – 496.  
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Цамбаев Эдербей – 196, 198.  
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Цехпер-ипа, Цехтер-ипа Кобзачь – 293, 295, 299. 
Циба – 480, 485, 486.  
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Циба Мисауст – 429, 486. 
Циба Эльмурза – 480.  
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Цулукидзе Георгий – 132, 352. 
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Чабалухва Беслан – 303, 305, 455. 
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Чабалырхва Гасан – 307. 
Чабалырхо Кизилбек – 307.  
Чабалухва Салыбей – 455. 
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11, 16, 24, 31, 131, 136, 137 - 141, 201, 213, 214, 218, 220, 
239, 240, 258, 259, 285, 287, 289, 290, 291, 294, 297, 298, 300, 
302 - 306,  310, 328, 330 - 335, 338, 342, 345, 351 - 359, 372, 
374 - 388, 442, 493, 520 - 522, 530, 531.  

Чачба – Шервашидзе Александра -130. 
Чачба – Шервашидзе Алибей – 423, 424, 488 - 500, 

529.  
Чачба – Шервашидзе Арзакан Джикешиевич – 478.  
Чачба – Шервашидзе Асланбей (Аслан-бей, Аслан 

Бей, Аслан) - 135, 141, 158, 416 - 418, 434.  
Чачба - Шервашидзе Асма-ханум (Елисавета) – 132, 

352.  
Чачба - Шервашидзе Аша-ханум – 131, 138, 251, 354, 

358, 373, 388, 468.  
Чачба - Шервашидзе Бажа – 134, 157. 
Чачба – Шервашидзе Батал-бей – 135, 158, 417, 418, 

475, 484.  
Чачба – Шервашидзе Бекирбей, Бекир – 99, 125, 136, 

158, 488, 497 – 499.  
Чачба – Шервашидзе Бита – 69.  
Чачба – Шервашидзе Болхух – 134.  
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Чачба – Шервашидзе Варвара Михайловна – 131, 258, 
338, 351, 358, 372, 388, 400. 

Чачба - Шервашидзе Гассан-бей (Гасан, Гасан-бей) – 
132, 134 - 136, 158, 353, 417 - 422, 425, 431, 434, 435, 440, 
441, 450, 451, 456, 465,  466, 468 - 470,  473 - 476, 480 - 482, 
484, 487 - 491, 494, 500, 503, 505, 507, 509, 510, 514, 524, 
525.  

Чачба – Шервашидзе Георгий Дмитриевич – 132, 258, 
259, 353, 354, 379, 411 - 415, 421, 426 - 428, 431, 438, 440 - 
445, 448, 451 - 453, 456, 460, 464, 466, 467, 470 - 475, 477,  
480, 481, 484 - 486, 492, 494, 501 - 503, 505, 508, 511 – 514.  

Чачба – Шервашидзе Георгий (Сефер-бей, Сафар-Али-
бей, Сефер) Келешбеевич – 130, 133, 135, 136, 141, 158, 161 
- 163, 214, 286, 352, 353, 356, 416 - 420, 434, 465, 489, 499, 
567.  

Чачба – Шервашидзе Георгий Михайлович – 4, 5, 18, 
24, 41, 130, 201, 202, 213, 214, 216, 218 - 221, 236, 237, 239, 
256, 258, 285, 288 - 291, 294, 297, 298, 301 - 307, 310, 328, 
330 - 335, 338, 341, 351, 358, 359, 372, 374 - 378, 388, 412.  

Чачба – Шервашидзе Гид (Николай) – 16, 132, 259, 
353, 379.  

Чачба – Шервашидзе Григорий – 11, 15, 16, 132, 136, 
258, 259, 327, 328, 353, 354, 367, 379, 423, 424, 428 - 431, 
437, 439, 448, 452, 455, 465, 470, 480, 483, 485, 488, 496, 497, 
500, 501 - 506, 510, 511, 514,  

Чачба – Шервашидзе Дгешия, Джикешия (Дешгешия) 
– 157, 161, 478.  

Чачба – Шервашидзе Дмитрий (Сеид-бей) Гасанбее-
вич – 10, 15, 17, 25, 129, 131, 132, 135,  318, 353, 411 - 413, 
420, 422 - 431, 435 - 438, 439 - 441, 443, 446, 448, 450, 452, 
453, 455 - 461, 463, 465, 466 - 470, 473 - 476, 479 - 481, 483 - 
486, 488, 490 - 496, 500 - 503, 505 - 511, 513,  514, 524, 525.  

Чачба – Шервашидзе Димитрий (Омар-бей) Георгие-
вич – 135, 136, 141, 163, 286,  417, 419, 423, 499.   

Чачба – Шервашидзе Дуда-Ханум (Анна) – 132, 352.  
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Чачба – Шервашидзе Дурсун – 132, 500.   
Чачба – Шервашидзе Зураб - 134, 157, 158, 433 - 445, 

478, 487, 488, 497, 508.  
Чачба – Шервашидзе Инджа-ханум (Русудан)- 132, 

258, 259, 338, 352, 354, 358, 373, 388, 417.  
Чачба – Шервашидзе Кадырбей – 69. 
Чачба – Шервашидзе Кан, Элькан – 161. 
Чачба – Шервашидзе Келеш-бей (Кемил-бей, Кялым-

Ахмет-бей, Кялымбей, Келиш бей) - 13, 131 - 136, 157, 158, 
162, 214, 286, 353, 416, 417, 419, 420, 431, 433, 434, 441, 449, 
465, 467, 470, 483, 487, 497, 498, 499, 505, 506, 509.  

Чачба – Шервашидзе Кессария – 379, 486, 499, 529, 
530, 531.  

Чачба – Шервашидзе Кучук-бей – 135.  
Чачба – Шервашидзе Константин (Хуршид-бей)  Геор-

гиевич – 10, 11, 24, 131, 133, 134, 136, 137, 258, 259, 335,  
338, 351, 354 - 356, 358, 372, 388, 412, 428, 439, 440, 460, 
466, 470, 489, 501. 

Чачба – Шервашидзе Константин  Михайлович – 131. 
Чачба – Шервашидзе Леван (Бего) – 69, 88, 131, 134, 

352.  
Чачба – Шервашидзе Леван – 433.  
Чачба – Шервашидзе Леван Бежович – 157. 
Чачба – Шервашидзе Мажара (Леван) – 16, 132, 258, 

259, 353, 412, 501.  
Чачба – Шервашидзе Маджара Талах-ипа– 307. 
Чачба – Шервашидзе Манча, Манучар (Сулейман- 

паша) – 134, 135, 157, 158, 433, 478, 488, 497.  
Чачба – Шервашидзе Махмет-бей, Мехмед-бей (Меш-

мед) – 131, 132, 135, 158, 352, 353, 354, 355, 417, 418.  
Чачба – Шервашидзе Михаил (Хамид-бей, Гамид-бей, 

Хамуд-бей) Георгиевич – 4-9, 11, 13, 16-20, 22-28, 30, 32-51, 
59-61, 71, 119, 130, 135, 136, 141, 164, 194, 214, 253 - 256, 
261, 263, 264, 266, 286, 335 - 343, 345, 347, 349 - 351, 355, 
359, 370 - 377, 388, 389, 399, 400, 419 - 421, 427, 435, 439, 
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449, 470, 476, 477, 494, 499, 501, 520, 522, 525, 529, 530, 532, 
567.  

Чачба – Шервашидзе Михаил (Арзакан) Михайлович – 
4-7, 130, 258, 301, 335, 338, 351, 358, 372, 388, 399, 425. 

Чачба - Шервашидзе Мурзакан – 537.  
Чачба – Шервашидзе Нина Михайловна – 130, 258, 

338, 358, 372, 388, 400.  
Чачба – Шервашидзе Прокофий  - 131, 352. 
Чачба – Шервашидзе Решта Ханум – 508.  
Чачба - Шервашидзе  Робия  Ханум, Рабиа-ханум 

(Екатерина)  - 132, 352.  
Чачба – Шервашидзе Росто (Рогито) – 157.  
Чачба – Шервашидзе Ростом-бей – 136, 417, 418, 481, 

514.  
Чачба - Шервашидзе Самсон – 131, 352.  
Чачба – Шервашидзе Сельма Ханум – 483. 
Чачба – Шервашидзе Сосран-бей – 498, 499.  
Чачба - Шервашидзе София – 131, 353.   
Чачба – Шервашидзе Таир-бей – 135, 158, 417, 418, 

470.  
Чачба – Шервашидзе Тамара – 132, 258, 351.  
Чачба – Шервашидзе Тата – 467.  
Чачба – Шервашидзе Тоулах – 157.  
Чачба – Шервашидзе -Тоулхаиповы - 134, 157, 164. 
Чачба – Шервашидзе Фатма-Ханум (Мария) – 130, 

131, 259, 352. 
Чачба – Шервашидзе Фида-ханум (Нина) – 131, 141, 

351, 352, 355. 
Чачба – Шервашидзе Халыл-бей – 131, 136, 158, 352, 

467.  
Чачба – Шервашидзе Хохлеба – 134.  
Чачба – Шервашидзе Шемся Ханум – 467.  
Чачба – Шервашидзе Шерван-бей, Ширван-бей – 157, 

158, 353, 433, 478 - 497.  
Чачба – Шервашидзе Ширин – 497.  
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Черепов А. П. – 100, 154, 178, 185, 188, 210 - 214, 217, 
219, 220, 240, 276, 278 - 283, 285, 289, 290, 292, 293, 297. 

Черкесов – 31.  
Черников – 496.  
Чибзук-ипа Тапагу – 294, 297, 298. 
Чикватиевы – 89. 
Чирик-бай,  Чирикба – 125, 308, 445, 447 - 449, 451, 

452.   
Чирикбай Хусейн – 153. 
Чирикба Кягуса – 429, 442, 446, 448, 451, 453, 483.  
Чирикба Макитат – 448.  
Чирикба Сосран – 448, 452.  
Читайя Битуйя – 494, 495. 
Читанаа – 485, 502. 
Чичбая (Чичибай) Якуб – 296, 299.  
Чичбай – 307.  
Чичуа – 504.  
Чкотуа, Чкотуовы – 90, 537.  
Чкотия Бачир – 414. 
Чкотуа Зураб – 69. 
Чкотуа Леван – 69. 
Чкотуа Манучар – 69. 
Чугбары – 164,  
Чхамалия Бида – 476, 
Чхетия Ш. К. – 5, 18, 28, 29, 35, 36, 38, 61, 115, 116, 

118, 124, 175, 209, 260, 281, 310,  
 
Ш 
 
Шавров – 241, 250, 365.  
Шакрыл – 307.  
Шакрыл Наурыз – 224.  
Шакрыл-ба Адж Шрей (Шакрылба Аджгирей) – 455, 

476.  
Шакрыл Гасан – 157.  
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Шаламберия – 486.  
Шалаберия – 480.  
Шаламберия Хакуц – 414.  
Шалаверие – 456.  
Шамба Хакуц – 422. 
Шама (Шамба) Осман – 214, 286, 292, 293, 296.  
Шария – 503 – 505.  
Шатилов П. Н. – 12, 13, 16, 29, 35, 36, 70, 72, 77, 82, 

255, 267, 276, 279, 495. 
Шеламберия Алхаз – 429.  
Шелковников – 324. 
Шонца – 480.  
Шунд – 456.  
 
Э 
 
Эдш-Эристо – 304.  
Эммин-ипа Хусин – 480.   
Эмухвари, Эмухваровы – 91, 309, 482,  483, 484, 485.  
Эмухвари Багыр – 482, 483.  
Эмухвари Тквагу – 293, 298 - 300, 308.  
Эмухвари Хиту – 482.  
Эмухвари Чапиак – 482.  
Эмухвари Чатак, Читка – 482.  
Эриста Аслан Гирей – 470.  
Эриста Мисауст – 470.  
Эриста Омар – 429, 470.  
Эриста Эдги – 470, 471. 
Эристов Георгий Романович – 9-11, 424 – 426.  
Эристов Вахтанг – 131, 352.  
Эристов Константин – 131, 352, 355.  
Эссаде Мухлис – 393.  
Эши (Эшбай), Эшба, Эшбаевы, Эшбовы – 87, 161, 473, 

474.  
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Юнус Ахмед – 391.  
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Якуб-ипа Гандим – 294.  
Якуб-Куб-ипа – 308.  
Ярдыр-ипа – 481.  
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