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Предисловие

Второй том сборника «По обе стороны Большого Кавказа» по-
священ истории Абхазии конца XVIII — первой половины 

XIX века. В нем рассматриваются вопросы государственного управ-
ления, экономики, религии, отношений с Россией и ближайшими 
соседями. Особое внимание уделено миграционным процессам в 
Абхазии XIX века. Прослежено состояния двух родственных наро-
дов Кавказа— абхазов и абазин — в период, когда резко менялись со-
циальный и традиционный уклады их жизни, формировались новые 
формы политического устройства. Именно конец XVIII — начало 
XIX века заложили базу для дальнейшего развития этих народов в 
составе России, а в дальнейшем СССР, и в иностранных государ-
ствах — странах Османской империи. 

Во втором томе представлены документы из «Актов, собранных 
Кавказскою Археографическою Комиссиею» (АКАК) под руковод-
ством академика Адольфа Петровича Берже, учрежденной 11 мар-
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та 1864 года Кавказским наместником великим князем Михаилом 
Николаевичем. Комиссия изучила главные архивы Кавказского и 
Закавказского краев, извлекла и обнародовала важнейшие исто-
рические памятники и документы. Она распределяла дела архива 
бывшего Главного управления Кавказского наместника по группам 
постоянного и временного хранения, а также выявляла дела, подле-
жащие немедленному уничтожению.

Первым председателем Кавказской археографической комиссии 
А. Берже (1828–1886) были привлечены к сотрудничеству перевод-
чики c восточных языков и историки-востоковеды. Колоссальный 
труд, который составители «Актов» создавали на протяжении не-
скольких десятков лет, включил в себя в первую очередь военные 
отчеты, правительственные указы, а также документы Министер-
ства иностранных дел и ряда других ведомств, определявших госу-
дарственную политику России на Кавказе. Основное содержание 
«Актов» составили документы за 1762–1862 годы, дающие важные 
сведения об истории Кавказа, его присоединении к России, русско-
иранских и русско-турецких войнах, Крымской войне, освободи-
тельной борьбе горцев. 

Как историографический источник «Акты» остаются всеобъем-
лющими и монументальными. Несмотря на неоднократное обраще-
ние к нему, он так и остался до конца не изученным. Прежде всего 
«Акты» оказались малодоступными в силу того, что были изданы 
ограниченным тиражом. Но это — не единственная проблема. Сле-
дующая сложность заключается в огромном объеме материала, рас-
положенного нередко хаотично и непоследовательно.

Процедура извлечения документов для сборника «По обе сторо-
ны Большого Кавказа» значительно упростилась благодаря совре-
менным компьютерным технологиям. При поддержке директора 
Российской публичной государственной исторической библиотеки 
М. Д. Афанасьева, заведующей отделом маркетинга Е. Л. Крестиной 
и сотрудника отдела А. В. Рыбакова нам удалось получить оциф-
рованные копии «Актов». В дальнейшем нами было осуществлено 
скрупулезное выявление документов по истории абазин и абхазов. 
Набор текста с фотокопий был выполнен М. А. Сабировой.

Таким образом, в научный оборот вводится бесценный материал, 
дающий читателю целостное восприятие событий конца XVIII – 
первой половины XIX века, происходящих на Северо-Западном 
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Кавказе и Восточном побережье Черного моря — в Абхазии и на при-
легающих территориях. Вне всякого сомнения, «Акты Кавказской 
археографической комиссии» нуждаются в дальнейшем углублен-
ном исследовательском изучении, что поможет нашим современни-
кам понять динамику политических процессов, происходящих ныне 
на Кавказе. События, отраженные в «Актах», непосредственно про-
ецируются на весь XX, а также и XXI век. И понять многие совре-
менные коллизии невозможно без знания истории тех дней.



Часть III  
Документы АКАК, 

отражающие 
миграционные процессы 

абхазов в XIX веке
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Глава 1  
Механизмы 
управления

594. Всеподдайннейший рапорт ген.-л. Кнорринга  
от 12-го июля 1802 года за № 191

Во Всевысочайшем повелении В. И. В., данном мне об управлении 
Грузиею в 12-й день сентября 1801 года, между прочим изображено: 
«Учреждение Городской и Земской полиции должно быть приведе-
но в такие правила, чтобы обитатели не потерпели в сем чувстви-
тельной перемены, но пришли бы с удобностью к порядку, коего и 
тени они по сие время не видали. На сей конец весьма нужно, со-
чинив особливый Городской и Земской полиции устав, поднести к 
Нашему утверждению». Вследствие чего сочиненный мною, по со-
вместном с правителем Грузии соображении обычаев и умоначерта-
нии Грузинского народа, Устав полицейский для Тифлиса и прочих 
уездных городов Грузии всеподданнейше при сем представляю на 
Всевысочайшее В. И. В. благоусмотрение.

Устав Полицейский

Отделение I.

О разделении города и о чинах.

<…>2

Отделение II.

О должности есаула.

§ 7. Уголовные преступления суть: сопротивление власти и зако-
ну, неповиновение закону, презрение и умышленное исполнение за-
кона, увечие и тяжкие раны, смертоубийство и воровство, коего три 
рода суть: 1) воровство-грабеж, 2) воровство-кража и 3) воровство-
мошенничество.

1 Во всех документах сохранены орфография и пунктуация оригинала.
2 АКАК. Т. 1, с. 493.
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1. Воровство-грабеж есть, буде кто на сухом пути или на воде на 
кого нападет или остановит, стращая действием: как-то, орудием или 
рукою или иным чем, или словом, или кого поранить, или нахально 
ограбить, или что отымет, или дать себе принудить; или воспользу-
ется страхом от пожара, или темнотою кого ограбить, или отнимет у 
кого деньги, или снимет с кого платье, или с повозок или с корабля 
пожитки или товары или какое движимое имение.

2. Воровство-кража есть, буде кто у кого тайным образом возьмет 
деньги или иное движимое имение без воли или согласия того, чьи 
те деньги или движимое имение, оное спрячет или продаст или за-
ложит, или иначе употребит в свою пользу.

3. Воровство-мошенничество есть, буде кто на торгу или в ином 
многолюдстве у кого из кармана что выймет, или обманет, или вы-
мыслом или внезапно у кого что отнимет, или унесет, или от платья 
полу отрежет, или позумент спорет, или шапку сорвет, или, купя что 
и не оплатя денег, скроется, или обманом или вымыслом продаст, 
или отдаст подделанное за настоящее, или весом обвесит, или мерою 
обмерит, или что подобное обманом или вымыслом себе присвоит 
ему не принадлежащее без воли или согласия того, чье оно.

§ 8. Есаулу должно посещать часто рынок, буде в его части имеет-
ся, и буде услышит жалобу о скудности или недостатке жизненного 
припаса, или худобу или дороговизну оного, то о том, чего сам ис-
править не может, представляет коменданту, а также над верностью 
весов и мер имеет бдение, чтоб обману или подлога не происходило 
в качестве, в количестве, в цене, в мере и в весе.

Отделение IV.

Об Управе городской полиции и о правилах благочиния вообще.

Первое. Правила добронравия

1. Не чини ближнему, чего сам терпеть не хочешь.
2. Не токмо ближнему не твори лиха, но твори ему добро, колико 

можешь.
3. Буде кто ближнему сотворил обиду личную, или в имении, или 

в добром звании, да удовлетворит по возможности.
4. В добром помогите друг другу; веди слепого, дай кровлю неиму-

щему, напои жаждущего.
5. Сжалься над утопающим, протяни руку помощи падающему.
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6. Блажен кто и скот милует; буде скотина и злодея твоего спот-
кнется, подними ее.

7. С пути сошедшему указывай путь.
Второе. Правила обязательств общественных.

1. Муж да прилепится к своей жене в согласии и любви; уважая, 
защищая и извиняя ее недостатки, облегчая ее немощи, доставляет 
ей пропитание и содержание по состоянию и возможности хозяина.

2. Жена да пребывает в любви, почтении и послушании к своему 
мужу и да оказывает ему всякое угождение и привязанность как хо-
зяйка.

3. Родители суть властелины над своими детьми; природная лю-
бовь к детям предписывает им долг дать детям пропитание, одежду 
и воспитание доброе и честное по состоянию.1

4. Дети долго имеют оказывать родителям чистосердечное почте-
ние, послушание, покорность и любовь и служить им самым делом, 
словами же и речью отзываться об их с величайшим почтением, сно-
сить родительские поправления и увещания терпеливо без ропота 
и да продолжится почтение и по кончине родителей.

Третье. Качества определенного к благочинию начальства и пра
вила его должности.

1. 1) здравый рассудок, 2) добрая воля в отправлении порученно-
го, 3) человеколюбие, 4) верность к службе И. В., 5) усердие к обще-
му добру, 6) радение о должности, 7) честность и бескорыстие.

2. Правый и равный суд всякому состоянию.
3. Дать покровительство невинному и скорбящему.
4. Воздержание от взяток, ибо ослепляют глаза и развращают ум и 

сердце, устам же налагают узду.2

695. Письмо царя Соломона к ген.-аншефу графу Гудовичу 
от 29-го ноября 1794 года (подлинника не оказалось)

Я считаю за особое счастье, что удостоился получить от в. выс-а 
письмо чрез подданного нашего, князя Джапаридзе; утешаюсь сер-

1 АКАК. Т. 1, с. 496.
2 Там же, с. 497.
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дечно, … видит в вас отца моего, паки воскресшего; извините, м. г., 
я хотя и в скорости намерен был в. выс-у на оное чрез посланного 
своего отвечать, но тому воспрепятствовали следующие обстоя-
тельства. Брат покойного отца моего, а мне дядя, бывший до сего 
мой предместник Давид, приглася в свое сообщество князей Дади-
ани, Гуриеля и выгнанного из Имерети Абашидше, и, несмотря на 
данное им при посредстве свидетелей, Ахалцихского паши и царя 
Грузинского Ираклия, обязательство быть в истинной дружбе и 
всегда содержать между собою спокойное пребывание, — притво-
ряясь явным в ней ласкателем, тайно обещая великое число плен-
ных и знатное количество денег, согласил пашу Ахалцихского на 
жизнь мою с требованием от него войска и при том обещались воз-
вратить ему взятые от Турок Российским войском, в Имерети нахо-
дящиеся крепости. Я, узнав таковую дяди моего и его сообщников 
против меня измену, спрашивал его, — отчего бы мог проистекать 
источник столь вредительного яда, но он, клянясь мне животворя-
щим Крестом и святым Евангелием, что сего изменнического дей-
ствия от него не происходило, в утверждение своей правоты, отдал 
мне родного своего сына под видом аманата; при всем том, потаен-
но питали они обидную ко мне ненависть. Я, узнав действитель-
но, что из числа сих сообщников к измене князь Дадиани восстал 
против меня уже вооруженною рукою, и предупреждая, дабы и в 
самом деле не мог я принужден быть иметь от него нападения, со-
брав сколько мог моего войска, прибыл наказать того дерзостного 
изменника и, имея помощь и защитника Бога, его столь удачно по-
бедил, что он принужден был бежать в Абхазинские войска, я же на 
место его поставя над его подданными родного его брата Манучара, 
хотя отправился бы назад, в свой город, с намерением пребывать в 
спокойствии, но побежденный кн. Дадиани, испрося у Абхазских 
князей войска, дерзнул вторично нарушить спокойствие, также 
дядя мой Давид, спрося войска у Лезгин довольное число, а князь 
Гуриель, выпросив Турецкого войска, согласились вместе атако-
вать мой столичный город Кутаис. Таким образом я, видя себя со 
всех сторон окруженного неприятелями, принял паки намерение 
наказать разрушителя моего спокойствия, князя Дадиани; собрав 
войска, старался пресечь дерзость Абхазцев и помощью Божьею 
победил их, оставя место обагренное кровью моих неприятелей, и в 
добычу получил довольно пленных. Сей враг, видя вторично свою 
неудачу, с малым остатком людей принужден был опять укрыть-
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ся под защиту князей Абхазских и дядя мой Давид с другим из-
менником, видя первого своего сообщника неудачу, принуждены 
были, от Кутаиса отступя, удалиться на границы Дадианские и там, 
найдя удобное в лесах и между каменистых гор место, скрывались 
в оных.1 Но я, будучи уверен в неустрашимости моего войска, по-
ложил намерение вредить сим врагам, мне и моим подданным зло 
наносящим, и дошел до их убежища, намерен был укротить их дер-
зость и обратить их к повиновению; но за неспособностью местопо-
ложения, в ком они находились, не мог достигнуть к исполнению 
моего намерения, до тех пор пока не получил ожидаемой себе по-
мощи. Я имел уже честь изъяснить в. выс-у, что в сохранении со-
гласия между мною и дядею моим Давидом был посредником Е. В. 
Грузинский царь Ираклий, который в том, чтоб мы между собою 
были в неразрывной дружбе, почти и поручился, — почему царь 
Ираклий, услыша что дядя мой Давид нарушил против меня вер-
ность, послал в помощь ко мне сына своего Александра с войском 
и артиллериею, который и пришел ко мне в то время, когда я имел 
с теми непокорными сражение, то есть 24-го октября, — и я, уви-
дя себе помощника, продолжая вредить им как из пушечных, так и 
ружейных выстрелов 16 часов; в рассуждении неприступного ме-
стоположения хотя и не мог я сделать совершенной победы, но не-
приятели, видя в шанцах своих, в тех местах сделанных, великую 
потерю людей, принуждены были, оставя простолюдинов, дядя мой 
с чиновниками, князем Абашидзе и с малым числом войска уйти 
в намерении встретить Сохумского бека, к ним с войском на по-
мощь следовавшего, что действительно им и удалось. Но оный бек, 
услыша о победе моей, одержанной над ними, остался в прежнем 
спокойствии; и они, видя его на помощь им несогласным, пошли в 
крепость Поти, оставшееся же в шанцах Лезгинское войско, с од-
ной стороны, не имея уже более возмутителей, а с другой, опасаясь 
чтоб не подпасть мстительному моему гневу, сдалось и находится 
теперь у меня. Из сих обстоятельств в. выс-о усмотреть изволите, 
что я хотя над соперниками моими и имел помощью Божию счастье 
одержать победу, но сие вредители спокойствия, имея врожденное 
намерение ко злу, затевают напасть паки на наше владение и народ, 
избавленный слишком уже 30 лет Всероссийскою Монархиею от 
рабства Агарянского, льстятся обратить паки в подданство Агарян; 

1 АКАК. Т. 1, с. 553.
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что тем вероятнее, что из числа сих сообщников один хочет отпра-
виться в Константинополь просить помощи у Порты Оттоманской, 
другой от Дагестанских народов, и стараются, как я выше сказал, 
разорить род Христианский. Я в. выс-о всепокорнейшее прошу по-
мощью вашей объявить нашу нужду Всемилостивейшей Государы-
не, дабы мы сильною помощью Ея В. могли пребывать спокойно в 
нашем отечестве и защитить род Христианский от врагов, стараю-
щихся ввергнуть в поглощение и раболепство злого змия. Как же 
я в. выс-у по летам моим назвался уже сыном, то всепокорнейшее 
вас прошу доставить старанием вашим сыну вашему защищение, 
за что имя ваше останется прославленным от избавленного рода из 
рабства Агарянского. В пример сему донести осмеливаюсь: когда 
дядя мой Соломон, уже более 30-ти лет назад; также помощью все-
могущественной Российской Монархини мог избавиться из-под 
ига Агарянского и не имел даже по сие время никакого себе напа-
дения, то и я ныне надеюсь, — ежели буду иметь от Ея В. старани-
ем в. выс-а защиту, то в рассуждении моего местоположения враг 
разорить меня никогда не покусится. Я же с Дадиановым братом, 
введенным мною вместо моего соперника во владение, имею тес-
ную дружбу, а также и князя Гуриеля подданные, хотя и не все, но 
большая часть предались в мое владение, а он, оставшись с малым 
числом своих подданных, принудит сам себя быть в моем повино-
вении. Ныне в. выс-о всеусерднейше прошу, как своего отца, ласко-
вым сердцем принять сие мое прошение и донести о нем Всемило-
стивейшей Государыне. Я полагаюсь на ваше покровительство; не 
буду напоминать, какое делать Ея В. донесение, но отдаюсь совсем 
в волю вашу, как вы заблагорассудите, ибо и как себя, так и землю 
мне принадлежащую отдаю в повеление в. выс-а; затем еще всепо-
корнейшее прошу вашего отцовского наставления: не позволите ли 
послать мне из знатных моих подданных как ко двору Ея В., так 
и к в. выс-у, и ежели ко двору позволите отправить, то самого ли 
первого или другого какого чиновника, а буде ныне отправить не 
можно, то хотя к в.выс-у позвольте отправить. Сие еще более при-
вяжет мою к вам благосклонную доверенность.

(Вместо подписи приложена печать царя Соломона. Письмо 
это было представлено Императрице, от 17-го февраля 1795 г.)1

1 АКАК. Т. 1, с. 554.
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755. То же от 11-го ноября 1802 года за № 796

Сейчас получил я от князя Зураба Церетели из Имерети письмо, 
в котором он мне пишет, что царь якобы по взятии всех крепостей 
у Дадиани, кроме двух, и по постановлении в них своих гарнизонов, 
взял из завоеванной земли аманатов и возвратился в Кутаис, а вой-
ска распустил; но как Абхазцы пришли в Одиши к Дадиани на по-
мощь, то царь собирается вновь туда отправиться с войсками, куда 
и его, Церетели, потребовал. О Лезгинах не пишет сей ничего, а по-
сланный ко мне его дворянин объявил мне, что Лезгины — в Кутаи-
се и должны отправиться с царем в Одиши; князья же Палавандовы 
писали ко мне сходно с князем Агатанги Херхеулидзе, кроме того, 
что Дадиани потерянных своих крепостей взял обратно, как мною 
рапортовано в. пр. под № 795.1

756. Письмо царя Соломона к Ахтальскому митрополиту 
от 18-го ноября 1802 года

Поздравляя вас с милостию великого Монарха, лобызаем святую 
вашу десницу. Хотя мы и сожалеем о вашем от нас удалении, но чув-
ствуя отеческую вашу к нам любовь, уверены, что усиление наше 
будет вам приятно. При помощи Божией мы завладели Лечгумом и 
всею его провинцией, также всеми крепостями, замками и даже го-
рами: когда мы совершили это покорение и усмирили жителей, то 
появился с Абхазскою армией Келешбек, пришедший на помощь к 
Григорию Дадиани, и расположился в Бебатской крепости; но мы, 
собрав Имеретинские и Лечгумские войска, остановились лагерем 
при реке Цхени, и когда готовы уже были вступить в сражение с Аб-
хазцами и их разбить, тогда Келешбек прислал к нам родственника 
своего Бежана Шервашидзе с прошением пощады и мира, покоря-
ясь во всем нашей воле; в чем Келешбек будучи от нас обнадежен, 
 15-го сего месяца возвратился обратно в свое владение. Мы же те-
перь находимся в Одиши для усмирения тамошнего народа, а что 
случится впредь, будем уведомлять вас письменно.

Подробнее же о всем расскажет вам отправляемый нами моурав 
ваш.2

1 АКАК. Т. 1, с. 578.
2 Там же, с. 578.
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761. Рапорт ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу  
от 5-го декабря 1802 года за № 585

По дошедшим ко мне сведениям и чрез письмо, полученное т. с. гра-
фом Мусиным-Пушкиным от дивана царя Имеретинского, князя 
Леонидзе, об успехах его в военных действиях против Дадиани, из-
вестился я, что царь покорил провинции Дадиани: Одиши, Лечгум, 
Гурию, Сванети и Абхазию до самого Черного моря или Понта.

1029. Рапорт подпол. Симоновича ген.-м. Тучкову 
от 15-го ноября 1802 года за № 802

Кап. Бартенев мне рапортует, что известился он чрез князя Семена 
Абашидзе, что войска Шериф-паши, запершегося в крепости Ол-
тисис-цихе, большая часть сдались Селим-аге, который и надеется 
вскоре сказанного пашу, если не живого взять, то истребить; что же 
до Имеретинского царя, то Дадиани, усилясь Абхазинцами, сделал-
ся ему страшным, подошел на шесть часов езды к Кутаису и побил у 
него много князей и дворян, в числе которых и сударь Агия-швили. 
Кутаис якобы все жители бросили; царь с Имеретинскими войсками 
и Лезгинами старается нападения Дадиановы отбивать, Лезгинам 
же не верит и требует от них аманатов.1

54. Грамота царя Соломона II князьям Церетели  
от 26-го апреля 1805 года

(С грузинского, перевод старый.)
Божию милостью мы, владетель всея Имерети, сын Арчилов, на-

следный царь Соломон II, пожаловали сию милостивую грамоту вам, 
верно любезным и усердным князьям нашим кн. Церетели сахлт-
ухуцесу Зурабу и племяннику вашему кн. Церетели сердарю Кай-
хосро, детям и потомкам дома вашего в том, что имеющиеся у вас в 
Раче крестьяне и недвижимые имения, прежде владеемые Эристовы-
ми, пожалованы блаженной памяти дядею моим царем Соломоном и 
блаженной памяти царем Давидом Папуне Церетели и Зурабу Сахл-
тухуцесу… и мы ныне письмом сим объявляем правильное отобрание 

1 АКАК. Т. 1, с. 704.
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оных и отдачу дому вашему, с пролитием крови в верности заслужен-
ному. Когда Шошита Эристов и Георгий Абашидзе, сговорившись, 
изменили царю Александру и, увезши его в Карталинию, убили в Ру-
иси, сына его Георгия удалили и завладели достоянием нашим всею 
Имеретиею, то сын помянутого царя Георгий, был 25 лет удаленным, 
наконец с помощью Божией возвратился, завладел всею Имеретиею 
и чрез пребывание дома вашего в верности и службе изгнал Георгия 
Абашидзе, а Шошита Эристова помиловал и, приняв его в рабство 
свое, отдал ему все Саэриставо (то есть Эристовское имение). Но сей 
Шошита Эристов, привлекши к себе всех Абашидзе, изменили царю 
Георгию, убили и его и земля наша была в разорении и пленении. 
Сей Шошита Эристов помер и с помощью Божией явясь Александр, 
сын царя Георгия, завладел достоянием своим всею Имеретиею и во-
царился чрез пребывание же дома вашего в верности и службе. Царь 
сей Александр помиловал сына Шошита Эристова Григория, поста-
вил его эриставом и отдал ему все Саэриставо; но сей Григорий Эри-
стов, сын Шошиты, обольстив Отиа Дадиани, собрал Абхазское и Ту-
рецкое войска вместе, напал на своего благодетеля царя Александра 
среди семейства его, — царь с царицею успели удалиться, — а прочих, 
бывших во дворце всех полонили и всех придворных чиновников за-
брали в полон, распродали их, имущества разграбили, дворец сожгли, 
крепость сломали и, преследуя самого царя, выгнали его в Картали-
нию. В сие время находились в Грузии Персияне, которые, поймав 
царя Александра, отправили его в полон к Ахалцихскому паше и на-
ходился он там несколько времени под арестом, а земля его была в 
плену. Уведомившись о нахождении царя Александра в плену, сул-
тан Турецкий освободил его из плена и дал ему свое войско, а он за-
владел достоянием своим Имеретиею чрез оказанные до капли крови 
предками вашими услуги. Помиловал он опять Григория Эристова и 
отдал ему все Саэриставо; но Григорий Эристов, опять изменив ему, 
обольстил Отиа Дадиани: с Абхазским войском разорили всю землю 
и полонили и, расположась в Гегутах, осадили царя Александра. В Ку-
таисе в то время находились Турки и дали помощь царю Александру, 
обратили в бегство разорителя земли и пленителя ея Отиа Дадиани, а 
Григория Эристова убили в сем сражении. Но царь Александр опять 
помиловал брата его Вахтанга и поставил его эриставом; однако же 
сей Вахтанг Эристов пребывал все еще в измене и в противности умер; 
царь Александр помиловал брата его Ростома и отдал ему все Саэри-
ставо. Царь Александр умер, и воцарился сын его Соломон; но оный 
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Ростом Эристов, сын Шошиты, обольстив сына Георгия Абашидше 
Левана, сражались с царем Соломоном и вытеснили его в Ахалцих, а 
землю его полонили и распродали. Султан Турецкий дал царю сему 
помощь и, прибыв в Имеретию, завладел достоянием своим; Ростома 
Эристова опять помиловал и поставил эриставом. Но сей помилован-
ный от него Ростом Эристов изменил ему и соединил с собою Левана 
Абашидзе; они привели Турецкое войско и напали с оным на царя Со-
ломона в Хресиле, но Бог даровал над ними победу царю Соломону. 
Он опять помиловал Ростома Эристова и дал ему эриставство, а сей 
опять ему изменил, привел сераскира Турецкого султана и разорил 
землю; но царь Соломон, получив над ним победу, помиловал опять 
Ростома Эристова и отдал ему достояние его, а сей привел опять Ту-
рецкого сераскира, но был побежден царем, который опять помиловал 
Ростома Эристова.1 Но когда прибыл туда сераскир, то, соединяясь с 
ним Ростом Эристов, разорили землю, полонили ее и выгнали царя 
Соломона и завладели всем достоянием его. Царь сей, будучи лишен 
всякого средства и способа, был укрываем Кайхосро Церетели с че-
тырьмя его служителями в крепости своей; семейство царя Соломона 
выгнали и самого его всегда искали убить и он несколько времени был 
укрываем в крепости вашей; потом с помощью Божией и содействием 
Кайхосро Церетели завладел Имеретиею, Ростома Эристова поймали 
и за кровь древних своих предков, за многократное гонение свое, за 
разорение земли своей и пленение ея, да еще за разорение двух зна-
менитых домов, которыми без повеления царя завладел сам собою 
Ростом Эристов, — за толикия преступления поймал царь Ростома 
Эристова с семейством его и привел его с потомками его в бедность, а 
достояние его разделил усердным своим. Почему за толикое усердие 
и за пролитие перед царями крови вашей блаженной памяти дядя наш 
царь Соломон пожаловал вам правильно отобранных нами за кровь 
нашу у изменников наших Эристовых и потомков их, поименно сих 
нижеописанных крестьян и недвижимые имения, купленных Ломи-
ном Эристовым у брата своего дворян, служителей и крестьян, землю 
и воду в Раче и Имерети и все, чем только он владел; еще пожаловал 
вам Джапара Джапаридзе, детей его и племянников со всем достояни-
ем своим, купцами, дворянами, служителями, крестьянами, землею, 
водою и крепостью; еще в Раче все Эристовское имение, полученное 
нами за кровь свою, Гоциридзе с имением их, крестьянскою землею 

1 АКАК. Т. 6, часть 2, с. 827.
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и водою и Давида Буга-швили с имением своим, крестьянами, землею 
и водою; еще пожаловал Личи, Годари и Голиси с правильными их 
границами; еще Бежана Абдушели-швили и брата его Гогиа с Шалеу-
ром (?), землею, водою и со всеми крестьянами. Еще церковь Мгвиме 
с правильными ея крестьянами, землею и водою; еще от древних пред-
ков наших пожалованный Джручи с правильными крестьянами, име-
нием, местом и водою; еще пожаловал вам принадлежавшее Дзилис-
швили в Сацеретло имение с крестьянами, местом, землею и водою; 
еще дворец наш Дидвели с местом, имением и водою, и еще Пасиети, 
за которые еще более милости должен был оказать царственный дом 
наш дому вашему, потому что древние предки ваши пред предками и 
царями нашими числом более 200 саблею и ружьем лишились жизни, 
а потому пожалованные вам от предшествовавших царей, царя Соло-
мона и царя Давида, имения сею грамотою мы утвердили вам и дай 
Бог вам пользоваться оными в усердии к нам без притязания всех лю-
дей. Итак, кто и который сын человеческий, царь или царица или на-
следник, великий или малый приступить к нарушению пожалованной 
нами сей милости, да истреблен будет человек тот во веки из книги 
живота; дай Господь ему при жизни же поглощение Дафана и Авиро-
на, участь Иуды-предателя и все его имущество и самого его да учи-
нить наследником адским; напротив, слушающих и утверждающих 
грамоту сию да благословит премудрость Бога, Укрепит и утвердит 
во веки в угодном Богу благочестии. Свидетелями сей грамоты суть: 
Отиа Цулукидзе и брат его Сехниа, Зураб Мачабели и все управляю-
щие делами дома нашего, великие и малые. — Написано рукою сына 
духовника священника Осе Габа-швили.

(Приложена печать царя Соломона)

Мы, преосвященный Кутаисский митрополит Досифей, свиде-
тельствую это повеление нашего государя и утверждаю и приступа-
ющего к нарушению сего проклинаю и анафемствую.

(Приложена печать его)

Таким же образом прописали преосвященные: Генатский митро-
полит Евфимий, архиепископы Николаоз Цминдский Софроний 
и Антоний свидетельствуем.

(Приложены печати их)
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Сердарь моурав Семен Цулукидзе утверждаю сие повеление мо-
его государя.

(Приложена печать его)

Отиа и Сехниа Цулукидзе свидетельствует в сей грамоте.

(Приложены печати их)1

546. Рапорт ген.-м. кн. Орбелиани ген. Тормасову 
от 5-го мая 1809 года № 6. — Редут-кале

Прибыв в Редут-кале2, вошел я в познание народов Абхазии, по бе-
регу Черного моря живущих, дабы по узнании их князей и началь-
ствующих, можно привлечь к стороне нашей, что почитаю я необхо-
димо нужным, тем более что из них некоторые хотя и подвластными 
считаются правительницы Мингрелии, но вовсе властью ее не огра-
ничены и в иных случаях совсем ей не повинуются. Князья Шарва-
шидзе, живущие частью во владении, принадлежащем Мингрелии, 
и некоторые в независимости ее, будучи неподвластными никому, 
которые наперед этого были природные Мингрельцы, но по проше-
ствии несколько времен другие приняли Мухаммеданский закон и 
сделались владельцами, некоторые же и теперь исповедуют Христи-
анский закон, как равно и вся чернь. На тот конец, чтобы узнать их 
покороче, я послал к некоторым князьям Абхазии людей для при-
глашения их на приезд в Редут-кале, в числе их Сефер-бей Келеш-
беев сын и Кучук-бей, владеющий несколько крепостями, имеющим 
в своем ведении и Потийскую. Я думаю, что некоторые не откажутся 
на мою просьбу в приезде своем и хотя приглашали я и Кучук-бея, 
но он, будучи Мухаммеданин и имеющий знатное имение, менее 
дает надежды в своем приезде, нежели прочие князья. Впрочем, еже-

1 АКАК. Т. 6, часть 2, с. 828.
2 Бывшее укрепление на Восточном берегу Черного моря при устье реки 

Хопи, основано русскими в начале XIX века с целью защиты Мингре-
лии от турок. В первой половине XIX века Редут-кале был важным тор-
говым пункТ.. С 1846 года функционировал как портовый город. По-
сле того как были устроены порты в Сухум-кале и Поти, Редут-кале, не 
имеющий удобной пристани, потерял свое стратегическое значение. — 
Прим. сост. Сборника.
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ли бы приехавшие по нынешним обстоятельствам требовали нашего 
гарнизона в крепости им принадлежащей, — будет ли на это воля в. 
выс-а, по предмету чего имею честь ожидать разрешения.1

551. Предписание ген. Тормасова ген.-м. кн. Орбелиани  
от 19-го мая 1809 года № 111

На рапорт ко мне в. с. № 6-й ответствую, что по мнению моему при-
глашение вами Абхазских князей на приезд в Редут-кале ни сколь-
ко не может принести нам пользы, а гораздо лучше старайтесь через 
благовидные внушения посредством верных и надежных людей вы-
играть доверенность Кучук-бея, который имеет во владении своем 
кр. Поти, и употребите возможные способы, чтобы преклоняя его 
на нашу сторону, можно было убедить его на сдачу нам Поти через 
лестные для него обещания выгод, которые по местному вашему 
усмотрению могут быть для него важны и которые можно было бы 
испросить ему от Е. И. В., если только это не было бы сопряжено с 
большими для казны издержками. Впрочем должно признать совер-
шенно невозможным, чтобы согласиться на требования Абхазских 
владельцев, имеющих свои крепости, поставить в которых Россий-
ские гарнизоны, ибо пространство Имерети и Мингрелии, занимае-
мое одним только Белевским полком, столь велико, что нет удобно-
сти и в этих местах занять все важные посты; отделив же в Абхазию 
часть людей, на что потребно будет, по крайней мере, один батальон, 
совершенно можно через это развлечение ослабить войска в том 
краю находящиеся и подвергнуть их явной опасности. А потому и 
поручаю в. с. отклониться под благовидными предлогами от обеща-
ния ставить в Абхазские крепости Российские войска, если бы о сем 
вошли к вам с просьбами Абхазские владельцы.2

552. Предписание ген. Тормасова ген.-м. кн. Орбелиани 
от 2-го июня 1809 года № 30

Все распоряжения вам сделанные во время пребывания вашего в Ре-
дут-кале я одобряю в полной мере, так как и поведение ваше с не-

1 АКАК. Т. 4, с. 409.
2 Там же, с. 411.
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которыми частными абхазскими владельцами, которых вы умели 
приласкать к себе, пригласить в Редут-кале и внушить в них рас-
положение искать покровительства и подданства Всероссийской 
Империи. Согласен будучи также на принятие в подданство Е. И. В. 
владельца, на берегу Черного моря живущего, кн. Сослан-бея Шар-
вашидзе, ожидающего только приезда в Редут-кале сына покойного 
Келеш-бея Сакир-бея, чтобы объяснить вам на письме те обязатель-
ства, на которых он намерен быть подданным России, я не менее хва-
ля ваше предположение, чтобы его самого Сослан-бея употребить на 
склонение к нашей стороне сильного Потийского владельца Кучук-
бея, которому он двоюродный брат, и уговорить его вступить в под-
данство Всероссийской Империи. Весьма нужно при том мне знать, 
что ожидаемый вами в Редут-кале Келеш-бея сын Сакир-бей не тот 
ли самый, который воюет против брата своего, отцеубийцы достой-
ного владельца Келеш-бея и который по Высочайшему Е. И. В. по-
велению был в прошедшем году подкрепляем Мингрельскими вой-
сками? Если же он тот самый, который в рапортах покойного ген.-м. 
Рыкгофа назван Сефер-Али-беем, то поручаю вам по прибытии его в 
Редут-кале принять с приличным уважением, как человека покрови-
тельствуемого Е. И. В. и который впоследствии должен быть закон-
ным владетелем всей Абхазии, ежели Г. И. благоугодно будет Высо-
чайше утвердить просительные от него пункты на принятие его со 
всею Абхазией в подданство России, всеподданнейше представлен-
ные еще предместником моим и на которые я в непродолжительном 
времени ожидаю Высочайшего решения. Уведомите меня также, где 
теперь находится убийца Келеш-бея Арслан-бей, который, как вид-
но из дел ко мне поступивших, заперся было в Сухумскую крепость, 
когда брат его, сей Сефер-Али-бей, подкрепленный Мингрельскими 
войсками, шел против него и какую он имеет теперь силу в Абхаз-
ском народе? Между тем возлагаю на вас истощить всевозможные 
способы, чтобы убедить Кучук-бея вступить в подданство России, 
дабы через то приобрести нам в руки крепость и пристань Потий-
скую. Причем если на приласкание его потребностям будет иметь 
какие подарки из дорогих вещей или материй, то с этим же самым 
нарочным уведомите меня, что именно нужно и я не замедлю вам это 
переслать. До того же времени вы можете употреблять на это день-
ги из имеющейся у вас экстраординарной суммы, имея однако же 
ту осторожность, чтобы издержки не были употреблены без всякого 
успеха. Затем сколь скоро удается вам привлечь его к себе и он при-
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мет присягу на вечную верность подданства Е. И. В., то разрешаю вас 
немедленно с согласия его ввести в кр. Поти Российский гарнизон, 
отделив на это из Мингрелии 2 или 3 роты Белевского мушкетерско-
го полка при надежном штаб-офицере; хотя бы крепость и пристань 
Поти и заняты были Турецким гарнизоном, но в этом последнем 
случае употребить осторожность, чтобы не потерять много людей и 
чтобы достать через владельца Кучук-бея с помощью войск наших…1 
Также если вы по препоручению вам предместника моего в рассуж-
дении участи царя Соломона успеете у него хотя в том, чтобы депу-
таты из лучших фамилий были им немедленно присланы ко мне для 
отправления их в С.-Петербург, то в то время я по желанию вашему 
не оставлю сменить вас из Мингрелии и отозвать в Грузию к полку 
вами командуемому.

553. Рапорт ген.-м. кн. Орбелиани ген. Тормасову  
от 7-го июня 1809 года № 9. — Кутаис

Вследствие секретного повеления в. выс-а, № 30, доношу, что на 
предмет овладения Поти через привлечение в подданство России 
Абхазского владельца Кучук-бея отправлены от меня уже князья 
подполк. Эристов и Вахтанг Гуриели, о чем я имел честь донести 
в. выс-у рапортом моим с № 249, к содействию чего будут употребле-
ны, как родня сему бею, Сослан-бей и зять правительницы Манучар 
Шаршвашидзе; князья эти употребят все способы к достижению же-
лаемой нами цели и ежели Кучук-бея будет хотя малая наклонность 
предать себя в подданство России, то к совершению сего я, окончив 
здесь дела мои с царем Имерети, отправлюсь туда, дабы какими-ни-
будь способами уговорить этого бея на исполнение предмета нами 
ищущего, при этом случае к обласканию его и показанию неограни-
ченной милости Г. И. нужны будут вещи, и как угодно в. выс-у обо-
значение — какие именно, то по известности мне Азиатского народа 
привязанности более к оружию, нежели к другим каким вещам, я 
полагаю нужнейшим для этого несколько кинжалов и сабель, при-
чем ежели бы совершенно я мог успеть во всем нами желаемом от 
Кучук-бея, необходимо нужна будет собственно для него одна хоро-
шая сабля, которую я тогда могу вручить этому бею от имени наше-

1 АКАК. Т. 4, с. 411. 
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го Императора, дабы тем увеличить важность этого подарка и более 
вселить в него истинной откровенности к России через эту важность 
и поселить дух усердия к всемилостивейшему нашему Монарху; не 
нужным я почитаю, на случай успеха в этом, иметь хотя один или 
два не важной цены перстня, из которых бы можно подарить один 
его жене, ежели совершенно удастся преклонить Кучук-бея на все 
пункты, к показанию к этому роду обильных щедрот Государя Рос-
сии. Наконец, ежели в. выс-о имеете золотые и серебряные медали, 
прислать несколько нужно бы на этот раз, для того, что эта вещь мо-
жет иногда заменить важность какую, и если бы по совету Кучук-бея 
нужно было из числа его знатности кому вручить такую отличность, 
мог бы я исполнить его совет. За этим смею донести в. выс-у, что ни 
одна вещь не будет употреблена без пользы и в случае паче чаяния 
невозможности преклонить Кучук-бея к совершенному исполнению 
наших желаний и не будет надобности делать никому подарков, то 
все эти вещи доставлю в целости обратно в. выс-у.

Сефер-бея Келеш-бея сын, ищущий покровительства России, 
есть тот самый, который искал мщения против брата Арслан-бея, 
лишившего жизни отца, находящегося и теперь в Сухумской крепо-
сти; последним этим поступком обратил на себя многих знатных и 
даже черни ненависть и который кроме этой крепости не имеет ниче-
го под руками своими. Этот Арслан-бей писал письмо ко мне также 
в намерении предать себя подданству Государю с крепостью им об-
ладаемой, но я на письмо его ответил до времени благосклонным от-
клонением моим, по причине того, что ходатайствуя за него, надобно 
отвратить всех князей Шарвашидзе от усердия к России и потерять 
важнее того предметы, хотя и кр. Сухум по уверению от многих не 
бесполезна бы была для России по особенно хорошей морской при-
стани, в которой и строение кораблей прежде всего было произво-
димо для Оттоманской Порты, как равно и сама по себе довольно 
укреплена пушками, но будучи отдалена Редута, не так способна при 
нынешних обстоятельствах к занятию нашим гарнизоном. Причина 
эта заставила меня до времени отклониться Арслан-бея, на тот ко-
нец, что впоследствии времени ежели бы была способность и польза 
к предприятию ее, можно бы было приступить к этому усоверше-
нию. При том же почитаю важнейшим к привлечению Сефер-бея, 
посредством которого я признавал лучшие меры к преклонению Ку-
чук-бея, для чего цель моя и была в иске прежде всего бея доверия и 
я теперь, получа какую-нибудь удовлетворительную или отклоняю-
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щую царя от моих требований решительность, в которой я отзыва его 
ожидаю вскорости по предмету моих предложений и уговаривании 
его в 3-дневном с ним пребывании на исполнение того, для которой 
он, собрав теперь всю знатность и духовенство, делает совет к объ-
явлению этого, — тогда отправлюсь отсюда в Мингрелию для упо-
минаемых предметов, куда прибыв, я соберу всех князей Шарвашид-
зе, где Сефер-бей уже ожидает моего прибытия; там я приступлю к 
решительным мерам как в рассуждении Сефер-бея, так и особенно 
Кучук-бея, к чему употребив все старательные способы, может быть, 
с помощью Бога достигну этого предпринимаемого плана.1

Наконец, нужным считаю донести в. выс-у, что известия от шпи-
онов и других людей я неоднократно уже получал о вступлении яко-
бы Английского флота в Черное море; хотя не даю я этому полной 
веры, но за всем тем разглашение сего заставляет меня обратиться к 
вниманию продовольствия войск здесь расположенных, которые по 
обстоятельствам этих причин (если они действительны), не получив 
провианта из Крыма, к осени должны почувствовать совершенный 
недостаток в нем. К обеспечению этого я признаю удобность ту, что-
бы при снятии нового хлеба приступить к покупке его по Имерети, в 
чем приложив старания, можно успеть, не пропуская только к тому 
времени. Ежели в. выс-о признаете это удобство деятельным к от-
вращению недостатка в провианте, прошу прислать для предмета 
этого мне деньги, на которые бы я мог искать здесь закупки оного, 
и я теперь ищу в известиях этих вероятия удостоверительного, и 
если откроется несправедливо и провиант может быть доставлен на 
наших судах из Крыма, то тогда, оставив покупку, деньги в полном 
количестве представлю. За всем этим необходимо нужно, чтобы для 
закупки годовой пропорции на роту, стоящую в Лечгуме, провианта 
были присланы деньги теперь же, для того, что новый хлеб уже по-
спевает, которому цена при этом разе гораздо унизительнее, нежели 
в другие времена года; при том же и во избежание подобного недо-
статка, случившегося в течение нынешней весны, которой заставил 
набавить и цену оному и которой даже и теперь собирается с неко-
торым насилием, а заготовив единовременно, можно совершенно из-
бежать этого с выгодами для казны теми, о которых я имел честь до-
носить рапортом моим в. выс-у прошлого 27-го мая с № 235.

1 АКАК. Т. 4, с. 412. 
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554. Предписание ген. Тормасова ген.-м. кн. Орбелиани  
от 17-го июня 1809 года № 38

Рапорт в. с. № 9 я получил и по уведомлению вашему, какие нужно 
было бы прислать к вам вещи для обласкания Потийского владель-
ца Кучук-бея и для подарков ему, когда он согласится предать себя 
с Потийскою крепостью в подданство Е. И. В., препровождаю при 
этом к вам с хорунжим Грошевым одну золотую саблю в 1000 р. и 
2 азиатские, — ценою каждая в 100 р. с., 1 дорогой кинжал с каме-
ньями в 750 р. и 2 обыкновенные по 80 р. с. каждый, также 2 брилли-
антовые перстня, из которых один ценою в 550, а другой — в 450 р., 
и 5 медалей — 3 золотые и 2 серебряные, поручая в. с. употребить 
эти вещи в подарки со всею осторожностью и раздать их не прежде, 
как когда владелец Кучук-бей совершенно согласится на вступление 
в подданство Всероссийской Империи и в присутствии вас примет 
присягу на вечную верность подданства.

Что касается до Сефер-Али-бея Келеш-беева сына, уже прибыв-
шего в Редут-кале, то я снова подтверждаю в. с. иметь с ним обраще-
ние отличное пред другими Абхазскими князьями, как с владельцем 
покровительствуемым от Е. И. В. и который, статься может, в не-
продолжительном времени будет Высочайше утвержден законным 
владетелем всей Абхазии. Отцеубийце же брату его Арслан-бею, че-
рез письмо просившему вас о принятии в подданство Всероссийской 
Державы, не только не подавайте ни малейшей надежды, чтобы он 
после бесчеловечного и зверского поступка, им сделанного над по-
чтенным и престарелым отцом своим Келеш-беем, мог когда-либо 
быть принят под покров всемилостивейшего Российского Монарха, 
но напротив того старайтесь искусным образом восставить против 
него всех частных владельцев Абхазии, имеющих сколько-нибудь 
силы и влияния в народе. Таковое предприятие я почитаю нужным 
по следующим причинам: первая есть та, что по Высочайшей воле 
Е. И. В. Сефер-Али-бей еще с прошлого года поддерживается нами 
и представлены уже на Высочайшее утверждение просительные от 
него пункты, на которых он приемлется в подданство России как за-
конный владетель всей Абхазии и, следовательно, также и кр. Суху-
ма, которая обыкновенно бывает местом пребывания владетельных 
князей Абхазии. Вторая же причина, что сколь ни полезна может 
быть для нас кр. Сухум по превосходной своей пристани и удобно-
сти к построению кораблей, но сверх того, что для приобретения ее 
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нужно бы было отделять из Мингрелии войска, чтобы занять ее гар-
низоном, который может там быть подвержен опасности, одно от-
даление ее от Мингрелии и совершенная неудобность иметь беспре-
пятственное сообщение должно уже приостановить всякое к этому 
предприятие.1 Между тем представляются ближайшие и не столь-
ко трудные виды к завладению ее, а именно: когда Сефер-Али-бей 
удостоен будет Высочайшим утверждением его владетелем Абхазии, 
что, конечно, преклонит к нему еще большее число приверженных, 
то воспользовавшись общим негодованием к брату его Арслан-бею 
знатнейших абхазских князей и ненавистью народа, он может с помо-
щью частных Абхазских владельцев и некоторым также со стороны 
нашей содействием вместе с Мингрельскими войсками вытеснить 
его из Сухумской крепости, где утвердясь и заняв своим гарнизо-
ном всю крепость и пристань, останется владетелем их. Между тем 
под видом доверенной особы от российского правительства можно 
будет послать в Сухум одного надежного шт.-офицера для пребыва-
ния при Сефер-Али-бее и который, выиграв его доверенность, может 
неприметно входить в управление крепостью и иметь над ней над-
зор. Таким образом, не подвергая войск наших опасности, ни осла-
блению их в Имерети и Мингрелии, нам можно будет иметь Сухум, 
так сказать, под своими руками, доколе по обстоятельствам или для 
пользы Империи будет признано нужным занять оную навсегда Рос-
сийским гарнизоном. Из этого предположения в. с. можете теперь 
видеть, сколь необходимо, чтобы вы старались поддержать Сефер-
Али-бея и привлечь к нему приверженность явившихся в Редут-кале 
Абхазских князей, что предоставляя опытности вашей и искусству в 
обращении с тамошним народом, я не бесполезным считаю заметить 
здесь, что сколь ни известно мне ваше усердие к службе Е. И. В., за 
всем тем я весьма желал бы, чтобы возложенные на вас препоруче-
ния были вами приведены к окончанию решительнее и без дальнего 
промедления.

Неоднократные известия через шпионов вами полученные о всту-
плении якобы уже Английского флота в Черное море весьма для 
нас важны и должны обратить на себя особенное внимание. Поче-
му предписываю в. с. употребить все способы, чтобы удостовериться 
о справедливости этих слухов и усугубить военные осторожности 

1 АКАК. Т. 4, с. 413. 
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в Мингрелии, стараясь при том привести Редут-кале сколько мож-
но в лучшее оборонительное состояние. Между тем как доставка из 
Крыма провианта для Белевского полка может встретить препят-
ствие, если Англичане действительно появятся в Черном море, то 
я и признаю нужным для обеспечения войск в продовольствии на 
всякий случай сделать закупку хлеба в Имерети и Мингрелии, на 
какой предмет с этим хорунжим Грошевым и посылаю к вам на пер-
вый раз 3000 Голландских червонцев, предписывая вам без потери 
удобного времени приступить тотчас к закупке хлеба, поручив это 
находящемуся там провиантскому комиссионеру и надежным офи-
церам Белевского полка под вашим надзором, дабы закупка эта про-
изведена была с выгодою для казны Е. И. В. Впрочем, хотя бы изве-
стия о появлении Английского флота на Черном море оказались не 
совсем основательными, то не останавливайтесь в покупке провиан-
та, который всегда нужен для роты в Лечгуме расположенной, и мо-
жет быть понадобится еще для особого отряда, который подвинется 
в Имеретию для исполнения священной воли Е. И. В. в рассуждении 
известной вам особы, если вы без открытой силы ничего не успеете 
в возложенном на вас препоручении.

555. Отношение ген. Тормасова к гр. Румянцеву  
от 19-го июня 1809 года № 46

<…>
Имею в обязанности сообщить в. с. о предварительных распоряже-

ниях, сделанных мною прежде, нежели я получил ваше уведомление 
о Высочайшем утверждении просительных пунктов Сефер-Али-бея. 
Они в том состоят, что я, видев из рапортов ген.-м. кн. Орбелиани, в 
Мингрелии находящегося, о наклонности многих частных Абхазских 
владельцев быть принятыми в подданство Российской Империи, 
поручил ему как можно поддерживать их в этом расположении, об-
надеживая защитою и покровительством всемилостивейшего Г. И., 
почему многие из этих владельцев сами прибыли в наше Редут-кале 
для свидания и личного объяснения с ген.-м. кн. Орбелиани. После 
того приехал туда же и сам Сефер-Али-бей, которого я предписал 
принять с уважением и отличнее пред другими, как человека покро-
вительствуемого Е. И. В. и который вскорости Высочайше будет ут-
вержден владетелем всей Абхазской земли. Ныне же я отправил уже 
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к ген.-м. Орбелиани нарочного с предписанием объявить Сефер-Али-
бею в присутствии Абхазских князей, в Редут-кале находящихся, о 
воспоследовавшем Высочайшем соизволении на принятие его со всею 
Абхазией в вечное покровительство и подданство Российской Импе-
рии с утверждением его законным владельцем Абхазии и со всемило-
стивейшим пожалованием ему Высочайшей грамоты, утверждающей 
его в этом достоинстве, вместе с знаками оное означающими, которые 
по заготовлении при кабинете Е. И. В. будут к нему в непродолжи-
тельном времени доставлены.1 Между тем поручил я ген.-м. кн. Ор-
белиани внушить Сефер-Али-бею, чтобы он старался снискивать себе 
приверженность частных Абхазских владельцев и привлечь на свою 
сторону сильнейшую партию, дабы взять перевес над отцеубийцею 
братом своим Арслан-беем, завладевшим знатною Сухумскою крепо-
стью, весьма укрепленною и имеющею при себе превосходную гавань. 
Причем также я предписал и со своей стороны искусным образом дей-
ствовать ген.-м. кн. Орбелиани, чтобы наклонить Абхазских князей и 
владельцев беспрекословно признать Сефер-Али-бея законным сво-
им владетелем и сохранить к нему должное повиновение, для чего я и 
разрешил его употребить и некоторые подарки, если это нужно будет.

Теперь еще остается ожидать мне, какой успех возымеет мое 
предположение, чтобы достать в наши руки весьма полезную и не-
обходимую для нас кр. Поти с ее пристанью, о чем я имел уже честь 
в. с. уведомить, так как и о том, что старание об этом возложено от 
меня на ген.-м. кн. Орбелиани, чтобы преклонить Потийского вла-
дельца Кучук-бея войти в подданство Российской Империи и сдать 
нам крепость, на какой предмет и отправил я к ген.-м. Орбелиани 
несколько дорогих подарков, дабы через посредство их убедить Ку-
чук-бея к нам предаться, употребя однако же эти подарки с осторож-
ностью, чтобы не раздать их без всякого успеха.

556. Отношение ген. Тормасова к гр. Румянцеву  
от 24-го октября 1809 года № 110

Вследствие отношения в. с. от 28-го прошедшего мая о доставлении 
вам сведения, какое от Порты производимо было жалованье покой-
ному Абхазскому владельцу Келеш-бею, дабы сообразно тому опреде-

1 АКАК. Т. 4, с. 444. 
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лить ныне от Высочайшего Российского Двора жалованье сыну его Се-
фер-Али-бею, вступившему с Абхазским народом в покровительство 
и подданство Российской Империи, имею честь уведомить вас, что по 
многим и верным изведываниям ген.-м. кн. Орбелиани через Абхаз-
ских князей, Мингрельского митрополита Чкондидели и самой пра-
вительницы Мингрелии, находящейся в родственной связи с домом 
Келеш-бея, отовсюду согласно утверждают, что он определительного 
жалованья от Порты не имел, а получал его ежегодно более или менее, 
смотря по надобности и обстоятельствам, но никогда самая большая 
пропорция не простиралась свыше 50 кес; каждая же кеса составляет 
120 р. российскою монетою и, следовательно, не свыше 6000 р. с., из 
которых он содержал в Сухумской крепости малый гарнизон и упо-
треблял на приласкание и на подарки разным горским князьям.

Итак, сообразив все это и положив середину, я полагаю, что для 
Сефер-Али-бея, который при покровительстве и защите его Россий-
скими войсками более будет иметь способов поддерживать себя не-
жели отец его Келеш-бей, весьма достаточно будет жалованья, если 
благоугодно будет Е. И. В. определить ему в год 2500 р. с., да сверх 
того не бесполезно было бы для спокойствия Абхазии назначить 
жене покойного Келеш-бея, а матери Сефер-Али-бея пенсион до 
1500 р. с. же; ибо она, будучи дочь первого Цебельского князя, имеет 
большое влияние на этот народ, смежный с Абхазией и Мингрелией, 
почти ни от кого независимый и который, будучи самого воинского 
духа, живет по берегу Черного моря, и князья Цебельские по связям 
родства много уважают ее требования, да и Абхазский народ много ее 
почитает; сверх того она имеет 3-х сыновей родных, из которых двое 
хотя ныне и повинуются старшему своему брату Сефер-Али-бею, но 
свойственная всем Азиатцам зависть на случай может разорвать их 
доброе согласие, когда они увидят счастливую участь своего брата, и 
если мать их, осчастливленная щедротами Е. И. В., не будет держать 
в покорности, внушая им, чтобы они кроткими мерами, повиновени-
ем брату своему, как законному владельцу, и усердием к России ста-
рались снискивать себе милости и благоволение Российского Г. И.

576. Предписание ген. Тормасова ген.-м. Симоновичу  
от 9-го января 1811 года № 21

Правительница Мингрелии княгиня Нина Георгиевна письмом 
уведомила меня об успехах кн. Манучара Шарвашидзе и его войск, 
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ходивших в подкрепление Сефер-Али-бею, Абхазскому владельцу, 
которым взяты аманаты от Абхазских князей и дворян в залог пре-
данности их к Сефер-Али-бею и доставлены к ней в Накабеви; но 
что общество Цебельдцев, живущих у подошвы Кавказских гор, и их 
князья Маршаниани остались непреклонными, не дали аманатов, не 
хотят быть покорными Е. И. В. и не признали над собою владельцем 
Сефер-Али-бея. Посему правительница Мингрелии просит меня, 
чтобы для покорения этих Цебельдских народов, живущих хищни-
чеством и разбоями, подкрепить Сефер-Али-бея войска 2-мя ротами 
и 2-мя пушками, к которым она присоединяет также и свои Мин-
грельские войска, полагая покорение это самым удобнейшим в ны-
нешнее зимнее время, когда Цебельдцы не могут найти себе убежи-
ща в горах, покрытых глубоким снегом.1 Вследствие чего предлагаю 
в. пр. войти в местное соображение этих обстоятельств, с тем что 
ежели вы найдете в самом деле полезным и удобным в теперешнее 
время привести те народы к покорности, то не оставьте со своей сто-
роны оказать правительнице Мингрелии просимого ею пособия.

577. Письмо ген. Тормасова к кн. Манучару Шарвашидзе 
от 9-го января 1811 года № 23

Письмо в. с. я получил; весьма приятно мне было видеть из его, с 
каким благоразумием вы успели своими войсками подкрепить Се-
фер-Али-бея, не допустить отцеубийцу Арслан-бею ворваться в Аб-
хазское владение для разорения его и взять аманатов от Абхазских 
князей в залог покорности их законному владельцу Сефер-Али-
бею. Относя все эти единственно к испытанному усердию вашему 
на пользу службы Е. И. В. и истинной преданности вашей к России, 
вменяю себе в особенное удовольствие изъявить вам чувствитель-
нейшую мою благодарность и уверить вас, что о таковых похваль-
ных ваших подвигах я не премину довести до Высочайшего сведения 
всемилостивейшего нашего Г. И. Между тем, давши уже повеление 
мое правителю Имеретинской области ген.-м. Симоновичу войти в 
надлежащее соображение обстоятельств в рассуждении приведения 
в покорность строптивых Цебельдских народов и дабы заставить их 
признать над собою власть законного их владельца Сефер-Али-бея, 

1 АКАК. Т. 4, с. 425. 
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я надеюсь и уверен, что в. с. со свойственною вам ревностью к поль-
зам службы не оставите содействовать вашими войсками в успехах 
этого предприятия.

578. То же к кн. Георгию Шарвашидзе  
от 11-го января 1811 года № 30

Касательно до покорения Джихетцев, Цебельдцев и прочих жителей 
всего берега Черного моря до Суджук-кале, то все соображения до 
этого предмета относящиеся поручены от меня правителю Имере-
тинской области ген.-м. Симоновичу, который и будет действовать 
согласно с флотом, прибывшим уже к Суджук-кале; в содействии же 
ему в. св. по этому делу как владельца Абхазии и верноподданного 
Г. И. я нимало не сомневаюсь и прошу вас по отношению с ген.-м. 
Симоновичем употребить все ваши старания, чтобы эти народы по-
корены были и приведены в подданство Е. И. В.

Успех приобретенный вами к наклонению владельца кн. Левана 
Цанубая вступить со всем подвластным ему народом в подданство 
Е. И. В. и дать аманатов я отношу единственно к усердию вашему на 
пользу службы и истинной преданности к России; а потому, прием-
ля это с должным уважением, я не премину о таковом подвиге вашем 
довести до сведения всемилостивейшего нашего Г. И. и вместе с тем 
буду всеподданнейше ходатайствовать о приличном награждении 
вашего приятеля кн. Цанубая, как скоро получу от вас подробное 
сведение о владении этого князя, в каком числе семейств оно состо-
ит и с кем граничит…

Заботливость вашу о продовольствии ваших подвластных солью 
и другими потребностями, я признавая сколько похвальною, столь-
ко же и полезною, сделал уже все нужные распоряжения, чтобы 
с первою открывшеюся навигацией доставлены были на кораблях в 
Сухум и Зуфу соль, шерсть, железо и другие продукты нужные для 
ваших подвластных…

Письмо ген. Тормасова к Джихетскому кн. Левану Цанубая, 
от 11-го января 1811 года, № 31.

Из письма в. с., которое я имел удовольствие получить, и также 
из письма владетельного Абхазского кн. Сефер-Али-бея усмотрел я, 
что вы, следуя благоразумию вашему, добровольно вступили со все-



Глава  1. Механизмы управления

33

ми вашими подвластными в сильное покровительство и подданство 
Е. И. В., моего великого и всемилостивейшего Г. И., приняли присягу 
на верность Е. И. В. и дали аманата. Почему, приветствуя вас ныне как 
подданного одного великого Г. И., мне весьма приятно уверить вас в 
истинном моем к вам благорасположении и дружбе, которую я наде-
юсь доказать вам на самом опыте через усердие мое к вашим пользам. 
Если в. с. сохраните навсегда это доброе ваше расположение и пребу-
дете в непоколебимой верности к России, в чем и я не сомневаюсь, то 
снищите для себя прочное спокойствие и счастье, во мне же найдете 
усердного в пользу вашу ходатая пред всемилостивейшим Г. И., ко-
торого щедроты неизреченны к верным Его подданным. Между тем 
я ныне же доведу до Высочайшего сведения Е. И. В. о добровольном 
вступлении вашем в подданство России и вменю себе в приятный 
долг испросить вам от милосердия Монаршего приличной награды.

580. Письмо ген. Тормасова к ген.-л. Дюку де-Ришелье  
от 22-го января 1811 года № 90

Абхазские, Мингрельские и Гуриельские народы, жительствующие 
у берегов Черного моря, прежде вступления их в подданство Рос-
сийской Империи получали соль, шерсть, провесную рыбу, железо 
и другие потребности от Турок, которые владея ими, имели торгов-
лю с Крымом и оттоль все эти вещи доставляли в Абхазию, Мингре-
лию и Гурию. Ныне же по изгнании из этих мест турок народы эти, 
не занимавшиеся никогда торговлею и не имея также подвоза этих 
вещей из Крыма Российскими купцами, терпят большую нужду во 
многих потребностях и владельцы их неоднократно уже обращались 
ко мне с просьбою об этом. Почему я отнесся к товарищу министра 
внутренних дел Осипу Петровичу Козодавлеву, прося его сделать 
зависящие от него распоряжения в рассуждении вызова Российских 
купцов на будущее лето доставить из Крыма в Мингрелию, Абхазию 
и Гурию на нескольких судах для вольной продажи железа, шерсти, 
провесной рыбы и других нужных вещей, что удовлетворив нужды 
этих народов, сделает при том выгодное для нас в них влияние, когда 
через это они увидят заботливость Российского правительства об их 
благосостоянии, и вместе же с тем писал об этом и к Таврическо-
му гражданскому губернатору.1 Затем, зная угодность в. с. споспе-

1 АКАК. Т. 4, с. 427.
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шествовать этому преднамерению, сколько полезному для службы, 
столько же выгодному и для самой промышленности, я почел себя 
обязанным обратиться и к вам с покорнейшею моей просьбою о 
том, дабы вы приняли на себя труд стараться согласить Российских 
купцов, в Крыму занимающихся торговлею, все вышеизъясненные 
мною потребности при первой открывшейся навигации на Черном 
море доставить к Мингрельским берегам для вольной продажи, уве-
рив купцов, что им со стороны моей оказаны будут всевозможные 
пособия и выгоды.

581. Письмо ген. Тормасова к Сефер-Али-бею  
от 15-го марта 1811 года № 287

По сведениям ко мне доходящим, что в Абхазском владении, Высо-
чайше управлению вашему вверенном, доселе не введен порядок, 
который бы, утвердив в сей земле власть, дарованную вам от всеми-
лостивейшего Г. И., преклонил к покорности вам всех Абхазцев и 
что в. св., пренебрегая собственными своими пользами, не берете де-
ятельных мер против партии отцеубийцы брата вашего Арслан-бея, 
которая, возрастая мало по малу, может взять над вами перевес и из 
которой некоторые хищники, не видя для себя никаких препон, дохо-
дили до такой дерзости, что подъезжая к самой Сухумской крепости, 
стреляли по солдатам, из которых 1 ранен, и возвращались всегда не-
наказанными, — я почел за нужное обратиться к в. св. с дружеским 
моим советом, чтобы вы, не оставаясь в бездействии, первоначально 
положили основание вашей власти через введение устройства в на-
роде, управлению вашему вверенном, и через привлечение к своей 
стороне противных вам партий посредством благоразумного обраще-
ния с ними и оказываемых ласк, либо через страх, который вы може-
те произвести над непокорными, будучи деятельны и имея повсюду в 
нужных местах караулы из преданных вам людей, которые бы заняв 
все опасные воровские места, истребляли бы хищников, остающихся 
на стороне Арслан-бея, и отучили бы их от дерзких их предприятий, 
могущих со временем нанести вам беспокойства, если вы при самом 
начале допустите злу сему распространиться. Следуя при том по-
буждениям искроенного моего к вам усердия, не могу не напомнить 
в. св., что самые щедроты всемилостивейшего и великого нашего Г. 
И., великодушною рукою на вас изливаемые и которые вы должны 
чувствовать в благодарном вашем сердце во всей полноте, обязыва-
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ют вас со всем усердием пещись об отвращении всех беспорядков в 
земле, где вы силою оружия и покровительством Е. И. В. утверждены 
законным владельцем, восстановлены во всех ваших правах и под-
держиваетесь победоносными Российскими войсками, которые в по-
добных случаях всегда будут вам надежнейшею подпорою. Но только 
нужно, чтобы в. св. со своей стороны соответствовали милосердным 
о вас благопопечением Е. И. В. вашим усердием, верностью к служ-
бе и содействием во всем, что правительство Российское предприни-
мать будет для устройства управляемого вами владения. Польза же от 
этого долженствующая непременно произойти положит единственно 
основание собственному вашему счастью, ибо в. св., во-первых, проч-
но утвердите власть свою над Абхазским народом, колеблемым ныне 
отцеубийцею братом вашим, а, во-вторых, отличив себя усердием к Е. 
И. В. и благоразумным управлением народа вам порученного, приоб-
ретете себе вящее доверие от всемилостивейшего Г. И. и можете ожи-
дать умножения к вам Монарших милостей.

Итак, руководствуясь этой истиною и чистосердечно желая вам 
добра, я прошу в. св. следовать дружескому моему вам совету, в том 
заключающемуся, чтобы от военного начальника в Сухумской кре-
пости, который по особенной к вам Высочайшей милости Е. И. В. за-
щищает ваше владение, принимали советы, к пользе вашей относя-
щиеся, с благосклонностью и уважением, также чтобы из вверенных 
вам людей учредили вокруг Сухумской крепости нужные конные 
караулы и разъезды, поставив таковые же и по опасным от хищни-
ков дорогам, и наконец, содействовали бы с верностью во всем, что 
к охранению вашего владения по советам Российского чиновника 
будет относиться до безопасности Абхазского народа; наипаче же 
прошу вас не отступать от распоряжений правителя Имеретинской 
области ген.-м. Симоновича, которому от Г. И. Высочайше поручено 
охранение и учреждение порядка в Абхазии.1

583. Отношение ген. Тормасова к гр. Румянцеву  
от 31-го мая 1811 года № 76

Абхазия, приобретенная в подданство Е. И. В., простирающаяся вдоль 
по берегу Черного моря от границ Мингрельских до самой Анапы, со-

1 АКАК. Т. 4, с. 428. 
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ставляя один народ, не вся однако же находится в непосредственной 
зависимости кн. Георгия Шарвашидзе, Всемилостивейшее утверж-
денного законным владельцем Абхазии, но есть в горных местах не-
сколько небольших обществ, не признающих ничьей зависимости и 
управляемых собственными их князьями. Из числа таковых Джи-
хетский кн. Леван Цанубая старанием правительницы Мингрелии и 
владетельного Абхазского кн. Георгия Шарвашидзе, преклоненный 
обнадеживаниями в неизреченной благости и милостях Е. И. В. к сво-
им подданным, отдал себя добровольно Всероссийской Империи со 
всеми его подвластными, состоящими слишком в 500 семействах, и 
в знак своей зависимости от Абхазского владельца, которую он при-
знал, дал ему аманатов. — почему, в воздание расположения и усердия 
к России Джихетского кн. Левана Цанубая, я обращаюсь к в. с. с по-
корнейшею моей просьбою об исходатайствовании ему от щедрот Мо-
нарших всемилостивейшего пожалования в чин подполковника и об 
украшении его золотою медалью, осыпанной бриллиантами, на голу-
бой ленте, с надписью на турецком и российском диалектах: за усер-
дие и преданность к Всероссийской Империи.

Каково ознаменование Высочайшей к нему милости послужит 
примером другим независимым обществам также искать покрови-
тельства и подданства Е. И. В. и постепенно соединит весь Абхаз-
ский народ под одну власть, открыв через то спокойствие в этом 
новоприобретенном нами владении на берегах Черного моря и до-
ставив существенные выгоды для Империи, кои со временем иметь 
можно от всего народа в разных соотношениях.

584. Рапорт ген.-м. Симоновича ген. Тормасову  
от 8-го февраля 1811 года № 224. — Кутаис

Из просьб Мингрельской правительницы, Абхазского владельца Се-
фер-Али-бея и Манучара Шарвашидзе в.выс-у известен народ под 
названием Цебельдцев, живущий недалеко от Сухума и не покоря-
ющийся Сефер-Али-бею. В бытность перед этим в Мингрелии трак-
товал я по этому предмету с правительницею Ниной Георгиевной 
и от нее узнал, что Цебельдцы живут у самой подошвы Кавказских 
гор, в неприступных местах, народ вольный; хотя бывали иногда в 
зависимости от владельцев Абхазских, но после вскоре опять оной 
не признавали, и что покорить их весьма трудно, так как имеют они 
сообщение с Большою Кабардою, то недавно Цебельский кн. Мар-
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шаниа отправлялся к Кабардинскому владельцу Беслану Мисосто-
ву советоваться, покориться ли им Русским. Он внушил ему совсем 
противные мысли, советуя защищать свою веру и вольность, почему 
правительница отправилась сама в Абхазию на тот конец, не удастся 
ли ей уговорить Цебельдцев, чтобы они были спокойны и не дела-
ли грабежей в Абхазии, а вместе с тем вытребовать от них амана-
тов. Я же предписал находящемуся в Сухуме Белевского полка кап. 
Агаркову, если будет нужно, сделать им оказательство одной ротою 
в соединении с Мигрельскими и Абхазскими войсками.1

127. Рапорт ген.-м. Симоновича маркизу Паулуччи 
от 3-го ноября 1811 года № 2664. — Кутаис

Полк. кн. Манучар Шарвашидзе, стараясь доставить Батум под власть 
России, посредством родственника своего кн. Сослан-бея (двоюрод-
ного брата Сефер-Али-бея, то есть Георгия Шарвашидзе), которого 
якобы Батумские обыватели, привыкшие иметь владельцев из фа-
милии Шарвашидзе, приглашают к себе в Батум, с тем чтобы отдать 
себя и город в управление его, Сослан-бея, доставил ко мне на татар-
ском диалекте письмо этих обывателей, писанное по этому предмету 
к Сослан-бею, вместе с письмом и от сего последнего. Сослан-бей же 
желает, как я о сем и до сего доносил, — когда он будет принят обы-
вателями, предать себя с владением покровительству России и быть 
принятым подобно Абхазскому владельцу Сефер-Али-бею, которые 
письма, как равно и от самого кн. Манучара Шарвашидзе при этом 
в. пр. в благорассмотрение представить честь имею, донеся при том, 
что я как кн. Манучару, так и Сослан-бею написал о немедленном от-
правлении по сему предмету в Батум сего последнего, препроводив 
к нему и билет на свободный его туда пропуск.2

Письмо кн. Манучара Шарвашидзе к ген.-м. Симоновичу 
от 24-го октября 1811 г. — Набакеви

(С грузинского, перевод старый)

Просим покорно не оставлять нас уведомлением о благополучии на-
шем. При том доношу о дошедших до меня известиях приморских 

1 АКАК. Т. 4, с. 430.
2 АКАК. Т. 5, с. 100.
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и о прибывшем в Батум с войском Хазинадар-оглы: один Татарин, 
который здесь имеет жену, — дочь нашего человека, и три года перед 
этим отправился в Багдад, при возвращении своем оттуда проезжал 
через Батум и сообщил следующее: первый раз, как прибыл Хаза-
надар-оглы с войском, его было не более 4 и 5 т. чел.; между ними 
появилась чума, истребившая их так, что, дай Бог, чтобы истреби-
лись все наши изменники, 1500 чел. уже умерло и продолжают уми-
рать так, что нет против чумы средств. Хазинадар-оглы отправил с 
 поспешностью курьера к султану с извещением об этом несчастии и 
что войска его так потерпели от чумы, что не в состоянии уже драть-
ся и что будет угодно султану, то он с наступающей зимою пойдет в 
Трепизонд. По отправлении этого курьера татарин наш прибыл и со-
общил нам, что с той стороны в теперешнее время прийти и драться 
невозможно, а что весною будет, того он не знает. За сим что услышу, 
не оставляю о том донести. А что перед этим мы имели переговоры 
с Сослан-беем, то я поныне верного ничего не слышал, да и не при-
ступал; теперь же поистине надо нам взяться. Моему человеку, не-
давно возвратившемуся, поручено передать мне, что из владеющих 
крепостью один есть Юсуф-бей, за которым в замужестве сестра Ку-
чук-бея и Сослан-бея, а другой Омар-ага Жордан, шурин Кучук-бея. 
Эти два влиятельные лица держат крепость, и они с тем вызвали Со-
слан-бея, что по смерти Кучук-бея крепость находится в их власти и 
они сберегают ее для него и что если придет к ним, отдадут ее, а если 
не явится и не желает, то дальше удержать ее не могут и не желают 
ее иметь, а передадут отцеубийце Арслан-бею и что если Сослан-бей 
пойдет туда до 15-го числа ноября то и крепость и они перейдут к 
нему. Теперь посудите сами, как человек благоразумный, кой час 
я это узнал, в ту же минуту поехал и Сослан-бея сюда, в мой дом, 
вызвал и он здесь находится. Если вам угодно, то лучшего времени 
нельзя найти, чтобы взять крепость; как скоро Сослан-бей туда по-
едет, в тоже время крепость будет отдана в его руки и те люди явятся 
к нему; если эту же зиму он туда прибудет, крепость перейдет к нему 
и земля и люди те готовы будут, а если дадите ему время, пока укре-
пит за собою землю и покорит, то когда вы явитесь, земля готовая 
представится вам. По нашему мнению, нужно весьма ускорить это 
дело, для чего выдайте билет, чтобы через Поти благополучно про-
ехал и был пропущен, а до Поти и мы проводим. Просим поспешить 
ответом, до получения коего Сослан-бей останется в нашем доме и 
никуда не поедет; письмо же, писанное к Сослан-бею, при этом пред-
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ставляю на ваше усмотрение. Меня также весьма просили через мое-
го человека отправить Сослан-бея туда и по этой причине я его взял 
к себе и он готов туда отправиться, если вам будет угодно.

P. S. Вышеупомянутый татарин говорил еще, что Хазинадар-оглы 
отправил курьера к султану, но будучи в весьма крайнем положении, 
не хотел дождаться возвращения курьера, а намеревался непремен-
но идти в Трепизонд.1

128. Письмо кн. Георгия Шарвашидзе к маркизу Паулуччи 
от 8-го января 1812 года. — Зуфу

(С грузинского, перевод новый)

Предместник ваш, главный правитель Грузии Александр Торма-
сов, просил меня, через посредство владетеля Леона Дадиани, что-
бы я постарался ввести в подданство Е. И. В. Геленджикского вла-
дельца Мамеда Калабат-оглу, ради чего владетель, свояк мой, Леон 
Дадиани прислал ко мне доверенное и любезное ему лицо, которое 
есть вместе и духовный мой отец, — протопопа Иоанна Иосселиа-
ни. В бытность его у меня, я отправил своего верного раба, Алмаса 
Давидова, которому известно местоположение Геленджика, обсто-
ятельства его владельца и всей тамошней земли, равно как и язы-
ки, — с приглашением Калабат-оглу прибыть ко мне, и я надеюсь, 
что он приедет; тогда я немедленно прибуду к Дадиани и вместе 
повидаемся с правителем Имерети, а когда эту предписанную мне 
службу всемилостивейшему нашему Государю приведем в испол-
нение, то донесем вам, м. г. О других же моих заслугах и желаниях 
к удовольствию вашему, сообщенных мне о. Иоанном и мною ему 
высказанных, ныне представляю вам. — Есть в Джихетии кн. Леон 
Цанубая, которого в прошлом году я вызвал к себе, привел к при-
сяге на верность престолу самодержавнейшего Государя нашего, 
по советам и указаниям сего же о. Иоанна и в его присутствии, 
и таким образом приготовил его к повиновению и усердной вам 
службе. Этот кн. Цанубая имеет жительство меж подошвою горы 
и морским берегом, где находится отличная пристань, над которой 
для наблюдения выстроена им каменная башня со стеной вокруг, 
но в ней никто теперь не живет. По моему мнению и по мысли о. 

1 АКАК. Т. 5, с. 100.
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Иоанна, означенное место стоит того, чтобы о нем представлено 
было Государю, так как, во-первых, там могут стоять и укрываться 
корабли; во-вторых, в тех местах растет множество корабельного 
лесу без цены, и в-третьих, если войско Государя нашего располо-
жится здесь, то можно будет привлечь и покорить все Джихетские 
общества.1 Указываемая мною местность и пристань называется 
Гагида. По эту сторону Гагиды начинается мое владение, а по ту 
владение кн. Леона Цанубая, который приготовлен мною вступить 
в ваше подданство, м.г. Только ему необходимо Монаршее воззре-
ние и милость, что уже зависит от вашего распоряжения.

По просьбе того же о. Иоанна Иоселиани, указал я еще другую 
местность в моем княжестве, которая называется Лиха; здесь в 
древности построена патриаршая церковь Бичвинта (Пицунда); в 
этом месте также есть прекрасная гавань, а на расстоянии 3-х верст 
горная подошва, на которой произрастает много корабельных де-
рев. Место это осмотрел лично о. Иоанн и он в точности предста-
вит вам, как оно выгодно будет вашему правительству. Сверх того, 
пока я жив, всякое время буду стараться о пользах правительства 
и своевременно доносить вам. — Если хотите овладеть Батумом, то 
теперь пора: пусть ваши войска наступающей весною прибудут на 
кораблях и войдут в Батумскую Пристань силою, как в Сухуме; но 
я не думаю, чтобы здесь понадобились такие силы, так как прибыв-
шие было в нынешнем году Татарские войска, ослабленные во всех 
отношениях, ушли назад и вы до вторичного их прихода успеете 
расстроить все их приготовления и овладеть Батумом. Впрочем, 
всенижайшее прошу не забывать меня, посылая мне приказания по 
службе, для чего и остаюсь с усердием и покорностью вашей высо-
кой знаменитости, м. г.

129. Письмо маркиза Паулуччи к кн. Георгию Шарвашидзе, 
от 17-го января 1812 года № 77

Письмо в. св., от 10-го минувшего декабря, я имел честь получить 
и за поздравление меня со вступлением в главное начальствование 
всего здешнего края приношу вам чувствительную мою благодар-
ность; равномерно признательно благодарю в. св. за усердное стара-

1 АКАК. Т. 5, с. 100. 
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ние ваше о склонении Геленджикского владельца Мамеда Калабат-
оглу к вступлению в подданство Российской Империи, которого 
надеетесь скоро преклонить на это благое дело, от которого зависит 
неожиданное им счастье. Из этого же письма в. св. усмотрел я, что 
неподалеку от Сухума, во владении Джихетского кн. Левана Цану-
бая есть пристань с двумя каменными крепостцами, которые счи-
таете весьма полезным занять Российским войском. Я предписал 
ген.-м. Симоновичу, чтобы он сходно предположению вашему учи-
нил об этом надлежащее распоряжение; вас же признательно бла-
годарю за оказываемые вами знаки истинного расположения ваше-
го к России и старания на пользу службы Е. И. В. Относительно же 
самого кн. Цанубая, то он за преданность его к России представлен 
уже к обильной Высокомонаршей награде, которою он вскоре вос-
пользуется. Наконец, должен сказать в. св., что я сколь ни распо-
ложен делать вам угодное, но по другому прошению вашей матери 
об определении ей пенсиона употребить моего ходатайства пред 
Г. И. никак не могу, потому что как щедроты Монаршия обильно 
уже излияны на светлейший дом Шарвашидзе, то и следует в. св. 
по долгу сыновнему и как владельцу всей Абхазии призреть и эту 
неимущую мать свою.

130. Предписание маркиза Паулуччи ген.-м. Симоновичу 
от 17-го января 1812 года № 78

Абхазский владетель Сефер-Али-бей в присланном ко мне через 
посредство в. пр. письме между прочим изъяснил, что во владении 
вступившего в прошлом году в подданство России Джихетского кн. 
Левана Цанубая, неподалеку от Сухума есть хорошая приморская 
пристань с двумя каменными крепостцами и возле них имеется лес, 
годный на корабельное строение, которые крепостцы ныне никем не 
заняты и остаются пустые; он же, Сефер-Али-бей, пишет, что если 
это место занято будет нашим войском, в чем со стороны его оказа-
но будет всякое содействие, то Джихетский народ удобно склонится 
вступить в подданство России. Почему, препровождая у сего копию 
с помянутого письма на соображение в. пр. с местными обстоятель-
ствами, предлагаю, буде по рассмотрению вами этого обстоятельства 
признаете полезным для нас занятие вышеупомянутых крепостей 
нашим гарнизоном, то сделайте об этом надлежащее распоряжение; 
однако же не прежде приступить к сему как по тщательном удосто-
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верении, что гарнизон наш в тех крепостцах не будет подвержен ни-
какой опасности, а также недостатку в нужном продовольствии.1

451. Донесение кн. Заза Цицианова, Хасана и Мола-
Мамеда царевичу Александру от 24-го марта 1813 года

(С грузинского, перевод старый)

Мы должны были ехать на Анди, но дорога была снегом закрыта, 
так что лошади не могли действовать, почему мы отправились на 
Чечню, куда прибыв, остановились мы у Хаджи-Измаила. Чеченцы 
были весьма рады нашему приезду; все они великие и малые при-
шли к нам и заклялись в том, что все они явятся к вам. Мы не могли 
остановить этого Гаспара, чтобы донести с ним обо всех Дагестан-
ских обстоятельствах, как они усердно желают к вам явиться, и как 
скоро тепло станет, то более 40 т. из Дагестана явятся к вам; из од-
ной Чечни прибудут к вам 8000 отборных людей. Состоящий во 
Владикавказе генерал, будучи весьма запуган, собрал Назрановцев 
и говорил им, что может быть вы пойдете на них, чтобы они переве-
ли семейства свои в Моздок, а сами помогали бы ему; но Назранов-
цы отвечали, что когда весь Дагестан, Чечня, Черкесы, Тагаурцы, 
Куртанинцы, Кистинцы, Глигвинцы, Чантинцы, Терелинцы, Хев-
сурцы, Тушинцы и Пшавцы, сговорившись вместе, находятся у вас, 
то незачем им перевести семейства свои, и что только народы сде-
лают и они тоже учинят, за что генерал весьма сердился и беспоко-
ился, — следовательно, и Назрановцы к вам явятся. Отправленные 
вами в Черкесию, здешние люди еще не возвратились и когда воз-
вратятся, то они прибудут к вам. Чеченцы говорили, что они вместе 
явятся к вам и что они в прошлую зиму 3500 лошадей отогнали у 
Русских и 500 пленных, которых мы сами видели. При написании 
этого письма прибыл сюда изнутри России купец Еврей, у которого 
мы спросили об обстоятельствах России и Бонапарте; он рассказал, 
что при взятии Москвы он был. Когда Бонапарт зажег Москву и 
взял Петербург, то расположился на большой реке между Москвою 
и Петербургом, а половина войск его стоит в Малороссии. Россий-
ский Государь бежал к стороне Казани, где и находится; Он, Рос-

1 АКАК. Т. 5, с. 101.
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сийский Государь, просил мира, но Бонапарт говорил Ему, чтобы 
Он возвратил все завладенные им владения и Грузию царям их, вся 
Россия давала бы солдат и чтобы Государь прибыл в звании сво-
ем, а повелителем был Бонапарт.1 Государь, быв необходимостью 
принужден, хотел мириться, но народы Российские говорили, что 
Он уже не будет государь и какой же будет мир; опять последовал 
между ними разрыв, и по исходе этого марта начнется война. Рос-
сийский Государь просит повременить ему до Пасхи, но Бонапарт 
не соизволил, а увидится с ним по исходе марта там, где находится 
Он, и пусть дерется, если может. Кроме Петербурга и Москвы Бо-
напарт отнял еще 10 царств и владеет ими. В справедливости чего 
мы клянемся Богом, — взяли и Макарию, ограбили оную и достали 
столько богатства, что всякий солдат в день по 2 червонца получает; 
из завоеванных видно 10-ти царств Бонапарт вывел уже и солдат 
и имеет у себя. Зима была жестокая и много мы издержали; дело в 
хорошем положении, но мы останемся без денег; сей Гаспар хорошо 
старался. Клянемся Богом и особою вашей, что в донесении этом 
ничего ложного нет. Говорили притом и то, что якобы Российский 
Государь писал к Русским в Грузию, что Он в таком крайнем поло-
жении, а они что там делают, пусть идут.2

926. Рапорт ген.-м. Курнатовского ген.-м. Сталю 2-му  
от 9-го мая 1818 года № 443

Кн. Георгий Шарвашидзе, извещая меня о явном ему неповинове-
нии своего народа, просил Мингрельского и Имеретинского войска 
для приведения оного в послушание. Желая испытать миролюбные 
средства к должному окончанию этого дела, я посылал в Абхазию 
полк. кн. Николая Дадиани с поручением сделать тамошнему на-
роду надлежащее внушение насчет повиновения владельцу. По ис-
пытанному усердию к службе, известной твердости духа и благораз-
умию князь этот вместе с владельцем успел некоторых из Абхазцев 
склонить к повиновению; но некоторые остались непреклонными, 
что в. пр. усмотреть изволите из представляемого у сего подлинного 
ко мне письма Абхазского владельца, коим просит он, как и прежде, 

1 АКАК. Т. 5, с. 373.
2 Там же, с. 374.
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дать ему Мингрельцев и Имеретинцев для приведения непокорных 
к повиновению.

Обстоятельство это предавая рассмотрению и решению в. пр., дол-
гом ставлю присовокупить по местным моим сведениям, что Абхаз-
ский владелец на самом деле еще слабее в управлении своим народом, 
нежели как сам о себе пишет, так что не смеет почти показаться наро-
ду, не хотящему ему повиноваться. Главнейшая причина такого непо-
виновения есть та, что настоящий владелец утвержден в этом звании 
без дальнейшего исследования о преданности к нему Абхазцев, — на-
рода горского, вольного и воинственного и с коими управиться трудно 
и тому, в ком нашлось бы более твердости и благоразумия. К этой при-
чине, по всей вероятности, можно присовокупить и ту, что Абхазцы 
более привержены к меньшому по отце брату владельца Хасан-бею, — 
твердому, предприимчивому и храброму, как все слухи удостоверяют, 
человеку, который, не повинуясь сам своему брату, подстрекать мо-
жет быть тайными пружинами к тому и народ.

Как же настоящий владелец в звании своем Высочайше утверж-
ден и имеет неотъемлемое право на наше покровительство и защиту, 
то и полагаю я необходимо нужным удовлетворить его требованию 
насчет дачи войска из Мингрельцев и Имеретинцев, для водворения 
тишины и спокойствия в принадлежащем ему владении, с которыми 
надеется он без всякого кровопролития в том успеть. Насчет же того, 
сколько и в каком именно месте нужно иметь во владении том Рус-
ского войска, коего владелец просит, я не могу присовокупить сво-
его мнения по несовершенной еще известности мне тамошних мест 
и положения дел, — о чем, полагаю, должен иметь полное сведение 
начальник Корпусного Штаба ген.-м. Вельяминов, осматривавший 
лично край тот в прошлом 1817 году.1

927. Рапорт ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову  
от 28-го мая 1818 года № 195

Из дел поступивших в мое ведомство от ген.-м. Сталя 2-го усмо-
трел я, что ген.-м. Курнатовский, по настоятельной к нему просьбе 
кн. Георгия Шарвашидзе о даче ему помощи Мингрельскими и Име-
ретинскими войсками, для приведения подвластного ему народа 

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 644. 
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в послушание, полагает со своей стороны необходимо нужным удов-
летворить такое требование сего владельца. Ген.-м. же Сталь, сооб-
ражаясь с наставлением в. выс-а насчет этого владельца, переданным 
ныне ко мне, остановился дать ген.-м. Курнатовскому решительное 
по предмету сему разрешение, а только предписал ему доставить раз-
ные сведения под предлогом, что они нужны ему для предваритель-
ного соображения этого дела, дабы между тем продлить одно время, 
не лишая, впрочем, владельца надежды на расположение Россий-
ского правительства всегда ему покровительствовать. Почему и я с 
моей стороны до получения требуемых сведений, не приступая ни 
к какому распоряжению по этому предмету, счел однако же долгом 
моим подлинный рапорт ген.-м. Курнатовского вместе с письмом к 
нему Абхазского владельца представить при сем в благоусмотрение 
и разрешение в. выс-а.

928. Предписание ген. Ермолова ген.-л. Вельяминову, 
от 15-го июня 1818 года № 290

Ответствуя на рапорт ко мне в. пр., от 28-го мая, № 195, предлагаю 
Русских войск в Абхазию не посылать; Имеретинцев же и Мин-
грельцев дать можно, а потому о даче последних и извольте написать 
к кн. Дадиани, который тем охотнее должен дать помощь Абхазско-
му владельцу, что они между собою родня. О последствиях посему 
я буду ожидать вашего донесения.

929. Рапорт ген.-л. Вельяминвоа ген. Ермолову  
от 16-го июля 1818 года № 568

Во исполнение воли в. пр. предписывал я ген.-м. Курнатовскому по-
дать Абхазскому владельцу помощь Имеретинскими и Мингрель-
скими войсками, для приведения в покорность мятежных его под-
властных. Ввиду чего получен ныне мною его рапорт, в котором 
доносит, что о сем обстоятельстве он сносился с кн. Леваном Дадиа-
ни, который на счет сей отозвался к нему, что он никак не полагает, 
дабы Абхазцы решились сопротивляться вооруженною рукою и на-
деется, что при приближении его и Имеретинского войска явятся с 
покорностью и приведут аманатов. Впрочем, что бы ни случилось, он 
твердо надеется управиться с Абхазцами и Имеретинцев не нужно 
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ему более 300 чел. Выступить же в поход в настоящее время Дадиани 
находит неудобным по существующему у Абхазцев голоду, полово-
дью рек и удобности для них укрываться в лесах; а следует идти к 
ним в октябре, когда соберут они гоми и вино, а потому не пожелают 
оставить свои жилища на расхищение, да и укрыться в горах по при-
чине большего снега будут не в состоянии, для чего и принуждены 
будут покориться. Войска Имеретинское и Мингрельское не будут 
нуждаться в хлебе, реки спадут и сделаются удобнее для перехода, 
да и воздух будет легче для здоровья, а сверх того и не находит он 
настоятельной надобности в скором походе.

Таковые причины к отсрочке этого похода я с моей стороны при-
знавая основательными, дал предписание ген.-м. Курнатовскому от-
ложить его до октября месяца, с тем что если в продолжение сего 
времени не переменится вид Абхазских дел, то он сделал бы тогда 
надлежащее распоряжение к отправлению в Абхазию Имеретинских 
и Мингрельских войск.

930. Рапорт ген.-л. Вельяминвоа ген. Ермолову  
от 18-го ноября 1818 года № 1665

Ген.-м. Курнатовский в рапорте ко мне от 30-го октября изъясняет, 
что Мингрельский владелец доставил к нему оригинальное, получен-
ное им от абхазского владельца письмо, в котором сей последний пи-
шет, что с неповиновавшимися прежде своими подвластными он дело 
на сей раз окончил, приведя их на верность себе к присяге и взяв от 
некоторых в аманаты сыновей; что если бы идти теперь в Абхазию для 
их наказания, то хотя и можно бы это исполнить, но они через то были 
раздражены, по удалении войск, которые пришли бы к нему на по-
мощь, неминуемо возобновили бы свое ослушание и разбойничество.1 
Почему Мингрельский владелец и полагает, что гораздо полезнее бу-
дет не посылать теперь в Абхазию никаких войск, а только до времени 
стараться обходиться с ними дружелюбно, хотя, впрочем, такое пове-
дение и не может навсегда ручаться в том, что беспокойные Абхазцы 
будут своему владельцу послушны, чего тогда только от них ожидать 
можно, когда будут поставлены нами войска в кр. Гагры.2

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 645. 
2 Укрепление Гагры было построено в 1830 году для преграждения набе-

гов черкесских народов в Абхазию. — Прим. сост. Сборника.
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По водворении таким образом на сей раз спокойствия в Абхазии 
и посылка туда Мингрельских и Имеретинских войск оказалась не-
нужною.1

934. Письмо ген.-л. Вельяминова к правительнице 
Абхазской княгине Тамер от 1-го апреля 1821 года № 961

По содержанию двух писем от в.св, доставленных ко мне кн. Марга-
ниа, имею честь ответствовать следующее:

Высокое покровительство и милости, коими покойный супруг ваш 
имел счастье пользоваться от всещедрого Монарха нашего, пребудут 
и теперь неразлучные с светлейшим домом вашим. Не беспокойтесь 
нимало в. св. нынешним положением своим и в горести вас посетив-
шей имейте утешение в твердом уповании на благость божию и на 
неотступное к вам покровительство великого Г. И.2 Не думайте, что-
бы при защите Российских войск, всегда готовых к подкреплению 
вашей власти, кто-либо осмелился в Абхазском владении утеснить 
в. св., а еще менее опасайтесь напрасно предполагаемых вами непри-
ятностей по случаю взятия под стражу деверя вашего кн. Хасан-бея; 
напротив того, в сей мере особенное благопопечение о пользах ва-
ших Российского правительства и верное средство к ограждению вас 
от всяких беспокойств, ибо не полагайте в. св., чтобы Хасан-бей был 
арестован за беспорядок, происшедший по кончине вашего супру-
га, и убийство нескольких солдат. Я знаю совершенно, что в сем ни-
чтожном происшествии он нимало не участвовал и даже находился 
в отлучке. Но неблагонамеренное поведение его еще при жизни по-
койного супруга вашего, который неоднократно приносил жалобы 
Российскому начальству на его к нему непокорность, возмущения, 
причиняемые в земле и властолюбивые его виды были причиною за-
держания беспокойного вашего родственника, которого честолюбие 
и опасные свойства для спокойствия Абхазского народа могли бы 
вовлечь его в беспорядки и поколебать собственное ваше благосо-
стояние. В истине сего наибольше могут удостоверить вас опыты 
прежних его против светлейшего дома вашего неприятных поступ-
ков и различие самой веры, им исповедуемой, которая мусульманам 

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 646.
2 Там же, часть 1, с. 654.
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вменяет в добродетель ненависть и презрение к христианам. А по-
тому в. св., при всем великодушии своем, в коем я не могу не почи-
тать христианской любви к ближнему, должны не ходатайствовать 
об освобождении Хасан-бея, но желать сколько можно удаления его 
вовсе из Абхазской земли, так как сверх собственного вашего спо-
койствия и выгод любезного сына вашего зависит также от сего под-
крепление самой веры христианской, начинающей возникать в зем-
ле, вверенной Провидением светлейшему дому вашему. Впрочем, об 
участи Хасан-бея не тревожьтесь немало и верьте истинному моему 
слову, что он будет свыше его ожидания счастлив и не лишен мило-
стей великодушнейшего из монархов.

Что касается до просьбы в. св. об исходатайствовании у Г. И. воз-
вращения в Абхазию сына вашего Димитрия, то как он имеет свое 
пребывание в С.-Петербурге, где ныне изволит по делам службы на-
ходиться ген. Ермолов, то я и не преминул довести об оной до его 
сведения, для собственных его распоряжений по этому предмету.

Наконец, в рассуждении жалованья следующего за прошедшее 
время покойному супругу вашему имею удовольствие уведомить в. 
св., что еще прежде прибытия сюда вашего посланного кн. Марганиа 
вся причитающаяся ему сумма выслана отсель к правителю Имере-
ти ген.-м. кн. Горчакову, который и не оставит вернейшим образом 
доставить оную в собственные ваши руки.

Затем прошу Бога, да ниспошлет в. св. спокойствие и утешение 
в печали.

935. Отношение ген. Ермолова к гр. Нессельроде  
от 29-го мая 1812 года

Владетель Абхазии кн. Георгий Шарвашидзе, одержим будучи бо-
лезнью, умер в прошедшем феврале. Супруга его княгиня Тамара 
желает, чтобы сын покойного, находящийся в С.-Петербурге, кн. Ди-
митрий принял Абхазскую область в управление.

Это желание ее нахожу я с пользою нашей весьма согласным 
и прошу покорнейше в. с. исходатайствовать на то Высочайшее 
Г. И. соизволение. Брат покойного кн. Хасан-бей, никогда ему не 
повиновавшийся, человек предприимчивый, свойств неукротимых, 
Порте приверженный и ею ласкаемый, имея сильную партию, мог 
бы теперь похитить обладание Абхазией, но давно замеченный не-
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доброжелательным нам, схвачен и ген.-л. Вельяминов распорядил 
отправление его в Россию. Теперь нужно поспешнее обратить кн. 
Димитрия в Абхазию, ибо нет сомнения, что без владетеля партия 
Хасан-бея произведет беспокойства.

Если представление мое удостоится Высочайшего одобрения, то 
почитаю я приличным кн. Димитрию в достоинстве владетеля пре-
доставить чин полковника, снабдить его на проезд достаточным чис-
лом денег и подарками и отправить в Тифлис к ген.-л. Вельяминову.

Овдовевшая княгиня Тамара просит о продолжении пенсиона, 
коим пользовался покойный супруг ее; но по мнению моему прилич-
нее продолжить оный новому владетелю, нежели в руках ее оставить 
средства в случае домашних несогласий; ей же пристойно послать 
некоторые подарки.

Далек я весьма думать, чтобы дикий и зверский народ Абхазский 
мог совершенно повиноваться новому владетелю, но оный, от малых 
лет получивший воспитание в России, скорее может успеть укротить 
его и направить к надлежащей цели и собственно своим поведением 
удобнее сообразоваться будет с волею правительства.1

937. Предписание ген. Ермолова ген.-л. Вельяминову  
от 14-го августа 1821 года № 107

Г. И., всемилостивейшее наградив чином полковника сына умерше-
го Абхазского владетеля, кн. Димитрия Шарвашидзе, соизволил на-
значить его на место отца владетелем. Он отправляется в Абхазию и 
явится у вас в Тифлисе.

Прошу в. пр., приняв его благосклонно, приказать оказывать ему 
должное уважение, дабы прочие владетели видели из примера сего, 
что правительство не отказывает внимания своего каждому, кому 
принадлежит оно по законам, и могли в правосудии его находить 
собственное обеспечение. Согласно с настоящими обстоятельства-
ми в. пр. изволите дать ему наставление и по молодости лет и его 
неопытности истолковать, какой может приличествовать ему образ 
поведения, паче в смутном положении земли и возмущений, про-
изводимых прибывшим из Турции Арслан-беем, убийцею деда его. 

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 655.
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Нет сомнения, что мошенник сей будет искать гибели нового вла-
дельца и средств овладеть землею.1 В. пр. изволите предписать воин-
скому в Сухум-кале начальнику, чтобы он сколько возможно давал 
защиту владетелю и старался подвластным его истолковать обязан-
ность повиновения.

От вас совершенно зависит, по усмотрению обстоятельств, время, 
когда ему надлежит отправиться в Абхазию, и желательно было бы, 
чтобы князья, приверженные к памяти родителя его, выехали к нему 
на встречу или, если морем его править изволите, собрались бы в Су-
хум-кале для принятия его с почестью. Пример сей почтения нужен 
для грубого простого народа.

Если будет полк. Шарвашидзе иметь нужду в жаловании, ибо он 
купил многие подарки, то прикажите отпустить ему оно за полгода.2

938. Письмо ген. Ермолова к кн. Димитрию Шарвашидзе  
от 21-го августа 1821 года № 109

Г. И., назначая в. св. владетелем Абхазии на правах, покойному ро-
дителю вашему предоставленных, по всеподданнейшему представ-
лению моему Всемилостивейше пожаловать вас соизволил чином 
полковника, о чем в. св. сообщаю.

Объяснив вам словесно, сколько необходимо ускорить вам отсю-
да отъезд, нужным почитаю присовокупить, что о том предупрежден 
командующий в Грузии ген.-л. Вельяминов 1-й, к которому по при-
езде в Тифлисе вы изволите явиться.

От него получите наставление, когда и каким образом отправиться 
в Абхазию и желание мое, чтобы на встречу вам выехали знатнейшие 
люди, приверженные покойному родителю вашему, дабы примером 
этим внушить народу обязанности должного к вам повиновения.

В. св. надобно особенное внимание обратить на состояние дел 
в земле, управлению вашему вверенной, ибо известный убийца 
Арслан-бей, возвратясь из бегства, производит в оной возмущения.

Верность и усердная служба Г. И. есть благо надежнейший залог 
счастливого вашего управления землею, ибо начальство в Грузии 

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 656.
2 Там же, с. 657.
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вменит себе в обязанность вспомоществовать вам всеми средствами, 
от него зависящими. Во всех нуждах ваших извольте обращаться к 
начальству с доверенностью и буде бы могли встретиться случаи, 
требующие скорой решительности, то относитесь к командующему 
в Кутаисе генералу.

940. Предписание ген.-л. Вельяминова ген.-м. кн. Горчакову 
от 20-го октября 1821 года № 3531

По прибытии в Кутаис Высочайше утвержденного владетелем Аб-
хазии полк. кн. Димитрия Шарвашидзе, прошу в. с., согласно с во-
лею ген. Ермолова, приняв благосклонно, приказать оказывать ему 
должное уважение, дабы прочие владетели видели из примера сего, 
что правительство не отказывает внимания своего каждому, кому 
принадлежит оно по законам, и могли в правосудии его находить 
собственное обеспечение.

Для сведения вашего прилагаю при этом копию с наставления, 
данного мною е. св., предоставляя вам дополнить оное сообщением 
ему со своей стороны тех сведений, кои по ближайшим местным об-
стоятельствам в. с. лучше известны.

При сем же для известности о содержании прокламации от имени 
е. св., заготовленной здесь в 10-ти экземплярах на Турецком диалек-
те, препровождаю таковую в списке на Российском языке.

По молодости владетельного Абхазского князя и его неопытно-
сти, в. с. не оставите по лучшему усмотрению вами местных обсто-
ятельств истолковать ему, какой может приличествовать ему образ 
поведения, паче в смутном положении земли и возмущений, произ-
водимых отцеубийцею Арслан-беем. Нет надобности напоминать 
мне здесь, что он в проезде, который под личным вашим начальством 
вступит в Абхазию для усмирения мятежников и утверждения в 
земле законной его власти, должен будет находиться безотлучно при 
в. с., не предпринимая ничего без воли и советов ваших, и что со сто-
роны нашей необходимо нужно принимать все меры осторожности, 
дабы он легковерно не вдавался в доверчивость Абхазцам, между ко-
торыми немало есть злодеев, неприятельствующих его дому, а через 
то не подвергнул бы самую жизнь свою опасности.1

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 657.
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По позднему теперь времени, чем скорее отряд вами командуе-
мый вступит в Абхазские границы для предположенной экспедиции, 
тем лучше; предписывать же правила вашим действиям я почитаю 
совершенно излишним, ибо испытанные уже ваши благоразумие, 
предусмотрительность и отличная деятельность гораздо лучше ука-
жут вам средства, ближе соображенные с местным положением дел, 
к успешному и полезнейшему достижению правительством предпо-
ложенной цели.

Прошу только в. с. распорядиться, чтобы по вступлении вашем 
в абхазские границы тотчас были вызваны князья, приверженные к 
памяти покойного родителя нынешнего владельца, и выехали бы к 
нему на встречу для принятия с почестью. Пример сей почтения ну-
жен для грубого простого народа. С таковым же уважением он дол-
жен был принять и в кр. Сухум-кале, причем начальнику гарнизона 
не оставите предписать, чтобы он сколько возможно, по отбытии ва-
шего отряда, давал владетелю защиту и старался подвластным его 
истолковать обязанности повиновения.

Об успехах же ваших действий прошу, сколь возможность позво-
лит, чаще меня уведомлять.1

941. Рапорт ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову  
от 21-го октября 1821 года № 3545

Полк. кн. Димитрий Шарвашидзе по прибытии в Тифлис был мною 
принят с должным приличием, снабжен нужным наставлением и 
прокламацией и сего числа отправлен в Кутаис, где ген.-м. кн. Гор-
чаков, составя достаточный отряд с имеющимися в готовности та-
ковыми же Мингрельскими, ожидает его приезда, дабы под личным 
своим начальством препроводить его в Абхазию, усмирить мятеж-
ников и утвердить в земле власть сего Высочайше утвержденного 
владельца.

По последним донесениям кн. Горчакова, отцеубийца Арслан-бей 
с приведенными им Черкесскими войсками овладел всею Абхазией; 
правительница Абхазии княгиня Тамар, оставленная почти всеми 
бывшими ее приверженцами, присоединившимися также к мятеж-
никам, была в доме своем, в дер. Кодор, отстоящей в 30-ти верстах от 

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 658.
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кр. Сухум-кале, окружена бунтовщиками, и что впоследствии с нею 
и семейством ее случилось — ничего неизвестно по пресечению вся-
кого сообщения. Самая кр. Сухум-кале обложена мятежниками, — 
почему все такие неблагоприятные обстоятельства заставили меня 
разрешить кн. Горчакова самому следовать с войсками в Абхазию, 
наказать бунтовщиков и, обратя их к покорности законному своему 
владельцу, восстановить как внутреннее в земле устройство, так и 
сообщение с Сухум-кале.

Вместо полугодового жалования, как в. выс-о изволили мне пред-
писывать выдать кн. Шарвашидзе, отпущен мною полный годовой 
оклад по убеждениям е. св. в крайней надобности, а наипаче по тому 
уважению, что в нынешнем положении дел Абхазских ему необхо-
димы чрезвычайные издержки для подарков и на разные другие упо-
требления.

942. Предписание ген.-л. Вельяминова полк. кн. Бебутову 
от 30-го октября 1822 года № 3442

В ответе рапорта от 27-го настоящего месяца разрешаю в. с. нахо-
дящиеся в Соук-су две роты оттоль, по случаю смерти Абхазского 
владельца, впредь до предписания не выводить, стараясь снабдить 
их как съестными, так и военными припасами.1

943. Рапорт полк. кн. Бебутова ген.-л. Вельяминову 
от 27-го октября 1822 года № 1977

По словесному приказанию корпусного командира, объявленному 
мне кн. Горчаковым, хотя и предписал я и. д. Сухумского коменданта 
подполк. Михину о возвращении отряда, при доме владетеля Абха-
зии находящегося и состоящего из двух рот вверенного мне полка; 
но получив известие о смерти владетельного князя Абхазского полк. 
Димитрия Шарвашидзе, я почел за нужное вместе с ним предписать 
подполк. Михину оставить отряд в Соук-су, в прежнем его располо-
жении, впредь до особого разрешения, ибо народ Абхазский в этом 
случае легко может взволноваться и вызвать даже отцеубийцу Арс-
лан-бея, в Трепизонде находящегося, который в прошлом году, взяв 

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 659.
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к себе аманатов от Абхазских жителей, вероятно имеет с ними и по 
сие время отношения.

Из представляемого при этом в оригинале на имя кн. Горчако-
ва письма в. пр. усмотреть изволите, что княгиня Тамара, опасаясь 
касательно Абхазских дел по смерти владетеля кн. Димитрия Шар-
вашидзе, требует к двум ротам в Соук-су расположенным еще до-
бавления войск. Так как корпусным командиром предписано было 
возвратить две эти роты обратно в Имеретию, то я без дальней необ-
ходимости не нахожу нужным сделать какое-либо добавление.

Донося о сем в. пр., осмеливаюсь присовокупить, что если благо-
угодно будет оставить отряд по прежнему в Соук-су, в таком слу-
чае всепокорнейше прошу снабдить меня в скором времени вашим 
повелением, чтобы заблаговременно можно было бы распорядиться 
об обеспечении отряда провиантом и боевыми снарядами на случай 
в Абхазии возмущения.

944. Письмо Абхазской владетельницы княгини Тамары 
к кн. Горчакову

(С грузинского, перевод старый)

1822 года октября 16-го дня постигло меня неописанное несчастье, 
лишившись сына, после которого остаюсь я в слезах с 3-мя сыновья-
ми и дочерьми. Теперь прошу вас доставить мне способ существова-
ния с моими сиротами и помогать мне в управлении моего владения. 
Не безызвестно вам, что в здешней земле много коварных и злых 
людей, а потому объявляю, что без войск здесь обойтись нельзя, и 
покорно прошу исходатайствовать у главнокомандующего, чтобы к 
здешним войскам добавить еще и, составив один полк, прислать его 
ко мне, ибо если войска великого Государя не скоро придут сюда, 
то народ здешний возмутится опять. Слух носится, что отцеубийца 
Арслан-бей идет сюда с войском, но наверно не знаю.

945. Рапорт полк. кн. Бебутова ген.-л. Вельяминову  
от 3-го ноября 1822 года № 2027 — Кутаис

О членах абхазского владетельного дома при делах канцелярии 
правителя Имерети списка не оказалось и потому, составив такой 
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с надлежащими отметками из собранных мною сведений, честь 
имею представить при сем на благоусмотрение в. пр. и доложить, что 
ближайший наследник владения сего есть, по мнению моему, брат 
умершего кн. Димитрия Михаил, который хотя еще не имеет совер-
шенных лет, но преданность его к Российскому начальству и личные 
достоинства примечены в нем более нежели в других.

946. Предписание ген.-л. Вельяминова полк. кн. Бебутову 
от 4-го ноября 1822 года № 3501

Главнокомандующий на рапорт ваш, от 27-го октября, о смерти аб-
хазского владельца полк. кн. Димитрия Шарвашидзе, приказал мне 
предписать вам следующее:

1) Так как ожидать должно с будущею весною, а может быть с зи-
мою появления в Абхазии отцеубийцы Арслан-бея, то вы имеете 
принять все меры предосторожности, снабдив немедленно отряд в 
Соук-су находящийся как съестными припасами, так и зарядами для 
артиллерии и патронами для пехоты, о чем и предпишите подполк. 
Михину, устроив посредством преданных нам из князей, дворян 
и жителей сколько возможно верное сообщение с Абхазией, дабы 
иметь сколько возможно чаще оттуда известия.1

2) Дошли слухи до главнокомандующего, что хотя брат умершего 
владельца еще и ребенок, но несравненно умнее и расторопнее по-
койного и в действе показал при защите Соук-су воинскую способ-
ность; а потому отобрав от подполк. Михина подробнейшее о нем 
сведение, имеете о том донести немедленно.

3) Княгиню Тамару сколько возможно старайтесь успокоить и не 
оставьте обнадеживать в высоком покровительстве Г. И.

947. Письмо княгини Тамары к ген. Ермолову  
от 28-го ноября 1822 года. — Самурзакань

(С грузинского, перевод старый)

После 10-го ноября отправилась я из Соук-су в Сухум по предмету 
тому, который остался у сына моего Димитрия еще неисполненным, 

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 660.
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относительно примирения Цебельдских Маршаниев и послала к ним 
депутата, но они не приехали в Сухум. Почему я, выехав из Сухума 
с князьями и дворянами моими, расположилась там, где граница Це-
бельдская, и при помощи божией, силою нашего великого Госуда-
ря всех привела в покорность, взяв и аманатов и какой закон сын 
мой Димитрий установил в Абхазии, сообразно тому я подтвердила; 
день ото дня все народы моего владения усердны к нашему велико-
му Государю и ко мне. Между тем, вторично уведомляю в. выс-о, что 
отцеубийца Арслан-бей находится в Трепизонде; я слышала, что он 
намерен ехать к Черкесам, но наверное не знаю. Я по себе так думаю, 
что он не посмеет что-либо сделать; но кто знает, что народ предпри-
мет или что может случиться! С помощью же вашей я в доме своем 
имею государево войско, и оно меня защищает; но если владение мое 
будет иметь в чем-либо надобность, то поспешу уведомить о том пра-
вителя в Кутаисе, которому прошу в. выс-о дать ваше предписание 
об оказании мне помощи. Все прочие обстоятельства наши донесут 
вам сей усердный вам князь мой Темурко Анчападзе и Тлабсу Мар-
ганиа.

948. Письмо княгини Тамары к ген. Ермолову  
от 28-го ноября 1822 года — Самурзакань

(С грузинского, перевод старый.)

Благословен был тот день и время, когда похищенный разновре-
менною смертью Георгий Шарвашидзе предался под сильнейший 
скипетр нашего Г. И., под покровом которого он спокойно жил не-
сколько лет, а по кончине его великий Государь через помощь и хода-
тайство ваше изволил прислать первородного сына его Димитрия к 
нам владетелем, прибытием которого мы, несчастные, наслаждаясь, 
ожидали пользоваться долго счастьем и благоденствием по благо-
воспитанности его; но несчастье наше учинило дни наши горестней-
шими кончиной кн. Димитрия, по которому с прискорбием бью себя 
в голову и грудь. Места и леса наши обагрены кровью и омочены сле-
зами нашими, и все находимся вне упования; но вообще весь народ, 
обращая очи со слезами к вашему главному начальству, просим от 
милостивого вашего человеколюбия, помиловав нас соболезнующих 
мужчин и женщин с детьми нашими, соблаговолить по человеколю-
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бивому вниманию вашему, дабы великодушием великого нашего 
Государя сын утвержденного монаршею грамотою Георгия Шарва-
шидзе поставлен был владетелем, и эта наша просьба, единодушно 
от всех высших и низших приносимая, взята была перед всемило-
стивейшим нашим Государем и все то милосердое воззрение, кото-
рым пользовался Георгий Шарвашидзе, даровать пришедшему уже в 
возраст сыну его Михаилу в благодарность и славу нашего великого 
Государя и в вечное памятование и хвалу управления в. выс-а.

949. Рапорт полк. кн. Бебутова ген.-л. Вельяминову  
от 2-го декабря 1822 года № 2289

От Абхазской княгини Тамары Шарвашидзе с письмом к главно-
управляющему в Грузии об утверждении сына ее кн. Михаила Аб-
хазским владетелем следуют вместе с этим Самурзаканский кн. пор. 
Темурко Анчападзе и Абхазец Тлабсу Марганиа, которые объявили 
мне, что в Абхазии все спокойно и что почетные князья и весь народ 
тамошний желают согласно с княгинею Тамарою иметь у себя вла-
детелем упомянутого кн. Михаила, — о чем имеют объяснить лич-
но и в. пр. При сем случае я долгом поставляю свидетельствовать в 
особенности о пор. кн. Анчападзе, что он усердием и преданностью 
к Российскому начальству, во многих случаях оказанными, по всей 
справедливости достоин благосклонного внимания в. пр.1

950. Письмо ген. Ермолова к княгине Тамаре  
от 11-го декабря 1822 года № 3974

Два письма ко мне в. св. через присланных от вас князей Анчапад-
зе и Марганиа я имел удовольствие получить и имею такое же на 
оные вам ответствовать, что будучи искренно расположен ко всему 
дому покойного супруга вашего кн. Георгия Шарвашидзе и уважая 
память его за усердие и преданность к всемилостивейшему нашему 
Г. И., я не оставил сделать моего представления об утверждении 
сыну вашему кн. Михаилу, яко законному наследнику Абхазско-
го княжества, всего того права, которое принадлежало покойно-
му отцу его, сколько в угождение ваше и всего Абхазского народа, 

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 661.
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столько и во внимание к засвидетельствованию правителя Имерети 
кн. Горчакова, весьма с хорошей стороны отзывавшегося насчет от-
личных способностей, смелости и усердия молодого кн. Михаила, 
подающего о себе приятную надежду, что он при мудрых наставле-
ниях в. св. еще более может отличить себя хорошим управлением 
Абхазским владением и непоколебимою верностью к великому на-
шему Г. И. Весьма мне приятно при том похвалить усердие и забот-
ливость в. св., кои употреблять изволите к успокоению Абхазского 
народа, и я остаюсь в твердой уверенности, что вы не оставите и 
впредь принимать все те меры, которые могут только относиться 
до спокойствия и благосостояния Абхазской земли и вместе с тем 
подкреплять сына вашего кн. Михаила по молодым его летам нуж-
ными вашими наставлениями.

951. Отношение ген. Ермолова к гр. Нессельроде  
от 14-го декабря 1822 года

Я имел честь доводить до сведения в. с. о смерти Абхазского вла-
дельца кн. Димитрия Шарвашидзе; у сего препровождая всеподдан-
нейший рапорт мой Г. И., прошу вас исходатайствовать утверждение 
владетелем брата покойного кн. Михаила Шарвашидзе, что принад-
лежит ему по праву наследства и желает того народ Абхазский.

Я испрашиваю ему чин и жалованье, — чин менее того, который 
имел брать его, потому что оный воспитывался в Петербурге и слу-
жил пажом при лице Императора; сей же не выезжал из Абхазии 
и гораздо его моложе .1

Всеподданнейший рапорт ген. Ермолова от 14-го декабря 
1822 года

Возведенный В. И. В. в достоинство владетеля Абхазии полк. кн.  ар-
вашидзе умер от болезни. После него принадлежит достоинство это 
брату его кн. Михаилу Шарвашидзе; мать его просит о утверждении 

1 Ходатайство ген. Ермолова удостоилась Высочайшего утверждения, 
о чем ему сообщили: гр. Несельроде, от 14-го февраля 1823 года, № 
74, и дежурный генерал ген. Закревский, от 23-го февраля 1823 года, 
№ 969. — Прим. сост. АКАК.
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его в оном, князья и народ того желают и прислали ко мне с просьбою 
одного из князей изведанной к нам приверженности. Я осмеливаюсь 
всеподданнейше просить В. И. В. о утверждении его в достоинстве 
владетельного князя с произведением в майоры и жалованием по 
1000 р. с. По званию его он нередко должен делать некоторые из-
держки. Приличные же подарки можно сделать из экстраординар-
ной суммы моего распоряжения.

952. Рапорт полк. кн. Бебутова ген. Ермолову 
 от 14-го марта 1823 года № 716

И. д. коменданта кр. Сухум-кале подполк. Михин доносит мне, что 
Абхазские и Цебельдинские князья и дворяне, неповиновавшиеся 
доселе ни Российскому правительству, ни Абхазскому дому, дали 
во всегдашней верности на подданство России и послушание Абхаз-
скому владетелю, ее св. княгине Тамаре Шарвашидзе, клятвенную 
присягу; а от сомнительных Абхазских и Цебельдинских князей и 
дворян кроме присяги и аманатов взята подписка и что кн. Ростом-
бей Шарвашидзе с прочими князьями и дворянами просил у княги-
ни Тамары прощения и в знак верности и преданности к России дал 
аманатов и клятвенную присягу.

Ее св. княгиня Тамара в особенности, уведомляя об этом меня, 
просит даровать прощение тем Абхазцам, которые застрелили в 
прошлом 1821 году подпор. Бочкарева, а в 1822 одного егеря, какое 
прощение при теперешних обстоятельствах даровать им находит со 
своей стороны и подполк. Михин необходимым. Вместе же с тем, 
свидетельствуя об отличии и деятельности, приведением Абхазцев 
и Цебельдинцев на подданство России оказанных, Цебельдинскими 
и Абъхазскими князьями и дворянами, в списке у сего представля-
емом означенными, — просить 5-ти особам объявить благоволение, 
двум сделать денежное награждение, одного же, который находится 
при Михине переводчиком, наградить чином.

Представляя об этом в. выс-у, осмеливаюсь испрашивать помя-
нутым лицам следующего награждения. Что же касается до испра-
шиваемого княгинею Тамарою прощения абхазцам, застрелившим 
подпор. Бочкарева и егеря, то обязанностью поставляю довести до 
сведения вашего, что по донесению управляющего Имеретиею ген.-м. 
кн. Горчакова командующий войсками в Грузии ген.-л. Вельяминов 
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в предписании ему, от 6-го мая прошлого 1822 года, № 1634, сооб-
щил волю вашу об объявлении Ростом-бею прощения с дозволением 
ему вступить в брак с сестрою Мингрельского владетеля Кетеваною, 
с тем однако же, чтобы он выдал Абхазцев, застреливших Бочкарева 
и егеря, для учинения им наказания.1

Список.
Звание и имена и к чему удостаиваются: Цебельдинский кн. кап. 

Саралоп Маршаниа; Абхазские князья: поруч. Али-бей Шарва-
шидзе, Далатуква Маршаниа и Даруква Анчападзе — к объявле-
нию благодарности. Дворяне: Чар-Ахмед-Эшибаиа, Кацо и Тлабсу 
Марганиа — обоим по 100 р. с. из экстраординарной суммы; Иван 
Корганов, находящийся при подполк. Михине переводчиком, — 
к чину.

953. Письмо ген. Ермолова к княгине Тамаре  
от 2-го апреля 1823 года № 896

По желанию вашему и Абхазского народа, я имел счастье пред-
ставлять Г. И. об утверждении владетелем Абхазии сына вашего кн. 
Михаила Шарвашидзе, и Е. И. В., изъявив на это Высочайшее со-
изволение, в знак особенной милости своей и удостоверение, сколь-
ко приятно Ему сохранить управление Абхазией в вашем семействе, 
заслуги, которые всегда Он уважает, Всемилостивейшее пожаловал 
его в чин майора с жалованьем.

Извещая в. св. о таковой высокомонаршей к сыну и всему семей-
ству вашему милости, весьма желаю я, чтобы Михаил Георгиевич, 
как для объявления ему чина, так и для получения наставлений, до 
пользы службы Е. И. В. относящихся, приехал ко мне в Тифлис, к 
празднику св. Пасхи. — Чувствую, как приятно матери разделять 
с сыном торжество величайшего из христианских праздников, но 
уверен однако же, что вы предпочтете необходимость собственному 
материнскому чувству, ибо сын ваш, если не приедет к означенной 
неделе, может отдалить свидание со мною на время неопределенное, 
буде служба потребует моего из Тифлиса отсутствия, и я лишусь 
возможности оказать ему при собрании князей здешних то уваже-
ние, которое к дому вашему имею и показать всем желаю.

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 662. 
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954. Предписание ген. Ермолова полк. кн. Бебутову  
от 14-го апреля 1823 года № 1058

Согласно рапорту от 14-го марта, № 716, препровождаю у сего 5 пи-
сем моих Цебельдинскому и Абхазским князьям и дворянину, со-
держащие в себе признательность мою за усердное содействие их к 
приведению в подданство России Абхазцев и Цебельдинцев, кото-
рые есть одинакового содержания и одно из них, для вашего сведе-
ния, посылается под открытою печатью.

Письма эти и золотую медаль переводчику Корганову за это же 
самое, на основании Всемилостивейшее предоставленной власти 
мною данную и здесь с бумагою моей на оную включаемую, реко-
мендую в. с. доставить по принадлежности, выдав Абхазским дво-
рянам Кацо и Тлабсу Марганиа по 100 р. с. из препровождаемых у 
сего 200 р.

О получении этого вы не оставите донести мне, отозвавшись свет-
лейшей княгине Тамаре, что восстающие против законной власти и 
поднимающие оружие не заслуживают снисхождения и что Абхаз-
цы, застрелившие подпор. Бочкарева и егеря, не могут получить про-
щения.

955. Рапорт полк. кн. Бебутова ген. Ермолову  
от 14-го мая 1823 года № 709

И. д. коменданта в кр. Сухум-кале подполк. Михин, от 21-го мар-
та, донес мне, что княгиня Тамара Шарвашидзе письмами своими 
и лично уверяла его, что сын ее, бывший владетелем Абхазии, кн. 
Димитрий умер от отравления его ядом из числа прислуг его одним 
абхазцем Лаквари Урусом; почему он, Михин, и взял его под кара-
ул. По донесению этому предписал я подполк. Михину произвести 
строжайшее исследование, узнав как можно подробнее причину это-
го зла и бывших в сем соучастников помянутого преступника. Ныне 
Михин доставил ко мне допрос, снятый с означенного Лаквари Уру-
са, из которого видно, что он в злодеянии чинит запирательство; на-
против же того, княгиня Шарвашидзе удостоверяет, что точно он 
виновник смерти сына ее, а его владетеля.

Поскольку снятый допрос с Абхазца Уруса не составляет насто-
ящего исследования, то я, о сем заметив коменданту Михину и дав 
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ему к произведению оного и открытию преступника надлежащее 
наставление, долгом считаю об оном довести до сведения в. выс-а, 
с присовокуплением, что о последствиях этого дела я буду иметь 
честь особо донести.

956. Письмо ген. Ермолова к кн. Михаилу Шарвашидзе  
от 17-го мая 1823 года № 1520

Богу Всемогущему, управляющему царствами и царями, угодно 
было посетить дом ваш новою печалью, переселяя из настоящей вре-
менной в будущую жизнь вечную братца вашего кн. Димитрия Геор-
гиевича. С крайним сожалением принял я весть эту и не без собо-
лезнования был, получа о сем мое донесение, Государь милостивый, 
вручивший ему кормило правления Абхазского народа, с полною 
уверенностью, что под его управлением, как члена владетельно-
го Абхазского дома и как воспитанника своего Пажеского корпуса, 
имеющего следовать неуклонно кротким правилам Е. И. В. найдет 
народ свое счастье.1 Судьбами всех управляющему благоугодно 
было прервать преждевременно нить жизни его и не дать насладить-
ся отеческому сердцу монаршему, видя совершившимися лучшие из 
надежд своих. Не охладело от сего желание Государя великого спо-
спешествовать счастью верноподданного Абхазского народа и Он, 
снисходя желанию князей и народа, через меня представленному, 
в 14-й день февраля этого года, Всемилостивейшее возвести вас со-
изволил в достоинство владетеля Абхазии, пожаловав с тем вместе 
чином майора, с жалованьем по 1000 р. с. в год.

Эта неизреченная милость Е. И. В. к Абхазскому народу и вашему 
семейству была причиною вызова моего в. св. в Тифлис. Объявив 
вам таковую Высочайшую волю и был свидетелем присяги вашей 
на верность достоинства владетеля Абхазии и пожалованного чина, 
мне остается при отъезде вашем снабдить вас некоторыми наставле-
ниями, до пользы службы относящимися и по молодости лет ваших 
необходимых.

Всегдашнее пребывание ваше среди теперешнего вашего владения 
и сведения вашей матушки светлейшей княгини Тамары Кациевны 
освобождают меня от поименования здесь лиц, неблагорасположен-

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 663.
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ных к семейству вашему, которых вы, для собственного и народа ва-
шего спокойствия, опасаться должны. Не знаю я, чтобы увеличилось 
число оных во время управления Абхазией братца вашего; но быв-
ших при его вступлении и мне известных увидите из бумаги к по-
койному ген.-л. Вельяминову, в отсутствие мое гражданскою частью 
в Грузии управлявшего, от 20-го октября 1821 года, № 3532, кото-
рую между бумаг его, вероятно, отыщете и которая служить должна 
и вам в руководство.

Настоящее спокойное состояние Абхазии ограничивает совет мой 
нижеследующими обстоятельствами, которые прошу в. св. испол-
нять с точностью:

Прибывши в ваше владение, собрав князей и дворянство, объ-
явите им о Высочайшем возведении вас в достоинство владете-
ля Абхазии. Строгую справедливость, терпимость веры, кроткое и 
приветливое обращение с народом поставьте себе правилом, могу-
щим снискать вам любовь его — лучшую и крепкую поруку за без-
опасность правителей и ближайшую цель к счастью управляемых. 
Благосклонностью такой уничтожите недоброжелателей семейству 
вашему внутренних и уменьшите число внешних, которые, увидя 
снисходительное, справедливое управление, конечно, раскаятся в 
поступках своих и придут чистосердечно искать вашего прощения, 
в чем, кроме известнейших бунтовщиков, и отказывать не должно, 
в особенности же простому народу, который часто сверх воли сво-
ей, а по одному побуждению возмутившегося дворянства бывает не-
винным орудием безначалия и нарушения подданнической присяги. 
Собственность раскаявшейся черни да будет неприкосновенною и 
можно ожидать после того, что враги раскаявшиеся сделаются под-
данными верными.

По всем предметам, до управления Абхазией относящимся, отно-
ситесь непосредственно к управляющему Имеретией, ген.-м. кн. Гор-
чакову. Ему поручено от меня удовлетворять заслуживающие уваже-
ние ваши требования и содействовать вам при случаях, для владения 
вашего неприязненных и пользам великого Государя нашего против-
ных. Он доставлять вам будет в свое время и жалованье, Высочайше 
вам назначенное. Я же остаюсь в полной уверенности, что народ Аб-
хазский управляем будет вами сообразно с желанием милосердого 
Императора в духе кротости и вы не упустите ничего для счастья на-
рода необходимого, а для видов правительства полезного.
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957. Рапорт ген.-м. кн. Горчакова ген. Ермолову  
от 23-го августа 1823 года № 1298

В дополнение рапорта к в. выс-у, за отсутствием моим, управляв-
шего вверенным мне краем, от 17-го мая, № 709, честь имею пред-
ставить при сем следственное дело об Ахзаце Урусе Лаквари, подо-
зреваемом в отравлении ядом покойного владетеля кн. Димитрия 
Шарвашидзе, из которого явствует, что хотя помянутый преступ-
ник ни в чем и не сознается, но доказательства княгини Тамары и 
настоящего владетеля кн. Михаила должны быть весьма вероятны, 
тем более, что этот злодей по смерти уже кн. Димитрия, спустя не-
сколько времени, пустился было отравить кн. Михаила и брата его 
Константина поднесенною водою, в которую Михаил, обмокнув 
ломоть хлеба, дал съесть собаке, которая сейчас после того пришла 
в необыкновенное положение, воя и бросаясь на всех и вбежав на-
конец в укрепление, была нашими человеками убита, как принятая 
за бешенную. Обстоятельство это подтверждено под присягою са-
мими теми часовыми. Касательно же поведения его, Уруса Лаква-
ри, все князья и дворяне Абхазские утвердили, что он действитель-
но во все время имел связь с отцеубийцею Арслан-беем и поступал 
изменнически против своих владетелей и Русского правительства.1 
А посему и нахожу я его, Лаквари, достойным смертной казни, — 
каково мнение мое, буде в. выс-у утвердить благоугодно будет, то 
прошу разрешить меня помянутого преступника Уруса Лаквари 
повесить в отряде нашем при доме владетеля, в Соук-су, что в Аб-
хазии.

958. Предписание ген. Ермолова ген.-м. кн. Горчакову  
от 8-го сентября 1823 года № 2964

Согласно заключению в. с., изложенному в рапорте ко мне от  23-го ав-
густа, № 1298, разрешаю вас сделать распоряжение, чтобы Абхазец 
Урус Лаквари, подозреваемый в отравлении ядом владельца своего 
полк. кн. Димитрия Шарвашидзе, повешен был в Соук-су, в отряде 
нашем при доме владетеля.

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 664.
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959. Письмо ген. Ермолова к управляющему 
Министерством внутренних дел  
от 15-го января 1827 года № 55

Вместе со смертью владетельного кн. Абхазии, ген.-м. Георгия Шар-
вашидзе, в 1821 году последовавшею, возник мятеж в княжестве, 
произведенный и поддерживаемый братьями покойного, домогав-
шимися сделаться властелинами, пользуясь малолетством сына 
умершего, — прямого и законного по отцу наследника.

Один из претендентов сих, Хасан-бей, захвачен был и выслан на 
жительство в Томск, о чем извещен от меня и предместник в. выс-а, 
от 27-го июня 1821 года, № 69.

Убеждаясь многократными просьбами теперешнего владетеля 
Абхазии, майора кн. Михаила Шарвашидзе, о возвращении на ро-
дину дяди его, и ожидая от удовлетворения просьбы сей того, что, 
быть может, Хасан-бей, излеченный от мечты обладания княже-
ством шестилетним почти отлучением из оного, восчувствуя при-
знательность к ходатайствовавшему за него, соединит себя узами 
искренности с пользами дома владетельного и успеет по прежнему 
на умы влиянию прекратить бунт, деятельно поддерживаемый од-
ним из его родственников, Арслан-беем, по умерщвлении отца свое-
го Келеш-бея явно предавшимся Турции и всех более домогавшимся 
впоследствии владения княжеством, — я прошу покорнейше вашего 
распоряжения о дозволении Хасан-бею возвратиться на родину и о 
выдаче ему с одним находящимся при нем прислужником подорож-
ной и прогонов по положению и на путевые издержки.

960. Рапорт полк. кн. Бебутова ген. Ермолову  
от 24-го марта 1827 года № 98

Во исполнение повеления в. выс-а от 7-го февраля, № 45, ко мне по-
следовавшего, и вследствие отношения моего, владетель Мингрелии 
ген.-л. Леван Дадиани, отправив в Абхазию верных и благонамерен-
ных людей для предварительного узнания намерений князей как 
Абхазских, так и Цебельдинских, отношением ко мне от 19-го марта, 
№ 300, уведомил меня, что посланные им князья Манучар Чхотуа и 
Тлабсу Марганиа 14-го числа настоящего месяца возвратились обрат-
но из Абхазии, с донесением, что Абхазские князья оказывают жела-
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ние воспользоваться великодушным снисхождением правительства, 
и на сей конец просят позволения приехать для удостоверения в про-
щении, в дер. Гупу, принадлежащую кн. Али-бею Шарвашидзе, куда 
обещались прибыть и князья Цебельдинские. Донося о сем в. выс-у, 
честь имею присовокупить, что вместе с сим отнесся я к владетелю 
Мингрелии, что я согласен назначить дер. Гупу сборным местом для 
князей Абхазских и что 10-го будущего апреля я сам приеду в Зуг-
диди, — местопребывание е. св. Дадиани, прося его уведомить о сем 
Абхазских князей. К назначенному этому времени я отправлюсь не-
пременно к владетельному кн. Мингрелии для скорейшего окончания 
этого дела, о чем будут иметь честь впоследствии времени донести 
в. выс-у.1

909. Письмо ген. Ермолова к кн. Левану Дадиани 
от 21-го июня 1824 года № 26

Ген.-м. кн. Горчаков довел до моего сведения изъявленное в. св. же-
лание действовать вооруженною рукою с вашими подвластными 
против Абхазии, столь часто от повиновения установленным вла-
стям уклоняющейся.

Был всегда уверен в чувствах отличного усердия и привержен-
ности в. св. ко Всероссийскому Императорскому Престолу, я вы-
жидал только случая удовлетворить похвальному вашему вызову. 
Вспыхнувшее теперь снова в Абхазии смятение открыло случай 
этот, и я спешу просить вас, чтобы вы, собравши сколько возмож-
но воинов ваших, двинулись немедленно в мятежную Абхазию, 
действуя в оной огнем и мечем, соображаясь только с движения-
ми наших войск, по распоряжению кн. Горчакова уже экспедицию 
открывших, и щадя лишь дом владетеля, во всегдашней верности 
к Г. И. пребывающий.

Открывая этим в. св. средство и удовлетворить справедливой 
вашей мести на народе, покушающем себя нередко на оскорбления 
вашему владению, и доказать с тем вместе готовность вашу всегда 
действовать сообразно с намерениями внимательного и милостиво-
го к вам Монарха, я остаюсь уверенным, что вы поспешите этим вос-
пользоваться.

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 665. 
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910. Письмо кн. Левана Дадиани к ген.Ермолову  
от 7-го августа 1824 года. — Чаквинджи

Когда имел я честь получить письмо в. выс-а, которым вы изволили 
меня уведомить, дабы с подвластным мне войском действовать про-
тив Абхазии, то я, приняв в руководство исполнение воли в. выс-а, 
в то же время не оставил приступить к исполнению и отправился в 
Абхазию действовать с ген.-м. кн. Горчаковым, где в перестрелках 
и занятии укреплений неприятельских с одной стороны был я со-
участником российских войск, так что при занятии мною первых 
неприятельских укреплений убиты и ранены у меня люди знатные, 
князья и дворяне в немалом числе, а о простолюдинах умалчиваю, да 
и в самых вещах я потерпел большие убытки.1 Но потерю эту я по-
ставляю себе за честь, ибо подобное пожертвование мое начальству 
во всякое время я оказывал с радостью и в прошлые времена, во ис-
полнение воли начальства и обязанным себя считаю до последней 
минуты всегда исполнять с примерным усердием волю начальства. 
Что же касается до понесших со мною при этом случае труды, уби-
тых и раненных на службе Г. И., я надеюсь на в. выс-о, по обраща-
емому вами на меня во всякое время внимание, что не оставите и 
последнего моего с сотрудниками моими подвига и дозволите мне, 
дабы представить к вам, для испрошения у высшего места награды, о 
подъявших по повелению моему смерть, раны и труды, чтобы новое 
сие внимание в. выс-а могло привести мне вверенный народ в вящее 
поощрение и готовность к службе Г. И.

Я хотя уверен, что о большем представлении моем, о занятии 
мною укреплений и о подробности обстоятельств моих, относящих-
ся до сего дела, уведомит в. выс-о кн. Горчаков; но будучи обязан 
перед Богом и Государем заботиться о моем народе, я осмеливаюсь 
донести вам в ответ на письмо в. выс-а о трудах моих при этом слу-
чае, с окончанием этого дела.

Во всякое время прибегая к отеческому благорасположению 
вашему, я и ныне не сомневаюсь, что благорассуждение ваше не 
оставит меня и моих подвластных лучшею вашей попечительно-
стью.

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 635. 
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911. Письмо ген. Ермолова к кн. Левану Дадиани  
от 14-го октября 1824 года № 3249

Возвратясь в Грузию, спешу поздравить в. св. с успешным окон-
чанием Абхазской экспедиции. Весьма прискорбна для меня по-
теря ваша и полученные раны некоторыми князьями и дворянами, 
под предводительством вашим находившимся, но они лучшие есть 
свидетели всегда отличающей вас готовности употреблять себя и 
вверенный вам народ сообразно с пользами Всероссийского Импе-
раторского Престола. Приятною для меня будет обязанностью за-
свидетельствовать о том пред Е. В., как и уверить в. св. в том совер-
шенном почтении и преданности, с которыми пребывает к вам и пр.1

Отчет князя М. С. Воронцова за 1849–1854 годы

Часть учебная.
<…>
Воспитание Закавказских уроженцев в высших учебных заведени-

ях. В 1849 году Высочайше утверждено положение о воспитании За-
кавказских уроженцев в высших специальных заведениях. Положе-
ние это, открывая для Кавказских уроженцев пути ко всем отраслям 
народного просвещения, чрезвычайно полезно и благодетельно для 
Кавказского края; и то, что начато положением о Кавказском учеб-
ном округе, довершается плодами положения о воспитании Кавказ-
ских уроженцев в высших учебных заведениях Империи.

Теперь воспитывается в этих заведениях постоянно на казенный 
счет 160 Кавказских воспитанников, которые, по окончании образо-
вания, имеют поступить на службу в здешний край, в особенности 
нуждающийся в людях специальных.

Учреждение мусульманских училищ. Для образования детей тех 
из мусульман, которые не желают обучать детей своих в одном за-
ведении с христианскими племенами, учреждены были сначала в 
Тифлисе два училища Алиевой и Омаровой сект. Успех этой меры, 
 утвержденной В. И. В., в виде опыта на два года, и общее удоволь-
ствие, с которым она принята была здешним мусульманским населе-
нием, убедили меня потом в пользе распространения ее и на другие 

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 636.
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места Закавказского края. С этой целью открыты в течение 1849 года 
еще 7 мусульманских школ: в Дербенте две, Баку, Шемахе две, Шуше 
и Елисаветополе. Во всех этих заведениях обучается 586 воспитан-
ников; оставляя неприкосновенным обряды их вероисповедания, 
они изучают в них Русский язык. Расходы на содержание этих за-
ведений производятся — частью из состоящих в распоряжении моем 
сумм, а частью приняты частными жертвователями.

Общее число учебных заведений и учащихся в заведениях округа. 
В настоящее время в ведении округа состоит: гимназий 5, уездных и 
окружных училищ 2, приходских училищ 315, частных мужских пан-
сионов 1, частных женских заведений 3, школ частных 3. Во всех этих 
заведениях число учащихся: мужского пола 8117, женского пола 296.

Помещения для учебных заведений. Помещения для учебных заве-
дений там, где нет казенных домов, нанимаются у частных лиц. Таким 
образом, наняты дома для гимназий: Ставропольской, Кутаисской и 
коммерческой в Тифлисе, а также некоторых уездных училищ.

Кавказский Цензурный Комитет. С изданием положения о Кавказ-
ском учебном округе, обязанности цензоров возложены были на учи-
телей гимназии. По неудобности исполнения ими этих обязанностей 
и по значительности книг, привозимых в здешний край из-за границы, 
признано необходимым образовать Кавказский Цензурный Комитет, 
из особых цензоров, по примеру других комитетов. Предположение 
это получило в марте месяце 1851 года Высочайшее утверждение.

<…>
Кавказский Отдел Географического Общества. В 10-й день марта 

1851 года последовало открытие в Тифлисе Кавказского Отдела Гео-
графического Общества, по Высочайше утвержденному положению 
18-го июля 1850 года. По обилию материалов, еще не разработан-
ных по части географии, этнографии и статистики, и по большому 
количеству людей специальных, изъявивших усердную готовность 
исторгнуть эти сокровища из архивной пыли и посвятить себя при-
ведению их в систематический порядок, можно ожидать результаты 
самые драгоценные для науки и самое полезное содействие трудам 
Общества, имеющего счастье состоять под председательством Е. И. 
Выс. В. Кн. Константина Николаевича.

<…>1

1 АКАК. Т. 10, с. 898.
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606. Записка обер-квартирмейстера Отдельного 
Кавказского Корпуса ген.-м. Карлгофа, составленная  

23-го декабря 1856 года

Занимая вновь Абхазию, нам должно определить, предполагаем ли 
мы так прочно в ней утвердиться, чтобы при будущих морских вой-
нах не оставлять края без боя, или, напротив, имеется в виду всякий 
раз, когда сильный неприятель будет угрожать нам с моря, очищать 
край, подобно тому, как было это в минувшую войну.

Первая мысль при таком вопросе бывает в пользу того предпо-
ложения, что мы не должны во время опасности покидать край, ко-
торый добровольно покоряется нам в мирное время, но при зрелом 
размышлении о приведении в прочное оборонительное положение 
Абхазии представляется, для выполнения этого, столько затрудне-
ний и требуются такие значительные средства, что невольно явля-
ется сомнение, в состоянии ли мы исполнить все, что для того не-
обходимо. В подобных обстоятельствах, надобно более всего желать, 
чтобы мы не остановились перед этими затруднениями в нереши-
мости и бездействии. Медлительность наша в этом имела бы тот су-
щественный вред, что Абхазцы, не видя с нашей стороны принятия 
мер, необходимых для отвращения того положения нашего в крае, в 
котором застала нас минувшая война, не нашлись вынужденными 
помышлять, для обеспечения себя, об отделении своей будущности 
от будущности России и искать союзов в горах.

Главное затруднение в решении этого вопроса состоит в том, что-
бы определить, будем ли мы иметь в Закавказском крае столько во-
йск, чтобы, в случае войны, могли отделить самостоятельный отряд 
в Абхазию. Отряд этот должен быть такой силы, чтобы он не был 
вынужден запираться в крепостях и укреплениях, а имел бы воз-
можность свободно действовать в поле. Без этого условия мы не мо-
жем прочно утвердиться в Абхазии, потому что войска, запертые в 
крепостях и укреплениях, не внушат никакого доверия в Абхазцах, 
не помешают им присоединиться к нашим неприятелям и будут на-
ходиться в блокадном положении, между тем как при этом условии 
они могли бы быть полезнее где-нибудь в другом месте Закавказско-
го края, в составе действующих отрядов. В начале прошлой  войны, 
пока еще Англичане и Французы не присоединились к Туркам, вла-
детель Абхазии просил, для охранения подвластного ему края от 
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Турок и горцев, отряд в 8 батал. Просьбу эту нельзя было назвать 
преувеличенною, принимая во внимание, что Турки приготовляли 
большую экспедицию против Абхазии, которая расстроилась толь-
ко Синопским сражением, а Мухаммед-Амин собирал значительные 
силы из горцев для содействия туркам. При настоящем же положе-
нии дел, когда мы не имеем на Черном море флота, могущего рас-
страивать даже подобные намерения турок, необходимость требует 
содержать в Абхазии во время войны значительный отряд, не менее 
12-ти батальонов, если мы предполагаем удерживать за собою этот 
край.

Другое затруднение представляется в необходимости запереть 
для горцев вход в Абхазию по Гагринской теснине и в невозмож-
ности устроить в этой теснине такое укрепление, которое могло бы 
продолжительное время держаться против действия флота. Отвра-
тить это затруднение можно только тем, чтобы, кроме укрепления в 
теснине, иметь еще отряд на р. Бзыбе, который, после падения укре-
пления, мог бы защищать Абхазию от горцев, а это ведет к увели-
чению числа войск в крае, отброшенном в сторону и не имеющем 
большого стратегического значения во внешних войнах.

Собственно занятие края требует значительных издержек и ра-
бот; при возобновлении Сухумской крепости надобно избрать для 
нее другое место, столько отдаленное от морского берега, чтобы оно 
не подвергалось сильному действию флота, для избежания издер-
жек, несоразмерных с значением этого пункта, которые бы потре-
бовались, если бы мы решились устроить крепость на берегу моря, 
способную противостоять действию артиллерии с флота. Вместе с 
тем, Сухумская крепость должна быть столько близка к морю, чтобы 
можно было пользоваться, без затруднения, выгодами морских до-
ставок в мирное время.

Гагры необходимо возобновить с той целью, чтобы запереть для 
горцев удобный вход в Абхазию, но оно может быть построено и не 
на том месте, на котором находилось прежде, лишь бы удовлетворя-
ло цели своей постройки. Прежнее укрепление занимало самое узкое 
место теснины, но его могли обходить пешие партии горцев пере-
валом через примыкавший к нему хребет в ущелье Гагрипши, кото-
рое выходит в Гагринскую теснину 3-мя верстами южнее прежнего 
укрепления. Если поставить новое укрепление против Гагрипши, то 
оно запрет оба входа в Абхазию, но для этого необходимо удостове-



72

Часть III. Документы АКАК, отражающие миграционные процессы абхазов в XIX веке 

риться, удобна ли там местность для постройки укрепления и для 
преграждения Гагринской теснины. В ущелье Гагрипши протекает 
речка, которая, при выходе на прибрежную полосу, изгибается ко-
леном и потом впадает в море. Несмотря на незначительность этой 
речки, надобно принять против нее особенные предосторожности 
при выборе места для укрепления, потому что, сбегая с короткой и 
весьма крутой покатости, она во время половодья должна иметь раз-
рушительную силу, против которой не устоят никакие искусствен-
ные препятствия, как известно это из многих опытов на восточном 
берегу Черного моря, где несколько укреплений подвергались ча-
стым разрушениям от рек. Укрепление Гагринское нельзя столько 
удалить от берега моря, чтобы оно не подвергалось сильному дей-
ствию артиллерии с флота, а потому надобно принять меры для все-
возможного обеспечения его от бомбардирования.

Начатое нами и неоконченное возобновление древнего Пицунд-
ского храма и постройка зданий для духовной миссии необходимо 
довершить по важной цели, с которою они были предприняты, а для 
безопасности этих сооружений нужно привести в оборонительный 
вид древнюю монастырскую ограду.

Бомборы1 были заняты для защиты владетеля Абхазии, жившего 
в прежнее время постоянно в Соук-су, но в последние годы он почти 
оставил это местопребывание и преимущественно живет в Очемчи-
рах. Гарнизон Бомборский приносил, сверх того, пользу Бзыбскому 
округу, подавая помощь жителям против Убыхов, которые иногда 
отваживались переходить зимою через снеговые горы для вторже-
ния в этот край. Эту цель может выполнить и Пицундский гарнизон, 
если его усилить, а также войска, расположенные в Сухуме, если бу-
дет проложена оттуда в Бзыбский округ дорога, проходимая во вся-
кое время года.

Сообщение между Бзыбским и Абхазским округами проходит че-
рез Псыртскую теснину, которая образуется, подобно Гагринской, 
сближением высокой горной ветви к берегу моря. В прежнее время 
на Псырте находился только казачий оборонительный пост, но те-
перь, когда сухопутные сообщения приобретают в том краю особен-

1 Бомборы — небольшое русское военное укрепление было построено 
в 1830 году, в 1834 году от него проведена дорога до р. Бзыбь. — Прим. 
сост. Сборника.
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ную важность, представляется вопрос: не нужно ли занять укрепле-
нием и Псыртскую теснину?

Укр. Марамба, по слабости своей постройки и по незначитель-
ному гарнизону, не имело материальной силы для удержания Це-
бельды в покорности, но оно приносило нравственную пользу при-
сутствием в этом крае Русской власти и войск. В настоящее время 
постройка укрепления в Цебельде имеет особенную важность, как 
ниже будет изложено.

Рассчитывая удерживаться в Абхазии и во время морских войн, 
мы должны более всего озаботиться о проложении хороших и без-
опасных сообщений, как внутри этого края, так и для соединения его 
с другими частями Кавказа, дабы можно было доставлять в Абхазию 
сухопутно продовольственные и боевые запасы и дабы войска имели 
свободный путь отступления.

Прежняя береговая дорога от Сухума до Редута не может теперь 
удовлетворить означенному требованию. Надобно, сколь возможно, 
удалить дорогу от берега моря, чтобы неприятель не мог овладеть 
ею, и провести по таким местам, где русла рр. Кодора и Ингура сни-
маются с обоих берегов скалами и где, поэтому, могут быть построе-
ны постоянные мосты, которые не подвергались бы опасности быть 
снесенными при половодье.1 Мосты эти должно обеспечить с обоих 
берегов мостовыми укреплениями для охранения их во время внеш-
ней войны от покушения преимущественно внутренних неприяте-
лей к истреблению этих переправ. По дороге необходимо проложить 
широкую просеку, также из предосторожности против внутренних 
неприятелей.

Абхазия, по положению своему в стороне от Закавказского края, 
имеет ту стратегическую невыгоду, что высадка неприятеля в Мин-
грелии и движении его к Кутаису, или движение его к этому же горо-
ду с Гурийской границы угрожает сообщениям войск, расположен-
ных в Абхазии. В этом случае, лишаясь подвоза продовольствия и 
всего необходимого для войны, они могли бы подвергнуться край-
ней опасности. Для отвращения этой невыгоды, представляется не-
обходимым проложить дорогу из Сухума через Цебельду на Кавказ-
скую Линию, но трудная эта работа будет требовать много времени 
и больших издержек.

1 АКАК. Т. 11, с. 709.
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Покорность нам Цебельды была всегда основана на личных рас-
четах господствующей в этом крае аристократии, но во время войны 
с Турками нельзя совершенно полагаться на Цебельдинскую ари-
стократию, сколько по единоверию ее с Турками, так и потому, что 
невозможно удовольствовать все это многочисленное сословие, ко-
торое привязано к нам только материальными выгодами.

По этой причине, в случае проложения дороги через Цебельду, 
необходимость будет требовать обеспечить ее самым тщательным 
образом. Для этого не довольно будет одного укрепления в Марамбе, 
а надобно еще построить два мостовых укрепления на Кодоре: одно 
укрепление — близ развалин древнего укр. Чхалты и одно — в вер-
ховьях реки того же имени. О проложении дороги через Цебельду 
есть особое предположение, представленное вице-адмиралом Сере-
бряковым в 1851 году.

Время, труды и издержки, потребные для проложения дороги 
через Цебельду, вполне вознаградятся теми многоразличными, по-
лезными для нас последствиями, которые должно ожидать от этой 
дороги. Соединив Кавказскую Линию с лучшим портом восточного 
берега Черное моря, она будет способствовать к развитию торгов-
ли и промышленности на этой линии. Доставляя удобный доступ в 
горы, она по выгодному своему направлению разъединит покорные 
нам племена от враждебных горцев, а в военное время принесет ту 
важную пользу, что Абхазию можно будет защищать войсками с 
Кавказской Линии, не касаясь до средств Закавказского края. Это 
соединение Кавказской Линии с Абхазией отвратит частью те за-
труднения, которые изложены в начале этой записки.1

611. Рапорт наказного атамана Черноморского казачьего 
Войска ген.-м. Филипсона командующему войсками 

Правого Крыла Кавказской Линии ген.-л. Козловскому 
от 24-го января 1857 года № 3

Вследствие предписания, от 15-го числа этого месяца, № 1, имею 
честь донести, что, в случае возобновления войны с какою-либо дер-
жавою, могущей иметь флот в Черном море, укр. Анапское не может 
выдержать ни осады, ни бомбардирования. Кроме слабости самых 

1 АКАК. Т. 11, с. 710.
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верков, устроенных против неприятеля, не имеющего артиллерии, 
все здания в укреплении покрыты камышом и, следовательно, удач-
ного разрыва одной гранаты достаточно для произведения пожара, 
который потушить почти невозможно.1

Укр. Анапское должно быть покинуто, но не прежде как неприя-
тельский флот действительно явится на его рейде в таких силах, что 
сопротивление будет безрассудно и бесполезно. Гарнизон Анапский, 
состоящий из 2-х батальонов крымского полка при 4-х легких ору-
диях с Горским полуэскадроном, всегда может отступить с честью на 
правую сторону Кубани, хотя бы для этого нужно было с бою пройти 
землей Натухайцев до Варениковского укрепления.

В предположении возможности возобновления войны в марте ме-
сяце, необходимо иметь в Черномории отряд войск, достаточный для 
действия за Кубанью, пока Анапа нами занята, а потом для обороны 
Черномории, если бы неприятель, заняв Анапу и Тамань, двинулся 
оттуда значительными силами по направлению на Екатеринодар.

<…>
Изложив мнение мое о потребностях в этом крае в первое время 

открытия военных действий, я долгом считаю присовокупить к этому 
еще предположение, не невозможное в настоящих обстоятельствах, 
а именно, если, без явного разрыва, неприязненные державы будут 
под рукою содействовать отправлению на восточный берег Черно-
го моря и содержанию там флибустьерских отрядов, как например: 
Англо-Польский легион, я не знаю, до какой степени этому легио-
ну возможно будет проникнуть на купеческих судах к Черкесскому 
берегу, находящемуся в блокадном положении, но, предполагая, что 
ему это удалось и что его тайные покровители и союзники не пожа-
леют издержек на его содержание и снабжение, должно признаться, 
что появление и пребывание в земле горцев отряда Европейцев с ар-
тиллерией, хорошим ручным оружием и с изобилием в боевых при-
пасах, сделает совершенный переворот в этом крае.2

Еще до получения отзыва г. начальника Главного Штаба о замыш-
ленной высадке Англо-Польского легиона, я имел, через весьма вер-
ного лазутчика, известия, которые могут иметь отношение к этому за-

1 АКАК. Т. 11, с. 712. 
2 Там же, с. 713.
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мыслу. Он говорит, что когда Магомет-Амин возвратился из Стамбула 
на Английском пароходе, с ним были два знатных Европейца с боль-
шою свитою. В одном из этих Европейцев лазутчик узнал Английско-
го офицера, начальствовавшего 5-ю пароходами, которые в феврале 
1855 года бомбардировали Новороссийск. Лазутчик (человек весьма 
близкий к Сефер-бею) был тогда на английском пароходе и говорил 
с начальником, а потом видел его у Абадзехов в больших эполетах. 
Магомет-Амин привез бумагу, в которой будто бы сказано, что султан 
отказывается от Кавказских горцев, но советует им признать власть 
Франции или Англии, особенно последней, доставлявшей им порох, 
свинец и оружие и могущей всегда подать им помощь против Русских. 
Два прибывшие Европейца названы в этой бумаге генералами, упол-
номоченными для переговоров с горцами о действиях против нас.

Чтение этой бумаги произвело сильное волнение. Многие стар-
шины с негодованием говорили, что султан хочет продать горцев 
франкам, и потому обратились за советом к Сефер-бею. Этот вос-
пользовался случаем повредить своему сопернику, и в собрании, где 
было до 1000 старшин, рассуждали о том, что не будет ли полезнее 
истребить Магомет-Амина со всеми франками, которые при нем на-
ходятся, и решительно покориться Русскому Царю. Это совещание 
кончилось, конечно, ничем, но с того времени Сефер-бей, в отноше-
ниях со мною, совсем переменил тон: пишет, что управляет горцами 
для их собственной пользы, как природный горский князь, а сын его, 
Карабатыр, передал мне в тоже время желание приехать для свида-
ния и переговоров со мною. С того времени вражда между Сефер-
беем и Магомет-Амином усиливается: первый устраивает в разных 
местах укрепленные посты, делает запасы, воспрещает горцам хищ-
ничества в наших пределах и требует от Натухайцев и Шапсугов по 
одному вооруженному с каждого двора для действий против Маго-
мет-Амина, последний ручается народу, что русские весною оставят 
Анапу и вообще Закубанский край, требует к себе Сефер-бея и со-
бирается сделать вторжение в землю Шапсугов. Английский офицер 
везде ему сопутствует, а другой — возвратился в Константинополь.

По последним известиям, обе партии в сборе и готовы начать 
враждебные действия, которые, вероятно, и в этом случае, как в двух 
предшествовавших, кончатся бесполезными взаимными угрозами, 
джигитовкой и пустой перестрелкой. В настоящее время партия Ма-
гомета-Амина слабее, в ней менее устройства и единодушия, чем в 
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противной, но всего возможно ожидать от крайнего легкомыслия и 
изменчивости горцев. Появление на восточном берегу отряда Евро-
пейских флибустьеров может соединить обе партии, уничтожить все 
влияние Сефер-бея и обратить против нас все начатые им устрой-
ства в земле Шапсугов и Натухайцев.

Известие о таком событии, как высадка враждебных нам Евро-
пейских войск, с обычными преувеличениями мгновенно облетит 
всю западную половину Кавказа и до меня дойдет не позже, как че-
рез сутки.

<…>1

614. Письмо ген.-адъют. кн. Барятинского к военному 
министру ген.-адъют. Сухозанету  
от 22-го февраля 1857 года № 22

С последнею почтою я получил, при рапорте ген.-л. Козловского, до-
несение к нему ген.-м. Филипсона, от 1-го февраля, в котором по-
следний сообщает известия из гор, доставленные верным лазутчи-
ком Анапскому воинскому начальнику.

Партии Магомет-Амина и Сефер-бея опять имели неприятель-
скую встречу близ ущелья Туапсе (на восточном берегу Черного 
моря, близ развалин укр. Вельяминовского). С обеих сторон было 
12 убитых и 40 раненых. Кара-батыр, сын Сефер-бея, начальствовав-
ший над партией своего отца, приписывает победу себе. Сефер-бей 
объявил народу, что он получил от султана две бумаги, из которых в 
одной дано ему повеление ниспровергнуть Магомет-Амина и соеди-
нить все горские племена в один народ, а в другой — извещают, что 
в феврале месяце прибудет в Суджукскую бухту на пароходах отряд 
в 4 т. чел., под начальством Исмаил-паши. Цель прибытия этого от-
ряда содержится в строгой тайне.

Другой лазутчик дал знать Анапскому воинскому начальнику, что 
22-го января, при сборе горцев в Озерейском мягкеме, читали от Се-
фер-бея бумагу, в которой он, извещая старшин и народ, что султан 
скоро пришлет ему отряд Турецких войск из 4-х т. чел., который уже 
находится теперь в Батуме, приказывает для продовольствия этого 

1 АКАК. Т. 11, с. 714.
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отряда перемолоть в муку собранный им сальян (подать в зерновом 
хлебе).

Известия эти почти во всем согласуются с полученными из Кон-
стантинополя и, хотя, по сведениям из гор, время прибытия на вос-
точный берег Черного моря флибустьерского отряда назначается в 
феврале, а по уведомлению нашего Константинопольского агента 
г. Франкини — в марте, но и эта разница исчезнет, если принять, 
что в объявлении Сефер-бея народу время означено по старому, а в 
письме г. Франкини — по-новому стилю.

<…>1

Из донесения ген.-м. Филипсона также видно, что он беспрерыв-
но получает известия о приходе Турецких судов и Английских паро-
ходов на восточный берег Черного моря, а особливо в Суджукскую и 
Геленджикскую бухты, к устью Пшады (где находилось укрепление 
Ново-Троицкое) и Туапсе, а также к Вардане (в земле Убыхов).

<…>2

617. Отношение ген.-адъют. кн. Барятинского к военному 
министру ген.-адъют. Сухозанету  

от 10-го марта 1857 года № 76

Вам уже известно из секретного отзыва моего, от 2-го этого марта, 
за № 57, о высадке флибустьеров на восточном берегу Черного моря у 
Туапсе. Хотя после первых доставленных наказным атаманом Черно-
морского казачьего Войска сведений и не получено до этого време-
ни новых известий, однако же, признавая несомненным тот факт, что 
ныне горские племена свободно получают морем и подкрепления, и 
оружие, и запасы военные, я счел необходимым теперь же принять не-
которые меры предосторожности на разные могущие быть случаи.

Пункт, избранный флибустьерами для высадки, еще не дает нам 
положительного указания на счет вероятных намерений неприятеля. 
Всего вероподобнее, что Туапсе выбран только как первоначальное 
пристанище, где враги наши, явные и тайные, будут иметь точку опо-
ры и сборное место, где они выждут подкреплений и будут получать 
запасы. От этого центрального пункта, совершенно обеспеченного от 

1 АКАК. Т. 11, с. 719.
2 Там же, с. 720.
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всех с нашей стороны покушений, они могут предпринимать поиски, 
пользуясь благоприятными случаями и погодою: в несколько часов 
они перебросят десант или в Цемесскую бухту, или к берегам Абха-
зии.1

Не имея на море почти никаких средств, чтобы воспрепятствовать 
этим дерзким покушениям, мы должны быть в постоянном ожида-
нии неприятельского вторжения на обеих оконечностях береговой 
линии. В Абхазии у нас всего 5 линейных батальонов, которые те-
перь пока еще расположены в совокупности в Сухуме, но они пред-
назначались летом для работы на разных пунктах: в Гаграх, Марамбе 
и на путях сообщения. Я предупредил Кутаисского ген.-губернатора, 
чтобы он принял меры осторожности, однако же, едва ли он будет 
в состоянии, со столь малыми силами, прикрыть северную границу 
Абхазии от совокупного вторжения горцев и десантного отряда фли-
бустьеров. Единственный способ, какой мы ныне имеем для защиты 
этого края, состоит в том, чтобы отвлечь неприятеля к северу дей-
ствием со стороны Черномории.

<…>2

124. Отношение управляющего делами Кавказского 
Комитета к кн. Барятинскому от 5-го марта 1861 года 

№ 208. — Весьма секретно

Государь Император Всемилостивейшим манифестом, в 19-й день 
февраля этого 1861 года последовавшим, и положениями, в тот же 
день удостоенными Высочайшего утверждения, даровав помещи-
чьим крестьянам права состояния свободных сельских обывателей, 
в порядке и на основаниях, в положениях указанных, изволил най-
ти, что за этим крепостное состояние останется в одном только За-
кавказском крае. Признавая необходимым действовать постепенно 
к освобождению этого состояния и там, но действовать с надлежа-
щею осторожностью, Его Величество изволит желать знать мнение 
в. с. о том порядке, в котором можно бы было приступить к этому 
делу и в Закавказском крае. На этот конец Его Императорское Ве-
личество соизволил поручить мне сообщить вам, м. г., в подробности 

1 АКАК. Т. 11, с. 721. 
2 Там же, с. 722.
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основания, принятые по настоящему предмету в России. В исполне-
ние такой Высочайшей воли, я имею честь представить в. с., во 1-х, 
общий журнал Главного Комитета по крестьянскому делу, где изло-
жены исторический ход этого дела и все вообще начала, принятые к 
разрешению его, а во 2-х, составленные на этих началах, рассмотрен-
ные Государственным Советом и утвержденные Его Императорским 
Величеством 19-го февраля 1861 года новые положения о крестья-
нах, вышедших из крепостной зависимости, покорнейше прося вас, 
м. г., о соображениях ваших относительно начал, способов и порядка 
освобождения крепостного состояния в Закавказском крае сообщит 
мне во всей подробности для доклада Его Величеству, если только 
в. с., по особой важности этого дела вообще, не изволите признать 
удобнейшим соображения эти представить непосредственно Госуда-
рю Императору в собственные Его Величества руки.1

131. Письмо кн. Барятинского к министру финансов  
от 14-го сентября 1862 года № 51

Государь Император, признав необходимым, с освобождением поме-
щичьих крестьян в России от крепостной зависимости, приступить к 
соображениям о способах и порядке освобождения помещичьих кре-
стьян в Грузии, но, приняв во внимание, что освобождение их там, по 
особому свойству и разнообразию их повинностей и вообще отноше-
ний к помещикам, может совершиться с надлежащим успехом тогда, 
когда помещики будут вознаграждены не только за земли, которые 
предоставят крестьянам, но и за те повинности, которых лишатся с 
освобождением крестьян, Высочайше соизволил повелеть на этот 
собственно предмет отделить до 2-х мил. р. с. из особого капитала, 
вообще на крестьянское дело назначенного.2

1 АКАК. Т. 12, с. 196. 
2 Там же, с. 204. 
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Глава 2  
Обустройство 
края

Обеспечение безопасности

274. Отношение ген. Тормасова к военному министру  
от 16-го января 1811 года № 7

На секретное отношение в. выс-а, каким изволили объявить мне Вы-
сочайшую Е. И. В. волю, дабы я отделил из корпуса войск мне вверен-
ного 2 полка драгунских Таганрогский и Владимирский и 2 полка пе-
хотных Севастопольский мушкетерской и 46-й Егерский, поспешаю 
представить положение дел здешнего края, начиная с Грузии.

Обширное пространство от Черного до Каспийского моря более 
1500 верст по прямой линии, не считая окружных пограничных мест, 
занимается одною 20-ю дивизией с прибавлением двух полков из 
19-й дивизии, Белевского и Севастопольского мушкетерских. Все это 
пространство земли окружено народами вооруженными, хищными 
и злыми неприятелями России, против которых неизбежно должно 
иметь всегда твердую военную цепь. Сверх того этими же войсками 
защищаются следующие пограничные крепости и укрепленные по-
сты: не берегах Черного моря Сухуми, Поти, Редут-кале и Анаклия; 
в Имеретии Кутаис, Багдад, Шаропани, Чхери и Модинахе; в Грузии 
Тифлис, на Турецкой границе Сурам и Гори, в стороне Лезгин Ана-
нур, Телав и Сигнах, на Персидской границе Елисаветополь, Кара-
клис, Гумри, Артик и Бекант; в ханствах Нуха, Шуша, Фит-даг, Куба 
и укрепление Мигри, на берегах Каспийского моря Баку и Дербент. 
Затем важнейшие пограничные пункты, как то, от стороны Персии, 
Карабахское ханство, Елисаветопольская, Памбакская и Шурагель-
ская провинции, от стороны Турции Карталиния и Сомхетия, а от 
стороны горских Лезгин Катехия — требуют всегда содержать в них 
особые сильные и непременные отряды для отражения неприятель-
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ских покушений. Занятие же Имерети не может обезопасить военно-
го положения в Грузии, доколе беглый царь Соломон будет находить 
покровительство от неприятелей России Персиян и Турок. И хотя 
теперь там совершенно спокойно, однако я должен иметь в этой об-
ласти 6 батальонов как для гарнизона в крепостях, так и потому, что 
не могу положиться на легковерный Имеретинский народ, преданный 
к беглому царю, о котором я имею верное сведение, что ему со сто-
роны Персидского правительства обещана помощь и что он, получая 
от Персии 15 000 червонцев для его предприятий, уже отправился из 
Эривани в Ахалцих, чтобы вновь стараться возжечь в Имерети пла-
мя бунта, что если бы ему удалось, что Ахалцихский Шериф-паша, 
непримиримый враг России, без всякого сомнения, как то было и в 
прошлом году, не упустит содействовать ему своими Ахалцихскими 
и наемными Лезгинскими войсками, и тогда для удержания Имерети 
я вынужден буду еще из Грузии прибавить туда войск по известности 
мне критических мест, какими наполнена вся Имеретия, и легкове-
рия народа, каким считается до 40 000 семейств.1 А потому, если от-
делить полки 46-й Егерский, содержащий посты от стороны Эривани 
и Карса для охранения Памбакской и Шурагельской провинций, и 
Севастопольской мушкетерский, которыми занимаются гарнизоны в 
Баку и Кубе и охраняются 3 новопокоренные обширные провинции 
Бакинская, Кубинская и Дербентская: то мне необходимо нужно бу-
дет заменить эти полки другими из Грузии для занятия этих мест, ибо 
с Кавказской Линии пехотных полков взять нельзя. Тогда Грузия бу-
дет до того оголена, что остальных пехотных войск едва ли достаточ-
но будет, дабы удерживать одних хищных Лезгин и городских Осе-
тинцев, живущих грабежом и набегами, делаемые на Грузию каждый 
год. Между тем из отношений моих в. выс-у известно уже, что между 
Портою Оттоманскою и Персидским правительством прошлого года 
в Константинополе заключен формально союзный трактат для соеди-
ненных действий против здешнего края; ныне же получил я известие 
из заграничных мест, что от Константинопольского двора проехал че-
рез Эриван посол визир-азим (великий визирь), имеющий от султа-
на полномочие как в распоряжениях Турецкими войсками здешнего 
края, так равно в отрешении и определении пашей; он следует к владе-
телю Персии Баба-хану с большими суммами денег и подарками для 
подтверждения союзного трактата и для условий о действии против 

1 АКАК. Т. 4, с. 187.
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Грузии. При том в Персии начались уже движения касательно до за-
готовления провианта и расписания войск, артиллерии их всемирно 
исправляется и регулярные войска в беспрестанном обучении. Соеди-
ненные же неприятели, кроме других хищных соседей, могут легко 
в разных пунктах поставить против здешнего края 100 000 войск и в 
будущем лете, как должно заключать по необыкновенно деятельным 
их приготовлениям, кажется, что они употребят все напряжения, ибо 
Карский, Трапизондский и Эрзерумский паши, которые в прошлом 
году слабо действовали, должны будут по власти данной присланно-
му визирю соединить против нас свои силы. Что же останется делать, 
когда я, раздробив войска для занятий крепостей гарнизонами, рас-
тянувшись на чрезвычайное пространство и составив хотя малые от-
ряды для удержания важнейших постов, не в состоянии буду за отде-
лением 2-х пехотных полков противопоставить соединенным силам 
неприятеля и 4-х батальонов, с которыми бы я мог обращаться, где 
наиболее усилится неприятель, — я предаю это на опытное суждение 
в. выс-а.

К тому же еще долгом ставлю присовокупить, что в краю здешнем 
на пространстве разных земель, состоящих во владении Е. И. В., Гру-
зия, предавшая себя добровольно в подданство России, обширностью 
своею и числом народа едва ли составляет четвертую часть; прочие 
же все владения большею частью покорены оружием, или страхом 
доведены до вступления в подданство и все почти Мухаммеданского 
исповедания, — следовательно, они могут ли быть надежны по связи 
единоверия с внешними неприятелями. Можно даже утвердительно 
сказать, что все эти народы ждут лишь благоприятной для них мину-
ты видеть здесь ослабление наших сил, чтобы не только отложиться 
от России, но соединенно с неприятелями обратиться против войск 
наших. Примером тому служит прошлогоднее возмущение Име-
рети, горских Осетинцев и Кубинской провинции, не упустивших 
воспользоваться затруднительным положением, в какое я был по-
ставлен при соединенном покушении Персиян и Турок на Грузию, 
также Баку и Дербента, где уже начали было в народе сказываться 
волнения, но прекращены успехами оружия, приобретенными над 
возмутителем Ших-Али и бунтовавшими Кубинцами.

Заключение в. выс-а, что спокойствие Кавказской Линии мо-
жет зависеть от благоразумной деятельности и строгой справед-
ливости начальствующего над войсками, — весьма справедливо 
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и с  основательностью можно надеяться, что милосердие Е. И. В. про-
щение и многие выгоды, мною объявленные горским народам, при 
мерах строгой справедливости обратят их к некоторому устройству; 
но это должно ожидать от времени и от непременной системы об-
ращения с этими народами. А чтобы занятие Имерети и назначение 
в Баку и Дербент гарнизонов представляло удобность уменьшить из 
здешнего края войск, то из причин выше мною изложенных в. выс-о 
усмотреть изволите, что нынешние обстоятельства никак этого не 
позволяют. Напротив того, следуя всегда неограниченному усердию 
моему к пользам службы Е. И. В., я должен представить по сущей 
справедливости и как долг звания моего от меня требует, что если к 
будущей весне не будут присланы сюда гарнизоны для занятия кре-
постей Баку, Кубы, Елисаветополя, Поти и Сухума, то всякий глав-
нокомандующий, кому бы Высочайше ни было вверено мое место, 
найдется в затруднении действовать успешно с тем числом войск, 
какое можно теперь здесь иметь свободным к движению и нельзя ру-
чаться, чтобы во всех пунктах сохранена была целость границ.1

Невзирая на это, я во исполнение Высочайшего Е. И. В. повеле-
ния, в. выс-м объявленного мне, предписав вместе с отправлением 
этого курьера двум драгунским полкам Владимирскому и Таган-
рогскому двинуться с Линии по назначенному пути через Черкаск 
к Бахмуту, отсель же при первом открытии пути через Кавказские 
снеговые горы по Тагаурскому ущелью, через которое ныне пройти 
полку без большой потери невозможно, отправляю на Линию Ниже-
городский драгунский полк, который там необходимо нужен будет 
для содержания кордонов против хищных соседей Линии. Описание 
расположения войск в Грузии и на Кавказской Линии с значением 
причин такого расположения, равно в маршрут, данный полкам Вла-
димирскому Таганрогскому, по которому они должны следовать, с 
показанием роздыхов и чисел, при этом представляю на ваше благо-
усмотрение. Полки же Севастопольский мушкетерский и  46-й Егер-
ский, по причинам, выше мною описанным, и как они занимают 
посты на самых границах, следственно обратное движение наших 
войск в таком числе не может не быть открыто неприятелем, я при-
нял смелость оставить здесь, пока буду иметь честь через посредство 
в. выс-а получить на это Высочайшее Е. И. В. решение.

1 АКАК. Т. 4, с. 188.
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В заключение же позвольте мне с полною откровенностью при-
совокупить, что я, прослужа в здешнем краю 3 кампании, — одну 
под командою предместника моего ген.-фельд. гр. Гудовича и две, в 
которых сам имел честь начальствовать, испытал и знаю совершен-
но неизъяснимую трудность, с какой каждый год сопряжены здесь 
военный действия по многочисленности здешнего неприятеля и 
дикому образу их войны, по малости войск наших совершенно не-
достаточных, чтобы твердо обнять пространство всех здесь границ, 
и по ненадежности на самую внутренность земли, где народ легко-
мыслен, буйственен и непостоянен. При том во время командования 
моего не получил ни малейшей прибавки войск и не просил их, не-
взирая на сделанные мною новые приобретения, которые равномер-
но требуют отделения в эти части войск, — в прошлое лето истощил 
я все свои усилия, чтобы нигде не дать соединенным неприятелям 
поверхности, изворачивался по всей возможности так, что под ко-
нец я не имел при себе более 3-х батальонов, и несколько казаков, с 
которыми я должен был успевать в подкрепление всех пунктов, где 
только была опасность, и если мне удалось сохранить неприкосно-
венно целость границ, то я это отношу единственно помощи Божией 
и усердию войск Е. И. В., которым я имею честь начальствовать.

52. Всеподданнейший рапорт гр. Паскевича  
от 4-го июля 1830 года № 6

Военные действия, в течение 4-х лет продолжавшиеся, сперва с Пер-
сиею, а потом с Турциею, вторжение в наши пределы Персиян и, на-
конец, неизбежное последствие войн в Азии — чума были причиною, 
что Грузия и Закавказские провинции изнурены более прочих ча-
стей Империи В. И. В. Беспрерывное движение войск, реквизиции 
провианта, частая перевозка казенных тяжестей, предосторожности, 
необходимые против моровой язвы, остановив почти промышлен-
ность и торговлю, довели жителей областей Закавказских до того, 
что без особенного милосердия В. И. В. они останутся в положении 
затруднительном.

Обстоятельства сии вынуждают меня принять смелость всепод-
даннейше испрашивать у В. И. В., по случаю благополучного заклю-
чения мира, всемилостивейше оказать для Грузии и других Закав-
казских провинций следующие милости:
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1) Податные казенные недоимки: денежные, хлебные и прочих 
родов (кроме откупных) по 1830 год с имений — помещичьих, ка-
зенных и церковных по Грузии и вообще по всем Закавказским про-
винциям — простить.

2) Взыскания за гербовую бумагу, по 1830 год неуплаченные, сло-
жить.

3) Селения, более прочих от чумы пострадавшие, освободить на 
три года от платежа всех податей.

4) Горских народов, по военно-грузинской дороге обитающих, по 
случаю отягощения содержанием в ущельях караулов против сосед-
ственных хищных народов, обрабатывания военно-грузинской до-
роги и выставления в большом числе для проходящих войск подвод, 
освободить от платежа податей на три года.

5) Все вновь могущие быть заведенными в течение 3-х лет, 1830, 
1831 и 1832 гг., шелковичные и виноградные сады, плантации хлоп-
чатой бумаги, красильные, аптекарские и другие сего рода произве-
дения от влияния откупщиков и всяких поземельных сборов освобо-
дить по 1840 год.

6) Кочующих народов, желающих оседло поселиться, освободить 
на шесть лет от поземельных податей.

7) В облегчение земских повинностей на построение до 40 почто-
вых станций по Закавказским областям отпустить из казны 80 т. р. с., 
разграничив отпуск сей на 4 года, по равной части.

8) Обывателям Редут-кале или Поти, где определено будет уч-
реждение порта, как ныне там живущим, так и могущим поселиться 
в течение 5-ти лет, предоставить льготу от платежа податей на 25 лет 
от дарования сей привилегии.

9) Всех вообще, без суда сосланных из сего края в Сибирь и дру-
гие места за измену, неблагонамеренность против Российского 
правительства и по политическим видам, возвратить на прежнее 
жительство и вместе со всемилостивейшим прошением возвратить 
им отобранные у них имения, предоставив пользоваться оными на 
прежнем праве, и

10) Имения, поступившие в казну после бежавших за границу и 
после изменников, казненных смертью или умерших в ссылке, воз-
вратить оставшимся после них семействам или ближайшим наслед-
никам в том положении, в каком ныне оные находятся.
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По Кавказской области, в уважение отягощения оной, в особен-
ности от прохода войск в продолжение минувших кампаний, по на-
хождению в военном положении, неурожая нескольких лет и набе-
гов горцев — оставить без взыскания числящиеся от прошлых лет по 
разным статьям недоимки:

1) Подушного сбора с крестьян казенных, помещичьих и колони-
стов.

2) Поземельной подати с помещиков за незасеянные ими земли.
3) За гербовую бумагу.

4) Лесных доходов и прочих по сей части сборов.1

5) Прогонных денег, выданных из казны на счет виновных коман-
дированным чиновникам для производства следствий, и

6) Требующегося в возврат выданного не в зачет третного жалова-
нья разным чиновникам и канцелярским служителям при отправле-
нии их на службу в Кавказскую область.

Все вышепрописанные милости и льготы, улучшая настоящее по-
ложение жителей означенных областей, будут иметь благодетельное 
влияние на будущее их благосостояние. В сей надежде осмеливаюсь 
всеподданнейше ходатайствовать о всемилостивейшем даровании 
сих новых щедрот верноподданным В. И. В.

53. Высочайший рескрипт гр. Паскевичу  
от 13-го июля 1830 года. — Красное Село

По случаю благополучно оконченных войн с Персиею и Оттоман-
скою Портою, даровав особенные милости, изъясненные в указе на-
шем, сего числа Правительствующему Сенату данном Грузии, Закав-
казскому краю и области Кавказской, обратили Мы внимание Наше 
и на тех из жителей оных, кои, слепою враждою против Российского 
правительства руководимые или примером других увлеченные, сде-
лались причастными измене, а посему в надежде их исправления и 
желая сделать из них впредь верных сынов России, всемилостивей-
ше прощая их, повелеваем:

1) Всех вообще, без суда сосланных из сего края в Сибирь и дру-
гие места за измену, неблагонамеренность против Российского пра-

1 АКАК. Т. 7, с. 43.
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вительства и по политическим видам, возвратить на прежнее жи-
тельство и вместе со Всемилостивейшим прощением возвратить 
им отобранные у них имения в том положении, в каком оные ныне 
находятся, без всякого вознаграждения за прошедшее время, предо-
ставляя им пользоваться оными на прежнем основании, исключая 
всяких политических прав управления, противных общему устрой-
ству тамошнего края, и

2) Имения, поступившие в казну после бежавших за границу 
и после изменников, казненных смертью или умерших в ссылке, 
возвратить оставшимся после них семействам или ближайшим на-
следникам в том положении, в каком оные ныне находятся и сколько 
оных в наличности окажется, без всяких требований за прошедшее 
время и без присвоения владельцам каких-либо политических прав 
управления. Из сего исключаются те лица и имения, о коих уже со-
стоялись окончательные Высочайшие повеления.

Приведение сего в исполнение возлагаем Мы на вас с тем, чтобы 
обо всех прощаемых лицах и возвращаемых имениях представляли 
вы Нам к сведению, а в важных случаях на разрешение.

Пребываю вам навсегда благосклонным.

Подписано: «Николай»1

312. Указ Правительствующего Сената гр. Паскевичу  
от 31-го июля 1828 года № 5549

По указу Е. И. В., по рапорту управлявшего гражданскою частью 
и пограничными делами в Грузии ген.-л. Вельяминова о разреше-
нии — должны ли быть признаваемы за достаточные доказатель-
ства на права княжества и дворянства грамоты и свидетельства, 
выданные от последнего Имеретинского царя Соломона после 
вступления его в подданство России, и признавать ли выданные от 
владетельных князей Гурии, Мингрелии и Абхазии акты на права 
дворянства наравне с таковыми же, от коронованных глав выдава-
емыми, — Правительствующий Сенат приказали: управляющий в 
Грузии по гражданской части ген.-л. Вельяминов предложил два 
вопроса: 1) должны ли быть признаваемы за достаточные доказа-

1 АКАК. Т. 7, с. 44. 



Глава  2. Обустройство края

89

тельства на права княжества и дворянства грамоты и свидетель-
ства, выданные от последнего Имеретинского царя Соломона 
после вступления его в подданство России; 2) признавать ли вы-
данные от владетельных князей Гурии, Мингрелии и Абхазии акты 
на права дворянства наравне с таковыми, от коронованных глав вы-
даваемыми.1 Правительствующий Сенат в разрешении сих вопро-
сов, согласно мнению управлявшего в Грузии ген.-л. Вельямино-
ва, полагает: 1) все грамоты и свидетельства, выданные последним 
Имеретинским царем Соломоном по вступлении его в подданство 
России на права и преимущества княжеские и дворянские не при-
знавать имеющими законной силы потому, что оный царь Соломон 
в просительных своих пунктах, заключавших в себе условия, на ос-
новании коих обязывался он за себя и преемников своих вступить 
в подданство России, присланных к Российскому Высочайшему 
Двору, не предоставлял себе права возводить вновь из подданных 
своих в княжеское или дворянское достоинства и не испрашивал 
себе сего преимущества. А при том тот же царь Соломон, вступя в 
вечное подданство России на условиях, им добровольно принятых, 
не сохранил данной им Российскому престолу верноподданниче-
ской присяги и тем самым лишил себя всякого влияния на своих 
подданных; 2) грамоты и свидетельства, данные на дворянство вла-
детельными князьями Мингрельскими, Абхазскими и Гурийски-
ми, не должны быть признаваемы равносильными с грамотами, жа-
луемыми на княжеское и дворянское достоинства коронованными 
главами, первое, потому, что княжества сии не были самостоятель-
ными, а большей частью зависели то от царей Имеретинских, то от 
Турецкого правительства, а Гурийское княжество вовсе присоеди-
нено было к Имеретинскому царству, и второе, самые князья Мин-
грельский, Абхазский и Гурийский в просительных своих пунктах, 
заключавших в себе условия, на основании коих они вступили в 
подданство Российской Империи, присланных к Российскому Вы-
сочайшему Двору не испрашивали, чтобы подданные их пользова-
лись в России теми правами и преимуществами, которые Высочай-
ше дарованною 1785 года апреля в 21-й день дворянству грамотою 
предоставлены Российским дворянам.2

1 АКАК. Т. 7, с. 389.
2 Там же, с. 390.
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325. Докладная записка полк. кн. Бебушова  
ген.-адъют. Синягину от 22-го декабря 1827 года

Ослушание и неповиновение Самурзаканских князей владетелю 
Мингрелии, кн. Левану Дадиани, были всегда предметом жалоб сего 
владетеля пред начальством.

Самурзаканские жители, ближайшие соседи Абхазцам, по роду 
жизни уподобляются сим последним относительно пленопродав-
ства, воровства и грабительства, и, несмотря на желание и готовность 
владетеля Мингрелии водворить в Самурзакани тишину и благо-
устройство, все старания его остаются тщетными. Владетельный кн. 
Дадиани, не имея средств к обузданию народа, издавна к безнача-
лию привыкшего, неоднократно обращался к нашему правительству 
с представлением расположить в Самурзакани отряд наших войск, 
для удержания туземцев в границах повиновения законной власти. 
Мера эта признанна была необходимою, и в прошлом 1826 году, по 
предписанию командовавшего Корпусом ген. Ермолова, отправлен 
был в Самурзакан отряд из 300 человек при одном орудии. Пребыва-
ние наших войск в самой средине Самурзаканского владения хотя и 
было неприятно тамошним жителям, но, страшась неминуемого на-
казания за малейшее неповиновение владетелю или нарушение об-
щего спокойствия противозаконными поступками, Самурзаканские 
жители оставались покойными, и в это время владетель Мингрелии 
действовал там успешно, и все приказания его исполнялись беспре-
кословно.1

326. Рапорт ген.-м. Гессе ген.-адъют. Синягину  
от 22-го февраля 1828 года № 45

Во исполнение предписания в. пр. от 21-го минувшего января, № 15, 
отправясь 5-го числа сего месяца к владетелю Мингрелии кн. Дади-
ани, в сел. Зугдиди, для исследования настоящей причины несогла-
сия его с Самурзаканцами, узнал я, что неповиновение ему некото-
рых Самурзаканцев произошло от следующих обстоятельств:

Кн. Дадиани имеет у себя заповедный лес для звериной охоты, 
по эту сторону р. Ингура находящийся, расстоянием от Зугдиди 

1 АКАК. Т. 7, с. 395.
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в 8-ми верстах, в который запрещено им всем жителям пускать скот 
и приставлен для наблюдения за оным караул; но Самурзаканцы, во-
преки сего, прошлого 1827 года в ноябре месяце, перегнав свой скот 
через р. Ингур, пустили для пастьбы в означенный лес. Караульные, 
заметив оный, тотчас его выгнали, а пастухи, находившиеся при 
оном, в то же время дали знать о сем Самурзаканским жителям, из 
коих ближайшего оттоль селения дворянин Марганиа с нескольки-
ми своими крестьянами, прискакав верхами на то место вооружен-
ные, застали там одного из числа караульных и начали с ним ссору, 
упрекая, как они смели выгонять их скот, и, несмотря ни на какие 
отговорки, что ему приказано от владетеля иметь строгое за оным 
смотрение, с большим азартом означенный дворянин Марганиа и 
крестьянин его, выстрелив в разговаривавшего с ними караульного, 
ранили его в оба плеча, который упал без чувств на землю. Проис-
шествие это заметил один Зугдидский дворянин, бывший на дереве 
для собирания винограда. Он тотчас слез с оного и побежал в саклю, 
где взял ружье и вышел с оным на встречу Марганиа, говоря ему, за 
что он безвинно убил его соседа, за которого должен он заступить-
ся. При сих словах стоявший сзади Марганиа крестьянин его вы-
стрелил в упомянутого дворянина и ранил его в левое плечо. Сей 
последний, державший в правой руке наперевес ружье свое против 
Марганиа, тотчас спустил курок и ранил его в брюхо, который сгоря-
ча сел на лошадь и ускакал со своими людьми домой, где на другой 
же день помер. После сего родственники Марганиа, желая отомстить 
за убийство его, нарушили повиновение кн. Дадиани, пригласив в 
помощь себе, для исполнения их намерения, прочих соседей своих, 
князей и дворян, как Самурзаканских, так равно Абхазских и Зупуй-
ских, имеющих склонность к воровству и мошенничеству, делают 
беспрестанные нападения на жителей Мингрелии, коих совершенно 
разоряют, берут в плен и продают Туркам, а в случае сопротивле-
ния убивают их на месте, почти каждую ночь приезжают шайками в 
окрестности Зугдиди и чинят воровство лошадей и рогатого скота, 
на что посягали было и в бытность мою там, но не были допущены 
высланными кн. Дадиани людьми.

Желая отвратить столь неприятные последствия, происходящие 
от злоумышленных сообщников, мерами кроткими, требовал я Са-
мурзаканских князей и дворян в Зугдиди к 14-му сего месяца для 
того, чтобы внушить им, что подобные поступки, делаемые непо-
корными их соседями, могут причинить им со временем большие 
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неприятности и чтобы они постарались удержать их от оных, или, 
в случае ослушания, употребили бы меры поймать таковых и до-
ставить к владетелю Мингрелии кн. Дадиани, для представления 
от него правительству, с коими поступлено будет по законам. Все 
князья и дворяне, преданные правительству и повинующиеся е. св., 
явились ко мне в назначенное время и объявили, что прочие, об-
ретающиеся в мятежничестве, опасаясь поимки, скрываются в раз-
ных местах, иногда уезжают в Абхазию, а иногда имеют пребывание 
во владении Али-бея Шарвашидзе, смежном с Самурзаканью, или 
проживают в лесах; дома же бывают редко и то с большою осторож-
ностью; к поимке их хотя они и могли бы употребить средства, но 
весьма боятся сами, чтобы не потерпеть от них разорения, зная, что 
они имеют много сообщников, кои за то против них вооружатся, — 
просили меня расположить между жительством их наши войска в 
сел. Гудави, находящемся недалеко от того места, где мошенники 
имеют единственный проход. Тогда уже могут они без опасения 
ловить и представлять к начальству. Я, соображаясь с настоящими 
обстоятельствами, признал меру сию в теперешнее время невоз-
можною и даже невыгодною, потому во-первых, что за усилением 
пограничных постов наличных войск здесь недостаточно для отко-
мандирования туда отряда, а во-вторых потому, что если поставить 
там назначенную 44-го егерского полка 2-ю егерскую роту, состо-
ящую только из 100 чел., то она может подлежать опасности, на-
ходясь в глуши и отдаленности от прочих войск; ибо, зная нравы и 
неблагонадежность некоторых Абхазцев, Зупуйцев и Цебельдин-
цев, не мудрено, что и они пристанут к шайке теперешних злоу-
мышленников и могут произвести сильное волнение и, не понимая 
причин, будут иметь влияние на наши войска.1 Почему, согласно 
предписанию в. пр., сообщил я кн. Дадиани, чтобы он сам принял 
строгие меры, какие признает за нужное, к прекращению шалостей, 
производимых непокорными, и к приведению их в надлежащее по-
виновение, взяв от них в залог того аманатов: прибывших же ко 
мне Самурзаканцев убедил, в присутствии е. св., оказывать ему в 
сем случае со стороны их содействие, кои, изъявя готовность свою, 
дали ему письменное поручительство с тем, что они постараются в 
непродолжительном времени доставить к нему от всех в залог по-
корности аманатов. Вышеозначенную роту, по просьбе кн. Дади-

1 АКАК. Т. 7, с. 397.
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ани, оставил я при доме его в Зугдидах, впредь до совершенного 
водворения в Самурзакани спокойствия.

Владетеля Абхазии майора кн. Шарвашидзе запрашивал я о при-
чине, побудившей его быть в Самурзакани и наделать там беспоряд-
ки, и, согласно упомянутому повелению в. пр., просил его прибыть 
в Кутаис, который присланным ко мне вчерашнего числа письмом, 
изъясняет оправдание.

Донося о сем в. пр., честь имею доложить, что владетель Мин-
грелии кн. Леван Дадиани обещался укротить непокорных ему Са-
мурзаканцев мерами благосклонными, без кровопролития, и о по-
следующем меня уведомить, о чем я в тоже время буду иметь честь 
донести в. пр.1

Абхазия, Цебельда и Сванетия

332. Рапорт ген. Паскевича начальнику Главного Штаба 
Е. И. В. от 30-го апреля 1827 года № 225

В день выезда из Тифлиса в. выс-а получил я донесение от управля-
ющего Имеретию, что Абхазия, нарушившая в 1824 году долг верно-
подданнической присяги Е. И. В., свернула, наконец, знамя бунта и в 
чистосердечном раскаянии о своем безумии, дорого стоившем ей от 
междоусобного кровопролития, изъявила готовность покорствовать 
священной воле всеавгустейшего Монарха. Пример добрый подей-
ствовал и на Цебельдинцев, народ известный по духу буйства, под-
держиваемому неприступностью для войск наших жилищ их.2

Поспешая донести о сем в.выс-у для доведения до сведения Е. В., 
честь имею присовокупить, что, по объявлении Абхазцам проще-
ния священным именем Г. И., некоторые князья и дворяне, равно 
и Цебельдинские, дали уже на верность подданства присягу, а для 
отобрания таковой от прочих отправлены ген.-м. кн. Дадиани и 
кап. кн. Николай 2-й, родственники владетеля Мингрелии ген.-л. кн. 
Дадиани, коего пламенному усердию и верности к Российско-Им-

1 АКАК. Т. 7, с. 398.
2 Там же, с. 400.
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ператорскому престолу всего более обязаны за это приятное, почти 
неожиданное событие.

Впоследствии буду иметь честь представить список лиц, оказав-
ших особенные услуги в присоединении к Монархии без выстрела 
довольно сильного народа, в продолжение 3-х лет бывшего отторг-
нутым из-под отеческого правления России.

333. Предписание ген. Паскевича кн. Бебутову  
от 3-го мая 1827 года № 1978

Отдавая полную справедливость заботливости вашей, оправданной 
успехом покорности Абхазии, раздиравшейся междоусобием в про-
должение слишком 3-летнего уклонения от повиновения законной 
власти, рекомендую в. с., в ответ рапортов от 27-го апреля:

1) Отправив в Соук-су Абхазского владетеля майора кн. Михаила 
Шарвашидзе, вменить ему в обязанность приветливость в обраще-
нии с подвластным ему народом, снисходительность во взыскании 
за вины незначительные и совершенное забвение прежних престу-
плений оного. Сим путем, а не духом мести, снищет он любовь и пре-
данность к себе подвластного народа.

2) Мать его, княгиню Тамару, с дочерьми можете перевести на 
жительство в Сухум-кале, производя на содержание ея из экстраор-
динарной ту же сумму, какая производилась прежде.

3) Из экстраординарной же суммы определите приличное содер-
жание аманатам, взятым от Абхазцев и Цебельдинцев, и

4) 100 черв. на непредвидимые расходы владетелю Абхазии от-
пустите при отправлении его из экстраординарной суммы вместе 
с препровождаемым при сем сукном и парчою на 10 кафтанов.

334. Отношение гр. Нессельроде к ген. Паскевичу  
от 4-го июня 1827 года № 793

Начальник Главного Штаба сообщил мне доставленное в. выс-м из-
вестие, что Абхазцы раскаялись в своем возмущении и изъявили же-
лание по прежнему быть под верховным покровительством Г. И.

Счастливое это событие было весьма приятно Е. В., и должно 
надеяться, что мало-помалу народ этот почувствует преимущество 
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мирной жизни пред неустройствами и внутренними мятежами, и тем 
самым воздержится на будущее время от всякого подвига неблагона-
меренного. Говоря об Абхазии, я не могу скрыть от вас, что о возму-
щении, в оной последовавшем, я не имел никаких до сего сведений. 
Абхазия, и Большая и Малая, признавали себя подвластными Порте 
Оттоманской, которая только в последнее время Аккерманскою кон-
венциею согласилась уступить нам Сухум-кале, крепостцу, в Малой 
Абхазии лежащую и служившею местопребыванием князя оной зем-
ли. Той же конвенцией постановлено в IV ст. в течении двух лет рас-
порядиться для условия о лучших средствах охранять в тех местах 
спокойствие и ограждать безопасность обоюдных подданных.

Из сего вы заключить можете, сколь необходимо мне знать о всем 
там происходящем, дабы я мог заблаговременно снабжать наставле-
ниями посланника нашего в Константинополе, ибо, при положении 
его доселе, если бы Турецкое министерство вошло с ним в объясне-
ние о делах в Абхазии, он нашелся бы в крайнем затруднении отве-
чать удовлетворительным образом.

На сей конец я обязанностью себе вменяю просить вас сообщать 
мне по временам о происходящем в Абхазии и о тех устройствах, кои 
вами приказано будет там вводить. Равномерно весьма желательно бы 
иметь мне карту небольшую, как морского берега, так и протяжения 
внутрь земли, с отметкою лежащих на границах этой части Абхазии, 
которую мы признаем своею, главнейших селений, речек и гор.

335. То же № 794

Из дел канцелярии в. выс-а усмотреть изволите, что по распоряже-
нию начальства сослан в Сибирь на жительство Абхазский князь 
Хасан-бей, родной дядя нынешнего владетельного князя Абхазии.1

Генерал-губернатор Восточной Сибири, свидетельствуя о нрав-
ственности Хасан-бея и о жизни, которую ведет ныне, ходатайство-
вал неоднократно об освобождении его из заточения. В то же время 
доставил приобщаемое у сего объяснение помянутого князя, коим, 
оправдывая себя, полагает, что удаление свое из отечества не иному 
чему приписать может, как неосновательным сведениям, дошедшим 
до главноуправляющего в Грузии чрез враждующих ему лиц. Стро-

1 АКАК. Т. 7, с. 401.
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гость правил Е. И. В., чтобы никто без вины не претерпевал наказания, 
побуждают меня обратиться к вам с покорнейшею просьбою: во 1-х, 
узнать вернейшим образом, до какой степени Хасан-бей заслужил на-
казание, коему подвергнут, и во 2-х, полезно ли или вредно будет воз-
вращение его в отечество, буде действительно удален по единой кле-
вете, и о том, что окажется, как равно о мнении вашем по последнему 
предмету, почтить меня уведомлением для доклада Г. И.1

Письмо Хасан-бея к ген.-губернатору Восточной Сибири  
от 30-го апреля 1826 года

Великодушное и милостивое покровительство ваше, оказанное мне 
в 4-летнее пребывание ваше здесь в Иркутске и ваше доказанное 
нынешним исходатайствованием милости прибавки на содержание 
мое, дает мне надежду, что вы не откажетесь прочитать историю 
несчастного, исторгнутого из недр родины и семейства, и если ни-
жеописанное найдете уважительным, то употребите пред высшим 
начальством ваше ходатайство, испросив несчастному человеку по-
милование и оказание мне справедливости.

Отец мой известный Келеш-бей, владетель Абхазский, был при-
нят под покровительство Российской державы; он лишился жизни 
от рук злодейских, хотя по крови ему близких. Я и братья мои, от 
одной матери рожденные, остались Российской державе верными, 
когда другой наш брат, рожденный от невольницы, предался Отто-
манской Порте и, оною был покровительствован, завладел Абхазией, 
которую мы впоследствии времени получили посредством Россий-
ского покровительства обратно в свое владение, и старший брат мой 
Сефер-бей владел спокойно 14 лет, быв в звании Российского генера-
ла. Для защиты от набегов горных народов оставлен был в Сухум-ка-
ле Российский гарнизон. В это время я неоднократно вспомощество-
вал лично освобождению захваченных горскими жителями Русских 
нижних чинов и доставлению виновных к суду; имел случай спасти 
Российского майора Огаркова, следовавшего из Сухум-кале в Редут 

1 Вследствие ходатайства гр. Паскевича и кн. Михаила Шарвашид-
зе Хасан-бею было разрешено возвратиться из Т.ска на родину, о чем 
ген. Бенкендорф и сообщил ген.-адъют. Сипягину отношением от 10-го 
ноября 1827 года, № 2613. — Прим. сост. АКАК.
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с командою, из нескольких сот человек состоявшею, коего захватила 
метель и глубокие снега остановили его следование, чем разбойники 
горские воспользовались, похищая у него людей; он же с командою 
был близок погибнуть, но мною из сего бедственного положения 
освобожден и на моих лошадях доставлен к назначенному месту, а 
захваченные во время сего бедствия горными народами люди его ко-
манды были мною освобождены, о чем известно главному Россий-
скому начальству, и я удостоился получить знаки его благоволения. 
Но неопытность в Европейском обхождении, незнание порядка дел, 
молодость и гордость своим происхождением были причиною, что я 
не сохранил и даже не обращал старание мое собирать свидетельства 
на подвиги, которые я тогда сделал из приверженности к России, по-
кровительствующей род наш; никогда не мыслил, чтобы я при тако-
вых поступках мог подвергнуться нынешнему несчастью, причины 
которого мне и доныне непостижимы. С Турецким правительством 
я не имел никаких политических сношений, хотя был в молодых 
летах во владении Турецком, в соседственных городах, но по своим 
торговым делам, по родственным связям и из любопытства; ибо Ту-
рецкое правительство, мстя нашему роду за отца нашего, старалось 
меня захватить и, вероятно, лишить жизни. Возвратившись оттуда, я 
жил в своем семействе счастливо и спокойно до несчастного часа, в 
котором смерть лишила нас отца и покровителя, похитив Сефер-бея, 
владетеля Абхазского, старшего нашего брата.

Во время сего дня нас печального события случилось следующее 
происшествие, которое, как я полагать должен, положило основание 
теперешнему моему бедствию: один Русский солдат из Сухум-каль-
ского гарнизона был поранен разбойником совсем не нашего под-
данства, а родственником врага нашего Аслан-бея. Происшествие 
это возродило между Русскими и одною Абхазскою деревнею ссо-
ру, о которой начальнику крепости было донесено, но в таком виде, 
что ранил солдата не разбойник, как в самом деле то было, но Абха-
зец, наш подданный, почему посланы были из крепости люди, что-
бы отыскать его в ближайших деревнях, в коих поступили с нами 
неприятельски, отчего между Русскими и Абхазцами произошла 
драка и даже военная сшибка, без моего или семейства моего како-
го-нибудь соучастия. Я, услышав о происшествии сем, был намерен 
открыть причину оного с тем вместе уничтожить ссору между Аб-
хазцами и Русскими, явился в тоже время к коменданту крепости, 
прося его изяснить мне причину сих неприятельских действий и, 
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узнав от него оную, просил его, чтобы он на будущее время не при-
нимал преждевременно неприятельских действий, о всех подобных 
сему происшествиях уведомлял предварительно меня, чем можно 
открыть тотчас виновника и учинить ему по вине наказание и от-
вращать ссоры, имеющие вредные и весьма пагубные последствия; 
а что причинен им Абхазцам напрасный вред, то о том объяснил я 
ему, что буду писать к главнокомандующему в Грузии ген. Ермоло-
ву. Комендант, извиняясь в поступке своем, просил меня не писать 
прежде времени к генералу, а обождать его о сем донесении к нему 
же, Ермолову, с чем расстался я с ним и отправился спокойно до-
мой, быв уверен в правоте дела своего, но тотчас по приезде сделался 
болен жестокою горячкою, которою был одержим полтора месяца. 
Случай сей остановил мое донесение ген. Ермолову. В какой же силе 
состоял о сем происшествии донос коменданта ни тогда, ни после 
того мне не объявлено, а только известно, когда по выздоровлении 
от болезни комендант крепости, призвав меня к себе, объявил, что он 
имеет от ген. Ермолова повеление об удалении меня из Абхазии, не 
изъяснив, за какие вины и сему изгнанию подвергнуть. Повинуясь 
повелению сему, я надеялся, что могу увидеться с ген. Ермоловым, 
узнать лично от него о причине моего удаления и в Петербурге от 
высшего Российского правительства, но вместо того ген. Ермолову 
лично я представлен не был, а отослан прямо из Грузии в Сибирь, не 
знав за собой никакой вины, по которой бы должен быть удален из 
владений своих. Я полагаю причиною сему не что иное, как неспра-
ведливое донесение коменданта крепости, который, сделав поступок 
самый непростительный против союзников и опасаясь справедливо-
го за то взыскания, может быть успел во время моей болезни оклеве-
тать меня пред высшим начальством.

Если я ошибаюсь, что причиною ссылки моей в Сибирь было до-
несение коменданта, то полагать должен другую, то есть от хитрости 
старшего моего брата, бежавшего в Турцию, который какими-нибудь 
происками не нашел ли случай, удаляя меня из Абхазии, овладеть 
оною, лишив меня законного права наследства, ибо и непримири-
мый враг брату моему, сделавшему в семействе нашем столь важное 
злодеяние, не могу оставить и желания ответить ему; или давниш-
няя вражда дома нашего с домом Мингрельским кн. Дадиани. Но как 
я ни в каком случае не могут утвердительно причину объяснить, то 
прошу изъявить мне ту высокую милость, объявить мне мою вину, 
дозволить привести оправдание и, если я окажусь виновным, пре-
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дать меня всей строгости Российских законов; но если только одно 
подозрение ввергло меня в несчастье, то оказать справедливость, до-
зволить мне прибыть с объяснением в столицу и соединить меня с 
семейством, то есть с женою и сыном, которые без меня остаются в 
величайшей нужде. Но когда по рассмотрении моего дела я не най-
ден буду виновным и Российскому правительству угодно будет вос-
становить мое счастье и возвратить моему отечеству, то я клянусь 
пред Всевышним, что возвращением моим Абхазцы нашего владения 
сделаются самыми верными Российской державе и я все требования 
оной удовлетворю в полной мере и в верности моего слова представ-
лю аманатов и сына моего, если он еще жив. Изложив сим мои чув-
ства, могу честью уверить, что все есть сущая справедливость и что 
я не осмелился вам представить ничего ложного, что считаю при тех 
милостях, которые получаю, великим стыдом. Предаю судьбу свою 
совершенно в руки ваши.1

336. Рапорт ген.-м. Гессе гр. Паскевичу  
от 19-го мая 1830 года № 41

Сейчас я получил рапорт и. д. в Сухум-кале коменданта кап. Жи-
лина, от 12-го мая, № 56, что владетель Абхазии кн. Михаил собрал 
до 1300 чел. милиции и прибыл 8-го мая к Сухуму, расположа оную 
лагерем в версте от крепости, с намерением следовать для наказания 
непокорного ему пор. кн. Али-бея, который имеет сношение с Це-
бельдинцами; но майор кн. Хасан-бей, предвидя все неудобства сего 
предприятия и даже сомневаясь в преданности собранной милиции, 
принимает меры примирить владетеля с Али-беем и распустить вой-
ско, которое уже начинает чувствовать недостаток в пище, ибо жите-
ли окрестных селений не в силах доставлять оную.2

Кап. Жилин еще доносит, что многие князья, не исключая и вла-
детеля, имеют между собою личные неудовольствия. Цебельдинцы 
же и другие разбойники, пользуясь их несогласием, бродят партия-
ми и делают шалости. Сверх сего, он получил известие, что Ахмед-
паша проживает, по приказанию султана, у Черкесов в селе Цамазе 
и распустил слух, будто весь Черкесский берег принадлежит Турции 

1 АКАК. Т. 7, с. 402.
2 Там же, с. 402.
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и для защиты оного вскоре привезены будут войска: дней же тому 
десять прибыло к Ахмед-паше из Константинополя судно с депеша-
ми и подарками для Черкес, что и кн. Михаил подтвердил ему, како-
вые слухи имеют влияние на всю Абхазию.

337. Предписание гр. Паскевича ген.-м. Гессе  
от 23-го августа 1830 года № 710

По рапорту в. пр., от 14-го июня, № 74, предлагаю вам войти в сноше-
ние с князьями Дадишкелиани и со старшинами упоминаемых вам в 
сем рапорте обществ, стараясь привлечь их к нам подарками, и сде-
лать надлежащее распоряжение о доставлении ко мне в непродолжи-
тельном времени подробного описания дорог, ведущих из Имерети, 
Мингрелии и Абхазии в Закубанскую сторону, с изложением, через 
какие селения и общества они пролегают, расстояний между этими 
селениями, расположения к нам сих обществ и пр.

Утверждают, что самая лучшая дорога, ведущая из Абхазии к вер-
шинам Кубани, пролегает от Сухума через земли Цебельдинцев 
и Карачаевцев к Константиногорску.

Желательно мне иметь об оной самые обстоятельные сведения, 
а потому и прошу вас доставить мне таковые по верным расспросам, 
а если возможно, выслать ко мне по оной кого-либо из расторопных 
и преданных нам Абхазцев, который бы мог, по наставлению ваше-
му, мне передать с ясностью и точностью состояние сего пути и на-
родов, по оному живущих; другого же благонадежного человека вы-
шлите ко мне из Абхазии через земли Убыхов, вершину р. Белой и 
укр. Каладж (на Лабе) с подобным же поручением. Кто же именно 
вами выслан будет, мне донести. Надобно, чтобы вы удостоверились 
в их благонадежности и преданности к нам, дабы можно было поло-
житься на сведения, которые они доставят. За оказанные ими услуги 
они мною будут награждены.

338. Прокламация гр. Паскевича к обитателям Абхазии 
и прибрежным народам Черного моря  

от 23-го августа 1830 года

Мусульмане! Ахмед-паша не понял последнего мирного договора 
Императора Всероссийского с султаном Турецким и старался вас 
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ввести в заблуждение, будто у Черного моря живущие и соседствен-
ные народы принадлежат Оттоманской Порте. Теперь вы сами знае-
те: султан Турецкий отозвал Ахмед-пашу и всех чиновников своих в 
Турцию. Султан вас оставил. Он признал, что вы все принадлежите 
Российскому Императору. Горцы! Первый раз еще говорю я к вам, 
подумайте о словах моих. Приглашаю вас: положите оружие, поко-
ритесь государю, сильнейшему в мире, но справедливому и мило-
сердному; придите к ближайшему Русскому начальнику и примите 
присягу в верности Российскому престолу.

Первые, кто из вас явится, обратят на себя внимание Г. И. Свобод-
но и безопасно тогда можете приходить в Россию, для нужд ваших: 
но также безопасны должны быть и Русские войска в земле вашей.

Именем Г. И. обещаю вам милость и покровительство; все про-
шедшие раздоры предадутся забвению: торговля ваша процветет: 
мир водворится между вами; благосостояние ваше умножится; из-
бытки ваши с лихвою продадите Русским; все, что для вас нужно, 
легко доставать будете из России.

Вот мое слово к вам. Если примете его, будете благоденствовать; 
если же не примете, то вспомните о могуществе России.1

20. Проект ген. Головина о займе 10-ти миллионов р. асс. 
для потребностей Кавказского края, с погашением 

долга сего ежегодною уплатою процентов из доходов, 
поступающих в ведение главноуправляющего в Грузии, 

2-го декабря 1839 года № 45. — С.-Петербург

Край Закавказский составляет, так сказать, передовую стражу Рос-
сийской Империи против целого Востока. Географическое поло-
жение его требует особенных усилий к упрочению нашего там вла-
дычества, в военном и гражданском отношении. Потребности, из 
такого положения проистекающие, так огромны, что им удовлетво-
рить нельзя без больших денежных пособий.

Принимая в рассуждение, с одной стороны, что в нынешнем со-
стоянии края источники доходов его, пока, с введением лучшего по-
рядка управления, не будут усилены, недостаточны для необходи-

1 АКАК. Т. 7, с. 403.



Часть III. Документы АКАК, отражающие миграционные процессы абхазов в XIX веке 

102

мейших его потребностей; с другой, изыскивая средства достигнуть, 
хотя отчасти, той же цели, без обременения Государственного Каз-
начейства, я не нахожу другого средства, как сделать заем 10-ти м. 
р. асс. в кредитных государственных заведениях, на общих правилах, 
с уплатою процентов и капитала из сумм, собственно в распоряже-
ние главноуправляющего Грузиею поступающих, как это иметь быть 
изложено в подробности.1

246. Отношение гр. Чернышева к ген. Головину  
от 15-го января 1839 года № 296

Г. И., рассмотрев предположения ваши о последовательном порядке 
предприятий, нужных по соображениям вашим для прочного усмире-
ния Кавказа, и о военных предприятиях собственно на нынешний год, 
в общих видах Высочайше утвердить соизволил, как те, так и другие.2

<…>
По мнению Е. В., во всех горных обществах, которые с приближе-

нием к ним наших отрядов изъявят добровольную покорность, полез-
но на некоторое время сохранить прежний их образ управления и на-
чальство над ними поручать преданным нам туземцам, членам тех же 
самых обществ. Напротив того, общества, которые будут покоряемые 
силою оружия, поручать временно в начальство Российским военным 
чиновникам, набирая их из самых благонадежнейших. Между тем, 
в управление как теми, так и другими не вводить ничего противно-
го местным законам и обычаям, не требуя и не учреждая иной дани, 
кроме той, которая в различных обществах могла существовать до их 
покорения или изъявления ими покорности, и отнюдь не обременяя 
жителей никакими незаконными и излишними требованиями.3

Особенно важным представляется склонение сих обществ к со-
действию нашим войскам для покорения ближайших их соседей. 
К достижению этой цели должны быть приложены все меры убеж-
дения, по обстоятельствам можно даже и требовать этого в виде ус-
ловия при изъявлении обществами покорности.

1 АКАК. Т. 8, с. 17.
2 Там же, с. 236.
3 Там же, с. 237.
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<…>
Действуя в вышеизложенных видах, необходимо иметь к непре-

менному и постоянному руководству общее правило: не предпри-
нимать ничего на удачу, но лучше откладывать всякое предприятие 
или распоряжение, сколько бы оно ни казалось полезным и необхо-
димым, до совершенного убеждения в несомненности успеха: сло-
вом, так повести это важное дело, чтобы никогда не встречалось на-
добности оставлять начатое предприятие.

<…>
Что принадлежит до правого фланга Кавказской Линии, то Г. И. 

равномерно Высочайше одобрять изволит общие предположения 
ваши относительно предлежащих еще к усмирению сего края пред-
приятий, как совершенно сходных с прежними Высочайшими пред-
начертаниями.

Между тем самое исполнение сих предположений Е. В. полагать 
изволит произвести в следующем порядке:

1) В течение нынешнего года занять на Черноморском берегу 
только два пункта, Псезюане и Субаши, начав, согласно с предпо-
ложением вашим, с отдаленнейшего на юге.

2) По возведении этих двух укреплений, высадить отряд в удоб-
ном пункте по ближайшему усмотрению ген.-адъют. Лазарева и воз-
вести посредствующее укрепление между Анапою и Цемесом, на 
вершинах реки Мескаги, обратив туда казармы и другие строения, 
заказанные для третьего форта, который предположено было по-
строить на берегу Черного моря в наступившем году.

3) По окончании укрепления на Мескаге отряду возвратиться су-
хопутно через Анапу по примеру прошедшего года.

За этим представится возможность обратиться к внутреннему 
усмирению Черкесских племен посредством занятия пространства 
между Кубанью, морем и Геленджикскою линиею, перенесения Ку-
банской линии на Лабу и устройства путей сообщения в предполо-
женных направлениях.1

1 В 1831 году, во время управления правым флангом генерала Эммануэ-
ля, было решено провести военную линию от левого берега реки Кубани 
через земли шапсугов по Абинскому ущелью до Геленджикского залива, 
где построить крепость Геленджик. — Прим. сост. Сборника.
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Из предприятий этих Г. И. полагает отнести к действиям 1840 года 
довершение занятия Черноморского берега возведением укрепления 
в Вардане… и перенесение линии и казачьих станиц на Лабу, на что, 
по составленным на предмет сей соображениям, требуется не более 
4-х батальонов.

Свободные затем войска, на правом фланге расположенные, об-
ратить в том же году к довершению Цемесского порта, о котором 
сообщается особое Высочайшее разрешение, и постройке другого 
посредствующего укрепления между Цемесом и Анапою, если это 
признано будет необходимым.

В 1841 году заняться окончательным покорением племен, обита-
ющих между Кубанью, морем и Геленджикскою линией; в 1842 году 
устроить дорогу от Тенгинского укрепления в Екатеринодар; в 
1843 году — от форта Александрия через хребет к Лабе; в 1844 году — 
от Бомбор к верховьям Лабы.

Само собою разумеется, что устройство этих дорог должно быть 
сопрягаемо с покорением ближайших к ним горских племен; самые 
же подробности ежегодных предприятий должны быть каждый раз 
соображаемы с современными способами, обстоятельствами и дей-
ствительною необходимостью и представляемы на предварительное 
Высочайшее утверждение.

Утвердив состав отряда, назначенного к действиям на правом 
фланге Линии в 1839 году, и одобрив вместе с тем все распоряжения, 
сделанные вами к снабжению его продовольствием и всеми прочи-
ми принадлежностями, Г. И. повелеть соизволил назначить в состав 
сего отряда по-прежнему четыре пешие Черноморские казачьи пол-
ка, в том уважении, что с нынешним годом будут окончены самые 
главнейшие строительные работы в береговых укреплениях и что 
посему на будущее время содействие Черноморских казаков не в той 
уже мере востребоваться может.

Между тем, принимая во внимание особенное расстройство, ко-
торому подвергается войско отвлечением столь значительного числа 
людей для хозяйственных занятий, Е. И. В. предположить соизволил 
оказать сим полкам некоторое пособие на счет войскового капитала, 
о мере коего ген. Грабе войти в ближайшее соображение, представив 
оное вам.

В заключение Г. И. Высочайше утвердить соизволил предполо-
жение ваше возвести каждое из вновь сооружаемых приморских 
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укреплений, а равно и посредствующее между Анапою и Цемесом, 
на одну роту пехоты, с тем, чтобы материалы для жилых строений 
были заготовлены в Херсоне или Ростове-на-Дону, по распоряже-
нию вашему, и чтобы эти укрепления вооружены были согласно с 
вашим предположением.1

251. Отношение гр. Чернышева к ген. Головину  
от 4-го марта 1840 года № 1349

Г. И. рассмотрев предположения командующего войсками на Кав-
казской Линии и в Черномории, относительно военных на правом 
фланге Линии действий, изволил признать оные вообще основа-
тельными и сообразными с теми способами, какие ген.-адъют. Граб-
бе имел в виду до назначения двух полков 5-го пехотного корпуса 
для обратного занятия форта Лазарева.

За назначением этих войск к усилению способов Кавказского 
Корпуса, военные действия, на правом фланге Линии в нынешнем 
году предлежащие, должны, по указаниям Е. В., состоять:

1) В исполнении вышеупомянутого предприятия и в поиске во 
внутрь земли убыхов; совершение сего последнего зависит, впрочем, 
от ближайшего местного соображения ген.-л. Раевского.

2) В исправлении береговых укреплений, наиболее требующих 
улучшения жилых зданий и в особенности оборонительных верков.

3) В поиске от вновь учреждаемой Лабинской линии в земле 
Абадзехов и Натухайцев на предположенных ген.-адъют. Граббе 
 основаниях.2

В дополнение к Высочайшим разрешениям, объявленным мною 
в. выс.-у, от 29-го февраля, № 1252, относительно обратного овладе-
ния форта Лазарева, Г. И. поручил мне уведомить вас, что Е. В., желая 
вполне обеспечить успех этого предприятия, соизволяет назначение 
в состав десантного отряда одного или двух батальонов 1-й бригады 
20-й пехотной дивизии, из числа расположенных ныне около Ана-
пы, если ген.-л. Раевский почтет это необходимым, для ободрения 
полков 5-го корпуса примером войск опытных в борьбе с горцами и 

1 АКАК. Т. 8, с. 239.
2 Там же, с. 242.
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привыкших к высадке вооруженною рукою на неприятельский бе-
рег. Но, по мнению Е. В., дальнейшее участие войск этих в действи-
ях десантной экспедиции не будет уже столь необходимо по приоб-
ретении полками 5-го корпуса достаточной воинской опытности, а 
потому Е. В. предоставляет усмотрению ген.-л. Раевского, по обрат-
ном занятии форта Лазарева, отправить в Новороссийск или Анапу 
поступившие в состав десантного отряда войска 20-й дивизии. При 
этом случае Е. В. благоугодно было отозваться, что весьма желатель-
но, чтобы разъяснения по береговым укреплениям части 1-й брига-
ды этой дивизии присоединены были при самой первой возможно-
сти к своим полкам, в видах приведения их в должное устройство и 
употребление в действие в полном составе.

Е. В. полагать изволит, что с формированием нового Черномор-
ского линейного батальона и укомплектованием прочих старыми 
солдатами из 13-й и 15-й пехотных дивизий оборона береговых 
укреплений вполне обеспечена будет, без пособия полевых войск.

Не имея еще в виду снаряжения двух полков 5-го корпуса для дей-
ствий на восточном берегу, ген.-адъют. Граббе полагал поручить в рас-
поряжение ген.-л. Раевского, для исправления береговых укреплений, 
сверх 4-х батальонов 20-й дивизии, находящихся ныне за Кубанью, 
4-х пеших Черноморских казачьих полков с нужным числом артил-
лерии. Согласно с вышеизложенными Высочайшими разрешениями, 
за назначением одного или двух из сих батальонов в составе десантно-
го отряда, остальные два могут оставаться в Новороссийске и Анапе 
в виде резерва береговой линии для защиты окрестных станиц и со-
общения с фортом Раевским. По возвращении же войск 20-й дивизии, 
участвовавших в обратном овладении фортом Лазарева, они сменят 
эти последние два батальона, которые должны быть немедленно на-
правлены к усилению составляемого ген.-адъют Граббе отряда для 
поиска в земли Абадзехов и Шапсугов. По мнению Е. В., двух бата-
льонов для предполагаемого резерва будет тогда весьма достаточно, 
тем более, что Закубанцы, отвлеченные наступательными движения-
ми нашими с двух сторон, от восточного берега и от Лабы, конечно, не 
сделают важных покушений на анапских поселенцев.

Назначая, как вам известно, для постоянного образования этого 
резерва, Тенгинский пехотный полк и местопребыванием оного Но-
вороссийск, Г. И. соизволяет на постройку в нынешнем году жилых 
зданий для помещения в сем укреплении штаба и двух батальонов 
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этого полка. Ген.-л. Раевский полагает, что с единовременным посо-
бием 10-ти т. р. асс. каждый батальон может устроить себе помеще-
ние собственными средствами. Е. В. благоугодно, чтобы ген.-адъют. 
Граббе вошел в ближайшее рассмотрение этого обстоятельства, раз-
решая ему заказать потребные жилые здания в Ростове, буде он это 
признает нужным, и войти с особым представлением об отпуске 
денег, которые на предмет сей исчислены будут, при соблюдении 
должной бережливости в расходах и всех условий, для удобного рас-
положения войск необходимых.

Что же принадлежит до других работ, на восточном берегу пред-
стоящих. то, независимо от сумм, собственно для Геленджика и 
форта Вельяминовского ассигнованных, в распоряжении ген.-л. 
Раевского остаются все суммы, назначавшиеся на возведение укре-
плений на вершинах Цемеса и на Гостагае. Г. И., надеясь, что, при 
благоразумной хозяйственности, этих способов будет достаточно 
для возобновления форта Лазарева и улучшения других береговых 
укреплений, предоставляет ген.-адъют. Граббе разрешить ген.-л. Ра-
евскому приступить к нужным исправлениям по непосредственно-
му его усмотрению, с тем чтобы он донес впоследствии о сделанных 
им по сему предмету распоряжениях.

Обращаясь затем к поиску от Лабинской линии в земли Абадзе-
хов и Шапсугов, Г. И. одобрить соизволил состав отряда, для этого 
предприятия ген.-адъют. Граббе назначаемого, так как предполо-
женное им сосредоточение войск не препятствует своевременному 
исполнению других важных предначертаний на левом фланге и на 
Лабе. Усиление отряда, вверяемого ген.-л. Галафееву, зависит от 
ближайших соображений ваших и Е. В. предоставлять изволит вам 
принять безотлагательно надлежащие меры и дать ген.-адъют. Граб-
бе нужные разрешения к снаряжению войск, на Лабе собираемых.1

Не стесняя ген.-адъют. Граббе подробным определением пред-
лежащих ему на правом фланге действий, Г. И. благоугодно, чтобы 
он соображал оные с общими видами Е. В. относительно покорения 
горцев. К достижению сей цели, Е. В. постоянно указывал два спо-
соба: миролюбивые сношения и силу оружия, употребляя по обсто-
ятельствам тот или другой из сих способов отдельно или оба в сово-
купности.

1 АКАК. Т. 8, с. 243.
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Невзирая на блистательные успехи оружия нашего, усмирение 
Кавказского края тогда только упрочено будет, когда горцы убедят-
ся в выгодах, которые ожидают их под покровительством нашим, 
и в благотворных намерениях правительства склоняющего их к миру 
и покорности для собственной их пользы и благосостояния.

Между тем Е. В. никогда не отвергал необходимости обращаться 
в случае крайности к силе оружия для наказания непокорных, с тем, 
однако, чтобы меры строгости, вынужденные их упорством и строп-
тивостью, отнюдь не имели вида неумолимой жестокости, карающей 
без разбора всех и каждого, и чтобы при употреблении подобных мер, 
там, где это неизбежно, внушаемо было горцам, что путь к раская-
нию им не преграждается и что искреннее изъявление покорности во 
всякое время принято будет со свойственным Е. В. великодушием.1

Очерк положения военных дел на Кавказе с начала 
1838 по конец 1842 года

(Записки, составленные ген. Головиным и напечатанные им  
в 1846 году в Риге, в самом ограниченном числе экземпляров.)

Положение дел всего Кавказского края в начале 1838 года

Береговая Черноморская линия была только начата. Укрепление 
Ново-Троицкое было крайнею ее точкой на северной оконечности, 
а укрепление Св. Духа2 — на южной; все же пространство между 
этими двумя пунктами, оставаясь открытым и представляя мно-
го удобных пристаней, доставляло горцам свободное сообщение с 
Турциею. Пользуясь этим, неблагонамеренные нам иностранцы рас-
пространяли между Шапсугами, Убыхами и другими ближайшими 
горскими племенами возмутительные воззвания и даже доставляли 
им в значительном количестве порох, железо, серу и другие припа-

1 АКАК. Т. 8, с. 244.
2 18 июня 1837 года войска под командованием барона Розена заложили 

укрепление Св. Духа (современный Адлер) на мысе Константиновском 
при впадении реки Мзымты в Черное море. По официальной версии, 
при высадке отряда 7 июня здесь убит во время перестрелки с убыха-
ми русский писатель, прапорщик А. А. Бестужев-Марлинский. — Прим. 
сост. Сборника.
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сы. Обольщаемые надеждами на внешнюю помощь, воинственные 
Черкесские племена, соединяясь между собою, прекратили преж-
нюю вражду свою с племенами, обитающими против правого фланга 
Кавказской Линии, даже вошли с ними в дружеские сношения и, го-
товясь противопоставить всевозможное сопротивление усилиям на-
шим утвердиться на Черноморском берегу, в то же время угрожали 
вторжениями своими Черноморию и Кубанской линии. Кроткие с 
нашей стороны меры они почитали признаком нерешимости, а быть 
может, и бессилия нашего, и потому все деланные ими миролюбивые 
предложения отвергали с дерзостью.

В видах покорения горцев, живущих между низовьем Кубани 
и Черноморским берегом, в 1837 году была окончательно устроена 
линия укрепления от Ольгинского тет-де-пона к Геленджикско-
му укреплению, а около кр. Анапы водворено Русское поселение. 
Но эти меры не привели к желаемой цели. Гарнизон Абина еще и 
доныне остается в блокадном положении, а поселения у Анапы, при 
беспрерывных тревогах и нападениях, не могли также достигнуть 
полного устройства и для защиты их нужно было постоянно держать 
войска в сборе.1

Результаты действий 1842 года

За Кавказом внутренние беспорядки в военном смысле совер-
шенно прекращены; мусульманские провинции успокоены; если же 
по временам случаются на дорогах грабежи и разбои, то это есть уже 
следствие худого устройства земской полиции, а может быть, недо-
статка и самих полицейских. В Абхазии водворено согласие, досто-
инство владетеля возвышено, власть его над полудикими и хищны-
ми Абхазцами по возможности утверждена, а тем самым край этот 
более и более за нами обеспечивается.2

Из сего краткого очерка видно, что военное управление на Кавка-
зе, в продолжение последних пяти лет, в общем огромном своем объ-
еме, имело ход не безуспешный, не взирая на многие неблагоприят-
ные обстоятельства, сопровождавшие и нередко даже связывавшие 
действия оного на многотрудном пути, ему предстоявшем. Успехи 
эти являются на самом деле и в последствиях неоспоримо суще-
ственных; нет, однако же, сомнения, что они были бы гораздо еще 

1 АКАК. Т. 8, с. 279.
2 Там же, с. 305. 
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значительнее, ежели бы начальство на Кавказской Линии оправдало 
доверие, которым оно облечено было.1

738. Рапорт ген. Нейдгардта кн. Чернышеву  
от 8 июля 1843 года № 1307

II. О настоящих отношениях наших к горским народам.
Хотя вообще отношения наши к горцам на береговой линии 

и остаются довольно удовлетворительными, и хотя нигде не пред-
видится со стороны их какой-либо важной опасности и сильных не-
приязненных действий, как известно вам из донесений начальника 
береговой линии; но, однако же, нельзя не обратить особенного вни-
мания, во 1-х, на частые вторжения абреков в Цебельду и происхо-
дящие от того беспокойства в Абхазии и, во 2-х, на волнение, про-
изведенное в последнее время между Натухайцами присутствием у 
них Хаджи-Мамеда.

Относительно первого обстоятельства, я, кроме принятия мер во-
енных, изложенных в рапорте моем к в. с., от 27-го июня, № 1273, 
счел нужным сделать еле следующее:

На возвратном пути моем с береговой линии в Сухум, ген.-м. 
Муравьев и подполк. кн. Багратион-Мухранский донесли мне, что 
один из главных предводителей абреков, кн. Ширин-бей Марша-
ниа, объявил желание снова обратиться к покорности и склонить к 
тому же своих соумышленников, прося себе и товарищам своим по-
милования, а абреки изъявили желание снова поселиться в ущелье 
Дала. Известное вероломство Азиатцев в подобных обстоятель-
ствах не могло не заставить меня сомневаться в искренности это-
го предложения, — однако же, не желая пропустить случая мерами 
кротости заменить употребление вооруженной силы, я поручил 
ген.-м. Муравьеву объявить абрекам, что я принимаю предложение 
их, в надежде, что поведением своим и преданностью законному 
правительству они загладят сделанные ими преступления и дока-
жут искренность своего раскаяния; что возвратить им Дал невоз-
можно, как край, который отнят был у них вооруженною рукою и 
объявлен принадлежащим правительству; что им дозволяется по-
селиться в тех местах Цебельды, которые не нужны для настоящих 

1 АКАК. Т. 8, с. 306.
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видов правительства; что прежние их поступки будут преданы заб-
вению и на будущее время они вместе с Цебельдинцами могут жить 
мирно по своим обычаям, — а для отношений с начальством и пред-
ставлений ему своих нужд назначается в Цебельду пристав, коему, 
как то было и прежде, поставляется в обязанности нисколько не 
стеснять их обычаев и вступаться в их дела между собою только 
по их же собственному приглашению; что в делах уголовных, по 
убийству и особенно если жертвою его сделается Русский, жители 
Цебельды будут судимы военным судом по нашим законам.1 Нако-
нец, я приказал объявить кн. Ширин-бею Маршаниа, что принимая 
в уважение его искреннее раскаяние и желание загладить прежние 
преступления преданностью законному правительству, я предо-
ставляю себе даже наградить его, собственно как подавшего при-
мер обращения к своему долгу и способствовавшего к склонению 
своих преступных соумышленников.

Говоря о происшествиях в Цебельде, нельзя не упомянуть о не-
счастном положении Цебельдинских наших поселенцев, живущих в 
Марамбе, а ныне переведенных в Дранды. Кроме того, что при тепе-
решнем положении Цебельды они лишены всех средств к пропита-
нию, люди эти, по большей части дезертиры, много лет проведшие 
в горах, женатые на Черкешенках, частью чужды Русскому языку, 
не имеют ни настоящей веры, ни национальности и решительно ска-
зать можно, что в Цебельде существовать не могут без того, чтобы не 
быть поводом к беспрестанным нападениям. Посему я полагаю не-
обходимым, чтобы они были водворены близ какого-либо Русского 
поселения. Ген.-м. Будберг полагал переселить их в Анапу, на места 
выселяемых переселенцев в новую станицу. Я поручил ему войти в 
ближайшее рассмотрение этого предмета и сделать мне о нем под-
робное представление.

Относительно волнения между Натухайцами нельзя теперь ска-
зать ничего положительного. В положении прошлого месяца прибыл 
к ним Хаджи-Мамед с сильным сборищем и начал возбуждать их к 
восстанию против нас, употребляя для чего частью угрозы, а частью 
распространение нелепых слухов, между которыми, как обыкновен-
но, первое место занимало известие о скорой помощи от Турецкого 
султана и паши Египетского.

1 АКАК. Т. 8, с. 898.
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Кроме общего беспокойства и частых сборов, прибытие Хаджи-
Мамеда к Натухайцам имело уже следствием два незначительных 
покушения на разъезды наши, высылаемые в окрестности Анапы.

Неизвестность, до какой степени распространится между Нату-
хайцами влияние Хаджи-Мамеда и какие последствия оно повлечет 
за собою, не позволяет еще теперь сказать что-либо определитель-
ное о мерах, которые надобно будет принять в этой части береговой 
линии. По мнению ген.-м. Будберга, прибытие Хаджи-Мамеда к 
Натухайцам будет иметь неизбежным следствием совершенное на-
рушение покорности, изъявленной ими в прошлом году. Всю зиму 
носились у горцев слухи, что с открытием весны появится отряд для 
постройки укрепления в Адагуме, и это тревожное ожидание держа-
ло в узде Натухайцев, так что спокойствие не было нарушаемо ника-
кими враждебными покушениями. Теперь, успокоясь на счет пред-
приятий наших и удостоверяясь, что им нечего опасаться, горцы 
ободрились и ген.-м. Будберг полагает, что присутствие Хаджи-Ма-
меда увлечет всех Натухайцев к явному восстанию. К этому ген.-м. 
Будберг присовокупляет, что при огромных работах, производящих-
ся в первом отделении Черноморской береговой линии, и при значи-
тельных потребностях и раскомандировках войск оного только что 
достаточно для обороны укреплений и станиц, — а о каком-либо на-
ступательном движении нельзя и думать и что даже самое сообще-
ние между Новороссийском, Анапою, фортами Раевский, Гостагаем 
и Варениковою пристанью должно быть прекращено до окончания 
настоящего волнения, потому что иначе надобно будет или слишком 
ослабить гарнизоны, или прекратить начатые работы.1

III. Общие виды относительно положения нашего на береговой 
линии

Затем, обращаясь к общему взгляду на Черноморскую береговую 
линию, я долгом считаю изложить в. с. мнение мое относительно по-
ложения нашего на оной.

Хотя для устройства этой линии правительство и сделало уже 
большие пожертвования, как людьми, так и деньгами; хотя можно 
сказать, что пожертвования эти уже принесли плоды весьма важные, 
ибо там, где за несколько лет перед этим не было и признаков нашей 
власти, мы везде владеем теперь укрепленными пунктами и берего-

1 АКАК. Т. 8, с. 899.
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вая линия укреплениями своими покрывает весь восточный берег 
Черного моря, между тем как многие места на ней, как, напр., Ново-
российск, успели уже приобрести довольно значительное развитие; 
но несмотря на то, нельзя не остаться убежденным, что для полного и 
окончательного устройства береговой линии потребуются еще чрез-
вычайные усилия и особенно большие денежные издержки, едва ли 
не превышающие те, которые до этого времени на ней употреблены 
были. Поэтому необходимым кажется мне, для избежания издержек 
и усилий напрасных, определить заблаговременно, какие из занятых 
нами пунктов нужно будет сохранить и поддерживать даже и после 
совершенного покорения враждебных теперь нам горцев. Определив 
такие пункты, надобно будет обратить на них особенное внимание 
и, не возводя в них никаких строений временных, основательно за-
няться прочным устройством оных, между тем как прочие пункты 
достаточно будет поддерживать в том виде, в котором они находятся 
теперь. Места, которые по важности своей требуют прочного устрой-
ства, суть, по мнению моему, следующие:

1) Анапа, хотя бы и не в виде крепости.
2) Новороссийск с небольшим адмиралтейством, в котором мож-

но было бы производить самые необходимые исправления военных 
судов, о чем я поручил контр.-адм. Серебрякову сделать соображе-
ние, имея в виду прежние по сему предмету предположения.

3) Геленджик.
4) Сухум-кале и, наконец,
5) Какой-либо промежуточный пункт между Геленджиком и Су-

хум-кале, по усмотрению местного начальства.
С успешным развитием береговой линии тесно соединено и про-

ложение дороги из Абхазии через главный хребет Кавказских гор 
на Закубанскую плоскость. Дорога эта, начинаясь от Сухума, долж-
на идти через Марамбу и Дальское ущелье и после перевала через 
горы выйти на северную покатость его близ вновь возводимого ныне 
укрепления в верховьях Зеленчука — на р. Кафире. В этом отноше-
нии чрезвычайно важно теперь для нас Дальское ущелье, которое, 
сильно заселенное Русскими поселенцами, составит первое и самое 
важное звено соединения южной и северной покатостей.

О населении Дала, я, по получении представления от ген.-м. Буд-
берга, буду иметь честь войти к в. с. с особым донесением.
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Нет никакого сомнения, что, несмотря на довольно правильное со-
общение, устроенное между береговыми укреплениями посредством 
пароходства, — сухопутное сообщение между ними принесло бы 
чрезвычайную пользу, — а потому необходимо тщательно поддержи-
вать все то, что в отношении этом уже сделано, а именно: стараться 
сколь возможно более улучшить положение Военно-Имеретинской 
дороги, идущей через Мингрелию, Самурзакань и Абхазию до Пи-
цунды и которую впоследствии представятся, может быть, средства 
провести и далее. Дорога эта должна быть непременно приведена в 
такое состояние, чтобы по ней во всякое время войска и артиллерия 
могли двигаться беспрепятственно. Между тем я нашел ее в самом 
неудовлетворительном виде: большую часть мостов снесенными, а 
устроенные на месте их паромы крайне дурными.

Вместе с улучшением этой дороги необходимо также обратить 
внимание на отрасль оной, отделяющуюся от нее в мест. Хони, Ку-
таисского уезда, и идущую в Редут-кале по низменной части Мин-
грелии. Отрасль эта составляет торговое сообщение всей Имерети и 
Грузии с Редут-кале и весьма важна, потому что торговые сношения 
этого пункта с Закавказским краем становятся год от года значи-
тельнее. Несмотря на неудобства якорной стоянки близ Редут-кале 
и затруднительный вход в р Хони, торговля здесь, без всяких особен-
ных поощрений, увеличивается с 1840 года в следующей пропорции:

В 1840 году поступило в Редут-кальскую таможню таможенных 
сборов на 24 006 р.

В 1841 году на 30 379 р., в 1842 году на 59 792 р. и, наконец, 
в 1843 по 11-е июня на 48 811 р.

Соображения эти заставили меня теперь же приступить к изъяс-
нению средств для приведения обеих вышеозначенных дорог в над-
лежащее устройство.1

742. Извлечение из рапорта ген.-м. Будберга  
ген. Нейдгардту, от 16-го сентября 1844 года  

№ 125. — Секретно
<...> 

В Пицунде, Бомборах и Сухуме все построенные с 1831 года из 
местных материалов турлучные здания разрушаются и гарнизоны, 

1 АКАК. Т. 8, с. 900.
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при самом усиленном труде, могут только поддерживать эти полу-
развалины в таком виде, чтобы они не раздавили живущих. Толь-
ко что кончат одно строение, начинают другое, а между тем первое 
опять требует поддержки. Работа бесконечная и с каждым годом уве-
личивающаяся. И эта работа лежит на войсках, в каких за редкость 
можно в августе месяце встретить свежее человеческое лицо: кто не 
в лазарете, верно был в нем и носит отпечаток недавней желчной ли-
хорадки или цинги. Здорового можно отличить от больного только 
тем, что последний лежит в лазарете, а первый истощает остаток сил 
на работах, где он, по своему положению, не приносит почти ника-
кой пользы.

Эта картина печальна, но в ней нет преувеличения: я осмелился 
откровенно представить ее вам, как неизбежное, по моему мнению, 
следствие работ, производимых войсками, из местных материалов, 
так называемыми хозяйственными средствами, которые в первое 
время требуют менее денег, но под конец становятся казне гораздо 
дороже, не считая даже потери людей и расстройства войск.1

546. Предположение о занятиях и действиях войск 
Отдельного Кавказского Корпуса на зиму  

с 1856 на 1857 год и в течение 1857 года в Абхазии

1) Предполагается перевести весною 1857 года морем на судах отряд 
в Гагры и приступить к постройке укрепления на том месте, которое 
окажется удобнейшим по осмотре там нынешней весною местности. 
Прежнее укр. Гагры имело ту невыгоду, что пешие партии враждеб-
ных нам племен могли пробираться в Абхазию в обход этого укрепле-
ния через примыкающий к нему горный хребет по ущелью Гагрипши, 
а потому оно не совершенно запирало горцам вход в Абхазию. Поэто-
му, ген.-адъют. кн. Шервашидзе предпочитает построить укрепление 
не там, где было прежнее укрепление, а при выходе к берегу моря уще-
лья Гагрипши, которое находится в расстоянии 3-х верст от прежнего 
укрепления и к югу от него, но выбор места, как сказано, будет окон-
чательно решен по подробном осмотре местности.

2) Признано необходимым занять вновь укр. Марамбу в Цебель-
де и учредить там по-прежнему приставства, дабы упрочить управ-

1 АКАК. Т. 8, с. 904.
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ление этою провинцией; если только представится малейшая воз-
можность уделить на это некоторые способы из имеющихся ныне в 
Абхазии, то полагаю исполнить занятие укр. Марамбы в будущем 
же году.

3) В Сухуме будет продолжаться постройка помещений для  войск.
Для исполнения этих предприятий назначаются Черномор-

ские линейные №№ 1, 2, 3, 5 и 6 батальоны, Донского казачьего 
№ 2-го полка — 2 сот., горной № 1-го батареи Кавказской гренадер-
ской артиллерийской бригады — 4 оруд., подвижных орудий Сухум-
ского артиллерийского гарнизона 4; итого — 8 орудий; милиции аб-
хазской — 4 сотни.

Ближайшее распределение этих войск для исполнения предполо-
женных предприятий в Сухуме, Гаграх и Марамбе определю весною, 
по получении некоторых дополнительных по этому предмету сведе-
ний.1

Предположение о занятиях и действиях войск Кавказской 
Армии с осени 1858 года по осень 1859 года в крае, 
подведомственном Кутаисскому ген.-губернатору

Во всех частях этого края, к счастью, водворилось ныне спокойствие; 
отряды, вступившие в нынешнем году в Цебельду и Сванетию, при-
няты были жителями радушно и нигде не было ни одного выстрела. 
Поэтому надобно надеяться, что и на будущий год никаких военных 
действий в этом крае не предстоит, за исключением лишь обороны 
Абхазии с севера от вторжения непокорных горских племен, против 
которых имеется в виду преимущественно действовать с моря по-
средством судов, стоящих на Сухумской станции.

Прекращение контрабанды и враждебных против нас отноше-
ний означенных горских племен составляют главное назначение тех 
морских средств, которые Высочайше утвержденным положением 
определено постоянно назначать от Черноморского флота к Кавказ-
ским берегам.

<…>2

1 АКАК. Т. 12, с. 623. 
2 Там же, с. 643. 
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655. Письмо командующего войсками Правого Крыла 
Кавказской Линии ген.-л. Филипсона к начальнику 

Главного Штаба Кавказской Армии Свиты Его Величества 
ген.-м. Милютину от 13-го мая 1858 года, № 129

Вследствие отзыва в. пр., от 16-го апреля, № 73, я немедленно вы-
требовал все, какие есть в моем штабе, рекогносцировки путей, ве-
дущих между Кубанью и Лабой через Кавказский хребет, и, по сооб-
ражении всех других сведений, которые имел по прежней службе на 
Черноморской береговой линии и тех, которые мог теперь получить, 
я приказал начальнику Штаба вверенных мне войск немедленно ор-
ганизовать всю операцию для разработки дороги по долине Тебер-
ды. Для этого будут назначены по одной роте Кавказских линейных 
№№ 5 и 6 батальонов; начальство над этим отрядом я поручил под-
полк. Гусарову и уверен, что он сделает все возможное для успеха 
дела. Подполк. Султану Казы-Гирею я приказал вызвать Карачаев-
ского пристава и через него объявить Карачаевцам о цели предпри-
нимаемых работ и стараться приобрести их содействие в этом деле 
назначением к посылаемому отряду несколько человек из почетных 
людей для отвращения всех могущих произойти недоразумений. 
Этим людям надобно будет назначить хорошее содержание на вре-
мя работ. Расход этот будет сделан из экстраординарной суммы. Не-
обходимые инструменты для разработки дороги будут куплены на 
сумму, хранящуюся в Штабе на постройку укр. на Агуре. Этой сум-
мы теперь налицо 525 р. 2 к. с.

О ходе этого дела буду своевременно доносить г. главнокоманду-
ющему; теперь же я поручил начальнику Штаба все первоначальные 
распоряжения для выиграния времени, так как я сам еще не скоро 
могу приехать в Ставрополь.

Когда отряд прибудет в долину Теберды, я пришлю туда Корпуса 
путей сообщения подполк. Иогеля для указания направления доро-
ги и способа разработки.

Со своей стороны я употреблю все от меня зависящее для выпол-
нения этой воли главнокомандующего, но, как в. пр., в отзыве № 73, 
спрашиваете мои собственные соображения по всему этому делу и, 
особенно о выборе выгоднейшего направления для проложения до-
роги через хребет между Кубанью и Лабою, то я долгом считаю вой-
ти здесь в некоторые подробности.
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Мысль о проложении дороги через хребет в Сухум возбуждена 
была начальством Черноморской береговой линии еще в 1842 году 
и мне была известна по служению там с 1837 по 1845 год. Этому со-
общению придавали важность в торговом и военном отношениях.

Мне всегда казалось, что первое принадлежит к видам отдаленно-
го будущего, о котором теперь можно делать только гадательные и 
произвольные предположения; второе не подлежит сомнению, но тут 
встречается два вопроса: 1) можем ли мы владеть и пользоваться этим 
военным путем, в случае если бы Европейский неприятель занял или 
хотел занять Абхазию или в случае какого-либо внутреннего перево-
рота и особенно возбуждения Кавказских горцев? 2) так ли велика 
непосредственная польза этого сообщения, чтобы отвлекать на его 
устройство наши средства, оказывающиеся недостаточными даже для 
успешного довершения начатых и предположенных работ, совершен-
но необходимых для нашего прочного устройства в этом крае?

Сколько мне известно, положение Абхазии не изменилось к луч-
шему с тех пор, как я ее оставил: так же точно наш солдат не может 
отойти от своего укрепления на версту, не подвергаясь опасности 
быть убитым или взятым в плен, так же точно внутренние раздоры 
главных фамилий вызывают наше в них участие и порождают ряд 
действий, в которых видно только, что мы ни на одно сословие в Аб-
хазии положиться не можем. Одним словом, мы занимаем Абхазию, 
но не владеем ею. В случае повторения несчастных событий 1854–
1856 годов мы опять потеряем эту область, а еще прежде того бу-
дем принуждены оставить все наши заведения по предполагаемому 
пути через хребет в Сухум. Чтобы сделать эти заведения прочными 
и самостоятельными, нужно будет снабдить их довольно сильным 
гарнизоном, а для доставления ему довольствия нужны особенные 
подвижные войска, которых число должно значительно увеличи-
ваться при всяком волнении в этом крае. Таким образом, мы можем 
вовлечься в предприятие, которое сначала кажется требующим не-
больших средств, но едва ли не заставить нас впоследствии совер-
шенно изменить так хорошо придуманную систему занятия этой 
части северного ската хребта, — систему, которой самое начало при-
несло существенные результаты.1 Теперь между Лабой и Кубанью 
есть в вершинах пять или шесть ничтожных аулов, которые уйдут за 

1 АКАК. Т. 12, с. 776. 
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Малую Лабу по первому требованию. Это пространство сделается 
и всегда должно быть пустыней. Если через него будет проходить 
военное и торговое сообщение в Сухум, то нет сомнения, что жад-
ность добычи привлечет в горные вертепы множество хищников из 
Закубанских племен и из Абхазии. Наконец, и на самых Карачаевцев 
в этом случае нельзя положиться. Одним словом, невозможны будут 
обстоятельства, в которых мы должны будем отвлечь наше внимание 
от Белореченской линии и главные заботы, а, может быть, и средства 
обратить на предполагаемое сообщение с Сухумом.

Конечно, я не могу судить с полным знанием дела о своевремен-
ности устройства этого сообщения средствами, которые будут от-
влечены от текущих и действительно необходимых предприятий; 
могу сказать утвердительно только, что во вверенном мне крае на 
каждом шагу бросается в глаза несоразмерность наличных средств 
с теми работами, которые совершенно необходимы для прочного за-
нятия и благоустройства этого края. Не стану говорить о занятии 
Адагумской линии. Это предприятие окончательно решено, его ход 
ясно определен и средства назначены; скажу только, что эти сред-
ства там едва достаточны и из них ничего не может быть отделено. 
В Лабинском округе на каждом шагу бросается в глаза множество 
начатых предприятий и крайняя несоразмерность числа войск и рук. 
Белореченское укрепление в самом жалком положении и требует 
почти полной перестройки. Майкопское укрепление едва начато в 
прошлом году 11-ю батальонами и, конечно, не скоро может быть 
окончено пятью слабыми батальонами Кубанского полка. Мосты че-
рез р. Белую в укр. Майкопском и Белореченском не существуют, а 
без них эти укрепления теряют всякое значение. Мост через Лабу в 
ст. Тенгинской весьма ненадежен; дорога отсюда на Белую не разра-
ботана и может сделаться почти непроходимою; развитие Мало-Ла-
бинской линии остановилось в самом начале, а уже укр. Шедокское 
и Псебайское оказались в положении неудовлетворительном. Эта 
линия примкнута к Шахгиреевскому ущелью, которого мы совер-
шенно не знаем. Легко может быть, что подробная рекогносцировка 
в глубокую осень этого года покажет необходимость продолжить эту 
линию гораздо далее в горы и тогда явится вопрос: уж не лучше ли 
сразу занять Белореченскую линию, чем забивать войска в верховья 
Малой Лабы и строить там укрепления, которые придется упразд-
нить тотчас же, как только приступим к занятию Белореченской ли-
нии?
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Я не говорю уже о множестве начатых, предположенных или 
 утвержденных работ потому только, что еще не успел вполне ос-
мотреться в этой части вверенного мне края. Многие из этих работ, 
несмотря на необходимость, остаются без движения по недостатку 
вой ск или потому, что эти войска необходимо употребить на мест-
ную оборону края. Так, еще в 1851 году разрешено перестроить 
Кисловодское укрепление и отпущено до 8-ми т. р. с., но с 1855 года 
работа совершенно прекратилась по недостатку рук; а в марте этого 
года ген.-м. бар. Унгерн-Штернберг донес мне, что находящихся у 
него войск недостаточно для безопасности минеральных вод и про-
сил высылки в его распоряжение еще двух батальонов и двух сотен 
казаков. Ему, конечно, отвечено, что войск взять неоткуда и должно 
довольствоваться тем, что есть, но можно себе вообразить, что он бу-
дет писать, когда вместо усиления у него возьмут еще две роты для 
разработки Тебердинской дороги.

Драгунский полк и 19-й стрелковый батальон не имеют опреде-
ленных штабов, равно как и Севастопольский полк; самый штаб ко-
мандующего войсками Правого Крыла должен быть, чем скорее, тем 
лучше, перенесен из Ставрополя в ст. Тифлисскую. Это потребует 
весьма значительных работ, которые невозможно будет без чрезвы-
чайных расходов произвести одними вольными мастеровыми, а по 
необходимости нужно употребить войска.

Я уже сказал выше, что разработка дороги через хребет потребует 
гораздо более средств, чем исчислено после поверхностного обзора 
лиц, не имеющих по этой части специальных сведений. Но положим, 
что действительно две роты могут эту работу кончить до хребта в те-
чение от 3-х до 6-ти лет; спрашивается: не могли ли бы эти две роты 
принести в то же время более существенной и непосредственной 
пользы выполнением начатой работы, чем производством новой, ко-
торая еще даже и неизвестно, какое получит развитие и к каким по-
ведет результатам?1

Наконец, представляется еще вопрос: какое именно направление 
избрать для этого пути? Выбор начальной точки на северной сторо-
не Кавказа ничем не стеснен; на южной же эта новая линия сообще-
ния должна, конечно, начинаться в Сухуме, как единственном в том 
крае пункте, могущем иметь будущность торговую и военную.

1 АКАК. Т. 12, с. 777.
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На пространстве между Эльбрусом и верховьями Большой Лабы 
четыре пути ведут с северной стороны хребта к Сухуму: 1) по до-
лине Кубани, через Карачай и Нахарский перевал, 2) по долине 
Теберды, через Клухорский перевал; обе эти дороги сходятся в до-
лине р. Клыч, впадающей в Кодор, 3) по ущелью р. Марух (одной 
из вершин Малого Зеленчука), через перевал Марух или Ацгара и 
ущелье р. этого имени, впадающей в Кодор и 4) от ст. Надеждинской 
по хребту между Кяфаром и Большим Зеленчуком через перевал 
Эхреску, мимо верховья Бзыби.

Естественно, что при постепенном возвышении Кавказского 
хребта с запада до Эльбруса перевалы должны быть выше и труднее, 
ущелья — длиннее и круче по мере приближения к Эльбрусу. Так, 
Нахарский перевал имеет 9500 ф. над поверхностью океана и доро-
га, ведущая через него, едва может быть разработана в виде вьючной 
тропы. Протяжение дороги, которую бы пришлось тут разрабаты-
вать от Каменного моста до Сухума около 140 вер. Второй перевал 
Клухорский уже значительно ниже первого и может иметь около 
7500 ф. высоты; дорога по Теберде, хотя с большими трудами, может 
быть разработана для проезда повозок, ее длина между теми же ис-
ходными пунктами около 136-ти вер. Рекогносцировка и все сведе-
ния показывают, что третий путь, через Марухский перевал, гораздо 
лучше двух первых и может быть легче разработан; его длина около 
120-ти верст. Наконец путь, ведущий через перевал Эхреску, по уве-
рению всех горцев, лучше всех трех первых и имеет протяжение от 
ст. Надеждинской до Сухума около 108-ми верст.1

Очевидно, что относительно к удобствам разработки и сокращению 
расстояния следовало бы выбрать дорогу через перевал Эхреску, но на 
южной стороне она проходит через землю непокорного народа Псху и 
пересекает население ненадежной Абхазии. Тамошним начальством 
неоднократно была заводима переписка о необходимости покорения 
Псху, незначительного народонаселения в верховьях Бзыби, сброда 
из разных окрестных племен. До сих пор это не приведено в испол-
нение, но если бы теперь это предприятие решено было осуществить, 

1 Расстояния взяты с одной карты и поТ.у одинаково неверны или выра-
жают только относительную длину путей; высота Нахарского перевала 
измерена барометрически проф. Абихом, а Клухорского — основана на 
соображении высоты, до которой простирается лесная полоса в этой ча-
сти Кавказа. — Прим. сост. АКАК.



122

Часть III. Документы АКАК, отражающие миграционные процессы абхазов в XIX веке 

то проведение дороги через верховья Бзыби и учреждение там укре-
пления, вероятно, содействовало бы упрочению нашего владычества в 
этих местах; но до какой степени это полезно и удобно, об этом может 
с большею основательностью судить местное начальство.

Относительные выгоды путей через перевалы Марухский и Клу-
хорский, мне кажется, должны быть определены в совершенной точ-
ности людьми специальными, которые бы на свою ответственность 
приняли и составление сметы, которая должна во всяком случае 
предшествовать всякому серьезному предприятию такого рода. Во-
енные и, так сказать, политические выгоды почти одинаковы для 
обоих перевалов и за тем остается в пользу Марухского направления 
большая легкость разработки, но, может быть, на южном скате и эта 
выгода не существует.

О Нахарском перевале нечего и говорить: кроме чрезвычайной 
трудности разработки, он неудобен и потому, что путь к нему идет 
через землю и жилье Карачаевцев, которым это совсем не понравит-
ся. Их земля простирается до гребня, отделяющего долину Теберды 
от долины Кубани. Поэтому устройство сообщения по Теберде не 
должно с их стороны возбудить никакого ропота и если, как выше 
сказано, верховья рек, на пространстве от Кубани до Лабы, будут 
совершенно необходимы, то справедливо и возможно будет возло-
жить на Карачаевцев охранение сообщения по Теберде. Если за это 
назначить им достаточное вознаграждение на первое время, то оно 
будет гораздо действеннее и вернее, чем обеспечение, предлагаемое 
кн. Баталбеем Маршани. Относительно вызова этого последнего по-
селиться в долине Теберды я могу только повторить сказанное моим 
предместником в отзыве к в. пр., от 31-го мая 1857 года, № 2529. 
В 1840–1844 годах я знал кн. Батал-бея как предприимчивого вра-
га, теперь, говорят, он сделался преданным и верным слугою нашего 
правительства. Не сомневаясь в искренности его настоящей роли, 
я скажу только, что он может умереть и тогда его аул в Теберде сде-
лается, при другом старшине, притоном хищников, как это и было 
в период времени, о котором выше сказано.1

Поэтому я совершенно убежден в необходимости отклонить его 
от мысли водвориться в долине Теберды, и тем более что такое до-
зволение было бы прямо противно принятой нами в этом крае систе-

1 АКАК. Т. 12, с. 778.
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ме, вследствие которой переселяются на нижние части Зеленчуков 
аулы, ныне находящиеся на Теберде и Маре.

(Арх. Штаба Кавк. Воен. Округа. Дело Главн. 
Штаба Кавк. Армии по Генерал. Штабу, 2-го Отд. 1858 года, по 

описи № 75, стр. 4–9.)1

662. Рапорт начальника войск в Абхазии ген.-м. Лорис-
Меликова Кутаисскому ген.-губернатору ген.-л. кн. 

Эристову от 12-го августа 1858 года № 357

При рапорте майора Бертье де-ла Гарди, от 23-го мая этого года, 
№ 826, я получил отзыв командующего войсками Правого Крыла, от 
13-го мая, за № 129, к начальнику Главного Штаба.

Рассматривая проложение дороги в Абхазию через Кавказский 
хребет, командующий войсками Правого Крыла находит, что выгоды 
от нее в торговом отношении принадлежат к видам отдаленного бу-
дущего, в военном же, хотя польза и несомненна, но ген.-л. Филип-
сон спрашивает: можно ли будет пользоваться этим путем, в случае 
если Европейский неприятель хотел бы занять Абхазию и так ли ве-
лика непосредственная польза этого сообщения, чтобы отвлекать для 
него средства, оказывающиеся недостаточными даже для успешного 
совершения уже начатых работ? Оба эти вопроса г. командующий 
вой сками решает отрицательно, принимая в соображение настоящее 
состояние Абхазии, вследствие которого, при повторении событий 
1854–1856 годов, мы должны будем очистить эту страну и оставить 
все заведения по предполагаемому пути, иначе должны будем иметь 
значительные гарнизоны, для снабжения которых продовольствием 
потребуются особые подвижные войска.2 Затем следует подробный 
обзор положения работ на Правом Крыле, препятствующих отделе-
нию войск для проложения дороги, вследствие несоразмерности меж-
ду наличными средствами и работами, необходимыми для прочного 
занятия края. Наконец, разбираются выгоды четырех возможных на-
правлений для дороги в Абхазию через Кавказский хребет.

Ознакомясь несколько со страною и ее потребностями, решаюсь 
изложить требуемое в. с. мнение мое по этому предмету.

1 АКАК. Т. 12, с. 779.
2 Там же, с. 791. 
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Я убежден, что проложение дорог из Сухума для сообщения 
с Кавказом и Закавказьем составляет вопрос первостепенной важ-
ности, от скорого и удовлетворительного решения которого зависит 
почти и самое занятие войсками нашими Абхазии.

Необходимость и важность прочного занятия Абхазии, имею-
щей единственный хороший порт на восточном берегу Черного 
моря, — страна, которая, признавая власть России, должна бы слу-
жить  основанием к распространению нашего владычества по всему 
восточному берегу, — конечно, не может подлежать какому бы то ни 
было сомнению.

Мы заняли Сухум в 1810 году. С того времени прошло уже пол-
столетия и надо сознаваться, что влияние наше в Абхазии нисколько 
не увеличилось, что, действительно, как выразился ген.-л. Филипсон, 
мы не владеем, а только занимаем ее. Даже, кажется вернее предпо-
ложить, что это занятие в настоящее время менее прочно, чем было 
прежде, ибо тайные происки иностранных держав с целью возбудить 
против нас племена, населяющие прибрежья восточного берега Чер-
ного моря, в последнее время много увеличились, контрабандная тор-
говля с торцами порохом и оружием продолжается, вследствие совер-
шенной невозможности прекратить оную крейсерством двух военных 
корветов. При такой ничтожности наших морских средств на Черном 
море и совершенном отсутствии дорог для сообщения с другими под-
разделениями Кавказа и Закавказья положение наших войск в Аб-
хазии при войне с Европейскими государствами будет почти безвы-
ходное, вследствие невозможности притянуть к себе подкрепления, а 
также отступить морем или сухим путем. А если во время минувшей 
войны войска наши могли очистить Абхазию, то это было исполнено 
при содействии, на которое нельзя всегда рассчитывать.

Когда на Черном море существовал значительный флот и при том 
убеждение в невозможности вторжения в пределы России со сторо-
ны Черноморской границы еще не было опровергнуто опытом, то, 
занимая Абхазию, мы имели, быть может, право не думать о про-
ложении сухопутных сообщений во внутрь страны, как для целей 
военных, потому что ограничивались занятием одной прибрежной 
линии, так и для целей административных, потому что мы доволь-
ствовались номинальным лишь покровительством страны.

Отсюда понято, что при занятии Сухума в 1810 году вопрос о про-
ложении дорог во внутрь страны казался преждевременным, а если 
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и был возбужден Черноморским начальством в 1842 году, то все-
таки не получил и начала решения.

События, сопровождавшие последнюю войну, поставили вопрос 
этот на его настоящее место и при разработке дорог нельзя уже оста-
навливаться тем соображением, что торговое значение их принад-
лежит отдаленному будущему. Теперь они важны в военном и ад-
министративном отношениях, а опыт и наука убеждают, что пути 
сообщения более, чем всякое другое средство, способствуют прочно-
му водворению в крае и постепенному развитию торговли.

Из всего вышеизложенного в. с. изволите усмотреть, что, по мне-
нию моему, для того, чтобы войска наши не были в самом ложном 
положении, я нахожу необходимым разработку от Сухума двух до-
рог для сообщения с Кавказом и с Закавказьем. Относительно доро-
ги, составляющей предмет настоящей переписки и долженствующей 
пролегать через Главный хребет, я не беру на себя избрание того или 
другого направления, потому что, как возможность проложения, так 
и наивыгоднейшее направление дорог должно быть определено по 
тщательным и подробным изысканиям людей специальных.

(Арх. Штаба Кавк. Воен. Окр. Дело Гл. Шт. Кавк. 
Арм. по Ген. Шт., 2-го Отд., по описи 1858 г., № 75, стр. 76–79)1

666. Записка начальника войск в Абхазии ген.-м. Лорис-
Меликова относительно свободной торговли в Абхазии 

и далее по восточному берегу Черного моря  
от 3-го октября 1858 года

По возвращении на родину пленных Убыхских дворян, взятых в плен 
в июле нынешнего года на Кочерме близ укр. Гагр, старшины этого 
племени стали приезжать в Сухуми и в продолжение сентября меся-
ца перебывали у меня почти все, кто только пользуется каким-либо 
влиянием. Каждый из них, отдельно принятый мною, изъявлял готов-
ность вступить в мирные и близкие отношения с нами и это обстоя-
тельство дало им мысль поручить некоторым из них согласить всех 
старшин собратьев вместе в Гаграх либо в Сухуме с той целью, чтобы 
объявить им те условия, на основании которых правительство наше 

1 АКАК. Т. 12, с. 792.
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может вступить в переговоры и принять их под свое покровительство. 
Мне обещали исполнить поручение это через 2 или 3 недели, а о вре-
мени приезда старшин хотели предварительно дать знать в Сухум.

Изъявленное Убыхами желание сблизиться с нами заслуживает, 
при настоящих обстоятельствах, особенно внимания и потому я счи-
таю необходимым изложить причины, способствовавшие этому об-
стоятельству, и те несомненные выгоды, которые предстоят нам, еже-
ли успеем действительно склонить их к мирным отношениям. Как бы 
поверхностны ни были первоначальные условия, польза при успеш-
ном окончании этого предприятия не подлежит никакому сомнению.

Воинственное и предприимчивое племя Убыхов, обитающее по 
юго-западному склону Кавказских гор на пространстве между ре-
ками Мзымта и Псезуапе, пользовалось всегда особым значением у 
прочих соседей своих. У горцев существует и поныне поверие: что-
бы быть храбрым, надо пожить и поучиться у Убыхов. Между ними 
война против Русских не развита до размеров, каких достигла у не-
покорных племен в других подразделениях Кавказа. Бездействие 
наше может вовлечь и Убыхов в такую же ожесточенную войну, и 
меры, которые необходимо будет предпринять нам тогда, разуме-
ется, будут стоить огромных потерь и издержек. Отстранение этой 
необходимости должно составлять предмет усиленных стараний на-
ших, тем более что слабое и немноголюдное племя Джигетов, при-
легающее к нашей границе со стороны Гагринского укрепления, не 
может ни в каком случае явно пристать к нам до того времени, пока 
не определится положение грозных для них Убыхов.

К склонению Убыхов на нашу сторону старались разновремен-
но еще до войны бывшие начальники береговой линии и из них в 
1841 году ген. Муравьев, хотя и не довершил начатого предприятия, 
но, действуя через владетеля Абхазии, успел более других и Убыхи 
даже соглашались было принять к себе пристава.

Основываясь на том исключительном стремлении к приобрете-
нию, которым более прочих горцев отличаются Убыхи, казалось бы, 
что мы не должны встречать особенных затруднений к примирению с 
ними; но два подобные обстоятельства всегда служили препятствием 
к осуществлению наших видов: 1) Турецкий элемент сильно развит 
между Убыхами; у редкого из них нет сестры либо дочери, проданной 
в Турцию; многие из этих невольниц сделались женами тамошних 
сановников; большинство Убыхов перебывало в Трепизонде и Кон-
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стантинополе и все они, возвращаясь оттуда, остаются под влиянием 
ложного убеждения, что султан есть главный властелин их и рано или 
поздно подаст им руку помощи. Впрочем, последняя война значи-
тельно охладила веру в могущество Турок: Убыхам сулили свободу, 
высылку денег, назначили даже многим жалованье, но все это огра-
ничилось лишь одними обещаниями. Поэтому, можно думать, что в 
отстранении Турецкого влияния теперь, после войны, мы не встретим 
уже больших затруднений. 2) Затем, главнейшею помехою для нас 
к примирению с Убыхами всегда служила ложная политика и непо-
нятное убеждение, существующее в фамилии князей Шервашидзе: 
все они, почти без изъятия, уверены в том, что непосредственно вслед 
за подчинением России земель, окружающих Абхазию, значение их и 
почет, которым пользуются от нашего правительства, должны будут 
прекратиться. Убеждение это до того вкоренилось в князьях Шерва-
шидзевых, что всякое желание уверить их в противном сопряжено 
с огромными затруднениями и даже, может быть, с совершенно бес-
плодными стараниями1. Владетель Абхазии — воспитанник Убыхов, 
пользуется в этом племени популярностью и влиянием совершенно 
исключительным. Что он у Убыхов сильнее Магомет-Амина и прочих 
проповедников, в том нет сомнения, и, при искреннем желании его, 
дело совершенного подчинения власти нашей Джигетов, Убыхов, Ах-
чи-Псхувцев и Псхувцев потребовало бы никак не более 3-х лет вре-
мени2. К прискорбию, кажется, владетель еще более, чем прочие чле-
ны его фамилии, вкоренил в понятие своем вышесказанное убеждение 
и потому влияние свое на горцев употребляет лишь в видах личного 
интереса. Таким образом, когда сильные княжеские фамилии в Аб-
хазии, составляя отдельные оппозиции против владетельного дома, 
угрожали ниспровержением власти или восстанием части Абхазско-
го населения, тогда кн. Михаил, в числе прочих мер, оставаясь сам в 
стороне, направлял партии Убыхов для разорения наиболее сильных 

1 Распри и неудовольствия, существовавшие между владетелем и кня-
зем Димитрием Шервашидзе, побуждали его последнего действовать в 
пользу нашу, дабы этой услугой упрочить за собою содействие прави-
тельства. — Прим. сост. АКАК.

2 Псхувцы, боясь наказаний за хищничества, произведенные леТ. в 
окрестностях Сухума, являлись недавно к владетелю с изъявлением по-
корности и соглашались дать аманатов, но чем окончились переговоры 
эти, мне еще неизвестно. — Прим. сост. АКАК.
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вассалов своих и этою системою дошел до того, что в настоящее вре-
мя в Абхазии нет князя, который был бы в состоянии поднять голос 
либо предпринять что-либо против деспотической власти владете-
ля. Из этого не следует, однако же, заключать, чтобы домогательства 
кн. Михаила Шервашидзе клонились к возбуждению горцев против 
нас; напротив того, более или менее успешные действия местных на-
чальников здешних в отношениях с соседними племенами всегда за-
висели от личных отношений их с владетелем Абхазии. Стремление 
же этого последнего заключается лишь в том, чтобы держать горцев 
в отношении к правительству нашему, ежели можно так выразиться, 
в двусмысленном положении и стараться, чтобы всякое начинание 
наше, предпринятое без посредничества его, оканчивалось безуспеш-
но. Но ежели только владетель начинает замечать в горцах намерение 
к серьезному сбору или предприятию, могущему угрожать безопасно-
сти всей Абхазии, то спешит тотчас принять меры к расстройству их 
планов. Так, в нынешнем году, когда наиб Магомет-Амин прибыл к 
Убыхам, стал вводить у них народный суд, убеждая племена северо-
восточного берега соединиться в одно целое, владетель не замедлил 
принять меры противодействия и старания мои склонить его к содей-
ствию не сопровождались усиленными просьбами; он видел ясно, что 
упрочение власти Магомет-Амина произойдет в ущерб его собствен-
ного влияния и что тогда защищать Абхазию, в случае вторжения гор-
цев, как по малочисленности имеющихся регулярных войск, так и по 
самой ненадежности Абхазцев, будет невозможно. Небольших трудов 
стоило владетелю убедить горцев остерегаться наиба и даже не при-
нимать его; вследствие этого, Магомет-Амин, встреченный весьма 
неласково и опасаясь за свою целость, поспешил обратным уходом, 
угрожая прий ти к ним снова со сборищем Абадзехов.1

Ясно, что такая зависимость положения войск наших от произ-
вольного взгляда и действий владетеля не может быть терпима, тем 
еще более, что, при недостаточности имеющихся в Абхазии бата-
льонов, сильное вторжение горцев в пределы наши будет иметь са-
мые неблагоприятные для нас последствия2. При отсутствии дорог 

1 АКАК. Т. 12, с. 796. 
2 В августе и сентября настоящего года, в случае вторжения горцев, я, 

с особенными усилиями, мог бы выставить для встречи неприятеля из 
всех наличных нижних чинов, ослабленных эпидемическою лихорад-
кою, никак не более 800 штыков.
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и неимении необходимого числа судов, мы должны будем стоять 
в Сухуме в неподвижно-оборонительном положении. Между тем, 
оборона Сухума, открытого со всех сторон при растянутом распо-
ложении его, представляет огромные невыгоды. Все это приводит 
к тому убеждению, что необходимо принять самые решительные 
меры к склонению владетеля действовать положительно в пользу 
нашу, удостоверив его, что оказанная им услуга возвысит и почет, 
и прочность продолжения владетельных прав семейства его. Здесь 
необходимо сознаться, что только слово Царского Наместника мо-
жет отклонить владетеля от принятой им и глубоко вкоренившейся 
системы политики.

Кн. Михаил в последнее время стал часто болеть и вести жизнь бо-
лее уединенную. Такое бездействие его и стремление с нашей стороны 
расположить Убыхов к мирным отношениям, полагаю, были причина-
ми к настоящему вступлению их как бы в прямые отношения с нами. 
Легко может быть, что на этот раз старшины по каким-либо причинам 
и не выполнят данного ими обещания собраться для переговоров; но 
это обстоятельство отнюдь не должно и не может остановить пред-
приятия нашего. Созвать старшин, вступить с ними в отношения есть 
дело всегда возможное, ежели только старания наши в этом случае не 
будут парализованы противодействующею и невидною для нас поли-
тикой владетеля. С отстранением же этого препятствия нам нетруд-
но будет войти в переговоры с Убыхами. Само собою разумеется, что 
первоначальные требования наши не должны быть стеснительны; в 
этом и заключается весь успех предприятия, как относительно согла-
шения Убыхов, так и содействия владетеля.

На первый раз я полагал бы ограничиться следующими мерами:
1) Обязать Убыхов не предпринимать ничего враждебного про-

тив нас и границ наших.
2) Учредить отдельные народные суды (у Джигетов и у Убы-

хов), существующие в прочих подразделениях Кавказа. Членам суда 
определить содержание; число их, по многолюдству Убыхов, должно 
быть более. При каждом суде назначить по 25-ти есаулов с мили-
ционерским содержанием. Первое время за получением жалованья 
предоставить им приезжать в Гагры, а затем от сметливости и уме-
ния офицера, назначенного для этой цели в Гаграх, зависеть будет 
повести дело так, чтобы он сам отвозил содержание в Сочи и Адлер, 
поверяя наличный состав есаулов.
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3) Предоставить право свободно приставать кочермам с товара-
ми к Джигетским и Убыхским берегам, воспретив лишь подвоз во-
енной контрабанды (порох, свинец и оружие). Крейсер, встретив в 
море либо у самого берега кочерму, осматривает только, нет ли на 
ней военной контрабанды и билет шкипера, а затем пропускает ее 
к берегу.

4) Не воспрещать Убыхам, отдельно и с семействами, отправлять-
ся в Турцию для свидания с родственниками. Они охотно согласят-
ся брать у нас билеты. С этой-то целью должен быть избран особый 
расторопный и дельный офицер либо чиновник, который, имея пре-
бывание в Гаграх, заведовал бы всеми вообще делами по отношени-
ям нашим с Джигетами и Убыхами. Выбор этого лица должен быть 
произведен с крайней осмотрительностью.

В обеспечение точного исполнения данного Убыхами обязатель-
ства — не предпринимать против нас ничего враждебного — аманатов, 
по мнению моему, брать не следует. Мера эта покажется для них на 
первый раз резкою. Притом, рассчитывая на характер горцев вообще 
и Убыхов в особенности, надо полагать, что содержание, отпускае-
мое членам суда, будет более верным ручательством к сохранению 
спокойствия и надо будет только постановить правилом прекращать 
выдачу содержания при всяком враждебном предприятии с их сто-
роны. Необходимо также ассигновать особую ежегодную сумму для 
подарков, которые выдавать по требованиям и указаниям владетеля 
Абхазии. Наконец, все старание наше должно быть сосредоточено на 
усилении крейсерства, особенно в первое время. Это убедит горцев 
в возможности прекратить доступ кочерм к берегам их на случай не-
выполнения данных ими обязательств.

Изложенные мною меры считаю за более удобные к первоначаль-
ному открытию отношений наших, тем еще более, что владетель Абха-
зии для выполнения их, полагаю, не затруднится изъявить согласие.

Нет сомнения, что предлагаемую мною систему найдут многие 
как бы вкрадчивою, не вполне решительною, а содержание членам 
суда выкупом спокойствия пределов наших. Но рассматривая во-
прос этот глубже и соображаясь со средствами, имеющимися у нас 
под рукою в Абхазии, невольно придем к заключению, что система 
эта соответствует настоящему положению дел. Она должна слу-
жить вступлением к дальнейшим более решительным действиям 
нашим в то время, когда войска Кавказской Армии, окончив пред-



Глава  2. Обустройство края

131

принятое в прочих отделах, будут свободны для действия в этой 
части.

Кроме упрека в нерешительности предлагаемый мною образ дей-
ствий может встретить другое возражение: значительность расхо-
дов, необходимых на учреждение судов и на подарки влиятельным 
лицам вознаградятся ли выгодами, какие приобретаются от мирных 
отношений с племенами, которые почти не ведут войны с нами? 
Не говоря о важности уменьшения числа племен, которые могут 
содействовать Магомет-Амину, необходимость мирного положе-
ния Убыхов для спокойствия Абхазии так очевидна, что не может 
быть подвержена какому-либо сомнению. Содержание же народ-
ных судов и подарки, при самой щедрой раздаче их, не превзойдут 
расходов, потребных для увеличения одним даже батальоном чис-
ла войск в Абхазии. Между тем, если будет пропущено настоящее 
благоприятное время и мы вовлечемся в продолжительную войну 
с предприимчивыми Убыхами, то, конечно, кроме потери в людях, 
нас ожидает несравненно больший расход и в деньгах. Рассчитывать, 
что владетель, в видах личного интереса, будет успевать постоянно 
расстраивать намерения Убыхов, нам невозможно. Тайные происки 
иностранных держав, присутствие между горцами нескольких Евро-
пейцев и почти гласные подстрекательства Оттоманской Порты мо-
гут ослабить влияние владетеля и вывести Убыхов из бездействия. 
Между тем войска, занимающие Абхазию, при всяком слухе о боль-
ших скопищах и намерении горцев вторгнуться в пределы наши ста-
новятся в самое ложное положение.

Нет сомнения, что принятие предлагаемой мною системы и при-
ведение ее в действие может встретить в начале затруднения, тем 
более что успех в отношениях с горскими племенами всегда будет 
зависеть от искусства исполнителей; но неудачи, неизбежные при 
всяком начинании, не должны, как мне кажется, служить поводом 
для признания неприменимости самой системы, а, напротив, указа-
нием к облегчению дальнейших действий наших.

(Арх. Штаба Кавк. Воен. Округа. Дело Главн. 
Штаба Кавк. Армии по Ген. Штабу,  
2-го Отд., по описи 1857 года № 27)1

1 АКАК. Т. 12, с. 797.
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Сухум-кале

559. Отношение ген. Тормасова к гр. Румянцеву  
от 11-го января 1810 года № 5

С сим фельдъегерем отнесся я к министру морских сил и просил 
сделать зависящие от него распоряжения, дабы на будущую весну 
из Черноморской флотилии назначено было несколько легких во-
енных судов для крейсерования у берегов Черного моря, что весьма 
полезно и необходимо для того, что с занятием нашими войсками 
крепостей Анапы и Поти, где уже постановлены гарнизоны, остают-
ся между ними 3 крепости с гаванями: Анаклия, Сухум и Суджук-ка-
ле.1 Первая из них, как зависящая ныне от Мингрелии и ближайшая 
к ней, будет занята гарнизоном, который я и приказал уже в оной 
поставить; вторая, Сухум, хотя принадлежит к Абхазии, вступившей 
в вечное подданство Российской Империи, но так как в ней заперся 
убийца Келеш-бея Арслан-бей, не повинующийся старшему брату 
своему Сефер-Али-бею, Высочайше утвержденному от Е. И. В. вла-
детелем всей Абхазии, то и не можно оную считать в наших руках. 
Впрочем есть удобность занять и ее со стороны Грузии нашими во-
йсками с содействием однако же Черноморской флотилии по чрез-
вычайно трудному к ней проходу сухим путем. Последняя же, Суд-
жук-кале, по отдаленности и за неимением к ней отсель дороги, не 
иначе может быть занята, как от Кавказской Линии, по покорении 
Закубанских народов, восстановленных против России действиями 
Порты. Итак, чтобы пресечь всякое сообщение Туркам с горскими 
народами, которое они и могут только иметь через посредство при-
станей Сухумской и Суджук-кале, необходимо потребно иметь в По-
тийской гавани несколько военных судов, которые бы занялись про-
мером гавани и берегов Черного моря, крейсеруя около них в одну 
сторону к Анапе и в другую к Трепизонду, чем может заградиться 
сообщение Турок с Закубанцами; суда же эти могут, смотря по об-
стоятельствам, или возвращаться в Таврические пристани или зимо-
вать в Потийской гавани и потом опять при первой открывшейся на-
вигации пуститься в море для крейсерования. О чем почтеннейшее 
уведомляя в. с., я покорнейше прошу не оставить со стороны сво-

1 АКАК. Т. 4, с. 416. 
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ей вашим содействием, дабы предположение это для пользы самой 
службы на будущую весну возымело свое действие.

Между тем вменяю себе в обязанность довести до сведения ваше-
го, что я тотчас по получении от в. с. уведомления, от 28-го мая про-
шлого года, о последовавшем Высочайшем утверждении владетелем 
Абхазии Сефер-Али-бея и о принятии его со всем Абхазским народом 
в вечное покровительство и подданство России, объявив ему ее все-
милостивейшее благоволение к нему Г. И., уведомил в то же время, 
что как Высочайшая на утверждение его владетелем Абхазии грамота, 
так и знаки, означающие его достоинство, в скором времени будут к 
нему доставлены; а это и имело те следствия, что Сефер-Али-бей упо-
требил все способы привлечь к себе Абхазский народ и успел до того, 
что воинственные Абхазцы не только не делали никакого вспоможе-
ния осажденной кр. Поти, принадлежащей к Абхазии, но еще часть 
их войск находилась в соединении с нашими и дрались отлично при 
разбитии Шериф-паши. Невзирая на то, грубый этот народ, не видя 
еще никаких ясных доказательств того, чтобы Сефер-Али-бей дей-
ствительно был принят под сильный покров и в подданство Россий-
ской Империи, находится в колеблемости и нерешимости пристать в 
соединение к нему или к отцеубийце брату его Арслан-бею, который 
также имеет свою партию. Почему для спокойствия этого народа и 
устройства между ними весьма полезно было бы скорее осчастливить 
Сефер-Али-бея присылкою Высочайшей утвердительной грамоты и 
знаков, означающих достоинство владельца, которые я располагаю с 
приличною церемонией вручить ему в присутствии Абхазского на-
рода, что возымеет большое влияние и без сомнения преклонит на-
род Сефер-Али-бею, как покровительствуемому силою Российского 
оружия; Арслан-бей же между тем ослабеет и, следовательно, гораздо 
легче будет усмирить его и овладеть кр. Сухумом.1

561. Рапорт полк. Симоновича ген. Тормасову  
от 10-го февраля 1810 года № 102. — Кутаис

На этих днях прибыл ко мне в Кутаис Абхазской владелец Сефер-
Али-бей с несколькими его почетными чиновниками; во 1-х, объ-
явил он мне желание о покорении Сухум-кале и об отмщении брату 

1 АКАК. Т. 4, с. 417.
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его Арслан-бею за кровь их отца Келеш-бея, а потом, дабы между тем 
и больше усилить партию свою, о взятии аманатов от разных фами-
лий, на которых он не надеется, и этих бы аманатов отобрать посред-
ством одного Российского чиновника и почетного князя от стороны 
правительницы Мингрелии и содержать до устроения своих дел в за-
ведывании означенной правительницы. Покорение Сухума полагает 
он удобным десантом войск из Крыма берегом Черного моря из Ана-
клии, где он полагает не больше 4-х переходов, на что и объявлено ему, 
что о сем представлено будет в. выс-у, также и о том, что он вскоре по 
представлению в. выс-а пользоваться будет Монаршими милостями 
получением грамоты на владение и других отличных награждений, а о 
взятии аманатов вышепрописанным образом просил я правительницу 
Мингрелии и откомандировал с Сефер-Али-беем Белевского мушке-
терского полка прап. Болтенко; его же, Сефер-Али-бея, по приличном 
приеме и награждении отпустил, дав ему из имеющихся у меня казен-
ных вещей перстень ценою 450 р., а чиновникам его и людям денег.1

562. Письмо ген. Тормасова к Сефер-Али-бею  
от 17-го февраля 1810 года № 118

Просьба ваша вместе с пунктами о подданстве представлена на Высо-
чайшее благоусмотрение Г. И. и получено всемилостивейшее Е. И. В. 
соизволение, а сверх того в скором времени ожидаю я на имя ваше 
торжественной грамоты в рассуждении принятия вас и всего Абхаз-
ского владения под сильное покровительство и подданство Е. И. В., 
причем надеюсь, что всемилостивейший и великий наш Г. И. не оста-
вит искреннего вашего усердия и преданности ко Всероссийскому 
престолу без щедрого воздания, что же касается до просимой вами по-
мощи ко взятию кр. Сухума, то приятно мне уведомить вас, что всякая 
помощь со стороны войск Российских будет вам оказана, но не прежде 
как наступающею весною, в которое время я ожидаю военных наших 
судов к берегам Черного моря и тогда удобнее будет приступить к ов-
ладению кр. Сухум-кале, в чем прошу быть совершенно уверенным. 
Впрочем намерение ваше взять от подданных ваших аманатов для 
большей уверенности я весьма одобряю и отношу это к искреннему 
вашему расположению ко Всероссийской Империи.2

1 АКАК. Т. 4, с. 418.
2 Там же.
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564. Рапорт полк. Симоновича ген. Тормасову  
от 5-го апреля 1810 года № 277. — Кутаис

В достоверность утвержденному Е. И. В. законному Абхазии вла-
детелю кн. Сефер-Али-бею предписал я Белевского мушкетерского 
полка прап. Болтенко отправиться в Абхазию для взятия от неко-
торых там фамильных князей аманатов с доставлением на бытие у 
правительницы Мингрелии княгини Нины, который от 23-го марта 
рапортует мне, что по прибытии им в Абхазию и с кн. Сефер-Али-
беем, по назначению его, фамильные князья к даче аманатов были 
призваны, но не согласились их дать, что не признают его, Сефер-
Али-бея, утвержденным Высочайшим повелением их владетелем.

565. Отношение гр. Румянцева к ген. Тормасову  
от 7-го апреля 1810 года

Вследствие последнего отношения в. выс-а, от 24-го октября про-
шлого 1809 года, угодно было Е. И. В. пожаловать за подписанием 
своим Высочайшую грамоту абхазскому владетельному кн. Сефер-
Али-бею, названному при св. крещении Георгием, на принятие его и 
всего тамошнего владения в подданство Империи Российской. Эту 
грамоту по Высочайшему повелению вместе с знаком инвеституры, 
состоящим в знамени с гербом Империи и со всемилостивейше по-
жалованным ему орденом Св. Анны 1-го класса, имею честь препро-
водить к вам для доставления.

Как по содержанию той грамоты нужно привести означенного 
владетельного князя к присяге на верность подданства, то предо-
ставляя в. выс-у привесть это в исполнение способом и образом, 
каким признаете удобным, прилагаю при этом форму таковой при-
сяги с Грузинским переводом, которую за подписанием этого князя 
и с надлежащим засвидетельствованием прошу возвратить ко мне.

566. Предписание ген. Тормасова полк. Симоновичу  
от 13-го апреля 1810 года № 313

На рапорты ко мне в. веб. — первый, за № 277, о несогласии Абхаз-
ских князей дать по назначению Сефер-Али-бея аманатов, потому 
что они не признают еще его утвержденным Высочайшим повелени-
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ем Абхазским владетелем, — поручаю в. веб. обнадежить как Сефер-
Али-бея, так и прочих Абхазских князей, что Высочайшая грамота, 
утверждающая Сефер-Али-бея абхазским владетелем, вскорости 
прислана будет, а между тем стараться через правительницу Мин-
грелии и кн. Левана Дадиани склонить абхазских князей на выдачу 
аманатов, не дожидаясь того, чтобы они силою взяты были; и на 2-й, 
за № 276, о занятии Российскими войсками крепостей Мухури и Са-
пайчаво, предписываю в. веб. из крепостей в Имерети оставить толь-
ко нужные и примечательные по положению и по обстоятельствам, 
а прочие срыть или подорвать порохом ибо оставлять их без наше-
го гарнизона нельзя, а занять все гарнизонами надобно раздробить 
 войска, о чем и сделать предположение, так как и о расположении 
войск, и представить ко мне.

567. Отношение ген. Тормасова к гр. Румянцеву  
от 6-го мая 1810 года № 65

Имею честь представить при этом на усмотрение в. с. перевод с пись-
ма, полученного мною от вступившего в подданство Е. И. В. Абхаз-
ского владельца Сефер-Али-бея, в каком он просит о скорейшем удо-
стоении его Высочайшею грамотою, утверждающею на наследстве, и 
обещанных ему знаков отличия, означающих его достоинство. Причи-
ны же, заставляющие его беспокоиться о долговременном неполуче-
нии им этой Высочайшей милости, заключаются в том, что абхазский 
народ, привыкший во время Турецкого правления в Абхазии видеть 
утверждение их владельцев от Порты через поднесение им всенародно 
султанского фирмана и знаков владельческих и тогда им повиновать-
ся, начал ныне по своему легкомыслию приходить в колеблемость и 
непослушание к Сефер-Али-бею, Всемилостивейшее утвержденному 
законным владетелем Абхазии, потому что 2 года уже по вступлении 
его в подданство России не видят нужных по обычаю их знаков, ко-
торые бы удостоверить их могли в том, что всемилостивейший Г. И. 
удостоил действительно Сефер-Али-бея со всем его владением при-
нять в вечное подданство Всероссийской Империи.

Между тем Турки не упустили воспользоваться этим случаем 
и всемерно стараются поддерживать отцеубийцу Арслан-бея, запер-
шегося в Сухумской крепости, и отвлекать абхазский народ от пови-
новения Сефер-Али-бею, о чем я получил недавно рапорт полк. Си-
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моновича, в том состоящий, что в присутствии офицера, посланного 
в Абхазию для принятия аманатов в залог верности к России от Аб-
хазского народа, собранные для этого Сефер-Али-беем старшины 
отказались дать ему их из своих фамилий, отозвавшись, что они 
не признают его утвержденным в покровительстве и подданстве от 
Российского Г. И.1 Почему, в предупреждение могущих по ветре-
ности абхазцев встретиться каких-либо неприятных последствий, я 
убеждаюсь вновь покорнейше просить в. с. о скорейшем доставле-
нии ко мне Высочайшей утвердительной грамоты Сефер-Али-бею 
и обещанных ему милостей от Монарших щедрот, дабы при откло-
нении от него вовсе Абхазского народа, когда отцеубийца брат его, 
усиливаемый Портою, возьмет над ним верх, не встретилось необхо-
димости покорять оружием народ, добровольно предавшийся в под-
данство Всероссийской Империи; вместе с чем равномерно прошу 
покорнейше вас и о ходатайстве вашем, дабы по Высочайшему по-
велению Е. И. В. поспешнее прислана была к берегам Мингрельским 
нужная Черноморская флотилия для занятия Сухума, где усилива-
ется отцеубийца Арслан, и уничтожить намерение его переселить 
немалую часть абхазцев в Батум, для исполнения чего от Порты уже 
присланы к нему 2 корабля и несколько судов, как в. с. изволите ус-
мотреть из перевода письма Сефер-Али-бея.

560. Письмо ген. Тормасова к Сефер-Али-бею  
от 17-го мая 1810 года № 409

Г. И. с обычным Его милосердием, вняв желанию в. св. предать себя 
со всем владением в вечное покровительство и подданство Россий-
ской Империи, всемилостивейшее соизволил утвердить вас владете-
лем Абхазии Высочайшею своею грамотою с инвеститурою, состо-
ящею в знамени с гербом Российской Империи, и в ознаменование 
особенного своего к вам благоволения пожаловал вам орден св. Анны 
1-го класса, с определением пенсиона по 2500 р. с. в год. Эту Высо-
чайшую грамоту, также знамя и орден Св. Анны 1-го класса, при этом 
препровождая к в. св., вменяю себе в приятнейшее удовольствие по-
здравить вас с такой Высокомонаршею милостью и остаюсь уверен-
ным несомненно, что эти изливаемые на вас щедроты утвердят вас 

1 АКАК. Т. 4, с. 419.
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навсегда в непоколебимой верности и усердии к Е. И. В. и вселят 
в вас ревностное желание управлять абхазским народом, Всемило-
стивейшее вам вверенным, с правосудием и кротостью, содержа их 
новых подданных Е. И. В. в ненарушимой верности и преданности к 
всемилостивейшему нашему Г. И.

569. Рапорт полк. Симоновича ген. Тормасову, от 27-го мая 
1810 года, № 480. — Кутаис.

По повелению в. выс-а, хотя и уверял я Абхазского Сефер-Али-бея, 
что просьба его о снабжении Высочайшею грамотой и доставлении 
десантных войск вскоре исполнена будет, но он по Азиатскому ха-
рактеру, не терпящему отлагательств, перед этим прибыл сам ко 
мне в Кутаис и просил о даче ему войска для взятия кр. Сухума, 
так как он остается почти совершенно обессиленным и даже из-
гнанным. Не могли удовлетворить его просьбе, я вынужденным на-
шелся писать к Мингрельской владетельнице и просил ее дать ему 
из ее людей 1000 человек для поддержания и усиления против его 
брата, впредь до прибытия десантных или отсель по распоряжению 
главного начальства войск. Во время же его здесь пребывания упо-
треблено мною на необходимые по Азиатскому обыкновению по-
дарки ему и находившимся при нем чиновникам и на угощение его 
со свитою 32 червонца.

570. То же от 7 июня 1810 года № 550. — Кутаис

…По нахождению ныне здесь Сефер-Али-бея с Мингрельскою пра-
вительницею я объявил ему о присылке знаков Высочайшего к нему 
благоволения (грамоты, инвеституры и ордена Св. Анны 1-го клас-
са), с тем чтобы он немедленно отправился в Абхазию для принятия 
их с должною церемонией, на что он мне объяснил, что весьма для 
него опасно принять их в теперешнее время, когда соперник брат его 
владеет Сухумом и, следовательно, почти всей Абхазией, и что он, 
услышав об утверждении его владельцем, будучи сам утвержден от 
Порты, непременно нападет на него с Турецкими войсками, разорит 
и выгонит из Абхазии. Почему просит исполнение предписанной 
при этом случае церемонии отложить до того времени, когда пойдут 
под Сухум Российский войска, и тогда при покорении под власть его 
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народа может он принять знаки Всемилостивейшего к нему благо-
воления; а между тем, как он не получает никакого дохода со своих 
владений, просит снабдить его с матерью деньгами на их содержание 
в счет Всемилостивейшее пожалованных им пенсионов, по какому 
предмету и подал мне письмо к в. выс-у….1

571. Предписание ген. Тормасова полк. Симоновичу  
от 15-го июня 1810 года № 584

На рапорт в. веб. № 550 ответствую, что я никак не ожидал, дабы 
Сефер-Али-бей, еще по всеподданнейшему представлению пред-
местника моего ныне Высочайше утвержденный законным владете-
лем всей Абхазии и осыпанный многими Монаршими щедротами, 
был столь бессилен в земле, предоставленной теперь его управле-
нию, что даже опасается принять Высочайшую утвердительную гра-
моту и другие знаки отличия и не смеет ехать в собственный свой 
дом в Абхазии, боясь брата своего отцеубийцы Арслан-бея, дабы он с 
Турецкими войсками, напав на него, не разорил его дом, что, однако 
же, вижу теперь не только из рапорта вашего, но и из собственно-
го письма его ко мне, в котором он просит вспомоществования ему 
вой сками, без каких он не смеет даже из Мингрелии выехать в свое 
владение. Итак сколь это обстоятельство по нечаянности своей ни 
неприятно для меня, но как дело уже совершено и отступиться от 
покровительства его невозможно, то и не остается теперь другого 
способа для поддержания его, как покорение кр. Сухума силою ору-
жия и чтобы этим же средством Сефер-Али-бея ввести во владение 
Абхазией. На каковой конец предписываю в. веб. как можно скорее 
доставить мне обстоятельное сведение о нынешнем положении дел 
в Абхазии и также о положении самой земли; имеет ли Сефер-Али-
бей хотя какую-нибудь партию из преданных ему Абхазцев и сколь 
она велика; как далеко отстоит от границ Мингрельских Сухумская 
крепость, какие отделяют ее реки и можно ли безопасные иметь 
через ее переправы, какая дорога ведущая к ее крепости и жители 
по этой стороне живущие к какой стороне преданы, в каком распо-
ложении народ к Сефер-Али-бею, желает ли иметь его владельцем 
или больше предан Арслан-бею; можно ли при нынешних обстоя-

1 АКАК. Т. 4, с. 420.
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тельствах, не отлагая времени, приступить к покорению Сухума или 
необходимо должно отложить до благоприятнейшего времени; так-
же одни Мингрельские войска с помощью Манучара Шарвашидзе 
и партией преданных Сефер-Али-бею Абхазцев могут ли овладеть 
ею или непременно нужно содействие им Российскою пехотою и 
в каком именно количестве; равномерно покорять ее должно с од-
ной ли только сухопутной стороны или без содействия флотилии со 
стороны моря обойтись нельзя; притом достаточно ли будет одних 
тех судов, которые теперь находятся при берегах наших, на кото-
рых доставлен провиант, или должно дождаться ожидаемой мною 
для этой экспедиции Черноморской флотилии и нужно ли на ней 
иметь десант или нет? Сверх того, со стороны сухопутной откуда и 
каким образом войска могут получить провиант, также нельзя ли ка-
ким-нибудь образом снять план Сухумской крепости и его ко мне 
представить, узнать настоящее число гарнизона и вспомогательных 
Турецких войск, на судах туда прибывших, и сколько именно этих 
судов; разведать о внутреннем и внешнем положении этой крепо-
сти, какие она имеет укрепления, сколько артиллерии и которая 
сторона слабее против прочих; если же нельзя иметь верной съемки 
этого плана, то отобрав сведения от тех, которые твердо помнят по-
ложение ее, сделать хотя идеальный план и мне представить на рас-
смотрение. Все же эти подробные сведения нельзя ли иметь через 
усердного и верного нам Манучара Шарвашидзе и самого Сефер-
Али-бея или, во избежание переписок, не найдете ли в. веб. времени 
и удобства, будут обстоятельства позволять, самим отправиться на 
границу Абхазии под каким-либо благовидным предлогом и собрать 
верные местные обо всем сведения. Одним словом, не упустите ни 
одной подробности, относящейся до этого предмета, и представьте 
мне подлинные ваши мысли, каким образом и когда может быть с 
ожидаемым успехом совершено покорение Сухума и всей Абхазии, 
так как исполнение этого важного дела, конечно, вверено будет бла-
горазумным вашим распоряжением и начальствованию. Письмо же 
мое в ответ на полученное от Сефер-Али-бея при этом прилагаю для 
доставления к нему; в нем я пишу только то, что дело его поручено 
вам и чтобы он потому имел беспрерывные с вами отношения.

Относительно же просимой им выдачи пенсиона, Всемилости-
вейшее ему назначенного, также и его матери, то если в. веб. при-
знаете надобным и полезным для общих дел наших, чтобы поддер-
жать его деньгами, в таком разе можете из имеющейся у вас суммы 
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отпустить ему и его матери в счет пенсиона третную сумму, полагая 
Сефер-Али-бею из 2500 р. с., а матери его из 1500 р. с. же, и то не 
иначе, как предварив Сефер-Али-бея, что Высочайшая воля Е. И. В. 
есть такова, чтобы начать производство ему пенсиона не иначе как 
с того времени, когда он торжественно учинит присягу на верность 
подданства Всероссийской Империи, примет Высочайшую утверди-
тельную грамоту с прочими знаками отличия и вступит в настоящее 
владение Абхазией, и что потому эта сумма, которую вы ему отпусти-
те, дается ему только в счет будущего пансиона и для того, чтобы он 
мог иметь способы составить себе большую партию приверженных.1 
Внушите также правительнице Мингрелии княгине Нине Георгиев-
не, что покровительство и милости, оказываемые Государем Сефер-
Али-бею, последовали во уважение ее с ним родственных связей и 
по ее предстательству, а потому и должно ей всеми способами его 
поддерживать и утвердить его владетелем Абхазии.2

572. Отношение вице-адмирала Языкова к ген. Тормасову 
от 10-го июля 1810 года № 2710. — Николаев

На отношение в. выс-а, от 25-го минувшего июня № 625, честь имею 
уведомить, что адмирал маркиз де-Траверсе препроводил ко мне спи-
ски с отношения к нему в. выс-а, от 11-го января № 23, и отзыва его 
к вам от 12 и 14-го февраля, из которого усматриваю, что для содей-
ствия в распоряжениях в. выс-а со стороны Черноморского флота по-
лагает он употребить фрегат и бриг, которые будут отправлены из Се-
вастополя с мундирными и прочими вещами для войск, в Мингрелии 
состоящих; и как для доставления принадлежащих Белевскому муш-
кетерскому полку вещей, апреля 19-го числа был отправлен фрегат 
«Иоанн Златоуст» для конвоя с провиантом, в мае месяце бриг «Лав-
рентий» и в июне шхуна «Экспедицион», то предписано было коман-
дирам, ежели получать какие предписания от в. выс-а, выполнить их в 
самой точности, но суда эти возвратились без всякого препоручения.

С 23-го марта суда наши посылаются для крейсерства около Су-
хума и Суджук-кале, которым предписано не допускать никаких 
перевозов и прекратить все сообщения Турок, а в случае покуше-

1 АКАК. Т. 4, с. 421. 
2 Там же, с. 422. 
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ния к ним неприятельских судов делать им отражение. Вследствие 
этого крейсерами взято и истреблено несколько купеческих судов. 
А между тем, получив июня 10-го числа предписание от управляю-
щего Министерством морских сил, с приложением выписок из пи-
сем в. выс-а и от Абхазского владетеля Сефер-Али-бея о посылке 
к Сухуму военных судов и канонирских лодок, того же числа дал 
предписание контр-адмиралу Сарычеву о посылке судов. Во испол-
нение этого июня 19-го числа корабль «Варахиил», фрегаты «Воин», 
«Назарет», «Константин» и две канонирские лодки отправились в 
повеленный путь. Какое дано об исполнении этой экспедиции пред-
писание, сколько для десанта послано из 4-го Морского полка слу-
жителей и для них провианта, — честь имею приложить при этом 
список и ведомость, прося покорно почтить меня уведомлением об 
учиненном в. выс-м распоряжении в рассуждении этого предпри-
ятия и по занятии Сухума о смене команды 4-го Морского полка.

Предписание вице-адмирала Языкова  
контр-адмиралу Сарычеву от 10-го июня 1810 года № 1

Управляющий Министерством военных морских сил, адмирал мар-
киз И. де-Траверсе, в предписаниях своих изъясняет: в 1-м, что глав-
нокомандующий в Грузии ген.-от-кав. Александр Петрович Тор-
масов отнесся к нему, что по случаю предполагаемого им занятия 
крепостей Сухума и Суджук-кале, — первой со стороны Грузии, а 
второй со стороны Кавказской Линии, — считает необходимо нуж-
ным, чтобы к занятию Сухума употреблено было содействие Черно-
морской флотилии и сверх того отправлены были в Поти 2 кано-
нирские лодки, о чем представлял на благоусмотрение Г. И. и Е. В. 
изъявил на проведение его в действие Высочайшее соизволение, — 
вследствие чего предписывает учинить неукоснительно распоряже-
ние. Во 2-м, что кр. Сухум-кале принадлежит к Абхазии, вступившей 
в вечное подданство Российской Империи, но так как в ней заперся 
убийца прежнего владетеля Келеш-бея Арслан-бей, не повинующий-
ся старшему брату своему, утвержденному от Е. И. В. владетелем 
всей Абхазии, то по этим обстоятельствам и предположено занять 
эту крепость нашими войсками со стороны Грузии, с содействием 
Черноморской флотилии: то предоставлять при этом случае послать 
корабль «Варахиил» с фрегатами, поместив один батальон или бо-
лее 4-го Морского полка, чтобы занять ими Сухум и отправить так-
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же офицеров и штурманов, которые были уже в Сухуме; и при 3-м 
препровождая 2 выписки из письма главнокомандующего в Грузии 
и Абхазского владельца Сефер-Али-бея, предписывает учинить ско-
рое распоряжение об отправлении этих судов. Вследствие чего пред-
лагаю в. пр., первое, немедленно приуготовить и отправить для этой 
экспедиции корабль «Варахиил», поручив оный и исполнение этой 
экспедиции кап.-л. Додту и с кораблем фрегаты «Назарет», «Воин», 
один аниз и две канонирские лодки, поместить на суда эти 4-го мор-
ского полка батальон, а будет позволять место — и больше, прибавя 
из другого батальона, и по числу людей погрузить муки и круп меся-
ца на 3 или на 4. Второе: поскольку занятие Сухума предполагается 
учинить Тормасовым со стороны Грузии, то по прибытии отряда или 
будет возможно и прежде стараться узнать о месте пребывания сухо-
путных войск и по отношению с ними и по распоряжению с началь-
ником употребить содействие к занятию сей крепости. Третье, ежели 
о сухопутных войсках никакого сведения не будет, то дабы напрасно 
не терять времени, немедленно приступить к занятию крепости сво-
ими войсками, стараясь, ежели то местные обстоятельства позволят, 
снестись с владельцем Сефер-Али-беем и стараясь уговорить к сему 
жителей, которые по уверению Сефер-Али-бея согласны будут не 
только на сдачу крепости, но и на выдачу самого Арслан-бея. Чет-
вертое, когда крепость занята будет, то приняв от войска в крепости 
находящегося или, в случае удаления его, от жителей все орудия и 
снаряды, а также ружья и прочие воинские припасы, поставить вез-
де свои караулы и, наблюдая во всем надлежащую осторожность, с 
жителями обходиться благосклонно, не делать им никаких обид и 
притеснений; но ежели кто из жителей Сухумских станут уходить, 
тех преследовать канонирскими лодками или другими судами и пре-
пятствовать их побегу и суда, для этого назначенные и употребля-
емые, стараться истребить. Пятое, по занятии крепости оставаться 
в ней морскому батальону до прибытия сухопутного войска и для 
продовольствия их выгрузить сухопутный провиант, и ежели по 
местным обстоятельствам находиться всему отряду при Сухуме на-
добности не будет, то снабдить лодки сколько возможно провизией, 
отправить их с фрегатом в Поти, для употребления их по распоря-
жению главнокомандующего в Грузии, для перевоза войск или для 
воспрепятствования переселению абхазцев в Батум, причем послать 
с ними для доставления к главнокомандующему в Грузии уведомле-
ние о занятии крепости и об отправлении на смену морскому бата-
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льону сухопутного войска, а кораблю с прочими судами возвратить-
ся в Севастополь, оставя при Сухуме один фрегат для крейсерства. 
Шестое, ежели же сухопутные войска прибудут до отбытия судов, то 
сдав им крепость и оставя для продовольствия их провиант, морской 
батальон взять обратно на суда, оставя также для крейсерства и для 
доставления сведений одно судно по усмотрению.1

Список, сколько каких чинов 4го Морского полка отправлено 
на судах к Сухуму для десанта

Штаб-офицер 1, обер-офицеров 13, унтер-офицеров 33, музыкан-
тов 12, рядовых 563, нестроевых 6, денщиков 12. Итого — 640.

Для них погружено на суда провианта: муки 550 четв., круп 
412 пуд. 20 фунт.

573. Предписание ген. Тормасова ген.-м. кн. Орбелиани  
от 9-го августа 1810 года № 764

Третьего дня из Крыма получил я отношение от вице-адмирала Язы-
кова, которым уведомил, что флота кап.-л. Додт, командующий эска-
дрою судов, по Высочайшему повелению назначенных для военных 
операций против Сухумской крепости и Суджук-кале, 9-го числа 
прошлого июля, по полудни в 4-м часу, подошедши к кр. Сухум, от-
крыл из судов сильную канонаду, а на другой день по полуночи взял 
эту крепость и овладел 60 пушками, ее защищавшими. Батальон 4-го 
Морского полка, составлявший десантные войска, вступил в крепость 
и занял ее гарнизоном; но как флотилия эта и батальон 4-го Морского 
полка должны немедленно обратиться к Суджук-кале для покорения 
этой крепости, то вице-адмирал Языков и просит меня о смене этого 
батальона в Сухумской крепости сухопутными войсками.

К удивлению моему, это радостное известие дошло ко мне че-
рез Николаев, из Имеретии же ближайшим путем я доселе не имею 
ни от кого никакого известия. Неужели оно в Имерети ни вам, ни 
ген.-м. Симоновичу неизвестно? А если известно, то для меня весь-
ма странно, что о столь важном происшествии, требующем скорых 
распоряжений, немедленно не донесли мне в. с., найдя хотя бы и за 
большие деньги надежного человека, который бы верно доставил 

1 АКАК. Т. 4, с. 422.
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мне ваш рапорт, да и кроме этого я около двух недель совсем ни-
чего не знаю, что происходит в Имерети и что вы там делаете. Это 
молчание крайне меня беспокоит и завязало мне совсем руки, так 
что я с войсками, у меня находящимися, не могу сделать никакого 
движения, опасаясь отдалиться от Карталинии, не взирая на то, что 
по обстоятельствам здесь мне необходимо нужно сделать движение 
вперед. Ради Бога, выведите меня из этой мучительной неизвестно-
сти и ускорите подробным уведомлением, что у вас делается. Чтобы 
сообщение с Карталинией так тщательно было перерезано Имере-
тинцами, что нет никаких способов доставлять вам ко мне известия, 
то я никак не могу сего думать и уверен, что при деятельности много 
можно бы найти способов доводить до сведения моего каждую неде-
лю и еще чаще обо всем, что у вас ни случится в Имеретии.

Между тем спешу предписать в. с. безотлагательно войти в отно-
шение с кап.-л. Додтом и через Поти доставить к нему прилагаемое 
при этом мое предписание, поручая вам, сообразясь с обстоятельства-
ми, распорядиться тотчас о занятии Сухумской крепости сухопут-
ным вой скам, отделив туда на первый раз 2 роты Белевского полка 
при надежном штаб-офицере и если опасно либо затруднительно бу-
дет пройти им сухим путем через Абхазское владение, то отправить 
морем через Поти, где есть военные суда. Буде же смутные обстоя-
тельства в Имерети никак не позволят отделить для Сухумской кре-
пости этих рот, тогда известите об этом Додта, с тем, чтобы батальон 
4-го Морского полка непременно остался в Сухуме до первой удобно-
сти сменить его пехотными войсками; а если он найдет возможность 
удержать крепость двумя ротами Морского полка, а с другими двумя 
и с эскадрою судов овладеть крепостью Суджук-кале, то распорядясь 
таким образом и оставя 2 роты в Сухуме, не терял бы времени вос-
пользоваться благоприятствующими обстоятельствами и страхом, на-
веденным от него неприятелю, чтобы покорить также и Суджук-кале…

Предписание ген. Тормасова флота кап.-л. Додту  
от 3-го августа 1810 года № 765

С особенным удовольствием получил я радостное известие от ко-
мандующего Черноморским флотом вице-адмирала Языкова, что 
в. веб. с эскадрою военных судов, вверенною опытному и искусному 
вашему командованию, 9-го числа прошлого июля месяца, подошед-
ши в 4-м часу по полудни к кр. Сухуму, открыли по ней сильную 
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канонаду, а на другой день по полуночи взяли эту крепость, овладев 
и 60-ю пушками, ее защищавшими.

Поздравляя вас с этим быстрым и знаменитым подвигом, прино-
сящим важную пользу для службы всемилостивейшего Г. И. и от-
крывающим отличные ваши таланты, я нахожу за нужное поспешить 
уведомлением вас, что как исполнение военных операций против 
крепостей Сухума и Суджук-кале Высочайше вверено от Е. И. В. мо-
ему распоряжению, то я и предписал уже командующему войсками, 
в Имерети и Мингрелии расположенным, ген.-м. кн. Орбелиани по-
слать на смену 4-му морскому батальону в Сухум пехотные войска, на 
первый раз хотя в двух ротах, для занятия этой крепости гарнизоном, 
предоставив ему однако же исполнение этого не иначе как сообразясь с 
местными обстоятельствами и если военные действия, производимые 
ныне в Имеретии на бунтовщиков, позволят без крайнего ослабления 
тамошних войск отделить эту часть; при возможности же это испол-
нить ген.-м. кн. Орбелиани имеет от меня повеление безотлагательно 
командировать эти роты или прямо через Абхазские земли, если про-
ход их сухим путем не может быть опасен и затруднителен, или посадя 
оные в Поти на суда, по отношению с в. веб., тотчас отправить в Сухум 
морем; а в противном случае, когда усиление мятежников в Имерети 
не дозволит произвести это в действие по настоятельной надобности 
там в войсках, то я предлагаю вам по необходимости оставить там в 
гарнизоне батальон 4-го Морского полка до первой удобности, когда 
обстоятельства позволят сменить его сухопутными войсками, но от-
нюдь не оставлять крепости без гарнизона.

Весьма при том нужно, пользуясь временем и страхом, наведенным 
побережным жителям через покорение вами Сухумской крепости, 
ускорить как можно завладением и Суджук-кале; сие тем необходи-
мее, что блистательные победы, одержанные нашею Молдавскою ар-
мией над Турками, и взятие важнейших крепостей, по всем известиям 
приближают благополучный и выгодный для России мир с Оттоман-
скою Портою, которая готова на все согласиться.1 Итак, прежде не-
жели это знаменитое для Российской Империи происшествие счаст-
ливо будет совершено, весьма полезно, не упуская времени, обратить 
военные действия на Суджук-кале и по праву оружия удержать эту 
крепость под Российскою Державою до заключения еще полного 

1 АКАК. Т. 4, с. 423. 
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мира, дабы после избежать всяких затруднений и иметь неоспоримо 
под властью России это место, для нас весьма нужное, — потому что, 
владея и оным, так же как и Поти, Сухумом, делающим вам честь, и 
Анапою, все связи горских народов с Портою пресекутся; народы эти 
по необходимости сделаются покорными и Черноморский флот будет 
тогда полным властелином того берега Черного моря.

По этим-то соображениям я предлагаю в. веб. неукоснительно об-
ратить с флотилией военные ваши действия на Суджук-кале, коль 
скоро с сухопутными войсками будет в Сухуме сменен гарнизон. Ког-
да же паче чаяния вы получите от ген.-м. кн. Орбелиани уведомление 
о невозможности 4-й морской батальон сменить для содержания Су-
хумского гарнизона пехотными войсками, занятыми теперь военны-
ми действиями в Имерети, то оставя 2 или 3 морские роты или весь 
батальон 4-го Морского полка, как по обстоятельствам признаете за 
лучшее, для охранения Сухумской крепости, снабдив начальника это-
го гарнизона полным наставлением, сами с одною флотилией без упу-
щения времени поспешите к Суджук-кале для овладения ими.

Причем если бы эта крепость, которую я полагаю меньше знача-
щею Сухумской, поупорствовала при появлении вашем с эскадрою и 
в. веб. нельзя было обойтись без войск десантных, то это содействие 
вы можете тотчас получить из Анапы, отстоящей от Суджук-кале в 
30 верстах, где находится 3 батальона пехотных войск и о каком для 
вас пособии на пользу службы Е. И. В. я уже отнесся по нарочной 
эстафете к ген.-л. Дюку де-Ришелье, которого я просил во всем вам 
содействовать.

574. Отношение вице-адмирала Языкова к ген. Трамасову 
от 11-го августа 1810 года № 3226. — Николаев

Минувшего июля 21-го числа я имел честь уведомить в. выс-о о взя-
тии отрядом нашим кр. Сухум-кале, а этого месяца 8-го числа полу-
чил от командира этого отряда флота кап.-л. Додта подробное доне-
сение, какая выписка при этом полагается. Из этого благо усмотреть 
изволите, что для содержания крепости оставлено 2 роты 4-го Мор-
ского полка и 1 Белевского, для продовольствия их оставлено с от-
ряда муки 550 чет. и круп 412 пуд. какого количества, если бы роты 
были комплектные, стать может на 4 месяца, и потому, чтобы бла-
говременно обезопасить продовольствие людей, положил я отпра-
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вить муки такое количество, чтобы с вышеописанною составляло 
2000 чет. с пропорцией круп, с этого провианта, ежели положено 
будет иметь в крепости полный батальон, считая с августа месяца, 
почти на годичное время станет.

Флот Черноморский этого месяца 9-го числа отправился в Чер-
ное море к берегам Вариским для поиска неприятельского флота, 
появившегося в Черном море, и ежели надобность окажется для со-
действия сухопутным войскам против этой крепости; поэтому до 
возвращения флота приостановлено отправление в Поти гарнизона 
и посылка судов для светлейшей княгини Нины Георгиевны и для 
семейства Имеретинского царя Соломона, и не прежде могут быть 
посланы, как в окончании сентября или начале октября месяца. 
А как в Мингрелию следует бриг «Елисавета» и конвой с казенным 
провиантом, то не благоугодно ли будет в. выс-у расположить от-
правление княгини на этом судне, если она признает его для этого 
удобным. Поэтому и дано от меня об этом повеление командиру бри-
га и писано к полк. Белевского полка Мерлини.

Когда в Поти отправлен будет гарнизон, то суда, возвращаясь от-
туда, могут взять сухопутные войска, которые назначены будут от 
в. выс-а на смену нашим оставленным в Сухуме, и доставить наших в 
Севастопольский порт; ежели же в. выс-у не будет возможности на-
значить смены из войск, находящихся в Мингрелии, не рассудите ли 
отделить потребное число от Потийского гарнизона, на что и прошу 
покорнейше почтить меня уведомлением для учинения при отправ-
лении судов соответственного распоряжения.

Выписка из донесения флота кап.-л. Дота о занятии кр. Сухум
кале

По прибытии 8-го числа июля к крепости желал иметь с крепо-
стью и жителями переговоры и для того поднял белый переговор-
ный флаг и, держа его до ночи, надеялся получить ответ, но, подой-
дя ближе, усмотрел, что жители выбрались в горы, а оттуда вышли 
вооруженные войска и вступили в крепость и форштадт и наконец 
с первого бастиона начали из пушек палить ядрами в корабль и на 
весь отряд; почему он по причине наступавшей ночи и неотыскания 
удобной глубины, чтобы расположиться на шпринге для действия 
против крепости, лавировал всю ночью под парусами, а на другой 
день за маловетрием и штилем не мог подступить к крепости и уже 
букепром подошли в надлежащую дистанцию в 3 часа по полудни, 
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и открыли против крепости действие со всех орудий батальным ог-
нем, и при нахождении солнца усмотрено, что крепостные и на ба-
стионах амбразуры развалились, у всех почти пушек подбиты лафе-
ты и неприятель редко стал палить из пушек, а только беспрерывно 
продолжал из ружей и тромбонов. Почему, дабы неприятель не мог в 
ночи исправиться и с отряда продолжаема была пальба с бросанием 
бомб и брандскутелей, на рассвете 10-го числа открылась с крепости 
пальба, почему и с отряда открыт батальный огонь, которым разби-
ты и развалены брустверы и амбразуры и каменьями почти все пуш-
ки запаяны, а остальные с лафетов упали. Неприятельских войск на 
стенах и бастионах не видно было, тоже и на форштадте, при кото-
ром стоявшие суда все потоплены и некоторые дома загорелись и па-
дали, от чего неприятель пришел в великий страх и замешательство; 
почему принято намерение высадить десант на форштадт, который 
в 10-м часу вышел на берег в числе 3-х рот с 2 полевыми пушками, и 
хотя из-за лесу с горы спустилась неприятельская конница и пехота 
и стремилась напасть на десант, но когда из корабля пущено в них 
несколько бомб и ядер, то они рассыпались и бежали в горы. Между 
тем свезена еще резервная рота и когда подошли под стену крепости 
и старались разломать ворота, которые были затворены, то на кре-
пости стали махать флагами и, прекратив пальбу, взошли на стену 
и просили помилования, почему наши войска в 11-ть часов вступили 
в крепость и, заняв ее, подняли Русский флаг.

По разбирании неприятельских тел нашли убитых неприятель-
ских войск 300 чел., пленных взято чиновников 2, рядовых 76 чел., из 
которых от тяжелых ран умерло 5; взято нашими крепостной флаг 1 
и знамен 8, пушек 62, фальконетов 2, пороху 1 080 пуд, ядер и прочих 
военных припасов и также мелкого оружия довольное количество. 
С нашей же стороны убитых в отряде и в десанте обер-офицеров 1, 
низших чинов 22, раненных штаб-офицеров 1, обер-офицеров 4, низ-
ших чинов 80, всех убитых и раненых 109 чел.

По взятии крепости и по обозрении оказалась она совсем разби-
тою, а особенно с морской стороны, и по этим обстоятельствам эту 
крепость починить и поправить почти невозможно было, да и пушки 
отчасти оказались заклепанные, запалы и лафеты под всеми были 
разбиты, почему пушки забраны на суда, а остальное укрепление 
намеревались подорвать и оставить вовсе разоренным. Того же ме-
сяца 12-го числа о взятии крепости через посланный в Поти фре-
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гат «Назарет» донесено было главнокомандующему сухопутных 
войск ген.-от-кав. Тормасову, с прошением, будет за благо найдено 
оную оставить под Российским флагом, то для занятия оной при-
слать гарнизон.1 Но командиру фрегата Белевского мушкетерского 
полка от полк. Мерлини объявлено, что на случай прибытия судна 
предоставлено словесно от ген. Тормасова амбаркировать в Сухум 
из Редут-кале войск одну роту, — для чего 19-го числа при благопо-
лучном ветре снялся с якоря и следовал к Редут-кале, но по снятии 
с якоря, спустя не более одного часа, равно как и 20-го и 21-го чисел 
были весьма жестокие шквалы и противубурные ветры, причем дей-
ствовали во множестве тифоны, продолжалась великая мрачность и 
сильный беспрерывный дождь, от чего фрегат сильно уклонялся от 
берегов Потийских и носился по морю по произволу сильных ветров 
и великого волнения, а усмотрел, когда несколько очистился гори-
зонт, берега Сухума, к которым по способности ветра спустился и 
прибыл в Сухум 21-го числа по полудни в 2 часа; а потому в то же 
время для взятия роты отряжен фрегат «Воин», которая и привезена 
25-го числа. А между всем этим временем получено командующим 
отрядом от правительницы Мингрелии и владетельницы Одиши 
Нины Дадиани письмо, писанное от 12-го, да также и от 14-го числа 
от полк. Мерлини отношение, в которых объяснено, что Сефер-Али-
бей должен прибыть в Сухум для принятия своего наследственного 
владения, которое должно принять в покровительство и защиту, а 
более всего, что живущие в окрестности Сухума жители приходили 
во множестве и просили покровительства, желая притом быть вечно 
в подданстве России, да также и родные братья Сефер-бея Батал и 
Хасан-бей со всем своим родством прибыли и изъявили свою пре-
данность к России, а в скором времени и сам Сефер-бей прибыл в 
Сухум: то по этим обстоятельствам, несмотря на вящую опасность в 
рассуждении весьма худого рейда, командир отряда приступил к ис-
правлению крепости и для скорейшего успеха во все время послано 
для работ по 1000 чел. и сделано укрепление, бруствер с амбразура-
ми земляной и одетой дерном, — высота бруствера внутренняя 6 фут, 
наружная высота его 5 1/2 фут, толщина его нижняя 13 фут, верхняя 
толщина крон-бруствера 8 фут, на которую и поставлено снятых с от-
ряда, вверенного Додту, пушек 16 и к ним принадлежность, также и 
снаряды, а к присланной для гарнизона под командою кап. Агаркова 

1 АКАК. Т. 4, с. 424. 
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одной роте еще оставлено из 4-го Морского полка 2 роты с полковою 
пушкою под командой пор. Козарского, в подкреплении же этой кре-
пости 2 канонерские лодки под командою мичмана фон-Бурминстра 
и для разъездов на гребные суда отпустил с корабля «Варахиала» из 
имеющих одно-фунтового калибра 2 пушки; имевшийся же на отряд 
для продовольствия крепости гарнизона сухопутный провиант муки 
550 четв., круп 412 пуд. 20 фунт. отдал кап. Агаркову.

575. То же ген. Тормасова к гр. Румянцеву  
от 16-го октября 1810 года № 202

Долгом ставлю донести в. с., что сколь скоро получены были мною 
Высочайшая утвердительная грамота и знаки владельческие, всеми-
лостивейшее пожалованные законному владетелю Абхазии Сефер-
Али-бею, то я в тоже время отправил оные к ген.-м. Симоновичу, 
предписав ему с приличною почестью вручить их Сефер-Али-бею. 
Но так как в то время происходило еще разделение в народе Абхаз-
ском, которого немалая часть была предана отцеубийце Арслан-бею, 
владевшему кр. Сухумом, и который при подкреплении его Портою 
Оттоманскою весьма тогда усилился, то Сефер-Али-бей сам просил 
ген.-м. Симоновича повременить с вручением ему Высочайшей гра-
моты и знаков владельческих, доколь он успеет преклонить к своей 
покорности весь Абхазский народ и когда Арслан-бей будет изгнан 
из Сухумской крепости. Почему знаки эти Монаршей к нему мило-
сти и были хранимы в Потийской крепости у полк. Мерлини. Ныне 
же, когда с помощью Божьей победоносные войска Е. И. В. покори-
ли кр. Сухум с превосходной ее пристанью и отцеубийца Арслан-бей 
принужден был с самым только малым числом своих сообщников 
бежать в Кавказские горы, а народ Абхазский обратился почти весь 
к законному своему владельцу Сефер-Али-бею, то ген.-м. Симоно-
вич немедленно отправил к Сефер-Али-бею в место его пребывания 
воинскую команду, состоящую из 100 рядовых при шт.-офицере и 
2-х обер-офицерах, поручив начальнику этой команды майору Мои-
зе поднести Сефер-Али-бею Высочайшую грамоту и знаки владель-
ческие с церемониалом, мною предписанным, что им и было испол-
нено во всей точности при собрании всех почетнейших абхазский 
старшин и народа, которые, будучи поражены столь новым для них 
зрелищем, торжественно признали Сефер-Али-бея законным своим 
владельцем. В то время этот владелец учинил публично пред на-
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родом присягу на вечную верность подданства Е. И. В. со всем Аб-
хазским владением и утвердил ее своей подписью и печатью. Эту 
присягу имею честь при сем почтеннейшее представить в. с. и присо-
единить, что Сефер-Али-бей, вступя теперь в управление Абхазией, 
избрал местом всегдашнего своего пребывания покоренную Сухум-
скую крепость и переехал в оную на жительство, в том уважении, что 
эта крепость всегда была непременною резиденцией владетелей Аб-
хазии и народ абхазский привык повиноваться тому, кто ею владел.

579. Рапорт кап. Агаркова ген.-м. Симоновичу  
от 13-го января 1811 года № 6. — Сухум

В. пр. повеление получено мною этого года января 8-го дня, в котором 
значится, что владелец Абхазии кн. Сефер-Али-бей к в. пр. отнесся, 
что будто бы при взятии кр. Сухума захвачен слепой Татарин с двумя 
товарищами: то оное несправедливо, потому что захваченные турки в 
кр. Сухуме все взяты на корабле и не оставалось здесь никакого сле-
пого татарина и товарищей его; но по отправлении эскадры от берегов 
Сухумских, через несколько дней прибыло Турецкое судно к кр. Су-
хуму, которое и удержано при оной, с бумагами от султана на имя Арс-
лан-бея, при которых лафеты для пушек, соль и пшеница; из числа же 
взятых в плен с судна Турок есть один кривой — называется Мустафа-
эфенди, Сухумский бывший житель, который был предан Келеш-бею, 
а по смерти его принес присягу Арслан-бею и был ему верный, от ко-
торого послан был ко двору султана с подарками и возвращался уже 
обратно с вышеописанными бумагами, лафетами, солью и пшеницей.1 
Я полагаю, что Сефер-Али-бей просит у в. пр. оному освобождения, 
но не знаю, каких бы оный назначил своими товарищами, и не могу я 
узнать, в которое время он был ему предан и когда служил; но оный 
Мустафа-эфенди приметно в здешних народах в немалом был уваже-
нии, а особенно турками, но по злости и хитрости этого человека я не 
думаю, чтоб он мог сделать полезное возбуждение в здешнем народе 
для войска Российского и для Сефер-Али-бея. — В. пр. при этом до-
нести честь имею, что дела Абхазии мало имеют порядка, потому что 
Сефер-Али-бей мало имеет деятельности к собственной своей пользе; 
народ же по уверению Российскими войсками в них страху дал ама-
натов настоящему владельцу в знак верности. Арслан-бей же после 

1 АКАК. Т. 4, с. 426. 
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смерти отца имел хорошее состояние, мог дарить вещами и деньгами 
без скупости для него нужным людям, а потому и преданных имеет. 
Народ здешний бывает откровенным и верным за деньги и подарки; 
ушедшие же с Арслан-беем из крепости при взятии оной Турки, кото-
рые рассеяны по всей Абхазии, делают неприятные возбуждения для 
Российских войск в народе; за всем этим Сефер-Али-бей может иметь 
гораздо сильнее и более войска, нежели Арслан-бей. Что же касается 
до приведения в Греко-российскую веру протопопом Иоанном Иосе-
лиани здешних людей, то сколько я ни старался о успехе его узнать, 
но никак не мог, а бывшие с ним здесь в одном месте люди, которые 
уверяют, что он ни одной души в Христианскую веру не привел, а вы-
крещено прежде сего до 20 человек, но только не тем протопопом, а 
находящимся при Сефер-Али-беевой жене попом: то и вероятно, что 
протопоп Иосселиани сделал сам себе аттестацию. В. пр. изволили 
получить от Сефер-Али-бея о воровствах и разбойничествах сведе-
ние, — оно справедливо, но я полагаю, что прекратить бы оное зави-
сит от него; мною неоднократно было ему предлагаемо, чтобы сделал 
на тех дорогах, отколь они разбойники проезжают, свои кордоны и 
тех хищников ловить и доставлять в крепость, но мои предложения 
остались безуспешны. Хотя он и обещается, но ничего не исполняет, 
в случае предложения мои покажутся ему противны, тогда он напо-
минает мне свой чин; люди же Цейские до такой степени смелы, что 
подъезжают к крепости вооруженные, садятся по кустам и стреляют 
в солдат, так что опасно отойти от оной шагов на 100 и минувшего 
1810 года декабря 25-го дня ранили легко из ружья одного солдата; 
при случившихся же таких близ крепости выстрелах, тотчас туда по-
сылается команда, то они, как увидев солдат, садятся на лошадей и 
уезжают. Я же несколько раз просил владельца, дабы он приставил 
верных ему к крепости несколько своих людей для разъезда и поимки 
этих хищников и для посылки бумаг, но просьбы мои не выполняются 
уже тому 6 месяцев, отчего течение бумаг иногда бывает медлительно, 
что не имеют с кем отсылать. Подъезжающие же к крепости Цебель-
дцы должны бы принадлежать к нашей Абхазии, начальник их кн. 
Чепиани (?) — брат матери Сефер-али-беевой, которая получает от 
нашего Двора жалование; войска же у него находятся не более 3000, 
расстоянием их жительство от Сухума за 20 верст, дорога к ним через 
горы весьма труда; хотя и можно ездить и ходить, но только в ряд по 
одному человеку; селение же их занимают места отложистые.
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926. Донесение ген. Ртищева гр. Румянцеву  
от 3-го января 1813 года № 2

Во исполнение священной воли Е. И. В., объявленной мне в предпи-
сании в. с. от 5-го августа, насчет возвращения Порте Оттоманской, по 
силе мирного трактата, всех крепостей и замков с принадлежащими 
к ним землями, которые в течение последней войны в здешнем краю 
завоеваны у Турок силою оружия, долг имею в. с. донести, что сле-
дуя наставлениям вашим, я по всей моей возможности старался через 
разные благовидные предлоги продлить срок на то назначенный, но 
по неотступным и решительным настояниям Турецкого правитель-
ства через Эрзерумского сераскира Мамед-Эмин-пашу и Трепизонд-
ского владетеля и пашу Сеид-Сулеймана, многократно присылавших 
ко мне письма свои с требованиями о сдаче крепостей Ахал-калак и 
Поти, оружием нами завоеванных в последнюю войну и в самые эти 
крепости приславших к Российским комендантам своих чиновников с 
доверенностью для принятия их, я наконец был вынужден удовлетво-
рить их настоятельным требованиям, после разных отклонений со сто-
роны моей в рассуждении Ахалкалаки в течение почти целого месяца 
по прошествии срока, а в рассуждении Поти, спустя целые 2 месяца и 
притом тогда, как без явного обнаружения упорства моего отдать эти 
крепости по силе трактата я не мог уже представить им новых причин 
к отлагательству, которые не возбудили в Турецком правительстве 
подозрения насчет искренности нашей и доброго согласия с Портою.1

<…>
Что же касается до возвращения под власть Турок побережной 

крепости Сухум-кале, принадлежащей Абхазскому владению, о ко-
торой также вступили ко мне требования от Трепизондского владе-
теля Сеид-Сулейман-паши: то я решительно отложил исполнение 
этого до будущей весны по следующим причинам, которые имею 
честь представить на благоусмотрение в. с.:

Законный Абхазский владелец Сефер-Али-бей со всем своим 
владением добровольно покорился скипетру Е. И. В. и принят в веч-
ное подданство России в 1810 году, будучи всемилостивейшее по-
жалован Высочайшею грамотою с инвеститурою и другими владель-
ческими отличиями в ознаменование неотступного покровительства 

1 АКАК. Т. 5, с. 784. 
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ему от Всероссийского Г. И. Следовательно, по смыслу предписания 
в. с. никакие притязания со стороны Порты Оттоманской на это вла-
дение, как добровольно присоединившееся к Российской Империи 
не будут мною от Турецкого правительства приняты; но по силе того 
же предписания кр. Сухум-кале, всегда составлявшую резиденцию 
владетелей Абхазии, я должен возвратить Туркам потому, что одна 
только эта крепость, по вступлении Георгия Шарвашидзе в поддан-
ство России, была захвачена отцеубийцею братом его Арслан-беем и, 
защищаемая Турецким гарнизоном, не добровольно покорилась нам, 
а завоевана на третьем годе Российским оружием. В этой крепости 
и ныне имеет свою резиденцию законный владелец Георгий Шарва-
шидзе. Известно же совершенно, что воинственный и наимение того 
своевольный Абхазский народ издревле имеет всегдашнее обыкно-
вение признавать над собою власть и считать себя под зависимо-
стью тех только владельцев, в чих руках будет находиться главная 
их земля — кр. Сухум-кале. Почему нет сомнения, дабы Порта От-
томанская, получив теперь оную в возврат, не вверила ее под власть 
преданного ей отцеубийцы Арслан-бея, который и теперь еще имеет 
в Абхазии важные партии, ему преданные, доселе удерживаемые од-
ним страхом и силою Российского оружия. Без сомнения также, что 
Порта не упустит в пользу Арслан-бея и свою собственную употре-
бить всех обольщений в Абхазском народе, дабы подвигнуть оный, 
следуя древнему обыкновению, предаться владетелю Сухумской 
крепости и отпасть от законной власти нынешнего им владетеля, ибо 
нельзя, чтобы Порта Оттоманская могла взирать спокойным оком на 
то, что в Абхазии при ее власти над этим народом господствовавшая 
мухаммеданская вера теперь начала ослабевать с принятием самим 
нынешним владельцем Георгием Шарвашидзе христианской веры, 
которого пример многие уже семейства в Абхазии также обратил 
к исповеданию ее веры, некогда бывшей общей в Абхазии, что до-
казывают многие развалины храмов божьих и некоторые христиан-
ские обряды, между народом сохраненные. Следственно происки и 
обольщения Порты, соединяясь с влиянием, какое имеет на Абхазию 
отцеубийца Арслан-бей, также с лишением главнейших выгод абхаз-
ского народа, который все свои потребности получал единственно из 
Сухум-кале как портового места, которые тогда могут для них быть 
пресечены, и наконец с преимущественной силою, какую Порта бу-
дет тогда иметь, владея главной крепостью и резиденцией Абхазии, 
без сомнения произведет те последствия, что народ абхазский по 
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необходимости должен будет отложиться от законного своего вла-
дельца; начавшая только возникать христианская вера в Абхазии бу-
дет подавлена и несчастный Георгий Шарвашидзе, полагавший всю 
свою надежду на защиту и неотступное покровительство Е. И. В., 
лишится своего владения.1 Удержать же народ в повиновении ему 
силою войск Российских, не имея во власти нашей кр. Сухум-кале 
и пристани, связующей сообщение этой земли с Крымом, есть дело 
наизатруднительнейшее, ибо кроме того, что на пространстве более 
1000 верст в окружности Абхазии должно было бы содержать там 
весьма знатное число войск в том уважении, что народ Абхазский 
весьма воинственный, что сверх того местоположение везде чрезвы-
чайно гористое и что все это владение окружено многими независя-
щими обществами народов, обращающихся в хищничестве, — одна 
только мысль, что продовольствие тех войск через перевозку про-
вианта сухим путем должно бы было зависеть от Мингрелии, куда 
доставка провианта из Крыма сопряжена и без этого с величайшими 
трудностями, делает меру эту почти невозможною, тем паче, что с ее 
отдаленною частью войск, по препятствиям самой натуры и хищных 
горских народов, никогда без особенных усилий и пожертвований не 
можно было бы иметь свободно коммуникаций.

Итак, по всем этим обстоятельствам, соображенным мною с не-
приятностью последствий, которые неминуемо случиться могут с 
Абхазским владельцем Георгием Шарвашидзе, когда кр. Сухум-кале 
будет уступлена под власть Порты и не менее того, оставаясь в нере-
шимости, следует ли возвращать Порте эту резиденцию того владе-
теля, который со всей землею и народом своим вступил добровольно 
в подданство Российской Империи, а при том не имея и разрешения 
по этим предметам, еще от 8-го августа сообщенным мною военному 
министру кн. Горчакову, за отсутствием тогда в. с. из С.-Петербурга, 
я вменил себе в непременную обязанность, отклонив сколь можно да-
лее сдачу Туркам кр. Сухум-кале, представить все эти обстоятельства 
опытному соображению в. с. и вместе с тем просить вас покорнейше 
об исходатайствовании мне по сему предмету Высочайшего решения.

Между тем, дабы отклонение мое в этом случае прикрыть пред 
Турецким правительством благовидным предлогом, я на этих днях 
отправлю письмо от меня к Трепизондскому Сейд-Сулейман-паши, 

1 АКАК. Т. 5, с. 785.
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в котором для успокоения его представляю: «что Е. И. В. ничего столь 
не желает, как утвердить всеми мерами доброе согласие с Портою От-
томанскою; что Российская Империя известна всему свету по свято-
сти сохраняемых ее правил дружбы и ненарушимости трактатов, чему 
доказательством служат возвращенные уже мною под власть Турец-
кого правительства, завоеванные в здешнем краю крепости Ахалкала-
ки и Поти, и что, наконец, в силу мирного трактата, я не замедлил бы 
равным образом дать повеление мое о сдаче присланному от него чи-
новнику Сухумской крепости, если бы от него заблаговременно были 
ко мне о сем требования, то есть в такое время, когда коммуникация 
на Черном море не была еще прервана зимними непогодами и когда я 
имел бы способ Российский гарнизон занимающий кр. Сухум-кале и 
все казенные имущества перевести на судах в Крым. Теперь же, при 
всем моем расположении удовлетворить его требованию, заставляет 
меня необходимость остановиться сим до будущей навигации, ибо су-
хим путем в Крым или в Мингрелию, также по позднему времени, от-
править Российского гарнизона по чрезвычайно дальнему, трудному 
и опасному пути не может без того, чтобы не подвергнуть войска недо-
статку в продовольствии, разным болезням от холода и опасности от 
многочисленных хищных горских народов, составляющих независи-
мые общества и не признающих над собою власти самой Порты Отто-
манской, и за которых в случае какого-либо несчастия, происшедшего 
Российским войскам от их своеволия, Порта Оттоманская не может 
не ручаться, ни ответствовать, почему и не могу я пожертвовать гар-
низоном видимой опасности и совершенной гибели, тем более, что я 
обязан перед Е. И. В. ответствовать за целость и безопасность войск, 
моему начальству вверенных. Впрочем, Порта через столь краткое 
время своего ожидания ничего не потеряет из своей собственности, 
оставив на 3 или на 4 месяца крепость в руках искренних ее друзей и 
союзников, быв при том уверена получить оную во всей целости, при 
первом открывшемся судоходстве по Черному морю.

Этими и другими доводами я надеюсь преодолеть на время насто-
яния Трепизондского паши и ослабить его недоверчивость. Затем и 
для успокоения кабинета Турецкого двора не бесполезно было бы 
причины эти довести до сведения оного, если в. с. по прозорливости 
своей изволите признать их заслуживающими уважения».1

1 АКАК. Т. 5, с. 786. 
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1043. Отношение гр. Румянцева к ген. Ртищеву 
 от 16-го апреля 1813 года

<…>
Г. И. соизволил удостоить особенного внимания все важные заме-

чания ваши насчет кр. Сухум-кале и те причины, по которым сей кре-
пости, никогда не принадлежавшей туркам непосредственно, нельзя 
отдать им иначе, как решившись в тоже время потерять всю Абхазию 
и лишить прародительского достояния законного владельца этой 
земли Сефер-Али-бея, нареченного во св. крещении Георгием, кото-
рый добровольно покорился скипетру Е. В. и торжественно удосто-
верен в неотступном ему покровительстве от Г. И. Но что подумают 
тогда другие народы, нам подвластные, когда увидят, что Россия не 
захотела защитить и того владельца, который вверил Российскому 
Императору не только жребий свой, но и малолетнего сына своего 
наследника, и что Россия отдает Порте, не по точным словам тракта-
та, с нею заключенного, но из одного только снисхождения к ее до-
могательствам ту самую столицу, где этот питомец Императорский 
должен иметь свое пребывание и те самые владения, для управления 
которых он при Российском Дворе образуется.

Воля Е. И. В. есть та, чтобы вы не возвращали этой крепости и на 
случай, ежели бы Турецкие начальники возобновили о том или по 
другим статьям мирного трактата свои домогательства, то вы огра-
ничитесь таким только отзывом: «что вы не можете оказать никакого 
по этим требованиям удовлетворения, не имея на то предписания, и 
что эти предметы следуют к непосредственному объяснению между 
Кабинетом Е.С. и министерством Порты Оттоманской».

<…>1

1044. Донесение ген. Ртищева гр. Румянцеву  
от 15-го мая 1813 года № 89

Позвольте мне исполнить приятнейшую для меня обязанность, на-
лагаемую чувствованиями усердной к вам признательности за ми-
лостивый отзыв в. с. насчет управления моего здешним краем и в 
особенности принести вам чувствительнейшую мою благодарность 

1 АКАК. Т. 5, с. 935.
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за принимаемое вами деятельное участие по делам, мне вверенным, 
какие важные опыты я имею удовольствие видеть из всех представ-
лений моих, удостоенных Высочайшего решения и всегда прием-
лемых от Е. И. В. с благоугодностью, так для меня драгоценною и 
которую весьма для меня приятно отнести к благосклонному мне 
содействию в. с.1

Тем более был я обрадован доставленным мне от вас разрешени-
ем насчет Абхазского владения и Сухумской крепости, требуемых в 
возврат Портою Оттоманскою, что неотступные настояния оной че-
рез Трепизондского сераскира Сеид-Сулейман-паши и беспорядки, 
начинавшие показываться в этом владении через ложные разглаше-
ния Турок, выходили почти из пределов, а с другой стороны, крайне 
меня беспокоило уныние в высшей степени владетеля Абхазии Се-
фер-Али-бея, которое, невзирая на мои обнадеживания о всегдаш-
нем покровительстве от Е. И. В. всего светлейшего его дома, проис-
ходило от неизвестности ожидавшей его участи и от уверительных 
разглашений Турками, что Абхазское владение мирным трактатом 
уступлено Порте Оттоманской, а кр. Сухум-кале предоставлена во 
власть брата его отцеубийцы Арслан-бея. Следствием этих коварств 
со стороны Турок и старания произвести междоусобие между Аб-
хазским народом было то, что усерднейший и преданный к России 
полк. кн. Манучар Шарвашидзе, зять владетельного Мингрельского 
кн. Левана Дадиани, убит братом своим по наущению турок и плен-
никопродавство снова начало усиливаться: в течение 5 месяцев про-
дано Абхазцами до 300 христиан Туркам, которые всеми тайными 
путями стараются подущать их к богопротивной торговле. Итак, для 
прекращения этого зла, я принял со стороны моей всевозможные 
меры. Между тем ускорил отправлением к Сефер-Али-бею письма 
моего с уверением в неотступном ему покровительстве Г. И. и что Аб-
хазское владение со столицею оного Сухум-кале останется навсегда 
в законной его власти под защитою Е. И. В. не быв никогда уступа-
емо Порте Оттоманской, так как не принадлежащее ей ни по каким 
правам. Я не сомневаюсь нимало, что такие уверения произведут в 
Сефер-Али-бее, преданнейшем в Российской Империи, чувствова-
ния неизгладимой благодарности к Е. В., возвысят унывший его дух 
и подадут ему всю силу, противоставши коварствам Турок, удержать 

1 АКАК. Т. 5, с. 935.
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совершенное устройство между народом, вверенным его управле-
нию. А дабы тем еще более утвердить его в непоколебимой надежде 
на покровительство ему от Е. И. В., то я предполагаю вслед за этим 
из Мингрелии отправить в его владение одну роту для подкрепле-
ния находящегося в Сухум-кале Российского гарнизона и для посо-
бия ему в пресечении противного божеским и человеческим законам 
пленникопродавства. Впрочем, как необходимо нужно для всякого 
непредвидимого случая обеспечить Сухумскую крепость достаточ-
ным количеством провианта для продовольствия гарнизона, то я и 
не оставил теперь же снестись с Херсонским военным губернатором 
дюком де Ришелье о поспешной доставке туда из Крыма по крайней 
мере 1500 чернетей провианта на купеческих или военных судах в 
продолжении навигации, ибо доставлять оный из Мингрелии сухим 
путем есть дело невозможное по причинам, о которых я имел честь 
прежде уже доносить в. с. Равным образом положиться совершенно 
на продовольствие этих войск от Абхазской земли было бы небла-
гонадежно, хотя я уверен, что Сефер-Али-бей по сделанным ему от 
меня предложениям окажет со стороны своей всякое содействие по 
этому предмету. Наконец, судя по пространству, разделяющему Су-
хум-кале от Мингрелии, и весьма затруднительному сообщению с 
этой частью отделенных войск, гораздо благоразумнее и безопаснее 
иметь в этой крепости особенный запас хлеба для всякого случая. 
А потому прошу всепокорнейшее в. с. употребить сильное со сторо-
ны вашей содействие, дабы даны были Херсонскому военному гу-
бернатору Дюку де-Ришелье безотлагательные повеления о скором 
и непременном исполнении моего к нему отношения в рассуждении 
доставки провианта в Сухум-кале, также присылки из Крыма не-
достающего числа людей в 2-х ротах 4-го Морского полка, состав-
ляющих Сухумский гарнизон, поскольку роты эти принадлежат к 
войскам Крымского ведомства, и о немедленном удовлетворении 
всякого требования моего, касающегося до военных снарядов или 
других потребностей, могущих встретиться для Сухумского гарни-
зона и для надежного охранения этой крепости.

Все то, что я имел честь донести в. с. насчет неблагонамеренного 
поведения Турецкого правительства в отношениях к Абхазии, рав-
ным образом распространено на Мингрелию и Гурию. Владельцы 
этих двух княжеств получили тоже от соседних пашей письменные 
требования об отдаче себя под зависимость Порты Оттоманской, и 
такие же ложные разглашения рассеяны между их подвластными 
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для обольщения этих народов и возбуждения между ними духа не-
согласия. Однако оба эти владельца по усердию и преданности своей 
к Российской Империи, не ответствуя ничего на эти предложения, 
отнеслись ко мне через правителя Имеретинской области ген.-м. 
Симоновича.1 Почему я счел нужным через особые от меня письма 
уверить их, сколь несправедливы все такие домогательства Турец-
ких чиновников и сколь ложны делаемые от них разглашения насчет 
якобы сделанной Российской Империей уступки этих владений под 
зависимость Порты Оттоманской, приведя им в доказательство, что 
Имеретия, Мингрелия, Гурия и Абхазия даже не вмещены в мирный 
трактат, заключенный с Портою, так как все эти владения не силою 
оружия завоеваны у Турок, но добровольно вступили в подданство 
Российской Империи и признаны теперь наравне с природными 
Российскими владениями и что, следовательно, все эти области 
остаются навсегда в подданстве России под защитою и неотступным 
покровительством Е. И. В. Причем также не упустил я требовать от 
этих владельцев, чтобы они не входили ни в какие сношения по это-
му предмету с начальниками соседних Турецких владений и отверг-
ли все их предложения как совершенно пустые.

Из представляемого при этом Французского письма, получен-
ного мною от Российского министра, пребывающего при констан-
тинопольском дворе, Италинского в. с. изволите усмотреть, что са-
мый Турецкий Диван принимает деятельное участие в настояниях 
о возвращении Порте этих притязаемых ее владений, так как и из 
приложенной при оном выписки из письма Трепизондского Су-
лейман-паши обнаруживается уверенность Турок, что Российские 
вой ска оставят не только все вышеупомянутые владения, но и саму 
Грузию. Двух Турецких курьеров, прибывших ко мне с этим пись-
мом из самого Царьграда и доставивших также письмо от Сулейман-
паши, которому от Порты поручено принять Сухумскую крепость 
со всем Абхазским владением, я под разными благовидными пред-
логами удерживал в Тифлисе около 3-х недель, в ожидании разре-
шения по этому предмету от в. с. Ныне же я отправляю их обратно к 
Российскому министру Италинскому с ответом моим, сообразным с 
разрешением, мною полученным, и отвечаю также Трепизондскому 
сераскиру на его настояния сходно с данными мне от в. с. наставле-

1 АКАК. Т. 5, с. 936.
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ниями. Между тем я обязанным себя считаю покорнейше просить 
в. с. снестись с кабинетом Турецкого двора и настоять от оного о не-
пременном запрещении всем пограничным Турецким чиновникам в 
здешнем краю иметь столь вредное поведение и делать такие лож-
ные разглашения в противность обязанностей мирного трактата.1

595. Предписание ген. Ртищева ген.-м. Симоновичу  
от 16-го мая 1813 года № 90

Высочайшая воля Е. И. В. есть та, чтобы резиденцию Абхазского 
владельца Сефер-Али-бея, кр. Сухум-кале, невзирая ни на какие до-
могательства Порты Оттоманской, не отдавать во власть ее, так как 
непосредственно никогда Туркам не принадлежавшую и потому, что 
отдать ей иначе нельзя, как решившись в то же время потерять всю 
Абхазию и лишить прародительского достояния законного владельца 
этой земли Сефер-Али-бея, который добровольно покорился скипе-
тру Е. И. В. и торжественно удостоверен в неотступном ему покрови-
тельстве Г. И., да и чтобы тогда подумали другие народы, подвластные 
нам в здешнем краю, если бы увидели, что Россия не захотела защи-
тить и того владельца, который вверил Российскому Г. И. не только 
жребий свой, но и малолетнего сына, своего наследника и что Россия 
отдает Порте не по точным словам трактата, с нею заключенного, но из 
одного только снисхождения к ее домогательствам, — ту самую столи-
цу, где ее питомец Императорский должен иметь свое пребывание, и 
те самые владения, для управления которых он при Российском Дво-
ре образуется.2 Таковую Высочайшую волю Е. И. В. я сообщаю в. пр. 
только для единственного вашего сведения; но впрочем, настоящая 
цель отклонения нашего от удовлетворения по домогательствам Тур-
ков должна быть закрыта разными благовидными предлогами, как, 
например, я отвечаю теперь на письмо ко мне Трепизондского сера-
скира Сеид-Сулейман-паши, что «в доказательство искреннего моего 
расположения сохранить всю святость заключенного трактата между 
Российскою Империею и Портою Оттоманскою, возвращены мною 
тотчас завоеванные у Турок силою оружия кр. Ахалкалаки и Поти, 
как составлявшие собственность Порты Оттоманской; но поскольку 

1 АКАК. Т. 5, с. 937.
2 Там же, с. 504.
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насчет имеющего законного своего владельца Абхазского владения, 
добровольно вступившего в подданство Российской империи со всем 
своим народом и непосредственной собственности Порты никогда 
не составлявшего, ничего не упомянуто в мирном трактате, то я и не 
могу на требования его оказать удовлетворения, не имея на то особого 
предписания и полагая при том, что этот предмет следует к непосред-
ственному объяснению между кабинетом Е. И. В. и министерством 
Порты Оттоманской».

Итак, сообразно с этими обстоятельствами поручаю в. пр. предпи-
сать полк. Мерлини ни по каким настояниям Турецких чиновников 
не отдавать кр. Сухум-кале, отзываясь со своей стороны на их тре-
бования, что он сам собой приступить к этому не может без особого 
от меня повеления. Между тем, полагая необходимо нужным при-
нятие надлежащих мер осторожности если не против Турок, кото-
рые в нарушение мирного трактата не могут сами сделать нападения 
на эту крепость, то по крайней мере против отцеубийцы Арслан-бея, 
которого Порта не оставит тайно поддерживать и усиливать его пар-
тию, я предлагаю в. пр. немедленно командировать в Сухум-кале 
роту Белевского полка в подкрепление находящегося там гарнизона, 
предписав полк. Мерлини отправить ее сухим путем или на лодках 
по берегу моря, как вы лучше признаете по соображениям вашим; 
только рота эта должна быть сколько можно комплектная и во всей 
воинской исправности и снабжена достаточным количеством про-
вианта. Нужно при том, дабы начальник Сухумского гарнизона, не 
полагаясь на мир с Турками, держал крепость в строжайшей осто-
рожности, дабы не последовало такого же примера, как с Редут-кале 
в 1806 году.1

928. Отношение ген. Ртищева к т. с. Италинскому  
от 24-го мая 1813 года № 97

Через Турецкого курьера, прибывшего ко мне в Тифлис, я имел честь 
получить отношение в. пр. от 4-го (16-го) марта.

Ответствуя вам на оное, я очень радуюсь этому случаю, доставляв-
шему мне удовольствие войти по делам службы Е. И. В. в отношение 
с особою ваших достоинств и уведомить вас о настоящем положении, 

1 АКАК. Т. 5, с. 505.
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в каком деле здешнего края, вверенного главному моему начальству, 
находятся в отношениях к соседним с Грузией Турецким пашалыкам 
и к взаимному удовлетворению статей мирного трактата, заключенно-
го между Российскою Империей и Портою Оттоманской.1

Во все продолжение последней Турецкой войны в здешнем краю 
взяты у Турок силой оружия Е. И. В. только две крепости, непо-
средственно принадлежащие Порте Оттоманской: одна Ахалкалаки, 
прилежащая к Тифлисскому и Карталинскому уездам, а другая важ-
ная кр. Поти, лежащая на берегу Черного моря и соседняя с Мингре-
лией, Гурией и Абхазским владением.

Обе эти крепости, как по силе VI статьи мирного трактата, так и в 
соответствии Высочайшей воли Г. И., чтобы утвердить всеми мера-
ми доброе согласие с Портою Оттоманскою, я возвратил по первым 
требованиям Эрзерумского и Трепизондского сераскиров, сдав во 
власть Турок кр. Ахалкалаки 29-го октября, а кр. Поти 7-го декабря 
прошлого года, точно в таком состоянии, в каком оные были взяты, 
со всею артиллерией и разными принадлежностями. Но притязани-
ям Порты на кр. Сухум-кале, равным образом лежащую на берегу 
Черного моря, которая составляет столицу Абхазского владения, на-
ходящегося в покровительстве и подданстве Российской Империи, 
я, несмотря на беспрерывные об этом доказательства Трепизондско-
го сераскира Сеид-Сулейман-паши, никаким образом не могу сам 
собою удовлетворить, по следующим причинам:

Абхазское владение непосредственно Порте Оттоманской никог-
да не принадлежало и всегда сохраняло свою независимость. Все же 
влияние, какое Турецкий двор мог иметь на Абхазию, заключалось 
только в том, что престарелый Келеш-бей, законный владелец этой 
земли, в последние годы управления своего Абхазией, вынужден-
ный сильным и опасным для него соседством Турецких областей, 
лежащих по берегу Черного моря, также преклонностью лет своих 
и несогласиями собственной своей фамилии, признал над собою по-
кровительство Порты Оттоманской и обязался союзом с этой дер-
жавою. Но когда с принятием Грузии в вечное подданство Россий-
ской Империи владения оной в здешнем краю распространились 
до самых берегов Черного моря, через приобретение царства Име-
ретинского и княжеств Мингрельского и Гурельского, ни от кого 

1 АКАК. Т. 5, с. 787.
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не зависевших, которые в 1803 и 1804 годах добровольно вступили 
в подданство России через торжественно постановленные с ними 
трактаты, то Келеш-бей, как независимый владелец, предпочитая 
союз с Российскою Империей всем бывшим связям его с Портою 
Оттоманской, сам обратился с просьбою к Е. И. В. о принятии его со 
всем Абхазским владением в непосредственное покровительство и 
подданство Российской Империи, вследствие чего предварительные 
условия были 1806 года постановлены в Крыму с присланным туда 
уполномоченным от него чиновником. Прежде, однако же, нежели 
удостоены оные были Высочайшим утверждением от Е. И. В., бес-
человечный сын Келеш-бея Арслан-бей, не имевши никакого права 
в наследствии по нем, лаская себя надеждою учиниться владельцем 
Абхазии с помощью Порты Оттоманской, зверским образом умерт-
вил своего отца и с партией ему преданных изменнически захватил 
во власть свою резиденцию Абхазского владения, кр. Сухум-кале.

При этом происшествии старший сын Келеш-бея Сефер-Али-бей, 
признанный отцом своим и всем народом законным наследником 
Абхазии, прибегнул к неизреченной благости Е. И. В. и, следуя при-
меру отца своего, просил о защите и принятии его со всем владени-
ем в подданство Российской Империи. Почему эта просьба его тем с 
большею благоугодностью была принята от Е. И. В., что Абхазия еще 
отцом его, по предварительным условиям, была уже уступлена под 
зависимость Российской Империи. Таким образом Сефер-Али-бей, 
принявший христианскую веру со всем своим домом и некоторой ча-
стью народа и нареченный в св. крещении Георгием, покоряясь до-
бровольно скипетру Е. И. В., со всем его владением принят в вечное 
подданство Российской Империи через заключенный в ним трактат 
и торжественно удостоверен в неотступном ему покровительстве от 
Г. И. Высочайшею грамотою и владельческими знаками, Всемило-
стивейшее ему пожалованными в 1810 году. Брат же его, отцеубийца 
Арслан-бей, укрепившийся в Сухум-кале с Турецким гарнизоном, 
который владельцами соседних Турецких областей дан ему был в со-
действие, выгнан из оной Российским флотом и десантными войска-
ми в том же 1810 году и эта столица Абхазии возвращена законному 
ее владельцу Георгию Шарвашидзе, будучи не от Турок покорена, а 
взята оружием из рук изменника Арслан-бея.

Итак, по всем этим обстоятельствам в. пр. сами изволите усмотреть, 
что притязания Порты Оттоманской на Абхазское владение, коего 
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столицу составляет кр. Сухум-кале, несправедливы тем более, что 
владение это вступило в подданство Российской Империи по доброй 
воле и желанию законных оного владельцев и потому ни с какой сто-
роны не может подходить под силу статей мирного трактата, заклю-
ченного с Портою Оттоманскою, которая распространяется только на 
те земли, владения и крепости, которые составляя непосредственную 
собственность Порты Оттоманской, были от оной силою оружия от-
няты в продолжении последней войны, — например, как Потийская и 
Ахалкалакская крепости, которые по святости трактата, всемерно на-
блюдаемого мною в здешнем краю, немедленно и возвращены мною 
Туркам.1 Следовательно, не имев в виду никакой законной причины 
снисходить неправильным домогательствам Порты Оттоманской о 
возвращении ей кр. Сухум-кале и всего Абхазского владения, а в та-
ком ее требования до сих пор не оказал удовлетворения и не могу при-
ступить к тому без особого Высочайшего решения. Почему в ответе 
моем, который с этим же курьером отправлен мною к Трепизондско-
му сераскиру Сенд-Сулейман-паше, я отозвался на его неотступные 
настояния тем, что «как предметы эти, превышая власть Высочайше 
мне данную, следуют непосредственному объяснению между кабине-
том Е. В. и министерством Порты Оттоманской, то я, не имев пред-
писания на уступку Порте Оттоманской Абхазского владения, о кото-
ром в статьях мирного трактата не сделано никакого постановления, 
представил о требованиях его на Высочайшее разрешение, до получе-
ния которого не могу оказать ему никакого удовлетворения».

Все эти обстоятельства я за долг себе поставил сообщить в. пр. 
в настоящем их положении и покорнейше просить вас о представле-
нии оных Турецкому кабинету в таком виде, какой по опытному све-
дению вашему в делах политических связей наших с Портою Отто-
манскою изволите признать благонадежнейшим для ее успокоения.

Между тем вменяю себе в непременную обязанность довести до 
сведения вашего о неблагонамеренном поведении Турецких чинов-
ников, управляющих соседними со здешним краем пашалыками, ко-
торое нимало не соответствует обязанностям мирного трактата. Лож-
ные слухи, рассеянные ими в Абхазии, якобы владение это трактатом 
уступлено Порте Оттоманской, а кр. Сухум-кале предоставлена во 
власть отцеубийцы и мятежника Арслан-бея, произвели было мно-

1 АКАК. Т. 5, с. 788.
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гие беспорядки. Все коварные старания прилагаются со стороны Ту-
рок, дабы возбудить междоусобие к Абхазскому народу и отклонить 
оный от повиновения законному их владельцу Георгию Шарвашидзе: 
тайные содействия их в усилении мятежной Партии Арслан-бея и в 
развращении Абхазского народа простерлись было столь далеко, что 
усерднейший и преданный к России полк. кн. Манучар Шарвашидзе, 
зять владетельного Мингрельского кн. Левана Дадиани, убит братом 
своим по наущению Турок и богопротивное пленникопродавство, 
весьма строго запрещенное, явно начало было усиливаться так, что 
Турки, всеми тайными путями поддерживающие эту торговлю, про-
тивную божеским и человеческим законам, получили из Абхазии и 
Мингрелии в течение 5 месяцев до 300 пленных христиан, большею 
частью захваченных насильственным образом. Впрочем, меры взятой 
мною против сего осторожности хотя могут на время приостановить 
такие беспорядки, но если подобные поступки будут продолжаемы со 
стороны Турецких чиновников, то нельзя ручаться, чтобы они не до-
вели до последствий вредных доброму согласию, восстановленному 
между двумя дружественными державами.

Имеретия, Гурия и Мингрелия, еще более быв отдалены от ма-
лейшей принадлежности их к Порте Оттоманской, так как все эти 
владения вступили в подданство Российской Империи гораздо пре-
жде открывшейся последней войне с Турками и на которые Порта 
Оттоманские никогда прежде не имели своих притязаний, ныне воз-
мущаются подобными же ложными разглашениями со стороны со-
седних Турецких чиновников и даже письменными требованиями 
от управляющих этими княжествами владельцев, Российской Им-
перией утвержденных, чтобы они предались под зависимость Пор-
ты Оттоманской. Не упоминаю уже о тайных усилиях, употребляе-
мых Турками к обольщению всех этих народов, подданных России, 
и к возбуждению в них мятежного духа.

Кроме этого, все требования мои в рассуждении размена плен-
ных, удовлетворения в разных грабительствах, причиненных жите-
лям Грузии от Турецких подданных Карского и Ахалцихского па-
шалыков, которые случились уже по объявлении мирного трактата, 
и также о непозволении Лезгинам и другим неприязненным Грузии 
народам, обращающимся в набегах и грабеже, иметь пристанище в 
пограничных Турецких владениях, не только не получили никаких 
успехов и уважения, по силе мирного трактата, но назад тому две не-
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дели случилось здесь происшествие, ясно обнаруживающее неблаго-
намеренности Турок, потому что они не только дозволили сильной 
неприятельской партии Персиян пройти из Эривани через Карское и 
Ахалцихское владения для нечаянного впадения в Грузию, чего они не 
могли бы сделать со стороны своих границ, по расположению на оных 
крепких наших кордонов, но когда эта партия скоропостижно угнала 
из поля весь скот сел. Думаниси, лежащего на границе Ахалцихско-
го пашалыка, захватив 15 душ людей и более 700 рогатых скотин, то 
во время преследования оной Персияне со всею добычей укрылись 
в кр. Ачары, принадлежащую Ахалцихскому пашалыку и служащую 
всегда свободным пристанищем для Лезгин и других разбойников.1 
После же открылось, что Турки разделились с Персиянами этой до-
бычей и что провожатыми этой хищнической партии были Ахал-
цихские подвластные. Почему не упустил и в этом случае требовать 
удовлетворения от Эрзерумского сераскира Мамед-Эмин-паши, как 
начальствующего всеми пограничными здесь Турецкими пашалы-
ками, хотя, впрочем, по крайнему своеволию подведомственных ему 
частных пашей, мало повинующихся даже и самой Порте, наипаче же 
Ахалцихского Селим-паши, я малую имею надежду получить в моем 
требовании какое-либо удовлетворение, если со стороны самой Порты 
Оттоманской не будут употреблены деятельные побуждения. Итак, 
наиболее в этом случае ожидая успехов от содействия в. пр., обязы-
ваюсь всепокорнейшее вас просить снестись с кабинетом Турецкого 
двора и настоять от оного о непременном запрещении всем погранич-
ным Турецким чиновникам в здешнем краю иметь столь вредное по-
ведение и пропускать через свои земли, в противность обязанностей 
мирного трактата, неприятельские войска и хищнические партии для 
нападения на границы Грузии, ибо таковые поступки могут разорвать 
доброе согласие и возбудить новую войну.2

931. Отношение ген. Ртищева к т.с. Италинскому  
от 7-го июля 1813 года № 108

<…>
Затем, имев уже честь подробно объяснить в. пр. в прежнем отно-

шении, от 24-го мая, за № 9, настоящее положение Абхазии и глав-

1 АКАК. Т. 5, с. 789. 
2 Там же, с. 790.
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ной резиденции этого владения — кр. Сухум-кале, я нахожу нужным 
упомянуть при этом случае то только, что и Абхазия хотя присо-
единена к Российской Империи во время самой войны с Турками 
в 1810 году, но Порта не может иметь на это никакого права, пото-
му что оно приобретено не от Турок и отнюдь не через завоевание 
силою оружия, но трактатом, заключенным с законным владельцем 
этой земли Сефер-Али-беем, который будучи свободен и независим, 
добровольно предал себя в подданство Е. И. В. При том владелец 
этот, названный в св. крещении Георгием Шарвашидзе, принявший 
со всем своим домом христианскую веру и имея старшего своего 
сына наследника по нем, воспитывающегося в христианском законе 
при Высочайшем дворе Е. И. В., не может ни по собственным его 
самовластным правам, ни также по праву, какое он получил на по-
кровительство ему Российскою Империей, ни же по вере теперь им 
исповедуемой быть предан под власть Порты Оттоманской.

Наконец, долгом моим считаю сообщить в. пр. сведения о Кемга-
ле, о котором Турецкий кабинет, без сомнения, не имеет никакого 
понятия, когда претендует на такую крепость, которая никогда и не 
существовала под Турецким правлением, ибо она есть не что другое, 
как небольшое укрепление при устье р. Хопи, называемое Редут-кале, 
построенное Российскими войсками на земле, к Мингрелии принад-
лежащей, и на иждивении казны Е. И. В. цель его построения есть та, 
чтобы провиант, соль и прочие потребности, из Крыма доставляемые 
на судах для войск, в Имерети и Мингрелии расположенных, по про-
возе оных на мелких судах вверх по р. Хопи, складывать в этом редуте 
и иметь все нужные запасы под особым воинским прикрытием.

<…>1

936. Донесение ген. Ртищева гр. Румянцеву  
от 6-го сентября 1813 года № 161

В донесении моем к в. с., от 26-го июля, за № 132, о неблагонаме-
ренных поступках Трепизондского сераскира Сеид-Сулейман-паши 
Хазнадар-оглы, я имел честь уведомить вас, что от меня предписано 
полк. Мерлини выступить с отрядом против Турецких войск, непри-
язненно вошедших в Абхазское владение, и предложить им немед-

1 АКАК. Т. 5, с. 793. 
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ленно выйти из наших границ или при сопротивлении их выгнать 
силою оружия. Вследствие чего через правителя Имеретинской об-
ласти ген.-м. Симоновича, Высочайше утвержденного и военным 
Грузинским губернатором, получил я донесение, что полк. Мерли-
ни, отправясь из Кутаиса в Редут-кале для нужных распоряжений 
и принятия всех мер воинской осторожности против покушения Ту-
рок, не упустил этого случая писать к Трепизондскому сераскиру и 
требовать, чтобы он прислал к нему в Редут-кале одного Турецкого 
чиновника с доверенностью для некоторых личных с ним перего-
воров, почему требование такое было уважено сераскиром и к нему 
прислан в Редут-кале паша Мисирлю-оглы Али-ага. Переговоры 
состояли в том, что полк. Мерлини требовал, дабы приказано было 
Турецким войскам вместе с отцеубийцею Арслан-беем немедленно 
выйти из Абхазский границ, на что это паша отозвался, что он доне-
сет об этом своему сераскиру, а сам не имеет такой власти. Когда же 
полк. Мерлини через долгое время по отъезде Турецкого чиновника 
не получил на свои предложения никакого ответа от сераскира, то 
составив значительный отряд войск с нужным числом артиллерии, 
командировал оный в Абхазию под начальством майора кн. Кутиева 
и согласил также владетельного Мингрельского князя ген.-м. Лева-
на Дадиани и Абхазского владельца Сефер-Али-бея присоединить 
свои войска к этому отряду, оказывать оному в пути всевозможные 
пособия и соединенно действовать против Турок. Таким образом 
майор кн. Кутиев выступил уже с вверенным ему отрядом, получив 
наставление предложить сперва турецким войскам по своем к ним 
приближении, что если они согласятся выйти из наших границ до-
бровольно, то им предоставлен будет свободный выход, если же по-
упорствуют, в таком случае они будут приняты оружием, как явные 
неприятели, причем дано повеление коменданту Сухумской крепо-
сти майору Агаркову, по сношению майора кн. Кутыева, в случае на-
добности, немедленно выслать из крепости одну роту с пушкою, а 
морскому чиновнику, флота кап.-л. фон Бурмистру, со стороны моря 
содействовать отряду против Турецких войск для прогнания их из 
Абхазии. Теперь я ожидаю только рапорта об успехах этой экспеди-
ции, по получении которой не премину иметь честь донести в. с., чем 
кончится это дело. Между же тем должен сообщить при этом случае, 
что неприязненность Турок беспрестанно усиливается и недавно об-
наружилась явным образом в неприятельском нападении на часть 
Гурии, принадлежащую кн. Давиду Гуриели, родственнику владе-



Глава  2. Обустройство края

171

теля Гурии ген.-м. кн. Мамиа, и разорения его подвластных, за что 
однако кн. Давид Гуриели отомстил Туркам, напав на них взаимно и 
наказав чувствительнейшим образом.

С другой стороны, я получил несколько уже рапортов от коман-
дующего войсками на Кавказской линии ген.-м. Портнягина о бес-
покойствах и волнениях, произведенных между Закубанскими, Ка-
бардинскими и другими горскими народами неблагонамеренным 
поведением Анапского паши, который как сам, так и через своего 
назыря Сеид-Ахмед-эфендия, отправленного к упомянутым мною 
народам, старается всемерно рассеять ложные слухи, якобы они все 
трактатом, в Бухаресте заключенным, уступлены под власть Порты 
Оттоманской и должны не только отложиться от всякой зависимо-
сти российской Империи, но и содействовать Туркам всеми своими 
силами вывести за Кубань Ногайский народ, обитающий в границах 
Кавказской Линии, который якобы также уступлен Порте. Эти же 
враждебные внушения, поддерживаемые разными льстивыми обе-
щаниями важных наград со стороны Турецкого султана, развратили 
легковерные умы некоторых из владельцев тех народов, старающих-
ся собирать партии мятежников, и произвели колеблемость даже в 
самих Ногайцах.1 Почему для удержания спокойствия на Кавказ-
ской Линии и для предотвращения неприятельских покушений За-
кубанцев усилены везде кордоны и приняты все воинские осторож-
ности, хотя, впрочем, важных сборов войск между этими народами 
нигде еще не было и, как кажется, они совсем не расположены разо-
рвать явно связи дружелюбия и зависимости их к России, разве одни 
только ветреные из них люди могут партиями производить беспо-
койства, какие и всегда существуют на Кавказской Линии.

<…>2

924. Предписание ген. Ермолова ген.-м. Курнатовскому  
от 29-го октября 1817 года № 922

Владетельный Абхазский кн. Георгий Шарвашидзе в письме на имя 
полк. Вельяминова уведомляет, что он, отъезжая в Одиши, к Мин-
грельскому владельцу кн. Левану Дадиани, препоручил управление 

1 АКАК. Т. 5, с. 800.
2 Там же, с. 801.
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Абхазией брату своему Хасан-бею, которого Сухумский комендант 
майор Щелкачев при проезде на судне мимо крепости встретил 
пушечным выстрелом с ядром и чуть было не убил. Когда же брат 
его, удивленный сею нечаянностью, поспешил пристать к берегу и 
послал в крепость спросить, для чего по нем стреляют, то прежде, 
нежели возвратился его посланный, сделан был по нем другой вы-
стрел, заставивший его остаться на судне. Таковой поступок майора 
Щелкачева Абхазский владелец приписывает единственно мщению 
его против брата его Хасан-бея за то, что купленного им Имеретин-
ца, который от него бежал, он принял в свой дом и не выдал ему, 
когда тот требовал его для того, чтобы убить, а отослал в Редут-ка-
ле, для дальнейшего отправления в Кутаис к Российскому генералу. 
Снесенные же у Щелкачева тем человеком вещи все без остатка ему 
возвратил. По этому случаю Абхазский владелец просит, чтобы дело 
это исследовать во всей истине и воздержать майора Щелкачева от 
своевольств, которые он делает.

Если майор Щелкачев не представит достаточных оправданий и вы 
удостоверитесь в точности вины его, тогда, немедленно арестовав его, 
предать суду при 15-м Егерском полку и мне о следствии донести.

925. Рапорт ген.-м. Курнатовского ген. Ермолову  
от 17-го декабря 1817 года № 1524

Белевского пехотного полка майор Иевлев, на которого ген.-м. Пе-
черским возложено было произведение исследования по случаю 
жалобы Абхазского владетельного кн. Георгия Шарвашидзе на 
и. д. Сухумского коменданта майора Щелкачева в неприличных яко-
бы поступках с братом означенного владельца Хасан-беем, по пред-
мету чего имел я честь доносить от 4-го ноября, доставил ныне ко 
мне при рапорте отобранные им показания от всех бывших при том 
офицеров — о чем донося, присовокупляю мое насчет обстоятельств 
сего дела мнение, что нельзя счесть майора Щелкачева виновным в 
сделанных из одной предосторожности пушечных выстрелах мимо 
прошедших близ крепости Абхазских галеры и лодки; следственно 
не по какой другой причине Абхазский владелец вздумал жаловать-
ся, будто бы майор Щелкачев хотел убить его брата, как по злобе 
на него, надеясь тем доставить ему от начальства неприятность или 
избавиться его из Сухума. Легко статься может, что причина такой 
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злобы есть та, что Щелкачев всемерно старается о выручке из Абха-
зии беглых солдат и вообще Российско-подданных, что видно для 
владельца неприятно, а насчет его, Щелкачева, должно относиться 
к похвале и чести. Что касается до бежавшего от майора Щелкачева 
крестьянина его из Имеретинцев, который и доселе находится у Ха-
сан-бея и в Редут-кале не отправлен, как о том пишет полк. Вельями-
нову владелец, то ген.-м. Печерский по рапортам майора Щелкачева 
писал как владельцу, так и к самому Хасан-бею, требуя, чтобы он не-
пременно был выдан его господину; но они, считая такового беглеца 
своим гостем, того не исполняют. Почему я прошу в. пр. предписать 
владельцу о неотложном возвращении майору Щелкачеву его кре-
стьянина с запрещением приводить ни с чем несообразные против 
того отговорки, что будто бы он хочет крестьянина того убить.1

933. Предписание ген. Ермолова ген.-м. Вельяминову 3-му 
от 30-го июня 1820 года

Препровождаю к в. пр. копии с двух отношений ко мне управляюще-
го Министерством иностранных дел.

Сообщая по предмету сему нужные сведения и от вас ожидая та-
ковых, по известности вам обстоятельств и самого края, коего делали 
вы обозрение, я не сделал еще ответа. Я совсем противного мнения, 
чтобы в Абхазии допустить пребывание Турок и потерпеть власть их 
над народом воинственным, которые и при владетельном князе, нам 
покорствующем, оказывает непослушание и бывает причиною бес-
покойств; доказательством служить может одна ничтожная кр. Поти, 
отовсюду нашими землями окруженная, сколько вредны влияния 
оной на умы легковерных и к мятежу склонных той страны народов. 
Нельзя также не чувствовать, сколько неприятное произведет впе-
чатление на соседственных владетелей, добровольно покорившихся 
России, а паче на все христианские народы, из которых есть тако-
вые, которые ожидают распространения на них владычествования 
России. Турки, управляя Абхазией, всегда будут иметь возможность 
нападать на Мингрелию и даже верхнюю часть Имерети. Лечгум, со-
ставляя часть воинственную всего населения Мингрелии, — теперь 
навсегда послушный, получа небольшое от Турок вспомоществова-

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 643.
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ние, не будет повиноваться владельцу и обратится в совершенный 
ему вред. В земле гористой и почти неприступной невозможно бу-
дет удержать порядка или умножить надобно войска и без всякой 
пользы сносить разорительные издержки, неизбежные потому, что 
сообщение с Черным морем для нас необходимо.

Теперешний владетель не оставит добровольно земли своей, ибо 
скорее всего ожидать возможно, что он обратится к вере мусульман-
ской, неоднократно прежде показывая, что закон христианский не 
доставил ему выгод. Итак, надобно насилие, чтобы взять его, и для 
чего же? Чтобы землю, вверенную им покровительству и защите Го-
сударя Российского, предать Туркам, которых не перестаем пори-
цать злодейскую власть, грубость и невежество.

Прошу в. пр. доставить мне ваши замечания, составя их и на такой 
случай, если бы правительство, не внемля представлениям, нами де-
лаемым, должно было уступить обширнейшим соображениям, имея 
в виду достижение важнейших выгод.

Сообразите по знанию земли, какая в таком случае может быт 
удобнейшая для нас граница для охранения Мингрелии? Вам из-
вестна р. Кодор и по краткости течения ее кажется она мне пред-
ставляющею линию легчайшую для обороны, ибо на некотором про-
странстве не имеет бродов и вообще затруднительна для переправы; 
прошу на все обстоятельства разборчивого вашего соображения.

Пришлите ко мне копию с рапорта моего начальнику Главного 
Штаба Е. В. в 1818 году относительно до Абхазского владения, ибо 
у меня нет оного. Ожидаю вашего ответа.1

932. Отношение ген. Ермолова к гр. Нессельроде  
от 16-го июля 1820 года

На два сообщения в. с., заключающие в себе вопросы в рассуждении 
Абхазии и Сухум-кале, имею честь ответствовать:

Во всеподданнейшем рапорте моем Е. И. В. от 28-го марта 
1818 года изображены выгоды, какие может доставить нам Абхазия 
и Сухум-кале, если для достижения того употребит правительство 
некоторые меры. В теперешнем же состоянии Абхазия доставляет 
нам безопасную во всякое время года для судов станцию в Сухум-

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 654.
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ской бухте и Мингрелия почти не подвержена набегам, ибо сколько-
нибудь Абхазцы удерживаются в обуздании страхом.

При первом взгляде выгоды эти покажутся весьма ограниченны-
ми, но взирать надлежит на те неудобства и вред, которые произойти 
должны, если Абхазия отдана будет Туркам.

Доверенность здешних народов к России чрезвычайно поколе-
блется; грубым невежеством стесненный их рассудок, всего удобнее 
постигающий единую силу, уступку земли отнесет насчет могуще-
ства, которым и теперь нередко заняты пустые головы до того, что 
мечтают устрашать нас оным. Владетельные князья Мингрелии, 
Гурии и даже князья Имеретинские — эти уродливые исчадия безо-
бразной феодальности, которым тягостно правление наше, смиря-
ющее бесчинное их своевольство, зная прежние требования Турок 
о возвращении земель этих, паче же видя участь Абхазии и ожидая 
таковой для себя, будут искать благорасположения их и привержен-
ность свою доказывать бесконечными возмущениями, которые Тур-
ки не упустят возбуждать, как и теперешний бунт, в странах этих 
продолжающийся, в надежде на их помощь. Теперь еще все эти кня-
зья порабощены в чувствах своих долговременною прежде зависи-
мостью, но уже положено начало освобождения их от рабства.

Участь абхазского владетеля кн. Георгия Шарвашидзе 1 произведет 
весьма худое впечатление; по чрезвычайной привязанности жителей 
здешних стран к месту рождения он не оставит земли своей и первая 
жертва, принесенная им новому правительству в знак приверженно-
сти, будет христианская вера. Но едва ли и это спасет его, ибо Турки 
не простят ему прежнюю перемену закона и вступление под покро-
вительство христианского Государя. Брат его Хасан-бей, ревностней-
ший мусульманин, человек зверского характера, злодейскими свой-
ствами своими снискавший доверенность и сильную партию между 
хищническими народами, которому и теперь дает помощь деньгами 
Турецкое правительство, воспользуется его расположением и сдела-
ется владетельным князем — коварнейшим врагом нашим. Распро-
странение христианской религии, которая столько нужна для смягче-
ния зверских народов, совершенно прекратится, и если взглянуть на 
бедственное состояние христиан, обитающих во владениях Турецких, 
то каких утеснений и истязаний ожидать надлежит новым христиа-

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 652.
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нам, которые отреклись от прежней веры, надеясь на могущественную 
защиту России? Это оставление единоверцев произведет наибольший 
для нас вред в общем мнении. Весьма неосновательно предположе-
ние, что возможно оградить Турецкое правительство какими-нибудь 
на предмет сей условиями. Такое ли государство ручаться может за 
исполнение оных, где внутреннее в высочайшей степени расстрой-
ство, междоусобные войны и необузданное своевольство истощают 
силу, уничтожают действие власти? Разве выполнены им условия в 
отношении к Сербам и обоим княжествам? Здесь лучше мне извест-
ны обстоятельства и я беспрерывно вижу бессовестное и наглое нару-
шение трактата. Теперь подданные Турции участвуют в возмущении 
Имерети и Гурии, главные оного начинщики явно приняты в Ахал-
цихе; теперь несколько солдат наших и казаков убито в перестрелках, 
головы представлены паше Ахалцихскому и область им управляемая 
есть верное убежище всех злодеев и изменников.

Нельзя без ужаса представить ежечасно грозящую нам чуму, от 
которой, по соседству с Турками и по наклонности к беспорядкам 
здешних народов, нет средств оградиться и что тогда через Сухум-
скую пристань будет она свободнее распространяться в горы и от-
туда на Кавказскую Линию и далее.

Доселе наблюдением командующего гарнизоном нашим в Сухум-
кале сколько возможно полагается преграда торгу пленными, для 
чего предложено мною назначение нескольких судов для крейсиро-
вания около берегов, но по вступлении Абхазии торг сей усилится в 
полной мере. Он заслуживает внимание, когда о прекращении про-
дажи Негров столько государств не престают заботиться и тем более 
будет чувствителен, что продаваемые будут христиане, — жители 
Мингрелии и Имерети. Всего скорее Турецкое правительство при-
ступит ко всяким условиям относительно запрещения торга плен-
ными и всего скорее нарушит оные. Кому может оно вверить надзор 
за исполнением, когда торг сей находит нужным для себя каждый 
значительный Турецкий чиновник; когда, сверх того, с давних вре-
мен Кавказские горы снабжали гаремы султанов и первейших вель-
мож государства и жителями этих гор наполнялась милиция Маме-
люков в Египте. Итак, надобно быть чрезмерно доверчивым, чтобы в 
этом случае на обещание Турок полагаться.

Абазинцы — народ, подвластный Турции, теперь уже в большом 
количестве имеют вооруженные лодки и производят около бере-
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гов разбои. Если новые эти корсары будут иметь для пристанища 
удобную Сухумскую бухту и так называемую Бичвинтскую, то при 
равнодушии с нашей стороны к сему предмету в короткое время ку-
печеские суда наши не будут сметь приходить в Редут-кале и мы ли-
шимся подвоза из России провианта, которого, не имея здесь в зем-
ле, не в состоянии будем защищать владения наши и тогда не одной 
Абхазии лишиться можем.

Если не довольно сильно умел я выразить все описанные мною 
неудобства и если не могу надеяться склонить внимание прави-
тельства к моим рассуждениям, я присоединяю убедительнейшую 
просьбу: для чести правительства, для успеха в здешней стране дел 
наших, не отдавать Туркам Абхазии, ниже какой-либо части оной. 
Не все предвидел я могущие от того произойти последствия, но знаю 
из четырехлетних внимательных наблюдений моих, что если Турки 
владеть будут какою-нибудь частью полуденной покатости Кавказ-
ских гор, невзирая на прозорливое благопопечение Г. И., значитель-
но усилившего войска здешнего Корпуса, их будет недостаточно, 
государству умножение их тягостно, содержание разорительно. Вос-
станут народы, доселе удерживаемые страхом, ни откуда помощи не 
ожидающие. Дадут им оную Турки и тогда всякая внешняя война 
повлечет за собою несчетные неудобства и самые опасности.1 Труд-
но будет или паче невозможно удержаться в Мингрелии, Гурии и 
Имеретии и если еще некоторое время сохраним их в зависимости, 
то они будут служить развратом прочим владениям нашим, ибо, ко-
нечно, не в состоянии будем употреблять над ними власть и надобно 
будет управлять вредными угождениями.

Карты всей Абхазии не имеется и снять ее не иначе возможно, как 
войдя в землю довольно с сильным отрядом войск; но берега сняты 
с достаточною верностью в 1817 году от Редут-кале до Сухум-кале 
и нанесены на карту Грузии, в прошедшем году изданную.

Если же уважение каких-либо мне неизвестных обстоятельств, не 
смотря на последствия, должно решить участь Абхазии или только 
Сухум-кале, я прошу в. с. исходатайствовать Высочайшее соизволе-
ние Г. И., в милостях ко мне неистощимого, дабы исполнение того 
возложено было на другого, ибо я, будучи начальником в здешней 
стране, много потеряю в общем мнении, тому способствуя.2

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 653. 
2 Там же, с. 654.
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65. Письмо ген. Головина к гр. Воронцову  
от 11-го января 1842 года № 20

Прежде всего, считаю обязанностью принести извинение, что я так 
долго не отвечал на почтеннейшее отношение в. с., от 27-го апреля 
1841 года, № 284, которое дошло до меня едва только в июне меся-
це, в бытность мою в Дагестанской экспедиции. Среди забот, бес-
покойств и трудностей всякого рода, сопровождающих здешние 
военные действия, особливо теперь, когда мы, проникнув в недра 
вертепов Кавказских, должны бороться с природою, столько же лю-
тою, как и обитатели ее, все внимание увлечено на другие предметы, 
кои ближе всего представляются необходимыми.

Итак, в надежде, что в. с. не припишете продолжительного мол-
чания моего равнодушию к делу, в котором вы изволите принимать 
столь живое участие, я обращаюсь к содержанию вышеупомянутого 
отношения вашего.

В первом уже отзыве моем, я вполне соглашался с в. с. о преиму-
ществах, которые представляет Сухум-кале против Редут-кале, как 
гавань Черноморского восточного берега, но тут же исчислял неу-
добства сухопутного сообщения первого из сих пунктов в сравнении 
с последним.

Между тем, принимая в соображение, что, по мнению вашему, 
нельзя иметь в виду для торговых сношений со здешним краем дру-
гого приморского пункта, кроме бухты Сухум-кальской, мне оста-
ется только употребить всю должную заботливость к установлению 
с Сухум-кале возможно прочного и постоянного сообщения сухим 
путем. Это требовать будет многих изысканий, как для исследова-
ния местных препятствий, природою противополагаемых, так и для 
приискания средств к отвращению оных.

Пути, ведущие от Сухум-кале к Тифлису, суть следующие:
1) Через Абхазию и Мингрелию внутренним путем прямо на Ку-

таис.
2) Береговою дорогою через Редут-кале и оттуда уже на Кутаис и, 

наконец,
3) Каботажным сообщением вдоль морского берега от Сухум-ка-

ле до Редут-кале. Употребляемые для сего береговыми жителями 
суда, известные по всем берегам Черного моря под общим названи-
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ем кочерма, не подвергаются опасности от погоды потому, что могут 
быть вытаскиваемы на берег.

Не распространяясь о сем последнем пути, который имеет свои 
выгоды и свои неудобства, я коснусь только двух первых: главней-
шие затруднения, здесь встречающиеся, состоят в переправах че-
рез большие реки, каковы Ингур и Кодор, кроме других рек, ме-
нее важных, но делающихся по временам трудными к переправе по 
причине горных истоков и дикости вод своих. Через Ингур устроен 
в 1837 году деревянный мост, до сих пор уцелевший, но который 
существовать долго не может. Таким образом, для прочного со-
общения остается одно только средство, а именно: установить по-
стоянную переправу посредством паромов при устьях главных рек, 
где быстрота воды, смягчаясь, делает такие переправы возможны-
ми. Для исследования всех этих путей, крайне важных не только в 
торговом, но и в военном отношении, ныне же отправляется офи-
цер Корпуса Инженеров Путей Сообщения с должными инструк-
циями.

После выбора Сухум-кале главным торговым пунктом, я не имею 
надобности входить в дальнейшие рассуждения о выгодах и само-
го транзитного торга, ожидающего только устранения препятствий, 
встречающихся на сухопутных сообщениях, дабы получить новую 
жизнь.

Итак, ограничиваясь заботами собственно по сему главнейше-
му предмету, я неизлишним почел отправить к в. с. вручителя сего 
пор. Толстого. Он будет иметь честь лично представить вам нарочно 
составленную карту всей прибрежной страны, чрез которую должны 
проходить вышеупомянутые торговые пути, и присовокупить к тому 
изустно все те сведения, какие вам угодно будет от него потребовать 
и которые он мог приобрести через долговременную и деятельную 
службу свою в Кавказском корпусе.1

639. Отношение кн. Воронцова к вице-адм. Бергу  
от 21-го марта 1852 года № 1153

Со времени учреждения в Сухум-кале карантинно-таможенного 
управления и вместе расширения прав этого порта в таможенном 

1 АКАК. Т. 8, с. 58.
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отношении, число приходящих сюда из-за границы коммерческих 
судов и кочерм начало значительно увеличиваться, так что число 
это против времени, предшествовавшего введению положения о ка-
рантинно-таможенной части за Кавказом 1847 года, ныне возросло 
более, чем в десять раз; в последние годы оно простиралось от 205-ти 
до 220-ти и более (не говоря о судах каботажных, военных и парохо-
дах), тогда как прежде редко превышало количество 25-ти; с оконча-
нием же проводимой ныне дороги из Сухума в Редут, торговля здесь 
и мореходство, без всякого сомнения, еще более разовьются. Между 
тем Сухум-кале есть одна из самых главных станций наших пароход-
ных сообщений Закавказского края с Керчью и Одессою, а в недав-
нее пред этим время сюда же переведена из Новороссийска главная 
стоянка Черноморской военной эскадры, суда которой крейсируют 
вдоль восточного берега этого моря. Я не говорю о том, что порт этот 
есть лучший на всем протяжении этого берега и доступен для судов 
всех величин во всякое время года.

Между тем, в этом прекрасном и важном для нас, как в торговом, 
так и в военном отношении, порте до сих пор еще нет маяка, а берег 
и окрестные горы весьма часто, и в особенности зимою, бывают по-
крыты туманами, препятствующими судам узнавать местность, от 
чего они теряют нередко и время, а иногда и самый попутный ве-
тер. Поэтому, в видах улучшения этого выгодного порта и пользы 
коммерческого и военного мореплавания, я счел долгом обратиться 
к вам с покорнейшею просьбою — не изволите ли вы найти возмож-
ным учредить здесь маяк. Я не думаю, чтобы на это потребовались 
большие издержки, тем более, что воздвигать большое для этого 
здание нет надобности, ибо местность сама тому благоприятствует, 
представляя для маяка ближайшие возвышения, известные под име-
нем Сухумских трапеций, — следовательно, здание может быть са-
мое небольшое и даже воздвигнутое по местному способу постройки. 
Что же относится до самого освещения, то огонь мог бы быть посто-
янный, с 10-ю или 12-ю рефракторами. Впрочем, все соображения, 
как о стоимости постройки, так о степени и роде самого освещения, 
кроме тех сведений, которые вы получаете от командующего фло-
тилию, может доставить вам начальник Черноморской береговой 
линии вице-адм. Серебряков, которому вместе с этим и предписал 
исполнить все по настоящему предмету требования, с какими вы к 
нему изволите обратиться.
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640. Отношение вице-адм. Берга к кн. Воронцову  
от 11-го июля 1852 года № 3972

В. св., в отношении ко мне, от 21-го марта, № 1153, изъявляя свое же-
лание, для пользы мореплавателей, учредить в Сухум-кале берего-
вой маяк, между прочим, изволили присовокупить, что о средствах, 
которыми можно построить маяк, начальник Черноморской бере-
говой линии доставит все необходимые сведения. Ныне получен от 
вице-адм. Серебрякова отзыв, из которого видно, что местность при 
Сухум-кале не представляет почти никаких средств к предполагае-
мой постройке, и что все нужные для него материалы должно будет 
доставлять из Феодосии, Керчи и Херсона.

Из этого в. св. изволите усмотреть, что построение в Сухум-ка-
ле берегового маяка обойдется весьма дорого, к чему в настоящее 
время не представляется никакой возможности, по весьма незначи-
тельному остатку суммы, имеющейся в Черноморском управлении 
от маячных сборов, которые необходимо должно употребить пре-
имущественно на постройку трех железных плавучих маяков вместо 
пришедших в ветхость деревянных: одного — на Кинуринской косе, 
при входе в Днепровский лиман, и двух — в Азовское море, после 
чего построение в Сухум-кале маяка, согласно желанию в. св., будет 
первою заботливостью со стороны морского начальства.1 Впрочем, 
при первой возможности, я располагаю сам быть в Сухуме, собствен-
но с той целью, чтобы удостовериться на месте, какие способы пред-
ставятся там к облегчению предполагаемого сооружения.2

Горные общества

961. Рапорт ген.-м. кн. Горчакова ген. Ермолову  
от 5-го июня 1824 года № 795

В дополнение донесения, сделанного мною в. выс-у 24-го мая, № 749, 
из Сухума, присовокупить честь имею, что жители истребленной 
дер. Акопо под нас никаких покушений не делали, а до моего отбы-

1 АКАК. Т. 10, с. 690.
2 Там же, с. 691.
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тия из Абхазии совершенно готовы были к побегу за границу, что, 
вероятно, теперь уже и исполнено. Водвориться намерены они у 
горцев, именуемых Псху, имеющих с князьями Маршаниа кровную 
связь и жительствующих по обеим сторонам снегового хребта, в на-
правлении от горы Эльбрус к Черному морю.1

Цебельдинцы приезжали на переговоры к крепости; но аманатов 
не иначе соглашались мне дать, как по выпуске арестованного убийцы 
кн. Хим Куруша Маршаниа, на что согласиться я не мог, почему и они 
объявили мне, что расположены равномерно переселиться к выше-
упомянутым горцам. Намерение эти приняли они по внушениям пер-
венствующей между ними фамилии князей Маршаниа, которые поч-
ти все, за исключением одного Саралопа, питают к нам беспредельную 
ненависть. Всего в Цебельде считать можно до 800 дымов, из которых 
к зиме несомненно удалится большая часть, ибо при неповиновении 
их Российскому правительству и при мщении фамилии Шарвашидзе 
за кровь Ростом-бея оставаться им будет на старом месте жительства 
невозможно, особенно потому, что зимою скот их в Цебельде продо-
вольствия никакого находить не может, а доселе выгонялся на низ-
менность в поместья Али-бея и Ростом-бея Шарвашидзе.

Вместе с объявлением Цебельдинцев разрешил я всех Абхазских 
князей делать на них нападения, отбивать скот и вообще действовать 
против них оружием.

962. Рапорт ген.-м. кн. Горчакова ген. Ермолову  
от 8-го июня 1824 года № 1441

По сведениям, полученным мною от 3-го числа этого месяца от и. д. 
Сухумского коменданта, донести честь имею, что оставшихся после 
истребления дер. Акопо мятежников приняли к себе Цебельдинцы; 
что они имели общее собрание, на котором еще не решено, удалиться 
им заграницу или покориться Российскому начальству; сказывают, 
что все старики желают остаться, а молодые бежать в горы.

В перестрелке близ Акопо из числа Акопских князей ранено 3: 
Салама Хрдарица, Кизыл-вак и Леван Маршаниа. Два последние — 
главнейшие бунтовщики и первые начинщики возникших беспо-
койств. Укрепление около Сухумского форштадта окончено.2

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 665.
2 Там же, с. 666.
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389. Рапорт ген. Головина гр. Чернышеву  
от 30-го мая 1840 года № 566

Бывший начальник 2-го отделения Черноморской береговой линии, 
ген.-м. Ольшевский, доносит, от 11-го мая, что по убеждении кн. Ми-
хаила Шарвашидзе, Цандрипшские князья Омар, Беслан и Ислам 
Цанбеевы вступили в подданство России и дали в том клятвенное 
обещание.

Означенные князья Цанбеевы имеют до 150-ти дворов и живут на 
р. Хошупсе, в земле Джигетов, называемой по имени урочища Цан-
дрипш. Хотя не весь род князей Цанбеевых покорился и князья, при-
нявшие подданство России, не многочисленны, по пример их может 
иметь хорошее влияние на Цандрипшских князей, сильнейших меж-
ду Джигетами. Владетель Абхазии старается склонить их вступить в 
подданство России. Тогда укр. Гагры и Абхазия не будут подверже-
ны опасности нападения со стороны Джигетов. Покорность князей 
Цанбеевых тем более заслуживает внимания, что она случилась в то 
время, когда все горцы, живущие между устьем Кубани и Абхазии, 
восстали против нас и, ободренные своими успехами, не перестают 
угрожать нашим укреплениям.

Ген.-м. Ольшевский доносит также об изъявлении покорности 
Псхувского кн. Пшемако с подвластными ему дворянами и крестья-
нами, в числе 100 дворов, составляющих третью часть всего народо-
населения.

С самого вступления моего в управление Кавказским краем я об-
ращал особенное внимание на приведение к покорности племени 
Псху, но разные обстоятельства заставляли отложить это предпри-
ятие.1

Приведение к покорности этого небольшого племени, сопредель-
ного с Цебельдою и Абхазиею с одной стороны, а с другой с горными 
Черкесскими племенами, тем важно, что оно после покорения Це-
бельдинцев только одно из племен, обитающих по ту сторону Га-
гринского хребта, не признает нашей власти, открыто производит 
торг пленными, дает убежище разбойникам и другим преступникам 
из соседних к ним наших провинций. Покорение одного кн. Пше-
мако хотя не ведет к обладанию всем племенем Псху, но некоторым 

1 АКАК. Т. 8, с. 448.
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образом обеспечивает Абхазию от вторжения непокорных горцев, 
всегда в этом случае проходящих через землю Псхувцев. Кн. Пшема-
ко один не воспретил им вторгаться, но, уведомляя нас заблаговре-
менно о следовании горцев, дает возможность отражать их набеги 
в самом начале.

При том же можно надеяться, что пример его увлечет за собою 
и прочих князей Псхувских, из одной фамилии происходящих, чему 
много будут способствовать постоянные убеждения владетеля Аб-
хазии.1

675. Отношение ген.-адъют. кн. Барятинского к военному 
министру, ген.-адъют. Сухозанету  
от 12-го февраля 1859 года № 284

Кутаисский ген.-губернатор, от 7-го февраля, № 123, доносит мне, 
что, в видах ускорения переговоров, производимых с обществом 
Псху относительно приведения его вновь к покорности нашему пра-
вительству, он разрешил командующему войсками в Абхазии дви-
нуться туда с отрядом войск и стараться, не прибегая к оружию, до-
стигнуть благоприятных результатов.

Пользуясь этим разрешением, ген.-м. Лорис-Меликов собрал: 
в Сухум-кале — 2 батал. пехоты, дивизион горной артиллерии, четы-
ре ракетные станка и 5 сотен милиции Абхазского округа, в окрест-
ностях дер. Ацы — 6 сотен милиции Бзыбского округа, а в дер. Гум-
ме — 6 сотен Цебельдинской милиции и 22-го января, выступив с 
войсками, сосредоточенными собственно в Сухуме, остановился 
на р. Гумисте; 23-го числа передвинул Абхазскую милицию далее к 
сел. Ачавчара; Цебельдинской милиции приказал быть готовой к на-
ступлению, а сам лично прибыл в сел. Ацы, чтобы ближе следить за 
ходом переговоров, рассчитывая, что нравственное влияние, произ-
веденное движением обеих милиций, должно ускорить окончатель-
ное решение Псхувцев; но они, укрываясь труднодоступною, нароч-
но укрепленною местностью, медлили высылкою аманатов. Тогда 
ген.-м. Лорис-Меликов подвинулся вперед еще далее, именно: регу-
лярные войска стали на р. Псырт, а Абхазская милиция — в ущелье 
р. Апсты. Этим распоряжением цель движения была вполне достиг-

1 АКАК. Т. 8, с. 449.
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нута: 28-го января Псхувская депутация явилась в Ацы, а 29-го чис-
ла приняла присягу на верность подданства и в залог данных обяза-
тельств выдала аманатов.1

Затем ген.-м. Лорис-Меликов, учредив в Ацы между Абхазцами 
Бзыбского округа и Псхувцами, по согласию обеих сторон, общий 
суд для разбора обоюдных претензий, 30-го января благополучно 
возвратился с отрядом в Сухум-кале.

Столь счастливый результат, достигнутый мирным путем, ген.-л. 
кн. Эристов, по справедливости, относит к распорядительности и 
полезной деятельности ген.-м. Лорис-Меликова, но при этом сви-
детельствует также и об особенном содействии, оказанном владете-
лем Абхазии кн. Шервашидзе, который влиянием своим приготовил 
успех настоящего дела и тем избавил от больших потерь, неизбеж-
ных при подчинении Псхувцев нашей власти силою оружия.2

Земельный вопрос

47. Отношение кн. Барятинского к члену Кавказского 
Комитета, управляющему делами оного  

от 6-го апреля 1861 года № 92

К числу важнейших вопросов по гражданскому устройству Закав-
казского края принадлежит вопрос об устройстве в нем поземельной 
собственности.

Положение поземельной собственности за Кавказом находится 
в самых неблагоприятных условиях. Общее и через полосное вла-
дение, с совершенною неопределительностью границ и беспрерыв-
но возникающими пограничными спорами, составляет повсеместно 
почти единственный вид поземельного владения. Имения, принадле-
жащие целым поколениям, остаются без раздела и раздел их оказы-
вается невозможным, по невозможности законным образом опреде-
лить пространства и границ того, что подлежит разделу.3 Обширные 

1 АКАК. Т. 12, с. 805. 
2 Там же, с. 806. 
3 Там же, с. 68.
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земли лежат без возделывания и без определенных владельцев, но 
едва лишь самый незначительный участок становится необходимым 
для земледелия или каких-либо промышленных предприятий, как 
возникают со всех сторон притязания о праве собственности на этот 
участок. Возникающие притязания и споры, требуя, по недостатку 
и не определительности письменных доказательств, многосложных 
изысканий на месте, почти вовсе не могут быть разрешены в общем 
порядке гражданского судопроизводства, и потому начавшееся дело, 
переходя из одной инстанции в другую и будучи по необходимости 
обращаемо для дополнения и доследования в полицейские места, 
длится несколько десятилетий. Не зная, что кому в действительно-
сти принадлежит, и будучи постоянно под страхом неизвестности и 
в ожидании споров, столь легко возникающих и столь трудно полу-
чающих окончание, владельцы земель не могут свободно распола-
гать своим имением и не решаются посвятить на его устройство ни 
исключительных трудов, ни значительных издержек; капиталисты 
не осмеливаются доверять поземельной собственности своих капи-
талов; вследствие этого имения остаются в первобытном неустрой-
стве, ценность поземельной собственности незначительна; доверия к 
ней и поземельного кредита вовсе не существует.

Та же неопределительность обнаруживается и в отношении не-
движимых имуществ, казне принадлежащих. Все попытки прави-
тельства по приведению в известность государственной собствен-
ности за Кавказом посредством разновременно учреждавшихся 
комиссий, остались безуспешными, потому что комиссии эти долж-
ны были ограничиваться одним описанием казенных земель и уго-
дий, не имея ни средств, ни власти для того, чтобы разрешить су-
ществующие о границах споры и утвердить бесспорность границ 
на будущее время постановлением межевых знаков и выдачей на 
каждое владение законных межевых актов. При таком положении 
дела не зная, подобно частным владельцам, что в действительности 
и бесспорно принадлежит казне или церкви, правительство не мо-
жет приступить ни к каким значительным мерам по устройству ка-
зенной и церковной поземельной собственности. Вследствие этого 
казенные крестьяне остаются без правильного и постоянного надела 
необходимою для них землей, лесное хозяйство не может получить 
прочного устройства, учреждение новых поселений и предоставле-
ние казенных земель в частные руки для общеполезных промышлен-
ных предприятий — почти невозможны.
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С давних пор испытываемы были различные меры для устранения 
этих неблагоприятных условий. Таким образом, еще с 1819 года на-
чались вызовы в Закавказский край землемеров; с 1830 года возник-
ла и продолжалась более двадцати пяти лет переписка о применении 
общих мер государственного межевания к местным особенностям За-
кавказского края; а с 1846 года учреждена в г. Тифлисе Межевая Шко-
ла и приступлено к топографической съемке края, с нанесением на 
планы границ селений по указанию почетнейших лиц из старожилов.

Но все эти меры не достигли предположенной цели:

Вызов землемеров, а равно установление с 1840 года штата гу-
бернских и уездных межевых чинов, не имели никакого значитель-
ного влияния на приведение поземельной собственности в извест-
ность и бесспорное состояние, потому что, по неучреждению здесь 
межевых установлений, которые разрешали бы возникающие при 
межевании споры и утверждали бы окончательно межевые акты, 
землемеры должны были ограничиваться одним исполнением по-
ручений начальства, имевших большую частью значение временных 
административных распоряжений. Продолжительная переписка о 
применении общих мер государственного межевания к особенно-
стям Закавказского края разъяснила многие вопросы этого трудного 
и многосложного дела, но по различным обстоятельствам не увенча-
лась ни одним окончательным трудом, который получил бы утверж-
дение в законодательном порядке. Наконец топографическая съемка 
края, с нанесением на планы границ селений по указаниям старо-
жилов, послужила единственно материалом для подробной карты 
края, составленной в Главном Штабе Кавказской Армии, но не мог-
ла повести к достижению настоящей цели межевания: приведению в 
известность и бесспорное состояние границ поземельных владений, 
потому что межевые действия тогда только имеют силу и значение, 
когда сами владельцы поставляются законом в обязанность являть-
ся к межеванию и делать отводы границам своих владений, когда 
сделанные отводы немедленно обозначаются на месте формальными 
межевыми знаками, когда возникающие при межевании споры полу-
чают скорое и правильное разрешение и когда, наконец, владельцы, 
получив бесспорные планы на их земли, могут оставаться навсегда 
в твердой уверенности, что владение их, этими государственными 
актами утвержденное, никакой перемене подвержено уже не будет.1

1 АКАК. Т. 12, с. 69.
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При таком положении дела, признавая необходимым приступить 
с возможной скоростью к окончательному устройству межевой ча-
сти за Кавказом и к разграничению поземельной здесь собственно-
сти на твердых основаниях государственного межевания, я приказал 
составить проект подробных правил о размежевании Закавказского 
края.

Первый вопрос, который необходимо было разрешить при состав-
лении этих правил, заключался в том, должно ли изложить их в виде 
некоторых только дополнений и изменений существующего Свода 
Межевых Законов, или же необходимо составить для Закавказского 
края особый полный межевой устав, вполне соответствующий мест-
ным условиям и потребностям края.

При внимательном исследовании этого вопроса представилось, 
что ни одна часть Межевого Свода не может быть принята к испол-
нению в Закавказском крае без самых существенных и коренных 
изменений. Действительно межевое судоустройство по Своду пред-
ставляет собою длинный ряд разнородных межевых и судебных ин-
станций, через которые должно пройти межевое дело прежде, нежели 
оно получит окончательное решение, тогда как всякая многослож-
ность судебной организации представляется для туземцев одним из 
самых тягостных недостатков гражданского устройства. Межевое 
судопроизводство по Своду основывается на издавна существующем 
в России письменном, не гласном, следственном процессе, обреме-
ненном продолжительными апелляционными сроками, медленным 
собиранием справок, составлением записок, вызовами к рукопри-
кладству и многими другими канцелярскими формами и обрядами, 
долженствующими обеспечить правильность решения дела и предо-
ставить каждому средства к защите, между тем как все эти формы и 
обряды, в глазах туземцев, представляются не законными способами 
к разъяснению дела и защите, а произвольными предлогами к про-
волочке и притеснению. Вся система доказательств по межевым де-
лам в России основывается на писцовых книгах и крепостях, между 
тем как в Закавказском крае писцовых книг вовсе не существует, а 
большая часть документов не представляет в себе ни необходимой 
достоверности, ни достаточной определительности. Техническая 
часть, помещенная в Своде Межевых Законов, основывается на та-
ких приемах, которые вовсе не соответствуют чрезвычайно гористой 
и пересеченной местности Закавказского края. Наконец самое изло-
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жение Свода Межевых Законов, основанное на древнем писцовом 
праве и на межевой инструкции Екатерининского времени и потому 
сохранившее все местные, исторические выражения, свойственные 
одной России, мало понятно для здешних межевых и судебных чи-
новников и в особенности для здешних землевладельцев, между тем 
как всякое законоположение, предназначаемое для здешнего края и 
в особенности столь близко касающееся интересов всех без исклю-
чения землевладельцев, должно быть изложено по возможности 
ясно, просто и доступно для каждого. Все это не могло не привести 
к убеждению, что при составлении Положения о размежевании За-
кавказского края невозможно ограничиться одними частными изме-
нениями и дополнениями существующего Свода Межевых Законов, 
но необходимо написать особый местный межевой устав.

По составлении на этом основании проекта такого устава, проект 
этот был подвергнут предварительному рассмотрению особых мест-
ных комитетов, образованных в каждой губернии из высших граж-
данских чиновников и значительнейших землевладельцев. Затем 
проект этот был рассмотрен в моем Главном Управлении и, наконец, 
получил окончательную обработку в моем Совете.

Главнейшие положения проекта заключаются в следующем:

Высший надзор за действиями межевых учреждений в Закавказ-
ском крае и направление их к успешнейшему достижению цели ме-
жевания принадлежит наместнику Кавказскому.

Для непосредственного заведывания межевою частью в крае и для 
разрешения межевых судебных дел на правах второй и окончатель-
ной инстанции учреждается Закавказская Межевая Палата; для 
производства межевания и разрешения на месте возникающих при 
межевании споров на правах первой инстанции составляются и рас-
сылаются по краю подвижные межевые комиссии.

Комиссии эти, прибыв на место и имея при себе нужное число ме-
жевых чинов, распоряжаются приведением в известность и съемкою 
границ поземельных владений. Если при этом споров не последует, 
то границы утверждаются по бесспорным отводам; если, напротив 
того, произойдут споры, то межевые комиссии на месте и в при-
сутствии всех выслушивают объяснения спорящих, рассматривают 
представляемые ими документы, допрашивают понятых и свиде-
телей и, по приведении таким образом дела в ясность, предлагают 
тяжущимся миролюбные способы к окончанию возникшего между 
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ними спора; в случае успеха в миролюбном соглашении, окончатель-
но утверждают границы, согласно миролюбной сделке или опреде-
лению посредников; в случае неуспеха, постановляют свое решение 
и объявляют его сторонам, с предоставлением им четырехмесячного 
срока на принесение апелляционной жалобы в Межевую Палату.1

Защита казенного интереса, как в комиссиях, так и в Палате, про-
изводится уполномоченными от Управления государственными 
имуществами на тех же основаниях, на которых производится за-
щита прав своих самими владельцами, почему казенные ведомства 
подчиняются тем же срокам и обязанностям по производству дела, 
которым подчиняются частные лица.

При решении межевых дел принимаются те же доказательства, 
которые до настоящего времени принимаемы были в крае при раз-
решении поземельных споров; но, так как, по недостатку, неопреде-
лительности, неясности письменных доказательств, самая необхо-
димость заставит прибегать в большей части случаев к показаниям 
свидетелей, то обращено особенное внимание на установление тако-
го порядка, который бы, сообразно с местными обстоятельствами, 
представлял наиболее обеспечение беспристрастного выбора свиде-
телей, правдивого их показания и правильного, обстоятельного про-
изводства самого допроса.

Независимо от размежевания поземельных владений, находя-
щихся в отдельном пользовании частных лиц или сельских обществ, 
предположено производить раздел дач и угодий, находящихся в об-
щем пользовании многих соучастников. Что же касается до размена 
земель или угодий, находящихся в чересполосном владении, то по-
добный размен предположено производить в таком только случае, 
когда сами владельцы, по убеждениям межевых комиссий, на это со-
гласятся.

Издержки по производству межевания предположено покрывать 
местными доходами края и суммами, предоставленными в распо-
ряжение наместника Кавказского; но для вспомоществования этим 
источникам признано необходимым установить временный налог 
на размежеванную поземельную собственность, по одной копейке 
серебром с десятины ежегодно, в течение двадцати лет со времени 
окончательного размежевания каждой дачи.

1 АКАК. Т. 12, с. 70.
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Таким образом, основные начала проекта вполне согласуются с 
теми началами, на которых предпринимаются преобразование су-
дебной части в России; причем многие предположения проекта соот-
ветствуют тем изменениям общих межевых законов, которые допу-
щены уже при составлении новейших положений для размежевания 
Малороссийских и Западных губерний; наконец, все особенности 
проекта вполне оправдываются исключительными условиями, в ко-
торых находится поземельная собственность в Закавказском крае.

Эти соображения, я равно внимательное обсуждение всех под-
робностей этого важного дела под непосредственным моим руковод-
ством в местных губернских комитетах, в Главном моем Управлении 
и в Совете, дает мне право надеяться, что к утверждению проекта не 
встретится препятствий.

Посему, препровождая к в. пр. проект положения о размежевании 
Закавказского края, имею честь покорнейше просить вас исходатай-
ствовать Высочайшее разрешение Его Императорского Величества 
на приведение оного в действие в тех размерах, которые будут соот-
ветствовать местным денежным средствам.1

1 АКАК. Т. 12, с. 71. 
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Торговля

541. Предписание ген. Тормасова ген.-м. Сталю  
от 16-го мая 1811 года № 480

Приобретение под Всероссийскую державу Имеретии, Мингрелии, 
Гурии и Абхазии связало здешний край беспрепятственным со-
общением с Тавридою1 и открыло новую отрасль промышленности 
между Крымом и побережными нашими владениями на Черном 
море. Правительство, пекущееся всегда о распространении полез-
ной торговли, обратило внимание свое и на эти новоприобретенные 
наши владения, вследствие чего повелено было градоначальникам 
в торговых Крымских городах Таганрог и Феодосии принять пред-
варительные меры к соглашению торгующих обратить их торговлю 
с Абхазией, Мингрелией и Грузией. Успех в этом предприятии от-
крывает уже свое начало, ибо многие из тамошних купцов вызвались 
отправить в нынешнее лето к Мингрельским берегам суда с разными 
продуктами и произведениями. Между тем попечениями правитель-
ства составлен в Феодосии проект об учреждении особой Мингрель-
ской компании, которой главная контора установлена будет в Фе-
одосии, а 4 отделения заведутся в Сухум-кале, в Поти, в Кутаисе и 
Тифлисе. Этой компании, под названием Мингрельской, на первый 
раз предположено состоять из 500 акционеров, которые доброволь-
но вступят в часть компании; а каждая акция определяется по 250 р. 
ассигнациями. Учредительные статьи компании и условия при этом 
особо прилагаются с Грузинским переводом, с тем чтобы в. пр. по по-
лучении этого немедленно опубликовали их здесь, в Тифлисе, и во 

1 АКАК. Т. 4, с. 403.
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всех уездных в Грузии городах с приглашением желающих вступить 
в эту компанию вписать на прилагаемом при этом особом от компа-
нии листе со взносом в тоже время аукционной суммы 250 р., кото-
рые отправлены будут к Феодосийскому градоначальнику…

492. Рапорт ген.-м. Симоновича ген. Тормасову  
от 25-го мая 1811 года № 1230. — Кутаис

Во исполнение повеления в. выс-а, от 19-го этого мая № 500, предпи-
сал я полк. Мерлини, исправляющему здесь должность коменданта 
майору Панкратьеву и кап. Агаркову: первому — всем приезжающим 
в Поти, второму — Кутаисским купцам и также временно здесь бы-
вающим, а последнему — Абхазским объявить, чтобы они покупали 
оптом товары, которые будут доставляться к берегам Мингрельским 
из Крыма. Причем донести честь имею, что опасения по предмету 
этому Крымских купцов весьма основательны, так как здесь боль-
ших капиталистов вовсе нет. Когда Турки владели Поти, Анакли-
ей и Сухумом, то главнейший предмет их торговли с Имеретией, 
Мингрелией и Гуриею состоял в мальчиках и девочках, которых они 
иногда покупали, иногда выменивали на свои продукты, а иногда во-
ровали; здешними же изделиями или произведениями, по уверению 
всех, пользовались весьма мало.1 Как же торговля такая при нашем 
правительстве терпима быть не может, то и едва ли можно ожидать 
Крымским промышленникам себе выгоды от вымена здешних про-
дуктов, которые состоят в самом малом количестве кукурузы, ку-
ньих и лисьих мехов, худо выработанного шелку и дерева, употре-
бляемого для мебельных изделий.2

73. Общее обозрение торговли с Азией

(Записка адмирала Мордвинова)

Трудолюбие и торговля, как единственные средства к удовлетворе-
нию нужд и к соделанию жизни приятною, составляют истинную 
силу и богатство народов. Ободрение и свобода для них существен-
но необходимы.

1 АКАК. Т. 4, с. 369.
2 Там же, с. 370.
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Азия, изобильнейшая часть света, драгоценными произведения-
ми издревле обращает на себя внимание всей Европы. Чрез торгов-
лю и наипаче с нею целые государства последственно достигали и 
ныне достигают до высшей степени знаменитости, силы и величия. 
До предмета моего не принадлежит входить здесь подробно в исто-
рическое исследование разных эпох. Скажу только, что до конца 
XV столетия (то есть до открытия в 1498 году Васко-де-Гамою пути 
в Индию мимо мыса Доброй Надежды) торговля сия с берегов Сре-
диземного моря сначала Финикиянами, потом Греками и Римляна-
ми отправлялась чрез Египет и Сирию посредством Аравийского 
и Персидского заливов.

Но когда мухаммедане по завладении всею почти Азиею запер-
ли вход Европейцам в Александрийскую даже гавань, в сие время 
западные народы, богатые жители Константинополя и других горо-
дов открыли новый путь для торговли с Востоком по Черному морю 
чрез Грузию и Каспийское море. Товары, покупаемые в Индостане и 
в самых западных провинциях Китая, частью сухопутно, а частью по 
рекам доставлялись к берегам Оксуса,1 по течению коего в Каспий-
ское море, отсель вверх по Куре до последнего судоходного места 
ея, потом сухопутно в р. Фаз или Рион, впадающую в Черное море. 
О возможности таким образом доставлять товары из Индии в Чер-
ное море уверился еще Помпей, как пишет Варрон, во время вой-
ны против Митридата. Сим путем, сопряженным хотя с немалыми 
опасностями и затруднениями, Европа восточными произведения-
ми снабжала себя в течение более двух веков; чрез сию же р. Фаз до-
ставлялись товары и из Персии, что достаточно подтверждает закон 
Юстинианов: дабы Персидские купцы не возили оных дальше Арак-
са под опасением конфискации.2

Обращаясь собственно к России, торговля по Каспийскому морю 
в глубокой древности была весьма знаменита. Из Камбая, пристани 
великого Могола, посредством р. Инда богатейшие товары отправ-

1 Повествуют, что Оксус древних, нынешний Жигон (Джейхун), или 
Аму-Дарья, впадал некогда в Каспийское море, но после якобы Татара-
ми течение оного отведено в Аральское море. Сверх того на ланд-картах 
древних сего последнего моря вовсе не означалось. — Прим. сост. АКАК.

2 Voyages historiques et géographiques dans les pays situés entre la Mer Noire 
et la Mer Caspienne. — Прим. сост. АКАК.
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лялись в северные страны Индии, отколь чрез Бухарию по р. Ок-
сусу и Каспийским морем в Астрахань. Город сей был хранилищем 
всех произведений Индии, Аравии и Персии. Некоторые писатели 
утверждают, что в XIV веке, когда Генуэзцы владели торговлею на 
Черном море, они из Астрахани получали все Азиатские товары, ко-
торые сначала поднимали вверх по Волге, потом сухопутно в Дон; 
сим чрез Азовское море в Черное и так далее.1

Торговля сия разрушена набегами и грабежами татар. В XV столе-
тия, по свержении ига сих варваров, со стороны Россиян деланы были 
покушения к возобновлению одной; но по взятии уже в 1554 году 
Астрахани открылась только безопасная езда по Каспийскому морю. 
До времен однако же Петра I торговля наша в сем крае была весьма 
маловажна: возмущения в последние годы царствования его, извест-
ными Мир-Вейсом и Мир-Махмудом в Персии произведенные, до-
ставили ему удобность завладеть городами Дербентом, Баку и всею 
почти Гилянскою провинциею. Сколь важною и полезною великий 
Государь сей почитал торговлю России с Персиею, на это не нужно 
приводить никаких доказательств: стоит только обратить внимание 
на все его усилия. Он, провидя творческим умом своим всю важ-
ность и пользу от оной для России, предполагал посредством канала 
из Волги в Дон соединить Каспийское море с Черным. О сем же по-
мышляли (только через Грузию) в весьма отдаленные времена Се-
левкус Никанор, первый из Сирийских государей и, как некоторые 
пишут, Селим II. Смерть пресекла исполнение великих видов его. 
Потом, когда шах Надир сделался совершенным обладателем всей 
Персии, Императрица Анна Иоанновна принуждена была все те за-
воевания отдать обратно.

После открытия пути в Индию мимо мыса Доброй Надежды поло-
жить новое основание важнейшей эпохе торговли с оною предостав-
лено России, если исполнен только будет план Петра I. Соединение 
морей Балтийского и Каспийского через Черное и Средиземное с 
Атлантическим океаном прибудет навсегда произведением, сколько 
важным и величественным, столько и полезным для человечества; 
а сего кроме Российского Государя никто совершить не в силах.

Прежде нежели я коснусь обширных и дальновидных намерений 
края сего Великой Екатерины, необходимо нужным нахожу войти 

1 АКАК. Т. 6, часть 2, с. 857.
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в краткое описание торговли Российской с Персиею и берегов Ка-
спийского моря.

О Российской торговле с Персиею

Начало торговли нашей с Персиею чрез Каспийское море положил 
Петр Великий, учредя в 1723 году торговое Российское общество в 
Астрахани. Торг главнейше производился в город Решт, Гилянской 
провинции, изобилующей шелком, и в Мазандеран, где родится наи-
лучшая хлопчатая бумага. До смерти Надир-шаха торговля сия для 
России была весьма прибыточна, потому что она находилась в ру-
ках единственно Российских купцов, имевших по трактатам, в 1732 
и 1735 годах с Персиею заключенным, знатные преимущества.

Воспоследовавшие потом мятежи и неустройства от искателей 
шахского достоинства, обращавших всегда первое внимание свое к 
завладению богатейшими провинциями Иракскою, где главный го-
род Испагань, и Гилянскою, торговлю сию вовсе почти истребили.

Беспрерывные, так сказать, грабежи в сих областях принудили 
знатнейших купцов с их капиталами удалиться в Индию, Турцию и 
в другие безопасные места, через что оскудели те источники, отколь 
Россияне посредством торговли с оными капиталистами почерпали 
наибольшие выгоды. После сего Российские купцы покушались торго-
вать во внутренние Персидские города, но чрезмерные всюду пошли-
ны, притеснения, разбои и грабежи по дорогам уничтожили и сие их 
предприятие. Наконец казалось им самым удобнейшим производить 
торговлю сию чрез Армян, выехавших в немалом числе из Джульфы, 
предместья Испагани и других городов в Астрахань; но они, употребя 
во зло сделанную им от Российских купцов доверенность и по зависти 
изменяя друг другу, Россиян от торговли сей удалили и сами оною 
не воспользовались сколько от потери кредита как у Россиян, так и у 
Персидских капиталистов, а более от неуверенности: торговля пере-
шла в руки Персиян, и они для произведения оной непосредственно 
с Астраханью сами на Российских судах ездить туда стали. Ныне вы-
года россиян вся состоит в одной почти только перевозке.

О берегах Каспийского моря относительно торговли с Персиею

Начиная от Астрахани, первый набережный город представляет-
ся Дербент, построенный у предгорья хребта Табасаранского. Он не 
имеет вовсе никакого порта. Суда, к нему приходящие, должны оста-
навливаться на якоре в довольном расстоянии от берега в открытом 
совершенно море. Главнейшие произведения его: шафран, марена, 



Глава  3. Экономические связи

197

частью хлопчатая бумага и шелк и разные плоды. Имея крайнюю 
нужду из наших товарах, как то: в железе, стали, холсте, сукне и 
других, торг свой с совершенною безопасностью и удобностью от-
правляют сухим путем с Кизляром. Равномерно и все горцы, по ту 
сторону Дербента населяющие Кавказские горы, продукты свои до-
ставляют также в Кизляр.

В Кубинском владении, где главный город Куба, находится Низо-
батская пристань, которая если бы была удобна, но ни к чему полез-
ною быть не может, потому что Кубинцы и другие горские народы, 
по ту сторону Дербента живущие, как то: Табасаранцы, Казикумухи, 
Ахтинцы, Рутульцы и другие произведения свои доставляют отча-
сти в Дербент, а частью сухопутно в Баку, где взамен получают они 
нефть, соль и Российские товары.

Далее город Баку и самый наилучший порт. В оном корабле стоять 
могут безопасно на 7-ми саж. глубине. Окрестности Баку изобилуют 
нефтяными ключами и самою лучшею каменною солью. По причине 
сих произведений, в коих тамошние народы имеют необходимую на-
добность, и для покупки российских товаров стекается туда великое 
множество торгующих из Мазандерана, Гиляна, с Ленкоранского 
берега и из Адербейджана. Весь Шарвань, заключающий в себя про-
винции Шемахинскую, изобилующую наипаче шелком, Шекинскую 
и другие мелкие владения, простирающиеся до рр. Куры и Аракса, 
не имея по местоположению своему иного порта, все произведения 
свои доставляют в Баку.

В прежние времена Россия всегда силилась основать торговлю 
свою с Персией, Гилянской провинции в городе Реште, в Энзелин-
ском порте, но порт сей и по положению своему и по причине ме-
лей, его окружающих, несравненно хуже Бакинского; торговля в 
оном может быть выгодна для одного только Гиляна. Впрочем, как 
от Адербейджана, так и от других, внутрь Персии простирающихся 
провинций, отделена она горами Багру. Сверх того хотя бы и сих не-
удобств не встречалось, то один чрезвычайно вредный климат для 
Россиян по болотистой почве Энзелинского берега достаточен к вос-
препятствованию учредить там главное место для торговли.

Главнейшие произведения Гилянской провинции суть: шелк, 
хлопчатая бумага и сарачинское пшено, которые они на своих санда-
лах и киржимах доставляют по большей части к Трухменцам. Когда 
торговля наша с Персиею была вовсе почти прервана, тогда Гилянцы 
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произведения свои доставляли чрез упомянутые горы Багру на вью-
ках к Персидскому заливу, где и продавали их Европейцам за такую 
цену, за которую нам и в самом порте покупать было бы весьма вы-
годно.

В Мазандеране рейд открытый и для стоянки судов вовсе невы-
годный. Провинция сия производит главнейшее хлопчатую бумагу, 
которая несравненно способнее для тонкой и чистой пряжи, нежели 
Тегеранская, Тавризская, Ширванская и Бухарская; из нее можно 
ткать кисеи, ничем самым лучшим Индийским не уступающая.

Итак, из сего очевидно открывается, что для Российской торгов-
ли с Персиею Баку есть единственное удобное и выгоднейшее ме-
сто. Выше объяснено, сколь способно из сего порта может произво-
диться торговля в прилежащие к морю провинции Мазандеранскую 
и Гилянскую, как самые богатейшие. Теперь нужным нахожу нечто 
сказать и о сухопутной.

От Баку до самого Персидского залива идет безопасная дорога 
через все богатейшие внутренние провинции, устроенная еще шах-
Аббасом Великим и снабженная в потребных местах оградными ка-
раван-сараями, а именно: чрез города Тавриз, Ардебиль, Султаниэ, 
Тегеран, Казвин, Кашан, даже до Испагани, в Иракской провинции, 
граничащей с прикосновенными уже к Персидскому заливу про-
винциями Луристаном, Хусистаном, Фарсистаном и другими. Ве-
роятно, или, лучше сказать, без всякого сомнения, сию же дорогою 
из Персии доставлялись товары в Грузию, чрез которую, как выше 
упомянуто, и Черным морем развозились они уже по всей Европе.

По соображении всех вышеприведенных причин и обстоятельств 
выходит, что если Баку надлежащим образом будет устроен и всякий 
увидит себе обеспеченным полною уверенностью в личной безопас-
ности и в спокойном обладании своею собственностью, тогда город 
сей, без всякого сомнения, сделается средоточием всей Персидской 
торговли и привлечет к себе самых богатейших промышленных лю-
дей. Мазандеранский и Энзелинский порты сами собою уничтожат-
ся как уже ненужные, и все произведения провинций сих на киржи-
мах станут доставляться в Баку.

Уверенность и прелесть прибытка суть единственные причины, 
приводящие в движение и деятельность все народы. Итак, когда чрез 
Баку откроется верный путь к торговле, то не послужит ли это, меж-
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ду прочим, надежнейшим средством для России возиметь по време-
ни самое сильное политическое влияние на всю Персию?1

А при том известно, что секта Гебров в Индии главнейшая: мно-
гие из Индейцев и доселе ходят на моление к огням, в окрестности 
Бакинской находящимся; с устройством Баку и с распространением 
торговли в оной не может ли она сделаться Меккою для Индийцев? 
И не обратится ли отчасти и по сей причине сухопутно богатейшая 
торговля их чрез Астрабад в Астрахань? О торговле с Индиею гово-
рено будет ниже.

Предметом введения в Персию войск Великой Екатерины было 
отнюдь не суетное желание побед, не распространение пределов и 
без того обширнейшей в свете Империи, но чтобы под предлогом 
наказания хищника Ага-Мамед-хана, торжественно оскорбившего 
достоинства Ея, защитя и востановя разоренную им Грузию, преда-
вшуюся покровительству Российского Престола, главнейшее осно-
вать твердым образом с Персиею нашу торговлю. Кончина сей бес-
примерной Государыни воспрепятствовала совершиться великим 
намерением Ея.

Г. И., прияв под скипетр свой Грузию, удовлетворил чрез то всем 
священным только обязательствам своим и долго взывающего чело-
вечества; но обратя внимание на торговлю и проистекающие от оной 
выгоды для государства и имевши удобный случай улучшить жре-
бий ея в том единственно намерении, чтобы сделать ее совершенно 
полезною для России по видам торговым с Персиею, на сем, мне ка-
жется, остановиться не должно.

Грузия в настоящем ея действительно ничтожном положении, 
не бывши в силах существовать сама собою, на время только ограж-
дается от конечного разрушения своего; но по великим предполо-
жениям Великой Екатерины блаженство ея на будущие времена 
должно было устроиться прочным образом сколько для спасения от 
беспрерывных угнетений и грабежей единоверного нам народа; но 
более для утверждения и обеспечения чрез посредство ее торговли 
нашей с Персиею и в сем то виде Грузия есть для нас наинужней-
шая. Я скажу, что к образованию в крепости и силе политического ея 
бытия для существенных выгод России необходимо нужно границы 
оной протянуть до исхода рр. Куры и Аракса и, присовокупя к ней 

1 АКАК. Т. 6, часть 2, с. 859.
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по Араксу лежащие укрепления Шушу, Нахичевань и Эривань, а к 
Черному морю по р. Риону или Фазу Имеретию. Царство Грузин-
ское вместило бы в себе землю плодоноснейшую и несколько мил-
лионов народа христианского. Бывши по единоверию во всегдашней 
дружбе с Араратским патриархом, имеющим, как известно, весьма 
сильное влияние над всем рассеянным народом Армянским, не оче-
видно ли, что Грузия тогда собственными силами своими могла бы 
владычествовать над всею расторженною Персиею и, как вернейшая 
союзница России, обязанная ей бытием и блаженством своим, дер-
жать в надзоре в той стране и самые владения Турок? По течению же 
Куры, приобретя в свое стяжание г. Ганджу, отколь река сия стано-
вится уже вниз судоходною, Грузия имела бы кроме Черноморской 
другую самую удобнейшую коммуникацию с Россиею. Таким обра-
зом земля сия сделалась бы сильною, для России крепким оплотом 
спокойствия пределов ея и новым источником богатств. Вот, по мо-
ему мнению, единое, верное и прочное средство утвердить торговлю 
нашу на Каспийском море, привести ее в деятельность и поставить в 
наилучшее и прибыточнейшее положение.

Великая Екатерина, обнявши все положение сие, проницатель-
ным взором своим провидела, что для обеспечения сношений Гру-
зии с Россиею, для утверждения в том крае власти нашей и торгов-
ли с Персиею и для взаимного благоденствия тамошних обитателей 
необходимо нужно несколько ниже впадения р. Аракса построить 
крепость. Планы как сего укрепления, так и для Бакинского порта с 
исчислением самых издержек были уже сделаны. Город сей, имя ко-
ему назначалось Екатериносерд, предполагалось заселить 2000 мо-
лодых солдат на основании Римских колоний, снабдя их орудиями, 
как военными, так и хлебопахатными; Грузины и Армяне должны 
были дать им жен. Жизнь в стране здоровой, плодородной и всем 
изобильной сделалась бы благоденствием для них, и пункт сей при 
постоянных дружественных связях с Грузиею был бы в совершен-
ной возможности ограждать Персидскую нашу торговлю от буйных 
и хищных горских народов, которая без того по причине набегов их и 
грабежей никак не может достигнуть не только своего совершенства, 
ни же когда либо производиться с уверенностью.

Сим должны были кончиться все усилия Росси, чтобы чрез Баку 
Персидскую торговлю обратить в Астрахань, чтобы по устроении 
Грузии совершенно обеспечить Кавказскую Линию от набегов гор-
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ских народов и в случае даже войны с Турциею, чтобы принудить ее 
часть военных сил своих содержать границах Анатолии. По совер-
шении сего России оставалось бы только пользовать плодами тру-
дов своих и пожертвований.1

Сколь ни велик и ни обширен план сей, Великая Екатерина пред-
полагала исполнить его мимоходом; и я, напоенный духом Ея, считал 
сие тем более удобно возможным, что был уже близок к совершению 
оного. Видно, временам грядущим предоставлено устроить в том крае 
благо человечества и открыть свободный и уверенный путь течению 
Азийских богатств в Россию Смело могу утверждать, что всяк по сте-
зям, премудростью Ея начертанным, идущий, конечно, в том успеет.

В заключение всего остается мне сказать: цветущее состояние тор-
говли нашей с Персиею, единственный способ обеспечить навсегда 
уверенность оной и, наконец, прочное спокойствие даже Кавказской 
Линии весьма тесным союзом сопряжены с распространением Грузии 
и с увеличением собственных сил ее, и доколе царство сие останется 
неустроенным по премудрым намерениям бессмертной Екатерины, 
выше сего изъясненным, присовокупляя к тому и укрепление течения 
Куры, дотоле всякое предприятие со стороны России относительно 
торговых польз ея от того края пребудет или непрочно, или вовсе даже 
тщетно. Мое мнение по сему предмету решительно и таково: или в точ-
ности со всею деятельностью приступить к исполнению плана Вели-
кой Екатерины, или предоставить совершение оного благоприятней-
шему стечению обстоятельств: средины я не вижу никакой. Где нет 
свободы, уверенности и защиты, там торговля процветать не может; 
всякие же ничтожные покушения нанесут еще более вреда пользам 
России. Одна только непоколебимая решимость сильна восстановить 
потерянную к нам в последнее время доверенность. Еще повторяю: 
достигнуть во всей обширности главной цели, чтобы Персидскую тор-
говлю обратить в Россию нет иного средства, как привести в точное 
исполнение все предполагаемое Великою Екатериною.

О торговле с Индиею

Что торговля с Индией, отколе Европа извлекает знатнейшую 
часть богатств своих, весьма удобо возможна для России, в том нет 
ни малейшего сомнения. Лучшие Индийские товары, даже драгоцен-
ные металлы и камни, привозимые на Оренбургскую линию, в Ман-

1 АКАК. Т. 6, часть 2, с. 860.
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гишлак и Астрабад, подтверждают то очевидно. Итак, мне кажется, 
дабы усилить торговлю сию к чрезвычайным пользам России, стоит 
только правительству обратить на оную деятельное внимание. Пред-
приимчивость, ободряемая и возбужденная надеждою великих при-
бытков, чего произвести не в состоянии? Не сему ли Европа обязана 
всеми открытиями земель неизвестных?

Для составления плана, где с прочностью основать главный пункт 
торговли нашей с Индиею и каким образом с уверенностью произ-
водить оную, нужно иметь подробные сведения, во-первых, об удоб-
нейшем пути, из России ведущем в Индию, и, во-вторых, об образе 
правления, нравах и обычаях жителей тех земель, чрез которые про-
ходить должно. Я со своей стороны таковых не имея, намерен здесь 
сообщить мысли мои в виде общего только обозрения.

Для торговли нашей с Индиею чрез Каспийское море я пола-
гаю самым выгоднейшим Астрабад. Тут место здоровое и порт до-
вольно хороший; отсель чрез провинции Хорасан и Кандагар до 
пределов Индостана по удобной совершенно дороге считается око-
ло 1000 только верст чрез горы, отделяющие Индию от Персии. Не 
взирая на чрезмерную их возвышенность и переломанность по всем 
почти направлениям, есть однако же весьма способный путь в Кабу-
ле, находящийся в центре прекраснейшей провинции Забулистана. 
Александр Великий, как пишут, первый открыл оный. Им же впо-
следствии проходили в Индию Тамерлан и Надир-шах.

Р. Бегат, на которой г. Кабул, и Аму-Дарья (Letters politiques, 
commerciales et littéraires sur l’Inde) вытекают недалеко от Бамиана — 
города довольно знаменитого в Забулистане и в близком расстоянии 
от гор Гинду-ку (Hindookhoo): первая впадает в Инд, а вторая течет 
в Аральское море. Чрез сие то дефиле, разделяющее источники оных 
рек, переход в упомянутую провинцию Забулистан весьма близок и 
удобен. Сим объясняется вышеупомянутый путь древних, коим по-
лучали они товары из Индии.

Не распространяясь о сем более, я со своей стороны считаю, что 
твердое основание торговли нашей с Индией необходимо положить 
должно в Астрабаде: другого выгоднейшего и удобнейшего к тому 
пункта по всем соображениям я не знаю. На сей конец сделав там со-
ответственное предполагаемой цели заведение, надобно придумать 
способ, чрез который можно было бы с полною подробностью разве-
дать все, до сего предмета относящееся. Для исполнения того ничего 
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иного не остается, как отрядить знающих и достойных доверенности 
людей к описанию путей до самого Индостана: одного от устья Аму-
Дарьи вверх по течению; другого от Астрабада чрез Хорасан и Кан-
дагар, а третьего для снятия восточного берега Каспийского моря.1 
Сведения, от них доставленные, откроют надежные средства и удоб-
ность к конечному довершению сего намерения без пожертвований 
ни до чего не достигнет.

Что принадлежит до Мангишлака, куда и ныне приходят из Хивы 
и Бухарии караваны с товарами, оный весьма может быть полезен 
России для торговли с оными народами. Надобно только избрать 
там удобное место для небольшого укрепления, которое достаточ-
но было бы к охранению от грабежей хищных Трухменцев идущих 
в Мангишлак караванов и где бы торгующие с обеих сторон могли 
иметь складочные магазины.

Впрочем, по мере сил исполнив священный долг приверженно-
сти моей к Государю, предаю все сие на общее рассуждение. Весьма 
счастлив и награжден премного, если что-либо из сих предложений 
моих послужит к пользам любезного отечества.2

376. Отношение ген. Ртищева к д. т. с. Гурьеву  
от 10-го сентября 1815 года № 132. — Лагерь на марше  

при ур. Цихис-джавари, близ Турецкой кр. Ацкури

<…>
О привозных товарах в Грузию.
Из Персии вообще привозятся вышепоясненным купечеством 

следующие товары своего произведения, а частью и Индийские:
Из Индии жемчуг, изумруд, лал, яхонт, алмазы и бирюза; шали 

разных доброт и цветов, тарлатан с узорами и гладкий.
Персидские: шали, парчи с золотыми и серебряными мушками, 

диба называемая, разных цветов зарбабы с золотом и серебром, боль-
шой и малой руки шелковые малиновые и черные платки, различные 
шелковые материи, дарая, объяр, тафта, двойной атлас и шелковые 
платки, для покрывал употребляемые.

1 АКАК. Т. 6, часть 2, с. 861.
2 Там же, с. 862.
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Шам-аладжи бумажные с шелком, дорогая аладжа, называемая 
ипакчи и кутни.

Шерстяные тонкой и средней работы кушаки разных цветов, по-
лосатые и с цветами: полубархатные ястыхлы для покрышки для ди-
ванов и подушек.

Бурметы разных цветов и доброт, выбойки и полотна бумажные 
многих сортов, коленкор самый тонкий, употребляемый женщинами 
на чадры или покрывала. Ситец коленкоровый всякого сорта и такие 
же одеяла. Бобровые и порешневые шкурки в большом количестве. 
Сахар разного сорта Персидской работы и фрукты сухие в большом 
количестве. Разные аптечные припасы, в особенности же бобровая 
струя, хина, камфора, кирьяк, белый сандал, мумия, нашатырь и танд-
зухатай.

Краски: бакан, хина, басма, чернильные орешки, синяя краска, 
называемая по-грузински лила, и поленьями сандал всякого сорта. 
Всех сортов пряные коренья, ковры шелковые и шерстяные, камен-
ная посуда, хлопчатая бумага в чрезмерно большом количестве, соль 
и верблюжьи полости с набивными узорами.

Из Турции. Разных доброт и цветов большой и малой руки ки-
сейные пестрые платки, парчи с золотом и серебром, кисея шелко-
вые материи различных сортов. — Ладан, кофые, янтарь, сухарь, 
пряные коренья, сталь, маслины, кораллы; масло розовое, оливковое 
и льняное, сера, селитра; ножи, ножницы и всякие рукодельные ин-
струменты; курительный табак, лимоны, жасминные и черешневые 
чубуки, янтарные и костяные мундштуки, хрустальная посуда, не-
большие зеркала, оконные стекла разных цветов: мыло, соль и крас-
ный сафьян в большом количестве.1

От Кубачинцев и Лезгинцев. В весьма большом количестве сукно 
разных доброт их работы, большею частью темных цветов, на одежду 
всех обитателей Грузии.

Шерстяные бурки в таком же количестве, оружие всякого рода в 
серебряной оправе с позолотою и без нее.

Попоны шерстяные для лошадей и покрывала для вьюков; шкуры 
куньи и лисьи, воск и шелк сырец.

1 АКАК. Т. 5, с. 333.



Глава  3. Экономические связи

205

Из Баку. В знатном количестве шафран, сахар, лимоны, железо 
и нефть.

Из Карабага, Ширвана и Ганджи — что ныне Елисаветополь, — 
доставляется в весьма знатном количестве шелк сырец, шелковые 
материи разных доброт, крашенный сученый и несученный шелк 
всяких цветов; железо, квасцы и сарачинское пшено.

Из Нухи. Привозятся ковры всякой доброты, Кубачинское сукно, 
шелк сырец, рыбий клей, икра и рыба в чрезмерном количестве.

Из Имерети. Весьма много вывозится мехов, как-то: лучший 
и средний сорт куниц, лисиц, чакалок, медведей, порешни, бобры; 
бобровая струя, шелковые материи, холст толстой тамошней работы, 
воск и черные янтари.

Об отпускных товарах из Грузии в иностранные владения и со
седние провинции

В Персию. Российских фабрик разные изделия, вывозимые Тиф-
лисским купечеством из Москвы, Макарьева и других торговых 
городов. Сукно всякой доброты, ситец, серебряный и золотой позу-
мент всякого достоинства, парчи таковые же, Крымские мерлушки, 
пуговицы всякого рода металлические, полубархат и бархат всякой 
доброты и цветов, канифас, меха беличьи и ласточьи; Грузинской 
работы шитье золотом и серебром для уборов лошадиных, попоны 
и богатые покрывала для диванов в большом количестве. Краски: 
канцелярское семя, марена, по-татарски называемая бояг, — в чрез-
мерном количестве.

В Турцию. Грузинской работы шитье золотом и серебром; платки, 
уборы для лошадей, попоны и богатые покрывала для диванов и поду-
шек, всякого сорта Российские меха и в большом количестве буйволо-
вые шкуры, которые, как известно, отправляемы бывают из Эрзерума 
и других мест морем в Константинополь, а там продаются Европей-
скому купечеству на выделку пумпы; медь, паюсная икра, рыба, упо-
требляемая Греками, и разная шерсть в большом количестве.

К Лезгинам. Бурметы всякого сорта, кумач, аладжа, бумажный 
холст, выбойки, Русское полотно на кушаки, разные шелковые мате-
рии и красную медь, в посуде состоящую.

В Нуху, Баку, Ширван, Карабаг и Ганджу, или Елисаветополь, 
отпускаются большею частью разные Российские товары, кумачи и 
красная медь в слитках.
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В Имеретию. Российское сукно, холст и канифас, ситец, выбойка, 
разных доброт бурметы, кумачи, одеяла коленкоровые, Персидские 
шелковые материи, платки и зарбабы с золотом и серебром; синяя 
краска, называемая по-грузински лила, канцелярское семя, марена, 
или бояг, хлопчатая бумага, шерсть овечья, сапожный товар, сахар, 
чай, разные аптекарские припасы и лекарства, квасцы, рыба и икра 
в большом количестве.

NB. С началом царствования всеавгустейшего Монарха нашего 
Александра I Грузинская торговля год от году приходит в цветущее 
состояние и производит такие торги, каких при царях Грузинских 
никогда не бывало, а потому и доходы таможенные должны увели-
чиваться в Тифлисе по мере сего. — Правительство несомненную 
доставить может казне выгоду, если обратить на торговлю Грузии 
особенное свое внимание, переменить правила Таможни, избрать 
чиновника для этих сборов отличнейшего и не подчинить его на-
чальству Грузии, ибо зависть и препоны к злоупотреблениям могут 
вовлечь и самого усерднейшего чиновника под ответственность та-
мошнего начальства, через происки и тому подобные средства.

NB. Отпускаемое в Персию и Турцию Грузинской работы ши-
тье золотом и серебром, в большом количестве, почитается в Азии 
лучшею работой, от чего и цены на эти работы бывают от 50-ти до 
400 р. с., по достоинству и богатству шитья. — Если рассмотреть, что 
это шитье только для роскоши употребляется Персиянами и Турка-
ми и что через это рукоделие неприметным образом вывозится се-
ребро и золото, весьма бы полезно было при пропуске этого шитья 
брать пошлину с каждого ценового рубля по 5-ти к. с.

NB. Не худо бы было рассмотреть, какое число Тифлисская Та-
можня показывает привозных бурок от Лезгин и как велик сбор де-
нег, получаемых за это в казну? Известно, что все почти обитатели 
в Грузии, Персии, Турции и во всех присоединенных провинциях 
носят такие для защиты от дождя, сильных ветров и зноя.1 Известно, 
что и казаки употребляют бурки; в Грузии же на постах расположе-
но 7 полков казачьих, да и регулярного войска офицеры почти все, 
применяясь к обычаям того края и климату, носят такие, особенно в 
походное время.

Из этого ясно усмотреть можно, сколь знатное количество бурок 
Лезгинами ежегодно привозится и сколько они за них вывозят де-

1 АКАК. Т. 5, с. 334. 
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нег; но чтобы правительство могло хотя примерно вообразить сум-
мы Лезгинами вывозимые, то долгом почитаю пояснить здесь, что 
бурки имеют различные цены, соответственно добротам: лучший 
сорт продается от 20-ти до 8-ми р. с., средний от 7-ми до 4-х р., а 
последний сорт от 3-х и 2-х р. с. — Тифлисская Таможня, держась 
Грузинских правил, при царях еще установленных, берет от каждого 
десятка одну бурку. Это положение могло назваться хорошим уч-
реждением при царях Грузинских, которые сами употребляли их и 
могли дарить приближенным своим чиновникам и служителям; но в 
теперешнее правление не худо бы было постановить новое правило, 
выгодное для казны государственной.

NB. Буйволовые шкуры продаются Турецким промышленникам 
в Грузии не штуками, но на вес. Один батман, или 20 фунтов Рос-
сийских, продается по 5-ти, а иногда и по 6-ти р. с.; в год же наверно 
положить можно, продается шкур этих до 4000 батманов, — следова-
тельно весьма выгодно было бы положить пошлину с каждого батма-
на по 1-му абазу, или 20-ти к. с.1

NB. С 1803 по 1812 год, то есть с того времени, как начали вместе 
с приобретением многих провинций от Персиян прибывать и войска 
в Грузию, с Кавказской Линии и Крыма, для удержания распростра-
нившихся границ, прибывали и суммы на жалованье, провиант и фу-
раж, на чинов и служителей гражданской службы, на пенсионы Гру-
зинским и Татарским чиновникам, на экстраординарные расходы при 
главнокомандующих. Все суммы эти без принятых мер в течение 
1 0-ти почти лет остались, к сожалению, в руках чужих промышленни-
ков и вывезены в иностранные провинции, а наиболее в Персию.

Предмет этот заслуживает особенного внимания.
Если кто возразит, что совершенно запретить вывоз серебра и золо-

та невозможно по местному положению того края и по грубым нравам 
обитателей, я согласен с ним; но по крайней мере есть средство ка-
кую-нибудь получить выгоду и не все терять безвозвратно; например, 
полезно бы было учредить лаж или пошлину на вывоз за границу зо-
лота и серебра; предписать Тифлисской Таможне иметь строжайшее 
наблюдение при досмотре отпускных товаров и всяких выходящих из 
города людей, а особенно верховых и с вьюками; не оставить заметить 
ей «что Персияне и все вообще Азиатские народы, провозя тайно ка-

1 АКАК. Т. 5, с. 335. 
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кие-либо возмутительные письма или фирманны от шаха, зашивают 
оные в вьючных седлах, искусно заплетают в конские кривы и хвост, 
подшивают в потники и часто простегивают в платье, в больших своих 
шапках, и тому подобные хитрости употребляют», тоже самое могут 
они и с червонцами делать, если Таможня будет оплошна или не за-
хочет прилежно осматривать проезжающих.1 Всего же легче и вернее, 
пусть только Тифлисская Таможня будет крайне аккуратна и замеча-
тельна при приезде купцов из Персии с товарами; пусть ведет записку, 
на какую сумму товара привезено. Таким образом делая соображения 
и видя, сколько возвращается непроданных товаров или вывозится 
их, можно сделать расчисление, сколько купец вывезти должен вы-
рученных за товар денег в серебре и золоте. Тоже самое чинить и с 
Грузинскими купцами, следующими с товарами в пограничные места 
или заграницу, и взимать предполагаемый лаж на золото и серебро 
без принятия отговорок, ибо эти люди за интерес весьма легко иметь 
могут соглашенность с Персиянами на вывоз звонкой монеты Россий-
ского чекана, в великих суммах состоящей.

Примерно положить можно такой лаж или пошлину со всякого 
серебряного рубля по 5-ти, а с каждого червонца по 15-ти к. с.2

NB. Не худо бы было заметить Тифлисской Таможне о лучшем 
досмотре привозных товаров, ибо в больших вьюках хлопчатой бу-
маги и в других удобно провозятся иногда товары дорогой цены, 
как-то диба, зарбабы и шали, утаенные от пошлин, через это иногда 
случается, что купя платки или шали в Тифлисе без клейма, должно 
при въезде в Россию нести в таможню застемпелировать и вместо 
провозителя заплатить покупщику в пользу казны пошлину.

Не худо бы было предписать Тифлисской Таможне твердые пра-
вила о досмотре привозных и отпускных товаров, по примеру заве-
денных установлений при Европейских пограничных таможнях.3

108. Отношение гр. Паскевича к гр. Канкрину  
от 5-го октября 1830 года № 342

IX. Для защиты нашей торговли (и вместе для надзора) необходимо 
должны быть крейсерские суда, как на Черном, так и на Каспийском 

1 АКАК. Т. 5, с. 336. 
2 Там же, с. 337.
3 Там же, с. 338.
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море; ибо недавно еще был случай, что на Каспийском море Тур-
кменские разбойники захватывали наши суда и грабили рыболов-
ные заведения. Между тем у нас есть флотилия, которая должна по-
сылать своих крейсеров, ибо назначение сей флотилии есть именно 
охранение судов наших на Каспийском море и наблюдение, чтобы 
флаги других держав не имели там военных судов.

Укрепить для сей цели некоторые пункты по Абхазскому берегу, 
конечно, было бы весьма полезно; но подчинить оные, начиная от 
Сухум-кале, исключительно Анапскому коменданту будет неудоб-
но. Власть коменданта или другого начальника в Анапе должна про-
стираться только до того места, где хребет гор, упираясь в Черное 
море, естественно отделяет сию провинцию от Абхазии, которая бу-
дет зависеть от Имеретинского и Мингрельского управления.

Х. Устройство соляных магазинов в Сухум-кале, Поти и других 
местах по Черному морю на том же основании, как и в Анапе, пред-
ставляет важную пользу. Чем скорее приведено будет это в исполне-
ние, тем лучше.1

111. Об устройстве торговых и таможенных дел 
в Закавказском крае, 28-го февраля 1831 года № 3841

Что касается торговли в Анапе, то по близости сего порта к Закавказ-
ским, должно было также принять меры, клонящиеся к облегчению 
на сем пункте торговли с горцами, к определению отношений оного 
к Закавказью и к отклонению могущей вкорениться контрабанды. 
Главная черта принята в сих отношениях системы та, чтобы на Ана-
пу распространить Европейский тариф с разными облегчениями и 
некоторыми ограничениями, о чем подробности изложены в VI гла-
ве Положения.

Примечание. Сколько министру финансов известно, сделано 
предположение о переложении Анапского пункта к Геленджик-ли-
ману, который представляет более удобности для торговли и ныне 
еще служит пристанью для сообщений Турок с горцами; но это не 
препятствует исполнению предположений, относящихся к Анапе, 
ибо с избранием другого места они будут служить для оного.2

1 АКАК. Т. 7, с. 140.
2 Там же, с. 149.
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114. Отношение гр. Канкрина к ген.-адъют. Панкратьеву 
от 29-го июня 1831 года № 11496

1. В отношении к Положению об устройстве торговых и таможен-
ных дел:

<…>
г) На основании § 20-го, по берегам Абхазии и Каспийского моря 

всегда должны крейсировать военные суда, а сверх того по берегам 
Черного и Каспийского морей должно будет устроить таможенные 
вооруженные суда, с наймом гребцов и придачею потребного числа 
вооруженных людей от войск и флота. По первому из сих предметов 
мне нужно только иметь от вас сведение: достаточно ли находящих-
ся ныне при морских берегах Закавказья военных судов для уста-
новленного в том § крейсерства, или нужно прибавить суда и какие 
именно, дабы я мог войти о сем в сношение с морским начальством? 
Что касается до вооруженных таможенных судов, то нужно соста-
вить предварительно сообразные с местным положением и удоб-
ствами, равно и с пользою, какая от заведения сих судов ожидается, 
предположение о конструкции и вооружении сих судов, а равно све-
дение об издержках, которые на то потребуются. Как предположе-
ния таковые, с надлежащею основательностью составленные, я могу 
получить только от в. пр., то надеюсь, что вы не откажетесь доста-
вить мне оные.

д) Определенное § 22-м умножение укрепленных пунктов по Аб-
хазскому берегу для безопасности торговли, хотя вероятно не вдруг 
еще потребуется, однако желательно бы могло быть, чтобы вы изво-
лили войти в соображение сего предмета.1

406. Рапорт ген. Головина гр. Чернышеву  
от 19-го октября 1839 года № 1790

Ген.-л. Раевский представил мне журнал контр-адм. Серебрякова 
о ействиях отряда при р. Цамесе с 16-го июля по 16-е августа, в кото-
ром он предлагает между прочим весьма полезное средство к унич-
тожению контрабандной торговли Турецких купцов с Черкесами, 
каковой крейсерством истребить невозможно. Оно состоит в том, 

1 АКАК. Т. 7, с. 153.
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чтобы в удобном месте, искони посещаемом Турецкими судами, уч-
редить рынок и карантинную заставу, где бы Азиатские купеческие 
суда могли свободно приставать и торговать с горцами, выдержав-
ши только небольшой карантин, но не платя никаких пошлин, как 
за привоз, так и вывоз товаров, пока торговля эта не возьмет сво-
ей силы и правильного постоянного хода; ибо прежде всего должно 
будет привлечь Турецких купцов верными выгодами, а потом уже, 
когда сношения эти упрочатся и торговля распространится, можно 
будет постепенно вводить пошлины.1 Удобнейшим местом к основа-
нию этой торговли считает контр-адм. Серебряков Новороссийск — 
преимущественно перед всеми другими пунктами, по превосходству 
гавани его и потому, что здесь находилось до 1834 года 150 лавок 
Турецких и Черкесских.

Польза такого нововведения не подвержена, кажется, сомнению, 
если ген. Раевский в состоянии будет привлечь в Новороссийск Ту-
рецких купцов и приманить туда горцев, которым он уже довольно 
много успел внушить к себе доверия. Но я полагаю, что несмотря на 
освобождение судов, которые будут приходить для меновой торгов-
ли с горцами, от платежа пошлины, трудно будет дать контрабанди-
стам другое направление, если не освободить суда от выдерживания 
карантина, — разве можно только допустить 3-дневный термин для 
необходимой окурки; мое мнение — допустить даже их к вызову жен-
щин, и не прежде приступить к отмене этого противоестественного 
торга, как тогда уже, когда мы будем полными хозяевами в горах.2

414. Записка ген.-л. Раевского о торговле с горцами 
и переселении на восточный берег

1. О выборе пунктов для поселения на восточном берегу

В предписании военного министра, на имя ген. Головина, 
от 7-го ноября, № 7045, изъясняется:

«Г. И., признавая полезным поощрить купцов наших к торговле 
с горцами на восточном берегу Черного моря, Высочайше повелеть 
соизволил: спросить управляющего Министерством Финансов, ка-

1 АКАК. Т. 8, с. 461.
2 Там же, с. 462. 
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кие льготы полагает он возможным предоставить купцам, желаю-
щим переселиться в Новороссийск».

«Пункт сей избран Е. В. потому, что, имея удобные сообщения 
с внутренностью края, он пользуется лучшею гаванью на восточном 
берегу Черного моря, и, сверх того, необходимый за развитием воз-
никающей торговли надзор будет сосредоточен в одном месте».

«По всеподданнейшему докладу военным министром ответа 
управляющего Министерством Финансов, Е. И. В., принимая во 
внимание, что только из местных соображений можно судить, какие 
из сих мер и в какой степени могут быть с пользою применены к по-
селению Русских купцов и ремесленников в Новороссийске, а так-
же, нет ли других способов к вяшему развитию торговли с горцами, 
Высочайше повелеть соизволил: о предположениях т. с. Вронченко 
сообщить начальнику Черноморской береговой линии, для заключе-
ний, основанных на местных соображениях».

Новороссийску, основанному на самой пространной бухте вос-
точного берега Черного моря, предстоит большое развитие, как во-
енной гавани, как отличному и, между тем, единственному порту для 
Кавказской области, Черномории и Закубанских племен Черкес. 
Но к ю.-в. от Новороссийска, в 30-ти милях от него, находится столь 
же удобный, хотя не столь пространный, Геленджикский порт. Каза-
лось бы, соседство это должно отнять всю важность Геленджика; но 
порты эти разделены хребтом гор (восемнадцатигорье), который не 
дозволяет между ними сухопутного сообщения, и на севере от Ново-
российска находятся: Черноморие, Кавказская область и Закубан-
ские племена. Вот куда, по естественному положению, направится 
торговля Новороссийска; для торговли же Геленджика предназначе-
ны все богатые, населенные и обширные земли, простирающиеся на 
ю.-в.1 Места эти менее других пострадали от бедствий войны. Здесь 
зажиточные племена более всего занимались торговлею; в десяти 
милях ниже Геленджика, на Пшаде (Ново-Троицкое) живет Индар-
оглу, некогда известный своею торговлею и сношениями с Турци-
ей и Россией. В Пшаде прежде всего завелась и была главная мена 
солью, во время Скасси: прежде чем в других пунктах, она и ныне 
там возобновилась с Ново-Троицким гарнизоном. Чтобы получить 
большее развитие, эта мена только ожидает привоза товаров в Гелен-

1 АКАК. Т. 8, с. 470.
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джик, который, как я уже сказал, в десяти милях от Пшада. Излишне 
было бы описывать все столь же богатые долины, простирающиеся 
от Пшада к ю.-в., и для которых Геленджик есть единственный пункт 
торговли. Таким образом, относительно торговли с горцами, Ново-
российск и Геленджик, каждый в своем роде, представляют важные 
выгоды, которым их соседство нисколько вредить не может.

Новороссийску предстоит важность, как военной гавани; но не 
менее важности приобретет Сухум торговлею.

Во время владения Турок, 3 тыс. сем. составляли народонаселение 
города, окружавшего крепость. В нем находились плодородные сады 
и многочисленные базары. При Турках Сухум был богатый, здоро-
вый, веселый, торговый город, на лучшей бухте Закавказского края. 
Ручей Гандар, разделенный по канавам, одетым камнями, везде давал 
свежую воду для орошения садов и других потребностей жителей. 
У берега моря эти малые канавы соединялись в одну большую, одетую 
кирпичом: в нее входили для исправления и мелкие Турецкие суда.

Вот развитие, которое получил Сухум при Турках, не смотря на 
то, что он довольствовался одною местною торговлею, потому что 
Грузия принадлежала Персиянам.

Вот настоящее его положение: народонаселение разбежалось, 
сады вырублены, строения до единого развалились, крепостные сте-
ны треснули и грозят падением; ручей Гандар, текущий из ущелья 
Берчь, при мелком русле, в пологих берегах, во время полноводия 
и тающих снегов, разливается и затопляет окрестности укрепле-
ния. Гнилая вода, в которой тлеют развалины домов, не имеет ската 
и остается до тех пор, пока не испарится от сильных жаров. То же 
действие производит каждый сильный морской прибой, который за-
пружает реку. Канавы, по которым стекала вода, развалились и за-
росли кустарником. Вокруг Сухума находится множество родников 
прекрасной воды: не имея стока, они соединяются в низких местах и 
увеличивают болота. Для довершения всего, не далее как в прошед-
шем году, я нашел, что крепостной ров, едва ли чищенный со време-
ни занятия Сухума, наполнился всеми нечистотами крепости, кото-
рые до того времени бросались туда через амбразуры, и, находясь в 
беспрестанном брожении, наполняли воздух гнилыми испарениями.

По Высочайшей воле, недавно предписано приступить к осушке 
болот в Сухуме, который, в продолжение 30-ти лет, не обратил на 
себя внимания местного начальства.
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Но Сухуму предоставлено быть, как и при Турках, центром тор-
говли с окружающими его горцами, а именно: Убыхами, Джигетами, 
Псхувцами, Абхазцами, Цебельдинцами и Самурзаканцами. Я уже 
сказал, что при Турках он ограничивался только этою местною тор-
говлею, потому что Грузия и Каспийская область принадлежали 
Персиянам. В настоящем положении дел он прекрасный и един-
ственный порт для торговли западной России с Закавказским краем, 
Персиею и восточною частью Азиатской Турции. Посему развитие 
торговли в Сухуме неминуемо превзойдет развитие Новороссийска 
и Геленджика в сем отношении.

В настоящем положении вещей, Сухум представляет еще выго-
ды, которых по это время не имеет ни Новороссийск, ни Геленджик. 
Абхазия покорна и владетель ее ревностно в ней распространяет 
христианство. Десятилетнее спокойствие и мирные сношения улуч-
шили состояние края и сблизили жителей с Русскими. Переселенцы 
найдут безопасность и возможность приобретать земли. Край изо-
бильно производит виноград, шелковицу, оливку, рис и хлопчатую 
бумагу; некоторые опыты дают надежду, что там будут произрастать: 
пробочный дуб, апельсинное, чайное, камфорное деревья, индиго и 
лен Новой Зеландии.

От севера и востока Абхазия заслонена Кавказским хребтом; от 
соседства моря, жары в ней несравненно сноснее, чем в южной части 
Каспийской области, а зимою холода несравненно меньше, потому 
что сия последняя не закрыта от востока.

По всем вышеизложенным причинам, я осмеливаюсь просить 
распространить на Геленджик и Сухум переселение и льготы для 
торговли, которые предполагается предоставить Новороссийску.1

<…>
4. О настоящем положении нашей торговли

В Трепизонде основалась богатая, могущественная и предприим-
чивая компания Английских купцов. Она имеет в виду завладеть всею 
торговлею Малой Азии и Персии Подобно всем другим Английским 
компаниям, она старается приобрести влияние и на политические 
дела этих стран. Частью она достигла уже этой цели и, согласив вы-
годы жителей и местных начальников с собственными своими вы-

1 АКАК. Т. 8, с. 471.
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годами, компания эта во многом уже препятствует мерам султана, 
клонящимся к нашей пользе, например, к прекращению контрабанды 
на восточном берегу Черного моря. Компания эта нам неприязненна, 
потому что опасается наших завоеваний и таможенных уставов; но ей 
известно, что по сие время наша таможенная линия за Кавказом есть 
только мнимая преграда и потому она наводнила Английскими из-
делиями весь Закавказский край через Турцию и Персию. Компания 
эта ищет сбыта своим изделиям на восточном берегу Черного моря, 
имея в виду поддержать сколько возможно враждебное расположе-
ние к нам горцев. Известный Белл был агентом этой компании. До-
вольствуясь дешевыми ценами и отсрочивая на долгое время уплату, 
Английская компания предоставляет туземцам всю выгоду мелкой и 
меновой торговли. Компания сим приобрела популярность и привя-
зала к своим интересам как тех, которые привозят ее товары, так и тех, 
которые принимают их, то есть всех жителей этих стран.

Правительство желало уничтожением транзита открыть сбыт Рус-
ским произведениям; но, к сожалению, должно признаться, что наше 
купечество сим не воспользовалось. Все русские изделия возятся на 
колесах с Макарьевской ярмарки в Тифлис по Военно-Грузинской 
дороге; наше купечество еще не догадалось, что из Москвы, центра 
промышленности России, можно Волгою и Каспийским морем снаб-
жать изделиями: через Баку весь Закавказский край; через Энзели, 
Азербайджан и через Астрабад внутренность Персии, восточные бе-
рега Каспийского моря и, наконец, Тегеран, который от Астрабада 
в полутораста верстах. Способ снабжения Русскими произведени-
ями восточных берегов Черного моря еще страннее: единственные 
изделия наши, которые доходят в Имеретию, Мингрелию, Гурию и 
Абхазию, суть те, которые доставляются на колесах из Макарьева 
в Тифлис, а оттуда уже на вьюках перевозятся в вышеупомянутые 
страны, по дорогам едва проходимым. Для русского купечества Су-
хум не существует, подобно как и порты Каспийского моря.

Несколько судов Армянских и Греческих привозят из Крыма в 
Абхазию и Мингрелию весьма малое количество русской соли и же-
леза; несколько судов Персиян, поселенных в Астрахани, привозят 
оттуда товары в Каспийские порты. Вот жалкие представители рус-
ской торговли на Каспийском море и на восточном берегу Черного.

Желательно было бы, чтобы наконец удостоверились, что Во-
енно-Грузинская дорога не есть путь торговый, а должна служить 
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единственно для прохода войск; что вся торговля и казенные грузы 
должны из восточной России идти водою через Баку и что торговля 
Европейская и западной России должна производиться морем через 
Сухум.

Не принадлежит моему предмету описание хода контрабанды по 
сухопутной границе Закавказского края, от Черного до Каспийско-
го моря. Постоянное водворение чумы в Ахалцихской области есть 
одно из горестных доказательств не прекратившихся тайных сно-
шений с Турцией.1 Что же касается до контрабанды на восточном 
берегу, то я уже несколько раз описывал ход ее. Причины контра-
банды на восточном берегу были следующие: между тем как мы пре-
пятствовали Турецкой торговле, мы не заменили ее русскою; между 
тем как мы препятствовали силою интересам, связывающим горцев 
с Турциею, мы взамен не предоставили горцам никаких интересов, 
которые могли бы привязать их к России. От этого произошло столь 
сильное ожесточение горцев, что они сначала обязались взаимной 
присягой не выменивать соли в наших прибрежных укреплениях. 
Но благотворительная мера, которою дозволено продавать горцам 
соль, возымела вскоре полное развитие: торговля эта для них слиш-
ком выгодна, и начинаясь тайно и с несколькими лицами, она по-
степенно сделалась общею и явною. Несмотря на все ожесточение 
горцев, очевидная польза заставила их скорее выменивать у нас соль, 
нежели доставать ее от контрабандистов, за чрезвычайно дорогую 
цену, или добывать из морской воды с неимоверными трудами.

Кроме мены солью еще открылась другая торговля на береговой 
линии. Русское купечество в Керчи не может славиться ни обшир-
ностью торговли, ни капиталами, ни кредитом, ни торговыми сооб-
ражениями: оно из третьих или четвертых рук покупает товары в 
Харькове или в Ромнах, втридорога, по неимению наличных денег 
или кредита. В той же самой соразмерности, по тем же причинам, 
с равным повышением цен они передают эти товары нескольким 
Анапским поселянам, именующим себя Анапским купечеством. Эти 
последние, не любя мореплавание, описывая огромный круг, везут 
свои товары сухопутно, на телегах, в Анапу, несмотря на издержки 
за переправу через Керченский и Бугазский проливы. По незнанию 
языка и обычаев горцев, в той же соразмерности, по тем же причинам, 

1 АКАК. Т. 8, с. 474. 
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с равным повышением цен, они передают эти товары нескольким 
Анапским Грекам и Армянам, которые, наконец, продают их горцам. 
Несмотря на все эти препятствия, несмотря на недавнее открытие 
торговли, несмотря на то, что Анапа вовсе не торговый пункт, там с 
1-го сентября по 1-е октября променяно товаров на 5700 р. асс.1

547. Рапорт ген.-м. Будберга ген. Нейдгардту  
от 22-го августа 1844 года № 1735. — Керчь

В предписании, от 2-го мая сего года, № 3661, вы изволите требо-
вать мнения моего насчет разрешения вольнопромышленникам про-
изводить торговлю солью в укреплениях Черноморской береговой 
линии. Вопрос этот возник, как видно из того же предписания, по 
случаю отмены беспошлинного привоза соли в Закавказский край с 
Крымских и Бессарабских озер и назначения акциза на соль, привоз-
имую в Редут-кале и укр. Св. Николая.

<…>2

Прежде нежели стану отвечать на требование ваше, я долгом счи-
таю представить благосклонному вниманию вашему следующее со-
ображение: в отношении к вам военного министра, от 22-го июня 
сего года, № 414, изложена Высочайшая воля, на основании которой 
те части, вошедшие в состав Черноморской береговой линии, кото-
рые исчислены в 1-й статье Учреждения для управления Закавказ-
ским краем, предписано считать принадлежащими к общей системе 
гражданского устройства Закавказского края; но в сем исчислении 
поименованы Абхазия и Сванетия, положение которых относитель-
но гражданского устройства не может быть сравнено с Имеретиею, 
Мингрелиею, ни даже с Гуриею.

Если бы высшему начальству благоугодно было потребовать мое 
мнение о наложении акциза на соль, привозимую из Крымских и Бес-
сарабских озер в Редут-кале и укр. Св. Николая, я просил бы принять 
во внимание и рассмотреть причины, по которым меру эту я полагаю 
противною цели, к которой мы стремимся через развитие торговли 
нашей на восточном берегу Черного моря: цель эта заключается не в 
финансовых выгодах, а в уничтожении непозволительных сношений 

1 АКАК. Т. 8, с. 475.
2 Там же, с. 642.
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с Турцией, для достижения видов политических и для уменьшения 
сколько возможно опасности, угрожающей нам от внесения чумной 
заразы. Много раз уже говорено было о том, что для прекращения 
этих сношений недостаточно ни крейсерства с моря, ни кордонной 
стражи по сухопутной границе, а нужно поощрение законной торгов-
ли и дешевая доставка прибрежным жителям необходимых им по-
требностей, дабы через то нанести подрыв тайным промышленникам, 
занимающимся той же доставкою. Все это весьма подробно было из-
лагаемо при многих случаях и, между прочим, в неоднократных отве-
тах начальников Черноморской береговой линии на запросы высшего 
начальства о мерах к прекращению контрабандной торговли в Гурии, 
Мингрелии и Абхазии. Известно, что соль составляла один из важ-
нейших источников для контрабандной торговли, которой учрежде-
ние соляных запасов на Черноморской береговой линии и дешевый 
отпуск соли горцам нанесли значительный удар; наложение акциза 
на соль, привозимую в Редут-кале и укр. Св. Николая, увеличив цену 
этого продукта, необходимо, если не уничтожить, то по крайней мере 
уменьшить пользу беспошлинного ввоза в означенные пункты рус-
ской соли, относительно подрыва тайным промышленникам, зани-
мавшимся доставкою того же продукта.

Впрочем мера эта, только что удостоившаяся Высочайшего ут-
верждения, не подлежит более обсуждению; а мне остается покор-
нейше просить вас об оставлении ныне существующего порядка про-
дажи горцам соли не только в северной части береговой линии, но и 
в самой Абхазии.

Начальство береговой линии, в донесениях высшему начальству, 
много раз имело случай говорить о пользе и важности последствий 
меры, принятой к основанию с горцами торговых сношений, посред-
ством отпуска им соли из наших укреплений. Последствия эти перво-
начально заключались в улучшении быта наших гарнизонов, которые 
за соль доставали себе от горцев свежее мясо, домашнюю птицу, раз-
ного рода зелень, молоко и тому подобное; впоследствии сношения 
торговые были поводом к сношениям политическим, нарушив почти 
повсеместно клятву, связывавшую все горские племена восточного бе-
рега Черного моря, не ходить в Русские укрепления и избегать всякого 
сближения с их гарнизонами. Однако мера эта вполне достигла своей 
цели и ныне составляет почти единственное противодействие контра-
бандной торговле и средство к сношению с горцами, а также служит не-
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маловажным пособием к снабжению гарнизонов наших разного рода 
свежими съестными припасами, через мену от горцев получаемыми. 
Поэтому я признаю полезным и даже необходимым порядок отпуска 
соли горцам из запасов, на Черноморской береговой линии учрежден-
ных, сохранить в том же самом виде, в каком он ныне существует.1 
Что касается до разрешения вольнопромышленникам привозить соль 
в береговые укрепления, то я полагаю возможным допустить это раз-
решение, с тем только ограничением, чтобы вольнопромышленникам 
предоставить выменивать у горцев только те предметы, в которых 
гарнизоны наши не имеют надобности. Таким образом, вымен паль-
мового дерева в известных пунктах береговой линии может составить 
для вольных торговцев важную отрасль промышленности. Дабы до-
зволение вольнопромышленникам привозить соль в береговые наши 
укрепления не было вредно для наших гарнизонов и для общей цели 
развития торговли с горцами, необходимо предоставить начальнику 
Черноморской береговой линии ограничение числа вольнопромыш-
ленников, выбор пунктов, где мена их с горцами может быть дозволе-
на, и назначение предметов, которые они могут выменивать от горцев, 
без ущерба для наших гарнизонов. На этих только условиях и с этими 
ограничениями разрешение вольнопромышленникам привозить соль 
в береговые наши укрепления может быть полезно и в таком случае 
я покорнейше прошу ходатайства вашего об избавлении вольнопро-
мышленикков от платежа акциза за ту соль, которую они будут вы-
возить с Крымских и вообще Черноморских портов наших к укрепле-
ниям Черноморской береговой линии, с дозволения начальства этой 
линии. Я тем более прошу об этом, что, сколько мне известно, при раз-
витии торговых сношений с горцами, правительство никогда не име-
ло в виду выгод финансовых. Еще недавно, и именно в предписании 
ко мне, от 13-го мая, № 396, управляющий Министерством Финан-
сов, ст.-секр. Вронченко, разрешая некоторые недоразумения о цене 
на соль из запасов Черноморской береговой линии, собственноручно 
прибавил, что имеется в виду сделать понижение с настоящей цены 
(15 к. с. за пуд), поскольку это окажется для края нужным.

В заключение долгом считаю присовокупить, что все сказанное 
мною выше о вольнопромышленниках может иметь силу только до 
прочного и общего устройства торговли, поселения и управления на 

1 АКАК. Т. 8, с. 642. 
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восточном берегу Черного моря, согласно с предположениями, изло-
женными в представлении предместника моего, ген.-адъют Анрепа, 
от 3-го ноября 1842 года, № 117, о скорейшем утверждении которых 
я столько раз имел честь просить и теперь вновь повторяю мою по-
корнейшую просьбу.1

558. Отношение ген. Нейдгардта к ст.-секр Позену  
от 15-го февраля 1844 года № 219

Во исполнение Высочайшего повеления, сообщенного мне вами в от-
ношении, от 30-го декабря минувшего года, № 682, имею честь пре-
проводить у сего записку о торговле по восточному берегу Черного 
моря. По тесной связи этого предмета с торговлею вообще Закавказ-
ского края, я присовокупил к записке сей предположения свои отно-
сительно торговых сношений наших с Турцией и Персией, тем более 
что в настоящее время прислан сюда по Высочайшему повелению чи-
новник особых поручений при министре финансов, к. с. Гагемейстер 
для изыскания средств к оживлению торговли России с Закавказским 
краем. Это обстоятельство равномерно побудило меня сообщить гр. 
Канкрину копию с препровождаемой мною к вам записки.

Между тем устройство торговых сношений за Кавказом не может 
быть отделено от устройства карантинов. Посему я ныне же вхожу к 
министру внутренних дел с представлением основных начал каран-
тинной части в том виде, как Совет Главного Управления Закавказ-
ским краем считает учреждение ее возможным.

Выписка из записки о торговле по восточному берегу Черного 
моря и вообще по Закавказскому краю

В 1841 году председатель Комитета об устройстве Закавказского 
края, кн. Чернышев, поручил ген. Анрепу представить мнение свое о 
том, какие из прежних предложений о торговле на восточном берегу 
Черного моря могут быть приведены в исполнение немедленно и ка-
кие, затем, должны быть оставлены до удобнейшего времени.

Ген. Анреп в рапорте, от 3-го ноября 1842 года, № 117, представил 
в подробности предположение свои о распространении торговли на 
восточном берегу Черного моря. Доказывая необходимость вообще 
торговых сношений России с горцами, он описывает вред, проис-

1 АКАК. Т. 8, с. 643.
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ходящий от контрабандной торговли в отношениях: карантинном 
и политическом, и, наконец, изъясняет меры, признаваемые необхо-
димыми для поощрения торговли и уничтожения контрабанды.

1. При топографическом описании берегов Черного моря, ген. Ан-
реп указывает, что лишь окрестности Анапы и низменные равнины 
за южным скатом Кавказского хребта имеют почву плодородную и 
изобилуют пастбищными местами; затем, переходя к описанию на-
родов, обитающих эти страны, обращает внимание на резкое раз-
личие, существующее между племенами, живущими от Кубани до 
Ингура и от Ингура до укр. Св. Николая: первые еще почти не выш-
ли из полудикого состояния; хлебопашество и вообще сельская про-
мышленность находятся у них еще в младенчестве; все они бедны 
и крайне ограничены в потребностях; впрочем, жители приморской 
полосы все же более других склонны к торговле и происходящим от 
нее удобствами жизни.

Напротив того, жители Мингрелии и Гурии в успехах граждан-
ственности и торговли далеко опередили всех прочих обитателей 
восточного берега Черного моря.

Ту же разницу ген. Анреп замечает в отношении преданности 
и покорности сих народов Русскому правительству: пространство 
от Анапы до Джигетов населено племенами, нам неприязненными. 
Из Джигетов лишь приморские приняли от нас в 1841 году при-
става. Абхазия и Самурзакань, хотя покорны, но не получили еще 
должного устройства. Напротив, Мингрелия издавна отличается 
неизменною преданностью России, а в Гурии введено гражданское 
управление. Наконец, это же различие существует и в отношении 
вероисповедания: в северной части господствует мухаммеданская, 
в южной — христианская религия.

Средства торговли всех этих народов состоят в отпуске леса, вос-
ка, меда, сала, масла, кож и звериных шкур. Но все эти предметы в 
торговле их занимают только низшую степень; главный же товар со-
ставляют невольники обоего пола. Восточный берег Черного моря 
имеет только три бухты, удобные для якорной стоянки во всякое 
время года: Новороссийскую, Геленджикскую и Сухумскую. Одна-
ко, и в Новороссийске и Геленджике при сильных северо-восточных 
ветрах суда подвергаются опасности.

Все распоряжения правительства с тех пор, как мы стали зани-
мать укреплениями восточный берег, клонились к прекращению со-
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общения жителей его с Турцией и к уничтожению влияния, приоб-
ретенного последнею чрез вековые с ними торговые и политические 
сношения и благодаря единству вероисповедания. Впрочем, сноше-
ния эти хотя уменьшены, но не прекращены: народонаселение вос-
точного берега доныне получает из Турции, путем контрабанды, все 
необходимые для грубого быта его потребности и платит за них пре-
имущественно невольниками обоего пола.

Недостижение цели правительства ген. Анреп приписывает не-
удовлетворительным мерам, принимавшимся в прежнее время.

Затрудняя, по возможности, сношение горцев с Турцией, мы при-
няли на себя снабжение их солью. В то время Натухайцы, Шапсуги, 
Абадзехи и Убыхи, озлобленные стеснением их в торговле, обяза-
лись взаимною клятвою не вступать ни в какие сношения с гарни-
зонами наших укреплений и помогать друг другу всеми силами про-
тив  войск наших. Несмотря на то, очевидная польза взяла перевес 
над ожесточением горцев: торговля солью, начавшаяся тайно, стала 
вскоре общею и явною. Меновая торговля эта не оставалась без вли-
яния на отношения политические, а касательно улучшения быта гар-
низонов в некоторых укреплениях — она имела последствия реши-
тельные и, можно сказать, благодетельные. За исключением, однако 
же, соли, снабжение горцев всеми прочими предметами, для них 
необходимыми, мы предоставили иностранцам и, запирая им путь 
к законной торговле, принудили их к контрабандной. Стремясь к 
разрушению интересов, связывающих горцев с Турцией, мы не пред-
принимали ничего такого, чтобы могло предоставить им выгоды от-
ношений с русскими.

Этими обстоятельствами ген. Анреп доказывает необходимость 
обратиться к предположениям для развития по восточному берегу 
торговли в общих видах, возможность коей подтверждается успехом 
меновой торговли солью.

2. Контрабанду ген. Анреп разумеет не в смысле таможенном. 
В этом отношении, по мнению его, она не имеет никакого значения: 
потеря нескольких тысяч рублей, которые доставило бы казне взи-
мание пошлин с привозимых горцам товаров, так ничтожна, что не 
заслуживает принятия каких-либо правительственных мер и распо-
ряжений. Но контрабанда восточного берега имеет особенную важ-
ность в смысле карантинном и политическом: с контрабандою может 
быть занесена чума, путем контрабанды доходят к горцам военные 
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припасы; в этом-то смысле уничтожение контрабанды должно быть 
рассматриваемо как мера государственная.

Недозволенные отношения с Турцией производятся не одними 
непокорными нам жителями восточного берега Черного моря: пор-
ты Анатолии, от Батума до Синопа, с давних пор находятся в посто-
янных отношения с Гурией, Мингрелией и Абхазией, чему особенно 
покровительствует снова учрежденная в Трепизонде Английская 
компания, начавшая действовать тотчас по уничтожении транзита 
через Грузию. Снабжая жителей восточного берега Английскими 
изделиями, приспособленными к Азиатскому вкусу, она старается 
приобрести в тоже время влияние и на политические дела этой стра-
ны, чтобы поддержать, сколько можно далее, выгодное для нее враж-
дебное расположение к нам горцев.

Кроме компании способствуют контрабанде Турки, оставшиеся 
в Абхазии после ее покорения в числе слишком ста семейств. Раз-
ница между Турками и Англичанами та, что первые действуют в ви-
дах, собственно, коммерческих, а последние вместе с тем стараются 
 овладеть политическим влиянием на горцев. Хотя действия компа-
нии распространяются на весь восточный берег, но ее отношения по-
лучили преимущественное развитие в Мингрелии, Гурии и Абхазии.

В Абхазии и Мингрелии запрещенная торговля производится 
морем, в Гурии же преимущественно сухим путем, по ничтожности 
натуральной границы — р. Чолова — и гористому и лесистому место-
положению.

Торговля на восточном берегу производится, почти исключитель-
но, на кочермах, то есть мелких, почти плоскодонных судах Турец-
кой постройки, легко вытаскиваемых на берег. Для такого судна все 
места одинаково хороши для стоянки: оно на якоре не останавли-
вается. Кочерма не может держаться в море при бурной погоде или 
противном ветре и потому нельзя запретить ей, в случае бури, при-
ставать к берегу для своего спасения; следовательно, никакие меры 
не могут запретить кочерме, вышедшей из порта Анатолии по пути 
к Редут-кале или Сухум-кале, пристать под благовидным предлогом 
к берегу, выгрузить там товары, каких ввоз запрещен, а потом уже 
следовать в Сухум-кале или Редут-кале для очистки карантинной 
и оплаты таможенных пошлин. Точно таким же образом никакие 
меры не могут воспрепятствовать той же самой кочерме, выдержав-
шей карантин в Редут-кале и получившей билет на следование в ка-



Часть III. Документы АКАК, отражающие миграционные процессы абхазов в XIX веке 

224

кой-либо порт Новороссийского края, возвратиться и забрать вы-
груженные прежде запрещенные товары и, плывя беспрепятственно 
вдоль восточного берега, воспользоваться удобным временем, ког-
да нет на виду крейсеров, чтобы пристать к неприязненному берегу 
и там сбыть свои товары горцам.

Таким образом, риск для контрабандиста почти уничтожается 
и опыт доказал, что крейсерство военных судов хотя весьма полезно, 
но не привело нас к желаемым результатам.

3. Из всех этих соображений ген. Анреп выводит, что цель наша, 
то есть прекращение тайных сношений восточного берега с Турцией, 
уничтожение вредного для нас влияния Турок на горцев и сближе-
ние с нами этих последних посредством торговли, может быть до-
стигнута одним только торговым соперничеством.1

Он сознается, что средства торговли, представляемые этим кра-
ем, в настоящее время весьма скудны; надеется, однако же, что, по 
богатству природы и выгодному положению, восточному берегу 
предстоит более блестящая будущность, по совершенном покорении 
и устройстве племен, его населяющих. Восточный берег имеет все 
климаты Европы и море, которое соединяет его с самыми цветущи-
ми областями этой части света; но справедливо и то, что исполнение 
этих надежд еще весьма отдаленно.

Для достижения цели правительства ген. Анреп полагает необ-
ходимым предоставить торговле на восточном берегу Черного моря 
следующие преимущества:

1) Беспошлинный привоз товаров, для горцев необходимых.
2) Облегчение русским купцам, приезжающим для торговли 

с жителями восточного берега.
3) Допущение к торговле с восточным берегом иностранцев, на 

особых условиях.
4) Учреждение двух порто-франко: в Новороссийске и Сухуми.
5) Включение во все эти преимущества Гурии и Мингрелии.
Необходимость этих преимуществ ген. Анреп основывает на сле-

дующих доводах:

1 АКАК. Т. 8, с. 660.
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1. Для большого поощрения и распространения торговли на вос-
точном берегу прежними предположениями испрашиваемо было 
разрешение на свободный ввоз всех иностранных товаров по всему 
пространству между Кубанью и Ингуром включительно, предоста-
вив право таковой свободной торговли исключительно поселенцам 
восточного берега. Но эта граница не может служить достаточною 
преградою, чтобы привезенные беспошлинно товары не проникли, 
с одной стороны, в Черноморье и Кавказскую область, а с другой — 
в Закавказье; к учреждению же таможенной стражи по Кубани и Ин-
гуру при настоящем политическом положении края не представ-
ляется никакой возможности, и потому ген. Анреп соглашается с 
мнением министра финансов, чтобы дозволить беспошлинный при-
воз тех только иностранных товаров, какие необходимы собственно 
для горцев; прочие же пропускать не иначе, как с пошлиною по За-
кавказскому тарифу.

2. Таким же образом ген. Анреп соглашается с замечаниями ми-
нистра финансов насчет необходимости допустить привоз товаров 
на облегчительных условиях всем Русским приезжим купцам, без 
чего не будет достигнута цель учреждения торговли с горцами, ибо 
переселенцы, по недостаточности капиталов, в особенности на пер-
вых порах, не в состоянии будут снабжать себя всеми товарами, для 
горцев необходимыми.

3. Для прекращения контрабандной торговли необходимо допу-
стить в определенные пункты привоз иностранных товаров самими 
иностранцами и на иностранных судах. Совершенное устранение 
иностранной торговли возродило бы опасное для нас соперничество 
между нею и нашею торговлею. Русские мелкие купцы, при всех пре-
имуществах и удобствах для понижения цен на турецкие товары, не 
выдержали бы борьбы с контрабандой, к которой тогда иностранцы 
должны обратиться по необходимости.

Но правительство считает вредными прямые сношения ино-
странцев с горцами, и потому ген. Анреп во взаимной торговле их 
предполагает поставить некоторые ограничения, мало стесняющие 
торговлю, но служащие преградою непосредственным отношением 
с горцами людей с вредными для нас намерениями. Таким образом, 
по мнению его, привоз товаров прямо из-за границы на иностран-
ных судах должен быть дозволен только в Новороссийске и Сухуми. 
Иностранные суда допускаются к восточному берегу только киле-
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вые, мореходные и определенной величины; иностранным же судам 
меньшего размера и так называемым кочермам, могущим вытаски-
ваться на берег, решительно воспрещаются сообщения с восточным 
берегом и они считаются призом. Иностранцам воспрещается про-
давать привезенные ими товары иначе, как на деньги, но отнюдь не 
по обмену, и не менее чем на 1500 р. каждому покупателю. Наконец, 
иностранцам дозволяется за привозимые ими товары брать горские 
и вообще местные произведения и даже покупать их за деньги, но не 
иначе, как у торговцев российско-подданных, а не прямо у горцев.

4) Все изложенные выше меры, по мнению ген. Анрепа, будут, од-
нако же, недостаточны для привлечения к восточному берегу капи-
талистов и распространения там торговли. Средства торговли с гор-
цами скудны и хотя при развитии отношений с ними средства эти до 
некоторой степени могут увеличиться, но и тогда выручка торговцев, 
собственно через вымен туземных произведений, будет так мала, что 
может занять, на всем протяжении берега, весьма незначительные ка-
питалы. Поэтому можно предвидеть, что торговля, сосредоточиваясь 
в руках некоторых мелких торговцев, не представит ожидаемого нами 
соперничества и не принесет горцам никакой пользы.

Для устранения этого неудобства ген. Анреп считает необходи-
мым учреждение двух порто-франко: в Новороссийске и Сухуми и 
полагает, что мера эта достаточна к привлечению на восточный берег 
значительного числа капиталистов и к возведению пунктов этих на 
степень цветущего состояния торговых городов.

С появлением капиталистов сами собою исчезнут мелкие торгов-
цы, и если торговля их хотя на первое время и будет ничтожна, то 
они найдут для нее новые пути.

Начало для рождающейся торговли составит привоз офицерских 
вещей для войск береговой линии. Одно жалованье офицеров и чи-
новников разных ведомств составляет до 1 1/3 милл. асс. и ежегодный 
привоз потребных для них вещей ныне простирается до 300 т. р. асс.

Но эта торговля весьма скоро должна получить значительное рас-
пространение: с одной стороны в Черномории, а с другой — в Закав-
казском крае.

Порто-франко в Новороссийске откроет путь для торговли Чер-
номории, в котором она доныне почти не существует. В настоящее 
время рыбная ловля составляет весьма важный предмет торгов-
ли в этой стране. Конечно, с открытием пути не только эта отрасль 
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промышленности значительно расширится, но откроются и другие 
новые источники народного богатства. Этому еще более будет спо-
собствовать предполагаемое Новороссийским ген.-губернатором из-
менение таможенной линии, которая будет идти от Тамани на Керчь, 
Феодосию и далее по берегу Черного моря.

Порто-франко в Сухуми в состоянии привлечь транзитную тор-
говлю, которая в прежнее время направлена была на Редут-кале, и, 
во всяком случае, будет снабжать товарами Закавказский край.

Если будут дарованы разные привилегии торговцам на восточном 
берегу, а не будут учреждены вольные порты в Новороссийске и Су-
хуми, или, что все равно, будут отстранены иностранцы от этой тор-
говли, то, по мнению ген. Анрепа, можно весьма сомневаться, чтобы, 
при всем этом, могло произойти важное изменение против нынеш-
него положения восточного берега. В таком случае мало вероятно-
сти, чтобы и контрабанда прекратилась торговым соперничеством.

Если даже будет дозволен свободный привоз на иностранных су-
дах товаров для одних горцев по одному восточному берегу, без уч-
реждения вольных портов в Новороссийске и Сухуми, то и тогда ген. 
Анреп не предвидит большой пользы, потому что эта торговля будет 
сама по себе слишком незначительна, чтобы привлечь капиталистов 
и укорениться на прочных основаниях.

Выгодное влияние на горцев размножением и удовлетворением 
их потребностей и прекращение вредного, в политическом отноше-
нии, контрабандного торга ген. Анреп считает последствием предла-
гаемых им мер. Даже в случае ошибки в своих предположениях он не 
сомневается, что Новороссийск и Сухуми, как вольные порты, сде-
лаются цветущими торговыми местами. Уже одно это обстоятель-
ство имеет великую важность, потому что горцы, видя в своей земле 
лишь наши бедные укрепления, не могут иметь никакого понятия о 
могуществе, средствах и богатстве России, не могут даже поверить, 
чтобы занятие восточного берега было предприятие прочное, неиз-
менное, против коего ничтожны все их усилия.

Наконец, за безопасность сухопутного сообщения Новороссийска 
с Анапою может поручиться начальник береговой линии.

5. В заключение ген. Анреп замечает, что во всех предположениях 
о мерах к развитию нашей торговли на восточном берегу Черного 
моря и к прекращению контрабанды всегда было рассматриваемо 
только пространство от Кубани до границы Мингрелии; эти по-
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следние, а равно и Гурия не входили в общие соображения. Опыт 
доказал, сколь необходимо единство мер и распоряжений в военном 
отношении на всем восточном берегу Черного моря от Анапы до 
границы Турции; поэтому Мингрелия с Гурией вошли уже в состав 
Черноморской береговой линии, образовав 4-е отделение. То же са-
мое единство мер необходимо во всех распоряжениях, касающихся 
торговли. Ген. Анреп опасается, что нельзя будет достигнуть пре-
кращения тайных отношений горцев с Турциею, если мы, открывая 
свободной торговле пространство от Анапы до Ингура, в то же время 
Мингрелию и Гурию оставим в настоящем их положении.

Исправляющий должность начальника Черноморской береговой 
линии, ген.-м. Будберг, согласился с мнением ген.-адъют Анрепа. 
В рапорте, от 1-го июля 1843 года, № 612, в копии представленном 
военному министру, он объясняет, между прочим, что опыт доказал 
уже, что ни крейсерство эскадры Черноморского флота, ни плавание 
Азовских ладей, при все громадной их пользе, не могут, однако же, 
совершенно прекратить тайных отношений Турецких контрабанди-
стов с обитателями восточного берега Черного моря. Чтобы унич-
тожить торговлю контрабандную, нужно заменить ее торговлею 
законною. До сих пор мы не имеем еще мануфактурных изделий, 
которыми можно бы заменить товары, доставляемые горцам путем 
контрабанды и вошедшие у них во всеобщее употребление, поэтому 
нам остается только допустить, на первое время, привоз сих товаров 
из-за границы и тем дать этой торговле законное направление. Еще 
в 1840 году министр финансов изъявил согласие на беспошлинный 
ввоз из-за границы в пределы Черноморской береговой линии изде-
лий, преимущественно для горцев необходимых и в особом расписа-
нии обозначенных, но, разумеется, с тем условием, что суда с этими 
товарами должны приставать к пунктам, где имеются наши заведе-
ния. С приведением в исполнение этой меры, Турецкие промышлен-
ники не имели бы надобности приставать к Черноморскому берегу 
тогда, когда им предоставлена полная свобода сбывать свои товары 
в наших укреплениях, без всякой опасности и без платежа пошлин.

Нельзя исчислить всех выгод, которые представляет утвержде-
ние этого предположения; тогда можно был воспретить приход из-за 
границы так называемых кочерм, предоставив каботажное плавание 
по восточному берегу Черного моря одним лишь поселенцам, водво-
рившимся в одном из занятых нами пунктов, или туземным жите-
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лям, принявшим присягу на подданство России; но для этого необ-
ходимы карантины и таможни, которые очищали бы суда и товары, 
приходящие из-за границы; необходимо население, которое заня-
лось бы развитием каботажной торговли; необходимы преимуще-
ства и льготы, которые привлекли бы поселенцев в край отдаленный 
и совершенно неизвестный; нужно управление, которое заботилось 
бы о благосостоянии этих поселян и наблюдало за действиями ка-
рантинов и таможен, одним словом, по мнению ген. Будберга, нужно 
одновременное утверждение и выполнение всех тех предположений, 
о которых представлено ген. Анрепом.1

Чиновник особых поручений министра финансов, к. с. Ганен-
фельд, в октябре минувшего года, сообщил мне предположения ми-
нистра финансов, касающиеся распространению торговли на вос-
точном берегу Черного моря. К предположениям этим Ганенфельд 
присовокупил некоторые дополнения и изменения, казавшиеся ему, 
по соображению местных обстоятельств, полезными и соответству-
ющими цели.

Меры, признаваемые им необходимыми к распространению на 
восточном берегу торговли, главнейшее, заключаются в следующем:

а) Дозволение беспошлинного привоза, на протяжении от Анапы 
до Сухум-кале включительно, всех иностранных товаров, для горцев 
необходимых.

б) Взыскание в Новороссийске и Сухуми только 1/5 теперешней 
пошлины со всех дозволенных к ввозу в Черноморские порты по Ев-
ропейскому тарифу товаров. Преимущество это распространить и на 
Тифлис, если такие товары будут доставлены туда на склад прямо из 
Сухума.

в) Дозволение прямого привоза из-за границы товаров на ино-
странных судах единственно в Новороссийск, Сухум и Редут-кале 
для поощрения торговли этих городов.

г) Дозволение беспошлинного ввоза не только в Россию, но и за 
границу всех произведений горцев.

д) Отмена рахдарных статей по всему протяжению восточного бе-
рега с вознаграждением владельцев.

1 АКАК. Т. 8, с. 661. 
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е) Освобождение всех судов, приходящих к восточному берегу на 
пространстве от Анапы до Сухума, от платежа якорных, ластовых 
и прочих сборов.

ж) Предоставление права торговли на восточном берегу не только 
всем Русско-подданным, но и всем вообще иностранцам, с некото-
рыми, однако же, ограничениями для этих последних.

Кроме того, Ганенфельд полагает возложить на местные началь-
ства, чтобы они оказывали все зависящие от них облегчения и посо-
бия при производстве торга, нагрузке и выгрузке товаров всем ли-
цам, торгующим на восточном берегу Черного моря.

Из сведений, представленных членом Совета Главного Управле-
ния Семеновым, которому я поручил, во время разъездов его, обра-
тить внимание на этот предмет, оказывается следующее:

От подчинения одним началам торговли на всем протяжении 
восточного берега Черного моря пользы ожидать нельзя: береговая 
линия, не исключая из оной и Абхазии, не представляет еще в насто-
ящее время достаточных и верных данных для основания на протя-
жении ее постоянной торговли, требующей, прежде всего, безопас-
ности и хороших торговых путей и процветающей только там, где 
спокойствие ее вполне ограждено.

Устройство городов в Новороссийске и Сухуме также не пред-
ставляет особых выгод, ибо горожане учреждаются по произволу, 
но их порождают народные нужды. Гражданское устройство берего-
вой линии должно остаться политическою мерою для постепенного 
сближения с нами горцев, а до достижения этой цели торговля бере-
говой линии не может принести ни малейшей пользы ни Закавказ-
скому краю, ни самой России.

В торговом положении береговой линии, сведения, доставленные 
Семеновым, представляют одно только изменение, то есть дозволе-
ние свободного или же самою умеренною пошлиною привоза това-
ров, нужных для горцев, и совершенное воспрещение привоза това-
ров, известных под названием военной контрабанды. Эта мера могла 
бы служить к уменьшению контрабанды, ибо она весьма мало будет 
представлять выгод сравнительно с той опасностью, какой подверга-
ются контрабандисты.

Желая по этому предмету, столь важному во многих отношениях, 
вникнуть в предположение Министерства Финансов и примениться 
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к ним по мере возможности, я совещался с прибывшим ныне сюда по 
Высочайшему повелению чиновником особых поручений при мини-
стре финансов, к. с. Гагемейстером.

По рассмотрении всех проектов относительно распространения 
торговли на восточном берегу, Гагемейстер, убедясь в чрезвычайной 
скудности торговых средств горских племен, не предвидит в этом 
отношении блестящей будущности и полагает, что все усилия пра-
вительства не в состоянии будут привлечь туда капиталистов. Если 
бы даже жители этого края усмирились, то самое поселение земле-
дельцев в горах не могло бы представить достаточных выгод. Поэто-
му меры, которые предполагаются правительством для оживления 
торговли в этих местах, не имеют целью выгоды Русских промыш-
ленников, но торговля должна служить единственным способом к 
укрощению нрава горцев: она должна возбудить в них новые нужды 
и заставить их заниматься мирными промыслами для произведения 
предметов, служащих к вымену нужных им товаров. Одним словом, 
правительство должно стремиться к тому, чтобы снабжать горцев 
нужными им предметами за полцены и платить сколь возможно до-
роже за их произведения. Подобные операции лучше исполняются 
чиновниками, нежели негоциантами; столь же хорошо за стенами 
крепости, под управлением комендантов, как под властью градона-
чальника — в порто-франко. Но цель эта может быть достигнута не 
иначе, как с пожертвованиями со стороны правительства.

Обращаясь, затем, к предположением ген. Анрепа, Гагемейстер 
замечает в них постоянное смешение мыслей о вольной торговле и 
мерах стеснительных. С дозволением привоза иностранных товаров 
запрещаются отношения иностранцев с горцами и исключаются из 
новосозданных городов Евреи — народ в высшей степени миролю-
бивый, не могущий обойтись без покровительства России и более 
других способный пробраться в горы.

Беспошлинный привоз всякого рода товаров к горцам не мог бы 
причинить никакого ущерба казне, если бы нельзя было ожидать 
тайного их провоза в Мингрелию и Имеретию, а как одни только 
Русские войска могут иметь надобность в других, кроме Турецких, 
изделиях, то совершенно достаточно распространить только на по-
следние права свободного привоза, который тогда вполне успеет 
уничтожить контрабанду, ныне производимую по целому берегу 
на плоскодонных судах, если только, кроме невольников, найдутся 
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предметы для отпуска, взамен привоза. Во вреде контрабанды, в от-
ношениях политическом и карантинном, сомневаться нельзя, и пред-
ложение ген. Анрепа о совершенном запрещении привоза товаров на 
плоскодонных Турецких судах кажется весьма основательным.

Учреждение порто-франко в черте укреплений в Новороссийске и 
Сухум-кале должно послужить к пользе гарнизонов и малого числа 
тамошних жителей, а так как черта без того охраняется, то и издер-
жек особых не причинит. Посему правительство, без затруднения, 
на это может согласиться, хотя не предвидится от этого учреждения 
той блестящей будущности, какой обнадеживает себя ген. Анреп. 
Освобождение всех судов, пристающих к берегу, от якорных и ла-
стовых сборов столь же полезно, как льготы, даруемые переселенцам 
в те места.

Наконец, Гагемейстер не видит никакой надобности в увеличе-
нии издержек учреждением градоначальств без городов, таможен и 
карантинов без товаров и пассажиров; а полагает, что можно на мест-
ное военное начальство от Анапы до Сухума возложить исправление 
дел по всем этим частям.

Относительно торговли России с Закавказским краем и Персией 
к. с. Гагемейстер объясняет, что две меры, принятые правительством 
в 1828 и 1831 годах, дали ей тот вид, в котором она поныне находится. 
Первая есть допущение всех товаров Персидских со взиманием только 
пяти процентов пошлины, установленной на вечные времена тракта-
том, заключенным в Туркменчае. Вторая есть введение Европейского 
тарифа в портах Черноморских от Поти до Анапы. Цель установлений 
их была: с одной стороны — устранить соперничество Европейских 
изделий и обеспечить этим сбыт Русских товаров за Кавказом; с дру-
гой — не лишать жителей этого края того рода Азиатских произведе-
ний, к которым они издавна привыкли. Но притом забыли, что тор-
говля есть лучший способ к обогащению и образованию народа, что 
произведения Закавказья уже стали находить покупателей в Европе.

Забыли также, что частые отношения народов Закавказских 
с Персией и не могут приносить им ни малейшей пользы, ибо Персия 
не нуждается ни в едином произведении Русских областей, и вместо 
того, чтобы подвинуть их на пути просвещения, скорее привязывает 
к старым обычаям и нерадению.

Следовательно, взирая собственно на выгоды Закавказья, обе 
меры неудачны как в отношении политическом, так и экономиче-
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ском. Что же касается видов России, желавшей связать Грузию с со-
бою и открыть там новые рынки для своих произведений, то пятнад-
цатилетний опыт доказал, что ни та, ни другая цель не достигнуты.

Жители чувствовали себя угнетенными, ибо к ним пускали толь-
ко дурной или дорогой товар по самым длинным и неестественным 
путям, а кроме мехов, шелка и марены, ни единое из произведений 
их не находило сбыта в России или за границею. Бумажные изделия 
Русских фабрик, составлявшие важнейший предмет торговли и от-
правляемые в значительном количестве в Грузию и Персию, лиши-
лись сбыта сперва в Персидских, потом и в Российских владениях, 
когда, по закрытии транзита через Грузию, Европейские купцы про-
ложили себе новую дорогу в Персию через Трепизонд.

Английские миткали и ситцы не только вытеснили из Персии Рус-
ские, но заменили отчасти и туземные изделия, какие обратились в 
Российские Закавказские владения. Таким образом, привоз бумаж-
ных товаров из Персии в Россию постоянно возрастал. Он прости-
рался в 1824 году на сумму 2 170 000 р., а в 1849 году — 7 000 000 р.

Но мало того, что на базарах Персидских Английские изделия за-
няли место туземных, с 1839 года Великобритания стала отправлять в 
Персию и получать обработанные товары, какие руками Персидских 
фабрикантов применяемы были по вкусу потребителей. Таким обра-
зом, уже ныне большая часть ситцев набивается в Персии к Англий-
скому миткалю. Белую Английскую ткань Персияне и Турки красят в 
разные цвета и продают под видом нанки, а пряжу бумажную Англий-
скую употребляют иногда на основу полушелковых материй.

Весьма естественно, что такие полуевропейские товары входили 
в Закавказье вместе с истинно Персидскими, и чем были дешевле и 
лучше, тем более заменяли Русские бумажные изделия — коих ныне 
расходится в том крае чрезвычайно мало. Нет сомнения, что и кон-
трабанда со стороны Персии и Турции этому содействует.

Но ничего, по мнению Гагемейстера, не поощряет более сбыта 
Персидских товаров в Закавказье, как то обстоятельство, что они 
оплачиваются монетою, вывозимою в Персию, а оттуда в Константи-
нополь. Кроме шелка, чернильных орешков, желтого семени, табака, 
Персия ничего не производит для оплачивания товаров, получаемых 
из Европы.1

1 АКАК. Т. 8, с. 662.
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560. Рапорт ген. Будберга ген. Нейдгардту  
от 4-го октября 1844 года № 2017

Предписанием от 20-го прошлого августа, № 285, вы изволили при-
казать мне, дабы по всем предметам, входящим в состав предположе-
ний об устройстве торговли на восточном берегу Черного моря, я во-
шел в предварительные объяснения с чиновником Министерства 
Финансов к. с. Гагемейстером и помощником начальника Закавказ-
ского таможенного округа н. с. Дюкруаси, какие до этого и были ко-
мандированы вами в Керчь.

Не считаю нужным обращаться вновь к вопросам, встретившим 
возражение ваше и других правительственных лиц; но чтобы не дать 
повода к недоразумениям и новым пояснениям, я обязанностью счи-
таю доложить, что в записке с замечаниями на проект ген. Анрепа 
предмет этот рассматривался с другой точки зрения, и потому ока-
залось, будто бы основная мысль ген. Анрепа состоит в возбуждении 
соперничества между торговцами на восточном берегу Черного моря, 
как это сказано в той записке. Основная мысль или цель предположе-
ний ген. Анрепа, — мысль, ясно им высказанная и впоследствии неод-
нократно мною повторенная, есть покорение горцев, то есть жителей 
восточного берега Черного моря, и обеспечение Черноморской бере-
говой линии от внесения заразы. Средствами к достижению этой цели 
предложены меры, склоняющиеся к пересечению отношений горцев с 
Турками и вообще иностранцами и к распространению миролюбивых 
отношений тех же горцев с нами, через посредство торговли; а из этого 
уже является необходимость возродить соперничество не между тор-
говцами восточного берега Черного моря, как сказано в приведенной 
выше записке, а между Русскими купцами и Турецкими контрабан-
дистами, дабы уничтожить последних, даровав первым значительные 
выгоды и облегчения по торговле с горцами.

Таким образом, становится очевидным, что если торговлю мы 
хотим употребить, как орудие политическое для покорения враж-
дебных жителей этого края, то необходимо прежде родить эту тор-
говлю и способствовать ее развитию. Это возможно сделать не по-
средством монополии или учреждения какой-либо компании на 
акциях, а только свободным соперничеством торговцев, которых 
должно привлечь в этот новый край облегчениями и преимуще-
ствами, могущими на первое время доставить им средства к выгод-
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ной борьбе с контрабандистами, в руках которых до сих пор нахо-
дится торговля с горцами.

Для выполнения основной мысли своей, ген. Анреп, между про-
чим, предлагал:

1) Дозволить пропускать на восточный берег Черного моря, бес-
пошлинно, товары Турецкого происхождения, по особому расписа-
нию, наиболее горцам необходимые.

2) Распространить право беспошлинного ввоза означенных това-
ров на Мингрелию и Гурию.

3) Учредить порто-франко в Новороссийске и Сухуме.
4) Дозволить привоз иностранных товаров прямо из-за границы, 

на иностранных судах, в Новороссийске и Сухуме.
5) Допускать в восточном берегу Черного моря из-за границы 

только килевые суда не менее 50-ти ластов.
6) Дозволить привоз иностранных товаров из-за границы, на Рос-

сийских судах, а равно и Российских товаров, только в те места вос-
точного берега Черного моря, где есть таможенные учреждения.

7) Предоставить каботажную торговлю лицам, постоянно водво-
рившимся в Анапе, Новороссийске, Сухуме и Редуте.1

8) Дозволить беспошлинный вывоз товаров горского происхож-
дения.

Я исчисляю эти пункты потому, что из всех предположений ген. Ан-
репа в рапорте, только вышеприведенные по представлению вашему 
были рассмотрены министрами: финансов, внутренних и иностран-
ных дел, а также и Комитетом по делам Закавказского края.2

589. Отношение гр. Воронцова к ст.-секр. Вронченко  
от 2-го апреля 1845 года № 331

Каботажное судоходство и перевозка товаров из одного Российского 
порта в другой на иностранных судах были разрешены для портов 
Дунайских, а также Черного и Азовского морей, на основании при-
мечания к 1213 ст. VI тома Свода зак. уст. тамож. (изд. 1842 года), 
только по 7-е число марта текущего 1845 года.

1 АКАК. Т. 8, с. 668.
2 Там же, с. 669.
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На этом основании и по истечении означенного срока Редут-каль-
ская таможня и Сухум-кальская таможенная застава прекратили вы-
дачу шкиперам Турецких кочерм, приходящих из Турецких портов 
с товарами в Редут и Сухум, паспортов для каботажного плавания 
между укреплениями Черноморской береговой линии.

Ген.-адъют. Будберг представляет, что распоряжение это, осно-
ванное на 1213 ст. VI т. Св. зак. уст. тамож., не может быть примене-
но к портам восточного берега Черного моря без больших неудобств 
и без явного вреда для торговли, едва только рождающейся в этом 
крае. Товары, привозимые на Турецких кочермах в Редут и Сухум, 
не предназначаются собственно для местного потребления: они под-
вергаются там только карантинному очищению и потом развозятся 
по всему протяжению восточного берега Черного моря. Кочерма, 
выдержавшая карантинный термин в Редуте или Сухуме, отправля-
ется по всем укреплениям Черноморской береговой линии, даже до 
Анапы — или для торговли товарами, или для перевозки грузов. На 
пространстве от Кубани до Ингура, в занятых нами пунктах, почти 
нет торгового населения, за исключением вольно-промышленников 
в Анапе, Новороссийске и Сухуме, и местного каботажного судоход-
ства здесь вовсе не существует; не многие только из Закубанских по-
селян, торгующих в Анапе, имеют свои мореходные лодки, все же 
прочие торговцы на береговой линии перевозят товары на Турец-
ких чектырмах. Таким образом, воспрещение этим последним кабо-
тажного плавания между портами восточного берега Черного моря 
совершенно убьет всякую промышленность в этом крае и надолго 
замедлит развитие самого Сухума. Тогда и разрешение беспошлин-
ного ввоза товаров Турецкого происхождения не принесет пользы, 
потому что Турецкие торговцы не найдут никакой выгоды привозить 
товары в Сухум, где местная потребность на них не может быть зна-
чительна, а вывоз в другие порты невозможен по несуществованию 
между ними местного каботажного судоходства.1 Необходимость 
сбыта товаров заставит турецких вольно-промышленников поддер-
живать с большею деятельностью непозволительные отношения с 
непокорными нам горцами, — отношения столько нам вредные и к 
прекращению которых мы употребляем столько усилий, не говоря 
уже о неудобствах и лишениях, которым могут подвергнуться гар-

1 АКАК. Т. 10, с. 643. 
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низоны укреплений Черноморской береговой линии от воспреще-
ния Турецким кочермам каботажного плавания в портах восточного 
берега Черного моря, потому что до сих пор это было главнейшим 
средством подвоза в укреплении товаров и разного рода припасов.

Ген.-адъют Будберг, принимая в соображение все эти обстоятель-
ства и дабы отвратить вредные последствия, которые предвидятся 
для вверенного ему края от воспрещения Турецким кочермам про-
изводить плавание между портами восточного берега Черного моря, 
нашелся в необходимости предписать Сухумкальской таможенной 
заставе, чтобы она на прежнем основании продолжала распоряжение 
о выдаче паспортов для этого плавания, на пространстве от Сухума 
до Анапы включительно; почему, испрашивая об этом моего утверж-
дения, ходатайствует о продолжении дозволения Турецким кочер-
мам производить по-прежнему каботажное плавание между Суху-
мом и Анапою включительно на 3 или по крайней мере на 2 года и 
о распространении сего распоряжения на Редут-кальскую таможню 
и порт, дабы кочермы, приходящие из Турецких портов в Сухум, по 
выдержании карантинного термина, могли заниматься перевозкою 
грузов между Сухумом и Редут-кале.

Вместе с тем ген.-адъют Будберг признал необходимым предпи-
сать Сухумскому карантину, чтобы каждый раз, при отходе кочерм 
от Сухумского в другие порты восточного берега Черного моря, он 
уведомлял о том Сухумского коменданта, для распоряжения с его 
стороны о назначении из нижних воинских чинов гарнизона, за 
гвардиона на чектырму, благонадежного и расторопного рядового, 
который должен быть снабжен от карантина надлежащею инструк-
цией; для облегчения же, сколько можно, шкиперов каботажного су-
доходства на восточном берегу Черного моря, ген.-адъют. Будберг 
сделал распоряжение, чтобы одно только продовольствие гвардиона 
было производимо от шкипера; выдачу же ему, также на счет шкипе-
ра, за все время нахождения на кочерме по 30-ти к. с. в сутки, опре-
деленную 812 ст. XIII т. Св. зак. уст. о карантинах, он отменил, пото-
му что подобная плата за шкипера была бы весьма обременительна, 
особенно при перевозке незначительных грузов от одного пункта к 
другому; в поощрение же этих гвардионов к усердному и строгому 
выполнению возлагаемых на них обязанностей выдавать им за все 
время, проведенное в море на кочерме, вместо 30-ти по 10-ти к. с. 
в сутки на счет казны.
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Разделяя совершенно мнение ген.-адъют. Будберга и удостоверив-
шись лично, при последнем моем посещении восточного берега Чер-
ного моря, в необходимости принятой им поэтому меры, я  утвердил 
сделанное им распоряжение, продлив вместе с тем эту меру и на Ре-
дут-кальский порт. Что же касается до производства нижним чинам, 
назначаемым на Турецкие кочермы за гвардионов, по  10-ти к. с. в 
сутки, то я признал возможным отнести этот расход на счет состоя-
щих в моем ведении карантинных сумм.

Считая долгом представить все это на благоусмотрение ваше, 
имею честь просить предстательства вашего к испрошению соизво-
ления Г. И. на продолжение позволения Турецким кочермам произ-
водить по-прежнему каботажное плавание между Сухумом и Анапою 
включительно на 3 года и о распространении этого распоряжения и на 
Редут-кальские таможню и порт, дабы кочермы, приходящие из Ту-
рецких портов в Сухум, по выдержании там карантинного очищения, 
могли заниматься перевозкою грузов между Сухумом и Редут-кале.1

595 Отношение кн. Воронцова к ст.-секр. Вронченко  
от 26-го мая 1845 года № 480

В отношении от 22-го прошедшего февраля, № 2570, вы сообщи-
ли мне заключение ваше по вопросу о разрешении беспошлинного 
привоза соли к восточному берегу Черного моря, полагая, со своей 
стороны, что едва ли настоит в этом существенная надобность, ибо 
казенная соль в наших укреплениях продается дешево, и что водво-
рение там контрабандной соли незначительно; допущение же ино-
странной соли к портам восточного берега вы полагаете главнейший 
предмет торговли или мены в руках Русских торговцев и может слу-
жить для них возможным средством сближения с горцами; поэтому 
требуете мнения моего и сведения, к каким именно таможенным ме-
стам береговой линии надобно будет разрешить привоз иностранной 
соли, если допущение оной туда окажется нужным.2

Сообразив изложенные вами замечания с местными обстоятель-
ствами при последнем осмотре моем укреплений наших на восточ-
ном берегу Черного моря и собрав нужные по этому предмету све-

1 АКАК. Т. 10, с. 644.
2 Там же, с. 650.
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дения от начальника Черноморской береговой линии, имею честь 
представить на благоусмотрение ваше следующие данные:

До сих пор все предположения здешнего начальства насчет разви-
тия торговли на восточном берегу Черного моря имели целью унич-
тожение непозволительных отношений с горцами Турецких тайно-
промышленников, сколько для видов политических, столько и для 
уменьшения, если не совершенного прекращения, опасности, угро-
жающей нам от внесения чумной заразы через контрабанду. Запрети-
тельные меры, к достижению этой цели употреблявшиеся, оказались 
не вполне удовлетворительными; почему, для прекращения противо-
законной торговли Турок с горцами, необходимо развить торговлю 
законную, дав сообразное с видами правительства направление от-
ношениям с горцами Турецких торговцев. С этой целью разрешен в 
ноябре месяце 1844 года свободный и беспошлинный привоз товаров 
Турецкого произведения к восточному берегу от Анапы до р. Ингура.

С давних времен соль составляла один из главных предметов, ко-
торым Турецкие контрабандисты снабжали горцев. В последние че-
тыре года, после учреждения соляных запасов на береговой линии, 
из которых отпускается соль для мены с горцами по весьма дешевым 
ценам, привоз этого продукта Турками значительно уменьшился; но 
тем не менее он существует, потому что при поимке контрабандных 
судов, следующих от берегов Азиатской Турции к горским племе-
нам, в числе прочих товаров всегда оказывалась соль в большем или 
меньшем количестве.

Невозможно даже и приблизительно определить цену, по которой 
обходится горцам соль, доставляемая контрабандистами, потому что 
она не продается за деньги, а променивается на разные горские про-
изведения, и преимущественно на горских женщин; тем не менее 
можно полагать, что соль, доставляемая контрабандистами, обхо-
дится горцам гораздо дороже соли, опускаемой из казенных запасов; 
в настоящее же время подвоз контрабандной соли поддерживается 
только необходимостью подвоза других товаров, в которых горцы 
нуждаются и которых от нас иметь не могут, а также возможностью 
сбыта невольниц, которых Турецкие контрабандисты берут от гор-
цев взамен доставляемой ими соли.

Допустив однажды, что соль, отпускаемая из казенных соляных 
запасов, учрежденных на береговой линии, и доставляемая в Мин-
грелию и Гурию частными лицами, обходится дешевле соли, до-
ставляемой контрабандистами, нельзя опасаться, чтобы дозволение 
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привоза иностранной соли могло повредить нашим вольно-про-
мышленникам, если они захотят обратиться к вымену на соль гор-
ских произведений; соль, доставляемая в порты восточного берега 
из Крымских портов, всегда будет дешевле иностранной, и несмотря 
на дозволение, иностранцы сами не повезут этого продукта в пун-
кты, которые на береговой линии будут открыты для прихода судов 
из-за границы, потому что не найдут выгоды в торговле солью; если 
же торговля эта будет для них выгодна, то, несмотря на запрещение, 
иностранная соль будет проникать к горцам путем контрабанды, 
к уничтожению которой направлены все виды правительства.

Ныне на пространстве береговой лини от р. Кубани до границы 
Азиатской Турции не существует единства системы торговли солью: 
в 1839 году, по представлению главного начальства на Кавказе, по-
следовала Высочайшая воля о воспрещении вольно-промышленни-
кам привозить соль в укрепления Черноморской береговой линии; 
тогда береговая линия заключала в себе пространство от Кубани до 
Абхазии включительно, и на этом-то пространстве означенная Вы-
сочайшая воля приведена в исполнение. Мингрелия же и Гурия 
были открыты для привоза соли вольно-промышленникам, каковой 
не был воспрещен и в то время, когда по Высочайшему повелению, в 
1841 году последовавшему, провинции эти поступили в состав Чер-
номорской береговой линии.

Таким образом, в северной части береговой линии, до Абхазии 
включительно, мена с горцами производится на соль, отпускаемую 
из казенных соляных запасов, учрежденных в Анапе, Новороссий-
ске, Геленджике и укр. Св. Духа; в остальной же части береговой 
линии кроме отпуска соли Мингрельцам и Гурийцам из казенного 
магазина продается также соль, доставляемая частными лицами.

По всем этим причинам, основанным на местных соображениях, 
я полагаю необходимым, согласно с заключением ген.-адъют. Буд-
берга, установить следующие меры:

1) Для уменьшения сколько можно таких предметов, подвоз ко-
торых к горцам может поддерживать сношения с ними Турецких 
тайно-промышленников, разрешить беспошлинный привоз ино-
странной соли в те порты восточного берега Черного моря, которые 
будут открыты вообще для прихода судов из-за границы с прочими 
дозволенными к привозу товарами.
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2) Разрешить также всем Русским вольно-промышленникам при-
воз соли из Крымских и других Русских портов к восточному берегу 
Черного моря без платежа какого бы то ни было акциза, с тем, од-
нако же, условием, чтобы на пространстве от р. Кубани до р. Бзы-
би, то есть до границы Абхазии, вольно-промышленники при мене с 
горцами подчинялись всем тем правилам, какие существуют на ме-
сте для торговых сношений с горцами, и производили торг на отве-
денном для того меновом дворе, под надзором местного начальства и 
через переводчика, от правительства поставленного.

3) Соляные запасы, на Черноморской береговой линии учрежден-
ные, оставить в настоящем их виде, с отпуском из оных соли, как гар-
низонам нашим, так и частным торговцам, по установленной цене, в 
том внимании, чтобы от могущего быть иногда недостатка в привозе 
соли продукт этот не слишком возвышался в цене.

4) Определить цену соли в казенных соляных запасах, на берего-
вой линии учрежденных, от 17-ти до 20-ти к. с. за пуд, по уважению 
тому, что и при такой цене соль из казенных запасов будет все-таки 
дешевле контрабандной; между тем как при настоящем отпуске соли 
из тех же запасов, по 12-ти к. с. за пуд, казна несет значительные и 
вовсе бесполезные убытки, и

5) Вывоз соли из портов восточного берега Черного моря в другие 
Черноморские, Азовские и Дунайские порты воспретить, согласно 
предположению вашему, для отвращения подрыва Крымским соля-
ным промыслам.

Приведение в исполнение этих мер тем более оказывается необ-
ходимым, что ко мне вступило уже несколько просьб от Керченских 
негоциантов о разрешении вывоза к укреплениям восточного берега 
Черного моря соли для мены с горцами.

Передавая все это вниманию вашему, считаю долгом просить 
предстательства вашего к испрошению Высочайшего разрешения на 
приведение этих предположений в исполнение.

277. Отношение кн. Чернышева к кн. Воронцову  
от 18-го декабря 1846 года № 1834

В отношении от 31-го августа, № 728, в. с. изложили предположение 
ваше о закрытии в Абхазии некоторых портов для прекращения кон-
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трабанды и о производстве за это владетельному Абхазскому дому 
особого денежного вознаграждения.

Г. И., опасаясь последствий этой меры и имея в виду, что главное 
основание предположения вашего состоит в том, чтобы прекратить 
контрабанду уменьшением пошлины, и что это основание не соот-
ветствует тем, которым удостоились Высочайшего утверждения Е. В., 
изволит предоставлять вам войти в новые соображения и о средствах 
прекращения контрабанды в Абхазии, применяясь к той системе та-
рифа, которая удостоилась Высочайшего утверждения Е. И. В.

278. То же, кн. Воронцова к кн. Чернышеву  
от 15-го марта 1847 года № 450

Отношением от 18-го декабря минувшего года, № 1834, в. с. изволи-
ли сообщить мне Высочайшую Е. И. В. волю, чтобы я вошел в новые 
соображения о средствах к прекращению контрабанды в Абхазии, 
применяясь к той системе тарифа, которая ныне удостоилась Высо-
чайшего утверждения.

Во исполнение этой Высочайшей воли, рассмотрев вновь дело об 
Абхазской торговле, а равно и присланные ко мне замечания по это-
му предмету министров: финансов и внутренних дел, я спешу иметь 
честь уведомить в. с., что главнейшее обстоятельство этого дела есть 
нахождение в Абхазии трех портов: Очемчири, Келасуры и Гудави, 
принадлежащих фамилии владетеля, и не только доселе совершенно 
независимых от всякого нашего влияния, как по карантинной, так и 
по таможенной части, но и до самого недавнего времени официально 
нам почти неизвестных. В этих портах производилась и производится 
совершенно свободная торговля, доходы с которой получает фамилия 
владетелей, и эта торговля, бывшая ничтожною в то время, когда в крае 
вообще была свободная торговля, увеличилась и сделалась значитель-
ною после введения у нас более запретительной системы и принятия 
лучших мер наблюдения в наших портах по таможенной части. Само 
собою разумеется, гораздо важнее и опаснее для нас в карантинном 
отношении то, что при теперешнем положении этого дела не только 
никакие наши тарифы не могут почитаться действительными, когда в 
трех портах ничто не подвергается таможенному досмотру, но что вся-
кая зараза может войти в наш край без помешательства и так же легко, 
как и запрещенные товары.1 Оставить эти три порта в настоящем по-

1 АКАК. Т. 10, с. 267.
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ложении невозможно и взять оные в наши руки необходимо; но, вме-
сте с тем, несправедливо и невозможно лишить князей Шарвашидзе 
тех выгод, которые они от этих портов получают и которые, особливо 
в Очемчири, составляют в денежном отношении одну из главнейших 
статей дохода ген.-л. кн. Шарвашидзе.

Меру этого вознаграждения я уже имел честь предлагать в. с. Она 
не преувеличена, и на это вознаграждение кн. Шарвашидзе име-
ет полное право, не только по существу самого дела, но и по несо-
мненной преданности его к России и по тем усилиям, которые он 
неусыпно употребляет для введения в подвластном ему крае совер-
шенной тишины и спокойствия; ровно и по готовности, с которою 
он безусловно исполняет все наши требования и все указания, сооб-
щаемые ему начальником Черноморской береговой линии к усмире-
нию соседних племен. Сумма, исчисленная ген.-адъют. Будбергом, 
12 т. р. с. в год, основана на всех данных, какие только нам можно 
было получить, да и надобно, кроме того, иметь в виду, что доходы, 
получаемые ныне кн. Шарвашидзе с трех портов, ежегодно возрас-
тали бы, если бы порты эти остались в настоящем положении. Таким 
образом, я полагаю, что денежное вознаграждение фамилии Шарва-
шидзе, 12 т. р. с. за все три порта, есть мера неизбежная и что не было 
бы прилично достоинству Империи, ни выгодно с прямыми нашими 
пользами, поступить иначе. Даровав это вознаграждение, мы берем 
эти порты в торговом отношении в полное ваше заведывание и бу-
дем иметь на первый раз: в Очемчири таможенную заставу, для про-
пуска товаров, а в Келасурах и Гудави — по одному таможенному 
посту, для препятствования приходу туда судов.

Таким образом, не останется уже свободного пути для каких-ни-
будь отношений по карантинной и таможенной частям мимо нашего 
начальства и, согласно с мнением министра финансов, потребуется 
от владетеля Абхазии в виде условия, чтобы он отвечал нам за не-
допущение, сколько от него зависит, чего-либо подобного в другом 
каком-либо месте, нам неизвестном.

Вознаграждение это, я полагаю, должно быть производимо из та-
моженных доходов, и я надеюсь, что министр финансов не найдет 
в этом затруднении, тем более, что при закрытии и двух портов и 
оставлении одного, наши доходы в Очемчири, Сухум-кале и Редут-
кале должны умножиться. Впрочем, эту меру я считаю столь неиз-
бежною и в такой степени необходимою, что скорее, нежели оставит 
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дело в теперешнем положении или поступит несправедливо про-
тив фамилии Шарвашидзе, — что, кроме неприличия, завлечет нас 
в дурные последствия по расположению их или будущих владете-
лей не помогать нам в карантинных и таможенных делах, — я готов 
предложить брать сумму эту из части таможенных доходов, принад-
лежащих краю, и из той суммы, которая отпускается ежегодно для 
полезных предприятий в Закавказском крае.

Выписка из журнала Кавказского Комитета  
от 6-го мая 1847 года № 850

Слушали два отношения наместника Кавказского: от 31-го августа 
1846 года, № 726, и от 15-го марта 1847 года, № 450, о закрытии пор-
тов в Абхазии и о вознаграждении за это владетельного Абхазского 
дома, и отзыв по этому делу министра финансов.

Комитет вполне соглашается с мнениями наместника Кавказско-
го и министра финансов, что порты в Абхазии непременно должны 
быть приняты в карантинно-таможенное ведомство, и что дальней-
шее оставление их в настоящем положении, совершенно открытыми 
не только для контрабанды, но и для чумы, во всех вообще отноше-
ниях вредно и неудобно, а потому никак не может быть допущено. 
Но с принятием этих портов в карантинно-таможенное ведомство, 
Комитет признает совершенно справедливым вознаградить владе-
тельный Абхазский дом, во внимание к его преданности нашему пра-
вительству, производством ежегодно таковой суммы, которая рав-
нялась бы ныне получаемому этим домом с означенных трех портов 
доходу. В этих видах Комитет положил:

1) Порты в Абхазии, именуемые Очемчири, Келасуры и Гудалви, 
принять в карантинно-таможенное ведомство, распространив на них 
во всей силе карантинно-таможенный надзор, существующий в про-
чих наших портах восточного берега Черного моря.

2) В Очемчири открыть порт и с этою целью учредить там каран-
тинно-таможенную заставу, в таком же составе, как предположено 
иметь заставы эти в Геленджике и Анапе. Приход судов в Келасу-
ри и Гудави решительно воспретить и для этого учредить там по-
стоянные карантинно-таможенные посты. Очемчирскую заставу и 
эти посты ввести в общий штат карантинно-таможенного ведомства 
за Кавказом.
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3) Как владетельный Абхазский дом от принятия означенных 
трех портов в карантинно-таможенное ведомство должен лишить-
ся получаемого им ныне от этих портов дохода, то, в ознаменование 
особого Всемилостивейшего внимания Е. И. В. к этому дому за его 
преданность и усердие, производить членам оного: владетелю Абха-
зии ген.-л. кн. Михаилу Шарвашидзе 9500 р., а брату его кн. Дми-
трию 2500 р. — обоим же вместе 12 т. р. с. в год.

4) Деньги, на это потребные, отпускать, по распоряжению намест-
ника Кавказского, частью из 10 %, отчисляемых по указу 14-го дека-
бря 1846 года в пользу края из таможенных доходов оного, а частью 
из экстраординарных сумм, отпускаемых наместнику; если же этот 
расход не может быть вполне удовлетворяем из того и другого источ-
ника, то недостающую сумму обратить на таможенные доходы учреж-
даемой в Очемчири карантинно-таможенной заставы, и, наконец,

5) С приведением этого предположения в действие обязать вла-
детельный Абхазский дом не допускать, всеми зависящими от него 
средствами, тайной и контрабандной торговли на всех других пун-
ктах Абхазского берега. Дабы побудить этот владетельный дом к точ-
ному и непременному выполнению этого условия, по мнению Коми-
тета, было бы весьма полезно, в случае нарушения оного, прекратить 
производство исчисленных в п. 3 денежных сумм, если только на-
местник Кавказский, по военным и политическим обстоятельствам 
края, не найдет к тому какого-либо препятствия и затруднения.

Г. И. на журнале Комитета Высочайше соизволил написать соб-
ственноручно: «Исполнить».1

624. Рапорт Кутаисского вице-губернатора,  
с. с. Гнилосарова, и. д. начальника гражданского 
управления Закавказским краем, ген.-л. Реутту  

от 24-го января 1854 года № 37

Жители Кутаисской губернии покупали соль, привозимую из Кры-
ма морем в город Редут-кале. С прекращением навигации по Чер-
ному морю по случаю войны с Турцией, привоз соли из Крыма при-
остановился, и не только жители Гурии, Мингрелии и Имерети, но 

1 АКАК. Т. 10, с. 268.
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и войска Гурийского отряда встречают в этом затруднение, так что 
с прибытием в гор. Озургеты 8-ми батальонов недостаток соли сде-
лался до того ощутителен, что нужно было выписывать соль из Ре-
дут-кале, а в настоящее время и там запасы истощились, равно как 
истощились они и в Сухум-кале.

Доводя об этом до сведения в. пр., имею честь покорнейше про-
сить распоряжения вашего о привозе в Кутаис Кульпинской соли до 
15-ти т. п., так как эта пропорция считается необходимою для годич-
ного продовольствия жителей Кутаисской губернии.

Согласно этому ходатайству, Закавказская Казенная Палата, по 
предложению ген.-л. Реутта, заключила контракт с подрядчиком, 
Тифлисским гражданином Гавриилом Мелкумовым, на перевозку 
15-ти т. п. Кульпинской брусковой соли из Александропольского 
склада в Кутаисе, с платою по одному рублю с пуда. Из отзыва по-
мянутой Казенной Палаты от 1-го марта 1855 года, № 64, видно, что 
означенная перевозка 15-ти т. п. соли в Кутаис к этому времени уже 
была закончена успешно.1

420. Отношение кн. Барятинского к председателю 
Кавказского Комитета, ген.-адъют. кн. Орлову  

от 8-го марта 1857 года № 157

Высочайше утвержденными, 30-го июня 1845 года и 9-го февраля 
1846 года, положениями Кавказского Комитета иностранным судам 
дозволено было по 7-е марта 1848 года производить каботажное пла-
вание между портами восточного берега Черного моря, начиная от 
Анапы до укр. Св. Николая включительно. Потом, в 1849 году, по 
представлению предместника моего и по положению Кавказского 
Комитета, 19-го июня Высочайше повелено было дозволить ино-
странным судам, подъемлющим не более десяти ластов, продолжать 
каботажное плавание между означенными портами со дня оконча-
ния срока еще до 7-го марта 1853 года.

К этому последнему сроку жители городов северо-восточного бе-
рега Черного моря начали было заботиться о приобретении себе су-
дов для каботажной перевозки товаров и всякого рода грузов. Но от-
крывшаяся война не только остановила это торговое движение, но 

1 АКАК. Т. 11, с. 611. 
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и разогнала все население берега, которое ныне возвращается едва 
мало-помалу, и в настоящее время между портами нашими в Мин-
грелии и Абхазии плавают всего три Российских баркаса. Между 
тем начинающая возникать торговля и особенно необходимость 
транспортировки военных грузов для вооружения некоторых пун-
ктов требуют большого каботажа. Управляющий карантинно-тамо-
женным округом донес мне, что Редут-кальский временный тамо-
женный пост 6-го ноября минувшего года, по требованию военных 
начальников, должен был дозволить погрузить на пять Турецких 
баркасов, за неимением судов Российских, орудия и артиллерийские 
вещи, неотложно необходимые для вооружения Сухум-кальской 
крепости, и что затем один из этих баркасов на возвратном пути из 
Сухума привез оттуда, тоже за неимением там Российских судов, в 
Редут-кале груз товаров Российского происхождения.

По таким обстоятельствам я полагал бы необходимым, сколько 
для развития торговли в этом вновь опять начинающем устраиваться 
крае, столько же и для облегчения перевозки разных военных грузов 
для открываемых там укреплений наших, дозволить, как и прежде 
было, иностранным судам, поднимающим не более десяти ластов, ка-
ботажное плавание между портами Черноморской береговой линии 
от укреп. Св. Николая до Анапы впредь до тех пор, пока не будет не-
обходимости в этих судах для перевозки грузов на этом пространстве.

Посему имею честь покорнейше просить в. с. испросить Высочай-
шее на эту меру соизволение и почтить меня уведомлением о после-
дующем.1

620. Отношение ген.-адъют. кн. Барятинского к министру 
иностранных дел, ст.-скр. кн. Горчакову  

от 10-го апреля 1857 года № 46

По вопросам моим, изложенным в отзыве к в. с. от 14-го ноября про-
шлого, 1856 года, № 115, относительно восстановления на восточном 
берегу Черного моря крейсерства и прав наших против судов, нару-
шающих блокаду берега и карантинно-таможенные постановления, 
я имел честь получить от вас, в отзыве от 16-го января, № 209, сле-
дующий ответ:

1 АКАК. Т. 12, с. 496.
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1) Строгое применение наших таможенных и карантинных поста-
новлений на восточном берегу Черного моря невозможно до оконча-
тельного устройства там нашего управления и выхода иностранных 
военных судов из этого моря и

2) право плавания на более или менее близкое расстояние от бере-
га составляет издавна предмет споров между морскими державами 
и не определено публицистами. Возбуждение нами ныне подобного 
вопроса несвоевременно.

По получении этого ответа, я немедленно сделал распоряжение, 
чтобы с наступлением весны открыто было по восточному берегу 
Черного моря пароходное сообщение, но не крейсерство и чтобы ко-
мандирам пароходов дана была строгая инструкция избегать стол-
кновений с Английскими и Турецкими судами впредь до особого 
приказания.

Получив ныне от посланника нашего в Константинополе офици-
альное уведомление о выходе Английского флота из Черного моря, 
я имею честь покорнейше просить в. с. уведомить меня, не наступило 
ли теперь время открыть крейсерство, в котором имеется большая 
надобность для спокойствия Кавказского края и предохранения его 
от внесения чумной заразы. Вредные отношения с горцами Турок 
и выходцев разных наций, под покровительством тайных политиче-
ских интриг, усиливаются со дня на день и дошли до того, что не-
давняя высадка шайки флибустьеров на Кавказский берег сделана 
почти открыто, подвоз военной контрабанды и торговля невольни-
ками производятся беспрерывно. Не видя с нашей стороны никакого 
противодействия этим дерзким предприятиям и не замечая нигде на 
море присутствия наших морских сил, горцы, всегда легко поддавав-
шиеся всяким враждебным против нас внушениям, должны принять 
за очевидный знак нашего бессилия дальнейшее бездействие наше на 
море и давать веру словам возмутителей, распространяющих между 
ними молву, что Европейские державы объявили их независимыми 
и приняли под свою защиту.

Но для восстановления крейсерства необходимо определить по-
ложительным образом его права, в противном случае невозмож-
но составить и инструкции для крейсеров. Для избежания с одной 
стороны произвольных действий крейсеров и протестов против них 
иностранных кабинетов, а с другой — слабости и шаткости крейсер-
ства, из опасений командиров судов попасть под ответственность за 



Глава  3. Экономические связи

249

бедствия, превышающие их права, каждый крейсер должен опреде-
лительно знать, в каком расстоянии от блокируемого берега он име-
ет право опрашивать и осматривать суда для знания, снабжены ли 
они законными видами и нагружены ли они военною контрабандой 
и в каком расстоянии может их преследовать для овладения ими, как 
законными призами.1

Всякое нарушение признанной блокады, а также карантинных 
и таможенных постановлений, дает право на конфискацию судов с 
грузом, а до минувшей войны турки, взятые на контрабандных су-
дах, отправлялись в арестантские роты. Мы имеем тройное право 
преследовать суда, входящие в торговые и всякого рода отношения 
с горцами, а именно:

1) за нарушение блокады того берега, жители которого нахо-
дятся против нас в постоянной войне; 2) за нарушение карантин-
но-таможенных постановлений и 3) за преследуемую повсюду по-
литикою Европейских держав торговлю людьми. Этих оснований 
достаточно для объявления наших прав на блокаду восточного бе-
рега Черного моря и пресечения всяких отношений иностранных 
судов с горцами.

Если восстановление крейсерства признано будет теперь возмож-
ным, то я имею честь покорнейше просить в. с. уведомить меня по 
содержанию вопросов, изложенных в отзыве моем к вам, от 14-го но-
ября 1856 года, № 115.2

627. Отношение наказного атамана Черноморского 
казачьего Войска, ген.-м. Филипсона к начальнику 

Главного Штаба Отдельного Кавказского Корпуса Свиты 
Его Величества ген.-м. Милютину  

от 15-го июля 1857 года № 219

Вчера имел я честь получить отзыв в. пр., от 4-го июля, № 197, ка-
сательно того, чтобы иметь наблюдение за судном «L’Africain», от-
правленным из Англии к Черкесским берегам с оружием. В то же 
время я получил через нарочного, посланного из Ставрополя граж-

1 АКАК. Т. 12, с. 724. 
2 Там же, с. 725.
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данским губернатором, предписание г. военного министра, от 4-го 
же июля. № 7137, с приложением копии письма г-ну министру 
шт.-кап. Франкини, от 16-го июня (старого стиля). В этом письме 
говорится, что прибытие судна «L’Africain» ожидается в Констан-
тинополе и что в случае прямой перегрузки с этого судна на другие 
меры, принятые нашею Миссией для воспрепятствования воен-
ной контрабанде проникнуть в Черное море, могут оказаться не-
действительными и тогда зависеть будет от нашей крейсирующей 
эскадры, заранее предупрежденной, не допустить этим предметам 
дойти по назначению.

Из отзыва моего, от 10-го июля, № 208, в. пр. изволите знать, что 
26-го или 27-го июня в Геленджике опять пришло семь кочерм, на 
которых, сверх других товаров, привезено много пороху, снарядов 
для орудий и 160 штуцеров. Все это немедленно выгружено на берег 
и отправлено на арбах в Адерби. На этих же кочермах прибыло не-
сколько новых Европейцев.

Довольно вероятно, что вся эта военная контрабанда взята кочер-
мами с судна «L’Africain» на Константинопольском рейде и прямо 
доставлена в Геленджик через 10 дней после того, как г. Франкини 
писал о том г-ну военному министру и за 19 дней до того, как я по-
лучил из Петербурга с нарочным предупреждение о замышляемой 
отправке к Черкесским берегам военной контрабанды.

Мне кажется, дело это имеет особенную важность. Снабжение 
горцев оружием и всеми военными средствами, доступными толь-
ко современной Европейской образованности, приняло вид систе-
мы, в которой главными двигателями являются не частные лица, 
не могущие найти в этом торговых выгод. В настоящее время еще 
не обозначились вредные последствия этого нового порядка вещей, 
но их не трудно угадывать в неотдаленном будущем. Все наши обо-
ронительные средства рассчитаны против горцев, не имеющих ар-
тиллерии. Естественно, что эти средства окажутся недостаточными 
против неприятеля, имеющего артиллерию, ракеты и штуцера в изо-
билии и бесплатно снабжаемого воинскими припасами и всем не-
обходимым для сделания нам вреда одним словом против горцев, 
получающих все из Англии и руководимых людьми безнравствен-
ными, не имеющими ни веры, ни отечества, но храбрыми и знающи-
ми военное ремесло. Мне кажется, опасность при этом новом фазисе 
войны угрожает не столько нашим Закубанским укреплениям, как 
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нашей кордонной линии, которой оборонительные средства всегда 
недостаточны, а зимою, во время замерзания Кубани, совершенно 
ничтожные. Сотня конгреговых ракет, пущенных ночью из-за Куба-
ни, может обратить в пепел Екатеринодар, а воспрепятствовать это-
му кордонная линия не имеет средств. То же самое относится и к 
станицам, расположенным на самой Кубани.

Одним словом, если допустить свободный привоз к горцам воен-
ных припасов, то должно ожидать, что эти припасы будут скоро упо-
треблены не в горах, а против наших кордонных линий, до сих пор 
считавшихся нашим прочным оплотом. Из этого, мне кажется, сле-
дует, что нужны усиленные меры для наблюдения восточного берега 
и недопущения к Черкесам военной контрабанды. Крейсирующей 
эскадры (la croisière), о которой говорит г. Франкини, не существует; 
пароход, находящийся в моем распоряжении, мог бы для этого быть 
иногда с некоторою пользою употреблен, только при условии, чтобы 
я мог благовременно получать известия о замышляемом отправле-
нии судов к Черкесскому берегу.

Не изволит ли его сиятельство главнокомандующий найти по-
лезным исходатайствовать предписание нашей Миссии в Констан-
тинополе сообщать мне прямо сведения, которые могут относиться 
к Черкесскому берегу. В таком случае я просил бы такие сообщения 
адресовать в г. Керчь на имя строителя тамошних укреплений, воен-
ного инженера-полковника Ната, который немедленно отправит мне 
депеши с нарочным в место моего пребывания, ему всегда известное. 
Правильное и скорое сообщение Керчи с Константинополем через 
Одессу на пароходах позволяет надеяться, что этим путем я буду 
получать сведения более своевременно для сделания действительно 
полезных распоряжений.1 Сверх того, не изволит ли г. главнокоман-
дующий признать полезным разрешить мне высылку без ограниче-
ний цензуры одного экземпляра Journal de Constantinople? Между 
наглой ложью, заслуживающей одного презрения, эта газета содер-
жит в себе иногда сведения о Кавказском береге, которые могут мне 
быть полезными.

<…>2

1 АКАК. Т. 12, с. 732.
2 Там же, с. 733. 
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634. Отношение наказного атамана Черноморского 
казачьего Войска ген.-м. Филипсона к начальнику 

Главного Штаба Отдельного Кавказского Корпуса Свиты 
Его Величества ген.-м. Милютину  
от 18-го августа 1857 года № 268

В отзыве, от 5-го августа, № 266, в. пр. изволили сообщить мне взгляд 
его с. главнокомандующего на вопрос, какого рода должно быть наше 
наблюдение за восточным берегом Черного моря.

Указания, заключающиеся в этом отзыве, будут приняты мною к 
точному руководству при всех дальнейших действиях и распоряже-
ниях.

Но, по важности этого дела, я прошу позволения высказать не-
сколько местных соображений, которые могут иметь влияние на по-
становление в ясность вопроса: блокада или административное на-
блюдение нужно нам на восточном берегу Черного моря?

Если эти соображения и будут признаны несвоевременными или 
неправильными, то покорно прошу в. пр. верить, что представление 
их с моей стороны вызвано единственно желанием общей пользы и 
близким знакомством с особенностями этого края.

В предшествовавших отзывах моих я излагал свое убеждение в 
необходимости объявить или, лучше сказать, продолжать блокаду 
этого берега, что в этом случае объявление о существовании блока-
ды дипломатическим путем не обязывает наше правительство упо-
требить все меры стеснения, на которые оно имеет право, и что это 
объявление нужно особенно для гласности в Европе, как воспре-
щение иностранцам отношений с этим берегом. В. пр. весьма ясно 
выразили несообразность объявления в блокадном положении не 
неприятельского, а бесспорно нам принадлежащего берега. Но до 
последней войны эта блокада была объявлена дипломатическим пу-
тем и несколько лет существовала как факт и как право, признанное 
Европою. Если по Парижскому трактату Черкесский берег оставлен 
in statu quo, то с тем вместе возобновлено признание нашего права 
воспрещать доступ к нему иностранцам.

Поэтому, мне кажется, нет надобности вновь объявлять блокаду 
берега как меру новую, но нет ли средств пригласить официально 
правительства Европейских держав огласить ее своим подданным как 
уже существующую, в предупреждение могущих быть с ними непри-
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ятностей от незнания? Такой или другого рода, но официальный до-
кумент необходимо объявить дипломатическим путем, чтобы пред-
упредить неприятные столкновения. Во многих Европейских газетах 
в. пр. найдете жалобы на то, что мы, не объявив восточного берега 
Черного моря в блокаде, стесняем на нем торговлю, а корреспондент 
Allgemeine Zeitung нашу Геленджикскую экспедицию называет на-
рушением международного права и морским разбоем. Конечно, такое 
суждение нелепо, но его разделяют почти все органы Европейской 
журналистики, а прямым следствием этих мнений является чрезвы-
чайное умножение числа приходящих к Черкесскому берегу Турец-
ких кочерм, несмотря на наши против них действия. Следует при этом 
заметить, что как в Суджукской, так и в Геленджикской бухте все взя-
тые нами кочермы имели Турецкий флаг, который, при нашем при-
ближении, был поднят в виде протеста экипажем, уходящим на берег. 
Я убежден, что, при таком положении берега, за невежественными 
турками скоро последуют недоброжелательные Европейцы и мы, из-
бегая неловкости объявления блокады дипломатическим путем, мо-
жем попасть в затруднения более серьезные. В. пр. весьма справедли-
во изволите заключать, что, при нынешних наших средствах в Черном 
море, блокада, если бы и была объявлена, оставалась бы на деле мни-
мою, потому что двух или трех корветов недостаточно было бы для 
действительного блокирования такого протяжения берега. Но, как я 
выше изложил, нам нужно более право на существование блокады, 
чем сама блокада; мне кажется, даже и одного парового корвета доста-
точно для того, чтобы наполовину уменьшить огромное количество 
ныне беспрепятственно приходящих и уходящих контрабандных су-
дов в этом крае. Этот крейсер был бы постоянною угрозой и, могу уве-
рить в. пр., что, по крайней мере, в первое время я особенно осенью он 
нередко имел бы случай осматривать и даже брать Турецкие кочермы, 
к чему особенно способствует то, что наши пароходы употребляют ан-
трацит, совсем не дающий дыму.

При существовании блокады, полоса в 25 миль от берега состав-
ляет район действий крейсерства; без блокады же мы можем брать 
или уничтожать только те суда, которые найдем на самом берегу; 
если же судно на якоре, то оно всегда может привести в оправдание, 
что вынуждено было бурею или повреждениями спуститься к берегу 
для своего спасения.1 Юридически доказать несправедливость это-

1 АКАК. Т. 12, с. 748. 
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го показания мы не можем, потому что на берегу у нас нет никаких 
правительственных учреждений. Такой случай был в Геленджике 
25-го мая этого года.

В отзыве 5-го августа, № 257, по приглашению в. пр., я имел честь 
изложить мое мнение о мерах и роде наблюдения за восточным бе-
регом Черного моря с целью допустить, при выгодных для нас усло-
виях, то, чему мы воспрепятствовать не в состоянии. Но эти меры 
я считал возможными только при непременном условии существо-
вания блокады, то есть права осмотра судов в море на расстоянии 
25 миль от берега.

При этом я считаю нужным обратить внимание в. пр. на то, что, 
как в сущности эта блокада своего собственного берега есть мера 
чисто административная и объявлена была в Европе для того 
только, чтобы общеизвестным в международном праве термином 
ясно выразить желание Российского правительства не допускать 
иностранцев ни к каким отношениям с жителями этого края, не-
покорными власти их законного Государя, то правительства ино-
странных государств не имеют права судить, достаточные ли мор-
ские средства употребляет Россия для блокирования этого берега, 
на основании признанных законов международного права, которое 
здесь не имеет приложения. И в прежнее время наша крейсирую-
щая эскадра военных судов была, в строгом смысле, недостаточна 
для блокирования берега, а состоя исключительно из парусных 
судов, она была для этой цели почти бесполезна, но, выражая со-
бою наше право блокады, признанное Европою, эта эскадра, при-
сутствием в здешних водах, давала возможность употребить дру-
гие вспомогательные средства для преследования контрабандных 
судов в море. Я говорю об Азовских баркасах, которых крейсерство 
оказало в прежние времена так много пользы.

В. пр. изволите говорить, что международное право дозволяет 
только военным судам осмотр частных судов у блокированного бе-
рега. Но или Азовские баркасы не военные суда и, следовательно, и 
прежде не имели права брать призы на море, против чего, однако же, 
никто не протестовал, или они — военные суда, которые мы имеем 
право содержать в Черном море без ограничения числа и вооруже-
ния и в таком случае они могут весьма усилить нашу незначитель-
ную военно-морскую крейсирующую эскадру тем, что эти баркасы 
можно перевозить на бакштов наших транспортных пароходов, ко-
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торые сами в деле взятия призов или осмотра судов в море не имеют 
права принимать участие.

В предположении, что мы окончательно откажемся от нашего пра-
ва блокады или самой блокады восточного берега, останется в нашем 
распоряжении только административное наблюдение этого берега в 
смысле карантинно-таможенном. О военной контрабанде не может 
быть и речи, потому что на берегу всякое судно и со всяким грузом 
есть законный приз, взятый в крае, находящемся en étal de rebellion, а 
на море под парусами или на якоре мы не будем иметь права осматри-
вать суда. Для истребления, или взятия судов на берегу мы имеем пра-
во употреблять силу, то есть делать десанты, подвозя войска на транс-
портных судах и высаживая при содействии и вооруженных баркасов. 
При этом мы имеем право употребить в дело и орудия, находящиеся 
на наших транспортных пароходах для собственной защиты от мор-
ских разбойников при восточном береге Черного моря. Позвольте вы-
разить в. пр. мое совершенное убеждение, что одно это средство весь-
ма недостаточно не только для прекращения, но даже для уменьшения 
запрещенных отношений иностранцев с горцами восточного берега.

До сих пор (кроме времени последней войны и пребывания ан-
глийского флота в Черном море) к черкесским берегам приставали 
почти исключительно Турецкие кочермы, малые суда особенной по-
стройки, сидящие около 4-х футов в воде, имеющие 7 или 8 чел. эки-
пажа, скоро и легко вытаскиваемые на берег подвижным воротом, 
который есть на каждой кочерме. Большая часть их отправляется из 
Анатолийских портов, особенно из Трепизонда, и имеют паспорта, 
визированные нашим консулом в Керчь или Феодосию. Эти суда 
выжидают южных ветров и пускаются в море, держась на виду бере-
га. Достигнув места, куда они действительно замышляют пристать, 
кочермы спускаются попутным ветром прямо на берег и тотчас же 
вытаскиваются на твердую землю или вводятся в устье реки. Если 
что-нибудь им мешает пристать к месту своего назначения, кочермы 
выбрасываются на берег в каком-либо другом месте, зная, что везде 
их ожидает радушный прием и защита горцев. В последнее время и 
Турки и горцы вообразили себе, что мы не имеем права препятство-
вать этим отношениям на том основании, что будто бы Европейские 
державы ручались за свободу торговли по Черному морю.1 Вслед-

1 АКАК. Т. 12, с. 749.
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ствие этого нелепого убеждения кочермы вытаскиваются на откры-
тый морской берег и в устьях многих долин, особливо на Туапсе, 
устроены целые ряды деревянных лавок. Истребить эти заведения 
весьма возможно и без больших пожертвований, но, убедясь в су-
ществовании опасности, турки и горцы возвратятся к тем мерам 
укрывания кочерм, которые в прежнее время с успехом употреб-
ляли.

Устья Кавказских долин узки и ограничены высотами, покры-
тыми лесом, исключая тех долин, в которых были наши укрепле-
ния. Реки, впадающие в море на этом протяжении, обыкновенно 
маловодны, но имеют глубокое ложе, вырытое быстрою прибылью 
и стремлением воды во время дождей в горах. Вообще местность 
при устьях рек закрыта и пересеченна, а потому весьма удобна для 
упорной обороны. Во многих местах горцы сделали завалы и выры-
ли траншеи, а в Джубге с давнего времени поставлены два орудия, 
которые и прежде стреляли по нашим судам и пароходам.

По прибытии кочермы горцы обыкновенно втаскивают ее в русло 
реки версты на полторы и менее от берега, укрывают от наших вы-
стрелов с моря за изгибами местности, снимают такелаж и обвязыва-
ют мачту ветвями дерев.

О прибытии кочерм мы часто не можем узнать иначе, как через ла-
зутчиков. Так, в настоящее время я получил сведение, что в р. Джуб-
ге находится двадцать кочерм и что после нашего Геленджикского 
десанта эти кочермы введены в реку версты на 1 1/2 от берега. Это 
место давно известно, как приток контрабандистов и несколько раз 
туда делали десанты, стоявшие значительных пожертвований. Ме-
сто крепко от природы, усилено вспомогательными средствами, 
народонаселение густо и воинственно; местный старшина Зазинор 
был всегда нашим непримиримым врагом; в 1833 году там ранен 
полк. Полтинин и мы потеряли много людей, чтобы сжечь две пу-
стых кочермы, из которых каждая стоит от 300 до 600 р. сер.

Вчера же я получил известие, что на днях одна кочерма приста-
ла к устью Мезыба (фальшивый Геленджик). Она привезла много 
железа и в 8-ми тюках разные предметы обмундирования для фли-
бустьеров. Груз этот немедленно отправлен в Адерби, место скла-
да, в 12-ти верстах от Геленджика и в таком же расстоянии от устья 
Мезыба. Я помещаю здесь это сведение, чтобы показать, что, опаса-
ясь наших десантов на открытых местах, горцы начинают уже по-
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прежнему укрывать приходящие кочермы в долинах, пересеченных 
и заросших лесом, где все выгоды на их стороне.

Для успеха десанта, нужны многие условия и особливо благопри-
ятная погода. Когда были у нас на берегу укрепления, Азовские ка-
заки часто делали десанты без содействия пароходов; они собирали 
5 и 6 баркасов тайно в одно укрепление и ночью подходили к ме-
сту высадки, милях в 10-ти или 15-ти от сборного пункта. В таком 
случае, если их не заметили, дело кончилось в полчаса и неприятель 
не мог собраться; если же их открывали до высадки, они возвраща-
лись, не предпринимая десанта. Для всей этой попытки требовались 
одни сутки хорошего времени, которое можно выбрать даже и осе-
нью. Совсем при других условиях могут быть предпринимаемы де-
санты в настоящих обстоятельствах. Чтобы взять на трех пароходах 
две роты десанта (400 чел.), нужно иметь 8 баркасов на бакштове. 
Если идти даже из Суджукской бухты, то место высадки может быть 
в  75-ти или 100 милях и следовательно нужно рассчитывать на 3 су-
ток хорошей погоды. Это возможно только летом, да и то не часто; во 
все же другие времена года такие предприятия мало представляют 
надежды на успех. При внезапной перемене погоды можно потерять 
разом все баркасы.

Во все продолжение пребывания кочермы на берегу, Черкесы бы-
вают там постоянно в сборе, одни из праздного любопытства, другие 
для торговли, третьи для охранения кочермы и товаров. Наконец, по 
окончании своих торговых дел турки выжидают сильного берегово-
го ветра, снимаются обыкновенно ночью и стараются до утра отойти 
как можно далее от берега.

Из этого изложения в. пр. изволите усмотреть, что истребление 
на берегу иностранных судов посредством десантов может и должно 
быть употребляемо как вспомогательное средство, за успех которо-
го, однако же, нельзя ручаться, а в большую часть года даже и совсем 
невозможное, но что главным средством для уменьшения недозво-
ленных сношений иностранных судов с восточным берегом Черного 
моря должно быть во всяком случае блокада и крейсерство, хотя и в 
самом ограниченном размере.1 При этом я долгом считаю снова вы-
разить мое убеждение, что большая часть судов будет удержана от 
запрещенных отношений с горцами не материальною силою крейсе-

1 АКАК. Т. 12, с. 750. 
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ра, а опасением с ним встретиться при полном знании, что такие сно-
шения запрещены и мы подвергнем контрабандистов строжайшему 
наказанию.1

Горное дело

624. Рескрипт от 15-го ноября 1801 года, данный  
в Санкт-Петербурге

Г. ген.-л. и главнокомандующий Грузинскою губернию Кнорринг. 
Т. с. и Берг-Коллегии член граф Мусин-Пушкин представил мне 
мнение свое об учреждении горного производства в Грузии, кото-
рое я утвердил и, дав куда следует надлежащие об исполнении оно-
го повеления, назначил его самого начальствующим над сею экспе-
дициею. Вам же, яко главноуправляющему той губернии, в которой 
действие его происходить должно, предписываю: первое: не только 
ограждать и защищать его всемерно от всяких могущих встретить-
ся неприязненных покушений Горцев или других народов, в том 
краю обретающихся, но напротив того, вспомоществовать по видам 
до экспедиции его относящимся, как конвоями ему и находящимся 
под его начальством в случаях проезда для разведок рудных и дру-
гих посылок, к предмету сему клонящихся, так и для постановле-
ния соразмерных надобностям военных постов, при пространных 
и продолжительных разведках горных положений в местах опас-
ных. Второе: сделать общее с графом Мусиным-Пушкиным поло-
жение о выгоднейших мерах для ограничения и приписания лесов 
к заводам нужных, для доставления на оные провианта, для обо-
роны и внутренней полиции их, для устроения при оных нужных 
для жительства разных чиновников зданий, для поощрения новых 
рудопромышленников выходить и поселяться при заводах и для 
устройства сельского их домоводства вообще. Третье: Ассигнуе-
мые на первое действие заводские капиталы, доколе не утвердятся 
тишина и безопасность в Грузии, велеть хранить в Тифлисе, под 
присмотром и ответом военного начальства того города, откуда под 
росписи графа Мусина-Пушкина или посылаемых от него с дове-

1 АКАК. Т. 12, с. 751. 
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ренностями отпускать сколько всякий раз потребуется. Впрочем 
пребываю вам доброжелательный.

Подлинный подписан собственною Е. И. В. рукою тако: 
«Александр»1

633. Письмо правителя Грузии к графу Мусину-Пушкину 
от 1-го августа 1802 года за № 859

С полученного мною предписания от г. главнокомандующего 
в Грузии, в ответ на сделанное от меня о битье здесь абазов, для 
поддержания курса червонцов, вследствие объяснения моего с в. с. 
представление, имея честь препроводить у сего копию, и как мо-
нетный здешний двор состоит в распоряжении вашем, то и оста-
ется мне покорнейше просить в. с. почтить меня извещением, на 
каком основании может начаться битье той монеты, а также, когда 
и к кому желающие из своего серебра делать абазы должны будут 
являться, для учинения о сем опубликовании; а дабы мог я удов-
летворить требования главнокомандующего, касательно замечания 
его на штемпель, в. с. покорнейше прошу также известить меня, ка-
кую за приличное признать вы изволите сделать перемену в над-
писи на штемпеле, но уважениям, в помянутом ко мне предписании 
изъясненным.

634. То же графа Мусина-Пушкина к правителю Грузии  
от 3-го августа 1802 года за № 54

На почтеннейшее отношение в. пр. от 1-го августа за № 859, с прило-
жением в копии предписания е. пр. Карла Федоровича на представ-
ление ваше о битье здесь абазов, для поддержания курса червонцев, 
честь имею сим ответствовать, поелику весьма неприлично под дер-
жавою Российскою с таковою неверностью в весе и достоинств мо-
нету выбивать, как доселе известные абазы выбивалися, то и почел 
я за нужное устроить новые машины для битья монеты на лучших 
правилах, и коль скоро оные можно будет употребить в действии, не 

1 АКАК. Т. 1, с. 516
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оставлю уведомить в. пр. и просить буду о опубликовании, дабы же-
лающие из своего серебра делать абазы явились в то время ко мне.1

76. Отношение ген. Ермолова к министру финансов  
от 12-го марта 1822 года № 87

Годичное отсутствие мое из края, Высочайше управлению моему 
вверенного; стекшиеся в течение оного разного рода предметы, вни-
мательного рассмотрения и самопоспешнейшего действия требовав-
шие, лишали меня доселе приятнейшего удовольствия ответство-
вать в. с. на отношение от 12-го октября истекшего года.2

Получив ныне новый по этому же обстоятельству запрос в. с., 
от 24-го января, и желая в каждом случае оказывать готовность мою 
к угождению вашему, а тем паче споспешествовать всеми зависящи-
ми от меня средствами отличающей вас заботливости по наполне-
нию Государственного Казначейства определительными доходами и 
по открытию новых к тому источников, я предписал ныне же Казен-
ной Экспедиции Верховного Грузинского Правительства, чтобы она 
собранные в 1819 и 1820 годах с Шекинской провинции доходы, за-
ключающиеся в 1744 полуимпериалах, 3839 черв., 34 233 р. 591/2 к. 
Российским серебром и 278 968 серебряных, 162 медных Нухинских 
абазах, составляющих 83 698 р. 50 к. чуруками или до 31 000 р. на 
Российское серебро, с прошедшего еще года у нее хранящиеся, но 
от моего распоряжения зависящими считающиеся, причислила к об-
щим Грузинским сборам.3

98. Рапорт ген.-м. Ховена ген. Ермолову  
от 27-го января 1827 года № 370

По представлению ко мне Грузинской Горной Экспедиции имею честь 
сим донести в. выс-у о действиях здешних горных заводов в минув-
шем 1826 году, а именно: 1) на Алвердском заводе выплавлено Грече-
скими рудопромышленниками чистой штыковой меди 1729 п. 38 ф. 

1 АКАК. Т. 1, с. 523
2 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 49.
3 Там же, с. 50.
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24 зол.; из того количества взято в казну подати десятинной 173 п. 6 
зол. и двухпроцентной за употребление приписных крестьян 54 п. 16 
ф. 28 зол.; 2) на Шамблудском заводе выплавлено теми же рудопро-
мышленниками чистой штыковой меди 2133 п. 26 ф. 48 зол.; из них 
взято в казну подати десятинной 213 п. 14 ф. 93 зол. и двухпроцентной 
за употребление приписных крестьян 42 п. 13 ф. 47 зол., — всего в обо-
их заводах выплавлено меди 3863 п. 24 ф. 72 зол.; из них взято в казну 
десятинной и двухпроцентной подати 460 п. 36 ф. 72 зол. (?).

99. Рапорт ген.-м. Ховена ген. Ермолову  
от 26-го февраля 1827 года № 856

Глава и старшины Алвердского и Шамблудского медиплавильных 
заводов, представляя при рапорте своем Верховного Грузинско-
го Правительства в Горную Экспедицию прошение, поданное им 
от всех рудопромышленников, просят сделать вспомоществование 
бедным рудопромышленникам, которые находятся в жалком по-
ложении и совершенно не могут уплатить требуемых от них долгов 
с накопившимися процентами и ежели не будут даны приписные 
крестьяне, то заводы будут пусты и весь народ разойдется, коим не-
сносно платить проценты, а рудники наполнятся водою и останутся 
без всякой пользы, ибо никто не станет их очищать, потому что уже 
один раз в течении целого года за всем старанием едва могли очи-
стить рудники от воды и издержали более 10 000 р.

Вследствие чего Горная Экспедиция представлением от 23-го фев-
раля просит меня предписать кому следует о непременной высылке 
в заводские работы приписных крестьян, поставляя на вид, что еже-
ли далее продлится невысылка их, то рудопромышленники придут 
в совершенную бедность и невозможность не только платить долги, 
накопившиеся от бездействия их по случаю невысылки крестьян, но 
даже и прокармливать себя и когда рудники наполнятся водою, в то 
время не будет никакой возможности очистить их от оной и заводы 
сделаются ничтожными и рудная промышленность неминуемо при-
дет в невозвратный упадок.

Действительно, на основании правил для горного производства 
в Грузии, в 3-й день февраля 1816 года Высочайше конфирмованных, 
каждый дом или человек, годный к работе, из приписных к заводам 
крестьян должен два месяца в году работать или сряду или один месяц 
в одной и один месяц в другой половине года с тем, что крестьяне сверх 
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установленной платы, за те два месяца, которые проведут в заводской 
работе, соразмерно годовой подати освобождаются от 6-й доли той 
подати; но прочую часть оной и все повинности имеют нести наряду 
с другими и что таковых рабочих назначается в заводы ежемесячно, 
выключая 2 зимних по причине холода и 2 летних месяца по причине 
рабочей поры: Казахской дистанции, из Армянских селений, 100 чел. 
и 50 лошадей и Борчалинской, из Армянских селений, 55 чел. и 27 1/2 
лошадей; но в минувшем году с июня месяца и до сих пор не были 
по случаю сделанного Персиянами вторжения в наши границы и те-
перь в оные не высылаются по причине той, что Армяне и вообще все 
жители обеих сказанных дистанций, претерпев много от неприятеля, 
беспрестанно заняты, то поставкою провианта, то другими для войск 
пособиями, и я не думаю, что настоящее время, а особенно тогда, ког-
да начнутся военные действия, представляло какую-либо удобность 
к высылке на заводы приписных из Армян крестьян тем более, что с 
движением войск от Казахской и Борчалинской дистанций, как по-
граничных, по нынешнему военному положению, на каковом Грузия 
Высочайшим указом объявлена, вероятно, потребуются значитель-
ные для войск пособия, а между тем Алвердский и Шамблудский за-
воды, как в. выс-о из рапорта моего от 27-го января сего года, № 370, из 
представления Горной Экспедиции составленного, усмотреть изволи-
те, не весьма значительную принесли для казны выгоду, а именно: на 
Алвердском выплавлено меди 1729 п. 38 ф. 24 зол.; из того количества 
взято в казну подати десятинной 173 п. 6 зол. и двухпроцентной за 
употребление приписных крестьян 54 п. 16 ф. 28 зол.; на Шамблуд-
ском 2133 п. 26 ф. 48 зол.; из того количества взято в казну подати де-
сятинной 213 п. 14 ф. 93 зол. и двухпроцентной за употребление при-
писных крестьян 42 п. 13 ф. 47 зол., а всего выплавлено меди 3863 п. 
24 ф. 72 зол.; из них поступило в казну десятинной и двухпроцентной 
подати 460 п. 36 ф. 72 зол. — количество, ничтожное в сравнении тру-
дов, какими приписные жители Армянских селений обременяются, 
особенно в настоящем положении.1

Вышеизложенные обстоятельства, предавая сим в благо рассмо-
трение в. выс-а, имею честь ожидать в разрешение начальнического 
предписания будет ли и за сим приказано высылать в настоящее вре-
мя приписных к заводам крестьян на заводские работы.2

1 АКАК. Т. 6, часть 2, с. 882.
2 Там же, с. 883.
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89. Отношение ген.-от-инф. Канкрина к гр. Паскевичу  
от 4-го марта 1829 года № 392

В. с. от 24-го минувшего января изволили относиться ко мне, что-
бы по невыгодному ходу Российской серебряной монеты в Закав-
казском крае, переделать оную в Грузинскую мелкую, для чего пере-
строить Тифлисский монетный двор и, сверх того, часть Грузинской 
монеты чеканить также и на С.-Петербургском монетном дворе.

По внимательном соображении описываемых в. с. обстоятельств, 
по сим предметам открывается:

1) По донесению Грузинской Горной Экспедиции на Тифлисском 
монетном дворе Грузинская монета выделывается 88 пробы весом: 
2-абазник 1 зол. 46 дол., абаз — 71 дол. и полуабаз — 35 1/2 дол.

Основанием сему производству служит инструкция, данная по-
койным т. с. гр. Мусиным-Пушкиным чиновникам тамошнего мо-
нетного двора, из которой видно, что по Высочайшему соизволению 
предоставлено было определить пробу монет собственному его ус-
мотрению и что привычка тамошнего народа (точные слова инструк-
ции) к Азиатским монетам, большая часть коих, кроме Турецких, 
весьма высокой пробы, соделывала нужным для приобретения об-
щественного доверия, постановить 88 пробу для сказанных 3-х ви-
дов, полагая 2-абазник в 40 к., а прочие по пропорции.1

2) Принимая в расчет означенный вес и пробу, выходит в абазе ис-
тинного внутреннего достоинства 16,06 к. с. на Российскую монету. 
Абаз ходит в 20 к. с. — следовательно, по нарицательной цене своей 
почти 4 к. дороже, что на рубль составляет до 25-ти к. разности. От 
чего бы таковая неравномерность в ценности звонкой монеты ни про-
исходила, но в сем случае нельзя не уступить обычному праву народа. 
Всякая перемена может потрясти утвержденный временем кредит.

3) Посему мнение о введении в том крае одной Грузинской моне-
ты с первого взгляда представляет выгоды, но чрезмерное умноже-
ние оной не будет ли иметь противных последствий?

Что же касается до предполагаемой перечеканки на Тифлисском 
монетном дворе Российской монеты, то дело сие требует точнейших 
местных соображений всех выше изъясненных обстоятельств с су-
щественною пользою казны, равно как и того, что для привода на-
шей монеты в 88 пробу нужно оную или перечищать, или смешивать 

1 АКАК. Т. 1, с. 77.
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с высоким серебром: первая операция потребует особого устройства, 
немаловажного расхода и угара, а последняя весьма значительного 
количества высокого серебра.

Само собой разумеется, что выгода тут на стороне того места, ко-
торое сию монету чеканит из металла. Хотя же Тифлисский монет-
ный двор возобновлен собственно для перечеканки одной тамошней 
монеты: но я не вижу препятствия, чтобы он иногда не занимался 
чеканкою Грузинской монеты и из наших серебряных рублей, при-
бавляя для привода оной в 88 пробу высокопробное серебро или из 
абазов, имеющих высшую пробу, или из Персидского реквизицион-
ного серебра, коего из прежних партий оставлено более 82-х пудов, 
суммою на 71 827 р. 21 4/5 к., и ныне из 8-го курура предполагается 
оставить 61 458 туманов, примерно на 245 832 р. с., о чем в. с. вслед 
за сим извещены будете.

Имея все сие в виду, я обращаюсь к в. с. с следующею просьбою: 
1) Тифлисский монетный двор оставить на прежнем основании, с тем, 
чтобы он обрабатывал столько монеты, сколько может по настоящему 
своему устройству, поддерживая оный в приличном виде, а буде нуж-
но что исправить, то о том представил бы с приложением смет. 2) При-
казать сделать на оном опыте перечеканки в Грузинскую монету наших 
серебряных рублей на выше прописанном основании, по назначению 
в. с., и о последствиях велеть в свое время донести. Здесь однако при-
мечаю, что при большом количестве серебра, которое предполагается 
оставить в Тифлисе, и в сем не может настоять большой надобности. 
3) Буде по усмотрению вашему того количества монеты в абазах, ко-
торое может чеканить Тифлисский монетный двор, окажется недоста-
точно для общего в Закавказском крае обращения, при тех условиях, 
какие выше объяснены, то почтить меня уведомлением, сколько имен-
но нужно к тому добавлять оной ежегодно, дабы сие недостающее ко-
личество можно было по изготовлении на С.-Петербургском монет-
ном дворе высылаю туда 2-х абазниками и абазами.1

1 АКАК. Т. 7, с. 78–79.
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Глава 4  
Отношения 
с Турцией

Политика влияния

905. Письмо д. с. с. Италинского к д. с. с. Литвинову 
от 2-го (14-го) июня 1806 года

По случаю отправляющихся ныне в Черное море 3-х Турецких фрега-
тов приняты были мною меры, дабы узнать прямо через министерство, 
в каком намерении они посылаются туда. Реис-эфенди объявил мне, 
что Порта, видя в обстоятельствах, касающихся до пользы и спокой-
ствии империи этой, необходимость стараться всячески о поимке Та-
яр-паши, посылает упомянутые фрегаты в Сухуми, где его паша укры-
вается у приятеля своего Келеш-бея, и что в исполнении поручения 
на такой конец данного чиновнику, командующему фрегатами, содей-
ствовать будет Чилдирский паша, вследствие отправленного к нему 
повеления. Эта последняя часть Реис-эфендиева объявления пред-
ставляется мне в виде весьма подозрительном. Чилдирский, то есть 
Ахалцихский паша не может оказать чиновнику, командующему фре-
гатами, пособия иначе, как отправлением в Сухуми некоторого отряда 
военных людей, в службе его находящихся; отряд этот по всей веро-
ятности пойдет берегом в Сухуми следовательно через Кемхаль, где 
военный пост учрежден с нашей стороны; следование его таким путем 
может сделаться причиною происшествий весьма предосудительных 
нам. Порта крайне сомнительное поведение имеет в рассуждении про-
должения союза своего с Россиею; она осмелилась уже позволить себе 
поступки противные трактатам и всем правилам благопристойности 
и должного уважения; она почитает обидою себе занятие Кемхала и 
требовала нотою, дабы находящиеся там учреждения наши отмене-
ны были. Судя по таким худым расположениям ее к России, могу не 
без основания почитать повеление, данное Чилдирскому паше, зна-
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чением умысла его предпринять силою удовлетворить со временем 
желанию своему касательно приведения этого берега по-прежнему 
в полную зависимость свою и сделать его впредь неприступным для 
нас. Хотя я не имею надлежащих доказательств, дабы утвердиться 
в мнении этом, — невзирая на то, поставляю долгом моим сообщить 
это в. пр. для принятия вами по благорассмотрению вашему нужных 
предосторожностей.

906. Письмо Феодосийского военного губернатора  
ген.-от-инф. Фенша к ген.-м. Рыкгофу  

от 13-го июля 1806 года № 348

…По случаю отправления отсюда по Высочайшему повелению Мин-
грельских депутатов, в приложенном списке означенных, восвояси, 
нужным почитаю я известить в. пр. о полученном мною от нашего, в 
Константинополе пребывающего, посла сведении, что Оттоманская 
Порта объявила намерение отправить 3 фрегата для крейсирования 
между Синопом и Сухум-кале под видом принуждения Келеш-бея к 
сдаче Таяр-паши и что Чилдирский паша имеет повеление вспомо-
ществовать экспедиции этой сухопутными войсками.1

Кажется, что сухопутные силы против Сухума, не проходя че-
рез Кемхаль, где расположены наши войска, ничего предпринять не 
могут. Это более вероятно и потому, что Порта письменно требует 
очищения сего поста и потому сомнительно, не противу ли Кемхала 
настоящая цель вышепоказанной экспедиции…2

909. Письмо гр. Гудовича к барону Будбергу  
от 21-го августа 1806 года № 24

По полученным мною через командующего войсками в Грузии 
ген.-м. Несветаева рапортам дошли ко мне ныне сведения по тако-
вым же, доставленным к нему от находящегося в Имеретии и Мин-
грелии с отрядом войск ген.-м. Рыкгофа и состоящего в Памбаке 
полк. Симоновича: 1) Что флотилия Турецкая, состоящая из 3-х во-

1 АКАК, Т. 4, с. 517.
2 Там же, с. 518.
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енных и 8 гребных судов, назначенная для наказания Абхазского и 
Сухумского владельца Келеш-бека, прошлого июля 25-го числа про-
шла мимо укрепления нашего, состоящего при устье р. Хопи, и на-
чальствующий этой эскадрою юйрук-байракдар, уполномоченный 
на это дело, поставил возможностью склонить к выдаче войск и род-
ственников Келеш-бека кн. Манучара Шарвашидзе, но этот князь, 
получа предложение байракдара, уведомил о том ген.-м. Рыкгофа, 
который отклонил его от всякого участия. О прошедших же судах 
Турецких ко владению Келеш-бека какое было действие, неизвест-
но, кроме того что Келеш-бек приуготовил 25-тысячный корпус, со-
ставленный из Черкес и Абазинцев, и имел намерение защищаться 
в Сухум-кале и надежно, что стены его и знатное число войск его не 
выдадут, если не подоспеет Юсуф-паша Ескирский — он же и Эрзе-
румский, имеющий начальство над пашами, граничащими с Грузиею 
и Имеретию, по данному повелению от султана на содействие с во-
йсками юйрук-байракдару сухим путем. В подтверждение же этого 
помянутый ген.-м. Рыкгоф получил уведомление через ген.-от-инф. 
Фенша, который извещен от нашего министра, в Константинополе 
пребывающего, что Оттоманская Порта объявила намерение от-
править 3 фрегата для крейсирования между Синопом и Сухум-ка-
ле под видом принуждения Келеш-бека к выдаче Таяр-паши и что 
Чилдирский, он же и Ахалцихский паша, имеет повеление вспомо-
ществовать экспедиции этой сухопутными войсками. При этом сле-
дует замечание, что сухопутные силы против Сухума, не проходя 
через Кемхаль, где расположены наши войска, ничего предпринять 
не могут. Это вероятно и потому, что Порта, как ген. Фенш извеща-
ет письменно, требует очищения этого поста, а потому сомнительно, 
не против ли Кемхала настоящая цель вышесказанной экспедиции. 
Ежели бы это справедливо, то редут наш, который должен отстаи-
вать войсками (?). 2) Что Ахалцихский паша Химшиев дает явное 
покровительство и пристанище у себя Лезгинским хищническим 
партиям, производящим грабительства в Грузии, чего новым дока-
зательством служит полученный ген.-м. Несветаевым рапорт 9-го 
Егерского полка от кап. Внукова, расположенного близ границы в 
кр. Сураме. 3) Что по неудовольствию султана Турецкого на Баба-
хана сердара о собирании пограничными пашами войск Турецких 
якобы против Персиян слухи подтверждаются полученными из-
вестиями через полк. Симоновича, от которого посланный в Бая-
зет для разведывания о расположении турок к Персиянам человек 
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Джафар-Кули-хана Хойского, возвратясь, объявил, что Багдадский 
Юсуф-Али-паша имел уже действительные сражения с Персиянами, 
предводительствованными старшим Баба-хановым сыном, который 
пашою был разбит; ныне с обеих сторон собираются новые войска 
для дальнейших действий и из Эрзерума в Баязетский пашалык, 
близкий к границам Грузии, прибыло 700 человек Турецкого войска. 
Принимая все означенные сведения на замечание и внимание, я за 
долг поставляю уведомить об этом в. выс-о и как по известиям ми-
нистра нашего, пребывающего в Константинополе, примечательны 
виды Оттоманской Порты к разрыву, то покорнейше прошу, донеся 
о сем Е. И. В., не оставить меня о политических с Портою отноше-
ниях нужным уведомлением и решением, дабы я сообразно тому мог 
распоряжаться. Касательно до известия о действиях военных между 
Турками и Персиянами я нужным счел под предлогом уведомления 
Ахалцихского Селим-паши о Высочайшем назначении меня главно-
командующим над всеми войсками, в здешнем краю расположенны-
ми, послать к нему с нарочным верным человеком письмо, который 
бы между прочим разведал секретно обо всех тамошних происше-
ствиях, как и о том, собираются ли действительно в Ахалцихе войска 
дабы сухим путем идти в Абхазию для наказания тамошнего владель-
ца Келеш-бека и на сей ли точно или на другой какой предмет дела-
ется этот сбор?1 Сверх этого в письме моем к помянутому Ахалцих-
скому паше, означив мое недоверие, что по существующей дружбе в 
управляемом им пашалыке хищные Лезгины находят себе беспре-
пятственное убежище и впадают оттоль в Российские земли, просил 
его однако же, будто бы было действительно, прекратить, уверив при 
том, что с моей стороны я также не оставлю делать приличные удов-
летворения в его требованиях. А между тем предписано мною, если 
бы Турецкие войска в самом деле выступили к Абхазии, куда они не 
другим путем могут пройти как мимо редута, устроенного при устье 
Хопи, то войскам нашим там расположенным, буде Турки не окажут 
сами каких насилий, ничего против них неприятельского не пред-
принимать, а объявить только начальнику Турецких войск, что по-
ведение такое не соответствует существующей дружбе между двух 
высоких держав, истребовать от него, дабы он показал повеление от 
Турецкого двора, какое он имеет, чтобы ему делать насильственный 
проход через места, состоящие во владении Е. И. В., не предварив 

1 АКАК. Т. 4, с. 519.
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прежде и не снесясь о нем с Российскими начальниками. Что каса-
ется до негоциации с Абхазским владельцем Келеш-беком по отно-
шению бывшего товарища министра иностранных дел, от 8-го июня, 
сделано было препоручение ген.-м. Несветаеву найти в Тифлисе или 
в других местах Грузии доверенного человека, который бы имел дом 
и достаточное семейство и испытан уже был в верности, отправить 
его с 1000 р. с. на удовлетворение претензии за взятие ошибкою Ана-
клиа и с 2 при том письмами, так как все это предназначено, о выпол-
нении которого отправления хотя мне уже стороной и известно, но 
о дальнейшем последствии еще уведомления не получил.1

912. Письмо барона Будберга к гр. Гудовичу  
от 3-го сентября 1806 года.

Полученные с эстафетою от в. с. депеши, от 21-го августа, имел я сча-
стье представить Высочайшему воззрению Е. В.

Г. И. соизволил одобрить все замечания и распоряжения, учи-
ненные вами по случаю военных приготовлений со стороны Пор-
ты, ныне производимых против Абхазского владельца Келеш-бека, 
признавая дружественное объяснение, вами предписанное в случае 
вступления Турецких войск в пределы Мингрелии, весьма прилич-
ным с обстоятельствами. Но в предположении, если бы Турецкий 
военный начальник, невзирая на учиненное ему со стороны коман-
дира Российского отряда представление о несовместности такого 
поведения с добрым согласием, существующим между двумя импе-
риями, вступил действительно в пределы княжества Мингрельско-
го, состоящего в подданстве Российской Империи, в таком случае 
Е. В. соизволяет, чтобы не истощая малых сил отряда нашего на вос-
препятствование в проходе Туркам через Мингрелию, в. с. учинили 
в самой поспешности нужные распоряжения и движения войск из 
Имеретии и Грузии по удобности, в том намерении, чтобы Турец-
кому войску запереть выход из Абхазии вторично через Мингре-
лию. Буде время еще не упущено для приведения этого предприятия 
в действие, — тот самый курьер, который повезет повеление в. с. в 
Мингрелию, узнав там в точности происходящие обстоятельства, 
может отправиться оттуда в Грузию с дальнейшими вашими при-

1 АКАК. Т. 4, с. 520.
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казаниями. Как скоро Турки перейдут с левого берега р. Риона на 
правый без предварительного отношения об этом Порты с Двором 
нашим, таковой поступок не иначе можно почитать, как нарушением 
мирного трактата. Руководствуясь этим кратким предначертанием, 
в. с. изволите уже распорядить дальнейшие ваши действия, смотря 
по течению местных обстоятельств, и Г. И. пребывает в уверении, 
что вашею опытностью и предвидением все устроено будет в свое 
время к обеспечению тамошнего края.1

915. Предписание гр. Гудовича ген.-л. барону Розену  
от 15-го сентября 1806 года № 44

По поводу дошедшего ко мне рапорта от ген.-м. Несветаева, а к нему 
оному от ген.-м. Рыкгофа, находящегося с полком Белевским в Име-
рети и Мингрелии, что эскадра Турецкая прошла мимо нашего поста 
при устье р. Хопи к Мингрелии для наказания Келеш-бека в Сухум-
кале и что и другим пашам Турецким дано повеление от Порты со-
действовать их эскадре сухим путем, и что как Туркам другого пути 
нет как мимо нашего поста, что при устье р. Хопи, через Мингрелию, 
принадлежащую Г. И., то когда войско турецкое туда бы пошло и что 
тогда наш малый пост оного удержать не может, — я дал мое на то 
предписание о неначинании неприятельских действий и тогда же че-
рез министра иностранных дел Е. И. В. донес. На что получив теперь 
на это мое распоряжение Высочайшую апробацию, получил вместе 
с тем и Высочайшее повеление с таким соизволением, — ежели вой-
ска Турецкие прошли уже насильно мимо нашего поста, невзирая на 
объявление начальника поста нашего при Хопи, что это не сходится 
с существующим добрым согласием между двух империй, то как та-
кое насильное вступление войск Турецких и переход с левого берега 
р. Риона на правой в Мингрелию, принадлежащую Российской Им-
перии, Высочайше повелено мне Турецкому войску, когда уже оное 
прошло насильно через Мингрелию в Абхазию, запереть обратной 
путь из Абхазии через Мингрелию в Турецкие области. Во испол-
нение этого Высочайшего повеления предписываю в. пр., хотя я с 
тех пор не получал еще никакого известия о насильном проходе Ту-
рецких войск через Мингрелию, но ежели это уже произошло, то по 

1 АКАК. Т. 4, с. 521. 
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новости вашей там, взявши все на оное объяснение от ген.-м. Несве-
таева, послать на воспрещение в обратный путь Турецким войскам 
ближайшего полка Белевского, в Имеретии и Мингрелии находяще-
гося, смотря по возможности обстоятельств, батальон или больше 
приказать тот же час, сняв с постов в Грузии ненужных ближайших, 
сколько можно более, подкрепить войска, в Имеретии и Мингрелии 
находящиеся, дабы можно было воспретить обратный путь Туркам. 
К этому вы употребить можете и 250 пеших драгун нарвского полку, 
который уже давно стоит без действия и когда можно послать туда 
же и ген.-м. Портнягина.1 Экспедицию, предписанную мною для со-
действия с корпусом ген.-от-инф. Булгакова, произвести непремен-
но должно и для того в той стороне войск не уменьшайте. Курьера 
не задерживая, переменить тотчас другим, пошлите к ген.-м. Рык-
гофу, а другого к командиру батальона, в Мингрелии находящего-
ся, дав обоим в силу этого моего распоряжения ваше предписание и 
уведомив, что в подкрепление им пошлются из Грузии войска, а что 
происходить будет, уведомите меня с нарочным на встречу, ибо я на 
этих днях отправлюсь в Тифлис и полк Херсонский гренадерский 
завтра от Екатеринограда туда выступает, с ним и до 400 гарнизон-
ных солдат на укомплектование тамошних полков.

Пошлите надежных шпионов в Турецкие области соседние про-
ведать, что там происходит, ибо за тайну вам даю знать, что у нас 
к разрыву близко.2

916. Отношение гр. Гудовича к барону Будбергу  
от 17-го сентября 1806 года № 50

По получении мною от в. выс-а отношения с объявлением всевы-
сочайшего Е. И. В. повеления, что ежели войска Турецкие прошли 
уже насильно через Мингрелию в Абхазию, то как такое насильное 
вступление войск Турецких и переход с левого берега р. Риона на 
правой в Мингрелию, принадлежащую Российской Империи, нару-
шает трактаты, запереть им обратный путь из Абхазии через Мин-
грелию в Турецкие области, как после первого от меня посланного к 
в. выс-у уведомления не имел еще я никакого известия о тех обсто-

1 АКАК. Т. 4, с. 522. 
2 Там же, с. 523. 
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ятельствах, то во исполнение этого Высочайшего повеления пред-
писал тотчас с нарочно посланным командующему теперь в Грузии 
войсками ген.-л. барону Розену, что ежели этот переход войсками 
Турецкими уже сделан, то на воспрещение в обратный путь такого 
перехода послал он туда от ближайшего полка Белевского, в Имере-
ти и Мингрелии находящегося, отряд и приумножил бы там  войска 
наши из Грузии по предписанным от меня на этот случай распоряже-
нием и, не задерживая курьера, послал бы к ген.-м. Рыкгофу, а дру-
гого к командиру батальона в Мингрелии находящегося, дав обоим 
в силу моего распоряжения предписания. Но по отправлении такого 
к ген. Розену предписания, спустя меньше суток, получил я через 
ген.-м. Несветаева дошедшие к нему от ген.-м. Рыкгофа, от  31-го ав-
густа, рапорты, из которых в одном Рыкгоф пишет, что со стороны 
Ахалциха ничего ныне ожидать нельзя, ибо флотилия Турецкая, 
бывшая под стенами Сухума, назначенная истребовать Мамед-па-
шу от владельца Абхазии Келеш-бека, возвратилась уже обратно по 
учиненному отказу оным Келеш-беком без военных действий, а по-
этому и полагает он, что не стоит уже надобности Туркам сухопут-
ными войсками делать движение. В другом рапорте означает оный 
ген.-м. Рыкгоф, что редут близ Черного моря при устье р. Хопи, в 
котором наш пост поставлен, должен быть вновь перестроен, дабы 
сделать его надежным к обороне, ибо он, будучи сделан наскоро и на 
песчаном грунте, обвалился, при том же и тесен, — по получении ко-
торых рапортов, по первому я через нарочного же предписал ген.-л. 
барону Розену, чтоб он удержался посылать отряд к тому месту, где 
надлежало быть ему для воспрещения обратного перехода Турецких 
войск, так как по известиям не настоит еще в том нужны; но чтобы 
по прежнему предписанию моему послал он надежных шпионов в 
Турецкие соседние области проведать, что там происходит, и ежели 
бы узнал о собрании войск и других воинских предприятиях, то в 
то же время, смотря по обстоятельствам, распорядился по предписа-
нию моему и меня уведомил бы, при чем дал знать ему, что я и сам 
скоро отправлюсь в Тифлис. По другому рапорту ген.-м. Рыкгофа 
препоручил я ему же, Розену, ныне же послать из Грузии надежного 
по его усмотрению инженерного офицера, который бы означенный 
редут, при устье р. Хопи состоящий, через перестройку его мог при-
вести в исправное оборонительное состояние.1

1 АКАК. Т. 4, с. 523. 
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918. Письмо барона Будберга к гр. Гудовичу  
от 25-го сентября 1806 года. — Секретно

В последних депешах, к в. с. отправленных 3-го числа этого месяца с 
эстафетою, я имел честь представить вам в общем и весьма кратком 
обозрении политическое положение Двора нашего относительно к 
Порте Оттоманской. На случай, ежели бы открылись неприятель-
ские действия, Г. И. Высочайше соизволил признать за нужное по-
ставить предварительно в виду в. с. некоторые черты плана, которое 
исполнение было бы желательно; но при том Е. В. соизволяет, чтобы 
все нижеследующие рассуждения, ни мало не стесняя ваших распо-
ряжений, были приняты в соображение, поскольку они будут согла-
совываться с собственными вашими мыслями.

При первом шаге военных действия и даже при сомнении о разрыве 
нашем с Портою осторожность требует удостовериться, нет ли каких 
тайных отношений между Баба-ханом и Турецким двором, невзирая 
на доказательства ныне возгоревшейся неприязни, может быть толь-
ко наружной; во всяком случае настанет нужда не допустить Турок 
соединиться с Персиянами, чтобы не иметь против себя в одно вре-
мя двух неприятелей. Достижение этой первоначальной цели весьма 
важно для дальнейших наших действий военных и политических. От-
крывшаяся недавно вражда между Портою и Бабаханом весьма к тому 
благоприятствует, буде эти слухи справедливы. Как скоро разрыв с 
Турками у нас решительно воспоследует, кажется не бесполезно было 
бы отправить к Баба-хану доверенную особу с обнадеживанием на-
шей помощи против Турок и с изъявлением желания вступить с ним 
в мирные переговоры, при чем можно внушить ему, что Российский 
Двор, будучи издревле в союзе с шахами Персидскими, при успеш-
ном действии оружия употребит все старания, чтобы возвратить Пер-
сии завоеванные от нее Турками провинции. Известно, что в числе 
этих находятся Карс, Баязет и Эрзерум, составлявшие прежде часть 
Курдистана. Объяснения, касающиеся до уступки земель по Куре и 
Араксу и до признания его в шахском достоинстве можно отложить до 
формальных переговоров через посредство уполномоченных с обеих 
сторон; а на этот раз кажется достаточно было бы заключить с Баба-
ханом перемирие, с тем чтобы вслед за этим от него отправлены были 
уполномоченные в С.-Петербург.

С другой стороны, не менее нужно стараться приобрести доверен-
ность и добрые расположения пограничных пашей Турецких, кото-
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рые, невзирая на повеления, от Порты получаемые, могут оказывать 
нам нужные услуги, пользуясь независимостью, в которой они нахо-
дятся, и своевольным образом управления тамошними пашалыками. 
Для этого последнего предмета, конечно, нужны будут некоторые 
издержки. Какие потребуются для этого подарки и денежные суммы, 
по получении отзыва в. с. немедленно к вам доставятся.

Из положения границ наших с Портою около берегов Черного моря 
усматривается то неудобство, что от полуострова Тамани Российское 
владение прерывается крепостями Анапою, Сухум-кале, Изгауром, 
Анаклею, потом следует берег Мингрельский, принадлежащий Рос-
сии до самого устья Риона, по ту сторону реки опять начинаются 
Турецкие поморские владения: Поти, Батум, Гоние, — все издревле 
принадлежавшие к царству Грузинскому, следовательно, нельзя не 
желать возможности присоединить все эти места под державу Рос-
сийскую, дабы тем вящее обеспечить Грузию и усмирить Закубанские 
народы, находящие пристанище в Анапе и других Турецких городах.1 
Тогда только можно надеяться, что воспоследует совершенное поко-
рение горских народов и что Российское начальство, не мешаясь во 
внутреннее их устройство, будет иметь в руках всегда достаточные 
способы к удержанию их в должном повиновении. Впрочем местные 
обстоятельства и успех военных происшествий укажут лучше в. с., 
на какие пункты нужнее будет обратить внимание.

P.S. Касательно пограничных с Грузиею Турецких пашей, кото-
рые бы оказали явную к нашей стороне наклонность, вследствие Вы-
сочайшей воли Е. В., я имею честь сообщить в. с., что в таком случае 
вы можете положительно обнадежить их не только в неотступном 
покровительстве Российской Державы, но сверх того в утверждении 
каждого в своем владении наследственно, со всеми льготами и пре-
имуществами, какими пользуются Персидские ханы, вступившие в 
подданство Е. И. В. Поставив им в виду столь выгодное и почти не-
зависимое положение, должно ожидать, что Турецкие паши предпо-
чтут нынешнему их мятежному состоянию кроткое и правосудное 
действие Российских законов. От в. с. зависеть будет употребить это 
внушения по лучшему вашему усмотрению, как скоро дойдет дело 
до разрыва с Портою Оттоманскою.2

1 АКАК. Т. 4, с. 525. 
2 Там же, с. 526.
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923. Письмо барона Будберга к гр. Гудовичу  
от 7-го января 1807 года

Из Высочайшего рескрипта, при этом прилагаемого, в. с. усмотреть 
изволите мысли Е. В. касательно объявления войны Портою Отто-
манскою. Я долгом почитаю сообщить вам некоторые объяснения, 
относящиеся до этого происшествия.

По заготовлении уже настоящего отправления к в. с. известие это 
получено 3-го числа этого января, от адмирала маркиза де-Траверсе, 
который уведомляет, что объявление войны провозглашено в Царь-
граде 18-го декабря прошедшего года, причем находившийся там 
Российской бриг для препровождения в Россию нашего посольства 
арестован, однако Италинский спасся на Английском судне, и что 
Порта намеревается отправить в Черное море 32 корабля. Это по-
следнее известие кажется быть увеличенным, но совсем тем ожидать 
должно эскадры в Черное море.

Следуя Высочайше предначертанному плану, который уже до-
вольно известен в. с. из прежних моих отношений, внимание ваше 
обращается на следующие две статьи: 1) заключение мира или пере-
мирия с Баба-ханом; 2) устремление всех сил ваших на Турецкие об-
ласти, с Грузиею сопредельные, вооруженною рукою или привлече-
нием их под Российское покровительство.

Поскольку прежде окончания переговоров или точного удосто-
верения в добрых расположениях Баба-хана не видится возмож-
ности приступить к знатным поискам на Турецкие области, в. с. 
употребить может это время на привлечение к России погранич-
ных Турецких пашей, к чему уже сделано столь полезное начало 
через дальновидные ваши распоряжения. Абхазский владелец 
Келеш-бек и Карский паша с малым от вас подкреплением могут 
поддерживать это предприятие, отражая собственными их силами 
неприятельские покушения. Желательно также, чтобы вы вошли в 
отношение с Таяр-пашею и рассмотрели бы, в чем он может быть 
полезен вашим общим действиям; таким образом, представляется 
средство облегчить труды войск наших и часть тягости их сложить 
на новых этих союзников, пока не откроется возможность действо-
вать всеми нашими силами.1

1 АКАК. Т. 4, с. 531.
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Если в Анапе не находится еще сильного вооружения, может быть 
в. с. найдете способ занять эту важную крепость некоторыми дви-
жениями войск или через дружественные отношения с тамошним 
Турецким начальником. В таком случае и с ним поступить можно на 
основании Высочайших предписаний, данных касательно принятия 
Турецких пашей под Российское покровительство.

Излагая все эти мысли, служащие пояснением Высочайше пред-
начертанного плана, я почитаю нужным повторить в. с., что дове-
ренность, оказываемая вам Г. И., разрешает вам в полной мере при-
нимать только те предположения, которые будут согласовываться с 
собственными вашими мыслями. А потому и о пособиях вам нуж-
ных буду ожидать здесь вашего отзыва, в полном удостоверении, что 
ваше предвидение устроит все к благоуспешному ожиданию. Но при 
том предупреждаю вас, что пособия, могущие к вам быть доставлены 
на этот раз, долженствуют ограничиться деньгами и вещами в по-
дарки, ибо ни малейшей части войск отделить невозможно, пока не 
будут отражены покушения Бонапарте со стороны Вислы.1

930. Предписание гр. Гудовича ген.-м. Шеншину  
от 10-го февраля 1807 года № 44

Для единственного сведения вашего считаю за нужное сообщить вам 
следующие известия, мною полученные: 18-го декабря прошедшего 
года объявление войны Турками против России формально провоз-
глашено в Царьграде. Наши войска в течение ноября и декабря ис-
текшего года без сопротивления заняли Турецкие крепости Хотин, 
Бендеры, Паланку, Аккерман и Килию, а потом ген.-л. Милорадо-
вич, отряженный для занятия Бухареста, встретился близ Фокшан 
с сильным отрядом Турецких войск, до 20 000 человек простираю-
щимся, и разбил его на голову, следствием чего было то, что Турки 
немедленно оставили Бухарест, а Российские войска заняли этот 
город. После таких происшествий должно ожидать, что Турки от 
стороны Кубани не преминут сделать своих покушений на нашу Ли-
нию, для чего и предписываю вам быть всегда в осторожности и ста-
раться как можно вернее разведывать через шпионов, что делается за 
Кубанью и в Анапе и нет ли в сем городе каких сильных вооружений 

1 АКАК. Т. 4, с. 532. 
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и приготовлений к войне?1 Между тем, признавая весьма полезным 
при нынешних обстоятельствах привлечь к нам Анапского пашу 
и нельзя ли будет удержать его при этом случае в расположении и 
преданности к России, я поручаю в. пр. найти надежного и самого 
верного человека, с которым пошлите от себя письмо к Анапскому 
паше, которое было бы ему наисекретнейшим образом вручено со 
следующими уверениями, что он наивеличайшую найдет для себя 
пользу, оставшись в расположении к России и в преданности к ней; 
что тогда неотступно он будет покровительствуем Российскою Дер-
жавою, сделается через помощь ее независимым от Порты, будет ут-
вержден Россиею владельцем Анапской области, получит сверх того 
Высочайшую от Е. И. В. утвердительную грамоту на наследственное 
право владения Анапскою областью, удостоен будет знаками отли-
чия, соответствующими достоинству владельца, и управляя владе-
нием своим, воспользуется всеми льготами и преимуществами по 
примеру Персидских ханов, имеющих счастье находиться в поддан-
стве Е. И. В. Каково же влияние возымеет на него это письмо или что 
открыто будет вам через шпионов, поспешите меня уведомить, а на 
издержки вам для этого посылаю при этом 50 червонцев.2

966. Отношение гр. Гудовича к гр. Румянцеву  
от 4-го декабря 1807 года № 272

По предписанию моему посланный ген.-м. Несветаевым нарочный 
с письмом от меня к Эрзерумскому сераскиру Юсуф-паше и с тай-
ным препоручением разведать о всем происходящем в Эрзеруме, 
возвратясь назад, доставил следующие известия:

В проезде через Эрзерум Французского посланника ген. Гардана, 
с большою свитою проехавшего к Баба-хану, Эрзерумский сераскир 
Юсуф-паша сделал ему великолепную встречу и принял с большими 
почестями. Французский ген. Гардан поднес ему в подарок богато от-
деланный сундучок с червонцами и дорогими вещами, а Юсуф-паша 
отдарил его Турецкими жеребцами с дорогими золотыми уборами.

Слышно также, что от нового Турецкого султана Мустафы при-
слан в Эрзерум фирман, требующий головы сераскира Юсуф-паши, 

1 АКАК. Т. 4, с. 534.
2 Там же, с. 535. 
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и что потому этот последний, приняв строгие меры осторожности, 
никуда не выезжает из крепости и почти никого к себе не допуска-
ет, опасаясь быть убитым от Капуджи-баши, имеющего этот фир-
ман. Если известие это, о котором я стараюсь еще удостовериться, 
справедливо, то по многим заключениям должно полагать не другую 
причину гнева Турецкого султана Мустафы на Эрзерумского сера-
скира Юсуф-пашу, как заключенное им со мною перемирие, которое 
против заключенного ими на Дунае для них невыгодно. Утверждают 
при том, что на смену Юсуф-паши назначен бывший прежде в Эрзе-
руме пашею Батал-пашинский сын Сеид-Мамед-Таяр-паша. Я одна-
ко же известие это считаю еще сомнительным, для того что полагаю 
Таяр-пашу находящимся в России, ибо он в пришлом годе, избегая 
гнева бывшего Турецкого султана Селима, приславшего из Констан-
тинополя Капуджи-башу его удавить, бежал в Крым на купеческом 
Российском судне из Сухума, где укрываем был Абхазским владель-
цем Келеш-беем и принят под покровительство России. Впрочем я 
не премину об этом известии наведаться достовернее. В рассужде-
нии сбора Турецких войск ничего не слышно; между чиновниками 
говорят только в Эрзеруме о скором заключении мира между Все-
российскою Империею и Турцией. Народ однако же держится того 
мнения, что у них без войны с Россией не обойдется.

С другой стороны возвратившийся из Тавриза шпион доставил 
сведение, что сказанный Французский посланник ген. Гардан про-
ехал уже через Тавриз, где с радостью от народа был принят и после 
пышного приема, сделанного ему Баба-хановым сыном, отправил-
ся в Тегеран к Баба-хану. По слухам, свиты при нем находится до 
150 чел.1 О важном этом посольстве в Тавризе разные идут мнения: 
одни говорят, что оно едет с известием к Баба-хану о заключенном 
между Россией и Францией мире и с предложением от императора 
Наполеона дружбы Баба-хану; а другие утверждают, будто оно име-
ет препоручение трактовать о Грузии и присоединенных к России 
ханствах. Я однако же употреблю всевозможные средства удосто-
вериться о этом и получить сведения через посылаемых шпионов о 
сущности этого посольства и какие Французский ген. Гардан сдела-
ет Баба-хану предложения. Между тем обязанностью доставлю со-
общить при этом вам мнение мое, что судя по свите Французского 

1 АКАК. Т. 4, с. 553.
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ген. Гардана, состоящей большею частью из инженерных офицеров, 
я не знаю, к чему это отнести, полагая, что при теперешних обстоя-
тельствах, когда Высочайше издана уже декларация о разрыве с Ан-
глией и причинах его, Французы не могут действовать против нас. 
Но если посылка в свите Французского посольства инженерных 
офицеров имеет целью научения Персиян военному искусству, тог-
да как Россия не заключила ни мира, ни перемирия с Персией, то это 
кажется несвойственно союзу, заключенному с Францией. А потому 
прошу покорнейше в. с. благосклонно уведомить меня, какие были 
положения о Персии при заключении мира с Францией и в чем они 
состоят, дабы по тому я мог располагать себя при продолжающихся 
теперь отношениях о перемирии с Персией.1

519. Рапорт ген.-м. кн. Орбелиани ген. Тормасову  
от 28-го июня 1809 года № 11. — Кутаис

Правительница Мингрелии уведомляет меня, что турецкое неболь-
шое судно прибыло из Царьграда в Сухумскую крепость к Арслан-
бею, для уговаривания его не следовать примерам отца его Келеш-бея 
и брата, предавшихся России, — с подарками состоящими по Азиат-
скому обыкновению в шубах хороших мехов, с уверением, что всякая 
нужная помощь со стороны Порты будет ему оказана, относящаяся 
до войска и денег.2 Сверх этого зять правительницы Манучар Шар-
вашидзе, живущий в Абхазии, известил меня, что комендант Поти 
посылал к Тушчи-оглы-беку, живущему на берегу моря, с просьбою 
вспомогательных войск для защиты крепости и нападения на Редут и 
Мингрелию, и что уже войско на предмет этот собирается в довольном 
количестве, в тех намерениях, чтобы испытать удачу и в нападении на 
Редут; а между тем, заняв Анаклийскую крепость от стороны Абхазии, 
в 18-ти верстах от Редута стоящую, действовать на это владение и, 
преклонив к предмету сего и Цебельдинцев, тогда сделать явное втор-
жение и в границы Мингрелии. Обстоятельства эти сколько не можно 
почесть за самые верные, но и нельзя оставить предмета этого, чтобы 
не обратиться к пособию сему, ибо приведя в действие это намерение, 
они могут свободно действовать на все пункты, оставив Мингрелию 

1 АКАК. Т. 4, с. 554. 
2 Там же, с. 389.
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и Абхазию открытыми, коль скоро займут Анаклию, — и я, находясь с 
4 ротами и 50 егерями в Кутаисе, не буду иметь способа дать ему моего 
пособия ни к отражению неприятеля, ни к занятию нужных границ 
Мингрелии, которые остаются без занятия; отделив же теперь одну 
роту с Редута в Анаклию, можно подвергнуть совершенной опасно-
сти ее, ибо Турки, сделав удар на Анаклию и вместе заняв тревогою 
Редут, пресекнут путь к подаянию помощи Анаклийскому гарнизону 
и в этом случае рота легко может быть потеряна.

Таким образом, усилившийся неприятель в краю Мингрелии 
и Абхазии совершенно возродит новую гордость и перемену в из-
вестной особе и тогда вместо настоятельных требований к исполне-
нию его обязанности надобно будет обратиться к защите Мингрелии 
и Абхазии. Сверх сего в. выс-у известно, что не только Цебельдинцы 
и Абхазцы могут назваться хищниками, но и Мингрелия имеет не-
мало подобного этому народа, который в таком случае легко решит-
ся на все хищничества.

Наконец, не безызвестно в. выс-у, что с самого вступления в под-
данство России Имеретинского царства начальствующий оным вся-
кое лето, по кичливому своему характеру, приходит в новые виды, 
основанные на коварных изворотах, а к зиме теряет эту гордость, 
почему мало удивления и нынешней его кичливости, которая со 
временем пройдет сама по себе. В этом обстоятельстве я почитаю 
за полезное, оставя две роты в Кутаисе, с последними двинуться 
в Мингрелию и держать тот край в безопасности от угрожающего 
неприятеля вторжением в границы его, и я с 3-мя ротами, ныне в 
Кутаисе стоящими, буду тогда свободен защищать все те пункты, на 
которые только неприятель покушаться будет действовать. Между 
прочим, тогда свободно могу содержать и Анаклийскую крепость 
нашим гарнизоном безопасно, потому что если бы и сделал покуше-
ние туда неприятель, то я могу дать тотчас пособие; в Кутаисе же 
две роты оставив, я полагаю довольным отрядом для защиты себя, 
тем что здесь неприятель действовать не может кроме Имеретинцев, 
которые едва ли решатся на это покушение. Без этих же способов 
или подкрепления меня с Грузии Мингрелия и Абхазия останутся 
открытыми неприятелю и особенно когда Турки займут Анаклию, а 
с этими тремя ротами я буду иметь такую позицию, чтобы во все ме-
ста, где только будет нужно, давать помощь, и ежели случай и обсто-
ятельства позволили бы, по узнании количества гарнизона в Поти, 
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и на эту крепость могу обратить мое действие; теперь же я не имею 
свободного ни одного человека и сверх того не могу делать в двух 
местах успеха: находясь здесь, в Мингрелии не делается желаемо-
го успеха; а отправясь туда, с царем дело остается без деятельности. 
Описав эти обстоятельства, имею честь представить к рассмотрению 
в. выс-а и ожидать разрешения.1

64. Письмо Аббас-мирзы к Ших-Али-хану  
от рябиуль-эввеля2 1226 (1811) года

(С персидского, перевод новый)

<…>
Прошение ваше, присланное с почтенным Мирза-Риза-беком, по-

лучено. Из прошения явствует ваше рвение и стремление к уничто-
жению Русских, также и собрание Дагестанцев для той же цели. Ваше 
усердие и благоразумие не подлежат сомнению. Вы в отношении 
Персии и религии заслуживаете похвалу; мужество ваше испытано 
и все ваши попечения одобрены; вы заслуживаете всякую милость 
и благосклонность с нашей стороны… Высочайший фирман наш по-
следует на ваше имя, из которого вы увидите наше намерение развить 
в непродолжительном времени наши знамена на границе Адербейд-
жана и на берегах Куры. Тогда все, что волей Аллаха предопределено 
в отношении низких гяуров, будет осуществлено и наша цель будет 
достигнута. Все приготовления, необходимые для искоренения Рус-
ских, сделаны сполна. Обе высокие державы Персия и Турция еди-
нодушно постановили уничтожение поганых гяуров. Уже прибыл от 
той державы чрезвычайный посол для заключения обоюдного союза 
против общего врага. Он после лобызания порога высочайшего дво-
ра имеет пребывать при нас.3 Турецкий главнокомандующий тоже 
вскорости прибудет в Карсе. Со всех сторон несчастные гяуры будут 
жертвою ударов исламских бойцов. Вам же предстоит соответство-
вать настоящим нашим приготовлениям, собрать около себя тамош-
них воинов и находиться в полной готовности, чтобы при первом по-
лучении известия о нашем движении воспламениться к священной 
войне и нанести общему врагу гибельные удары. Если угодно будет 

1 АКАК. Т. 4, с. 390.
2 Третий месяц лунного календаря. — Прим. сост. Сборника.
3 АКАК. Т. 6, часть 2, с. 851.
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Аллаху, то в настоящем году все дела и души наши успокоятся в от-
ношении очищения этих местностей от неприятелей. Мы отпустили 
вашего посланца с полною надеждою на нашу милость, посылая с 
ним одного жеребца из собственной конюшни для в. высокост. Оста-
вайтесь в полной уверенности в совершенном нашем к вам доверии.

65. То же от роджеба1 1226 (1811) года

(С персидского, перевод новый)

<…>
В настоящем году сделаны большие распоряжения и заготовле-

ния. Персидская и Турецкая армии обнажили мечи. Карабагу пред-
стоит крайнее опустошение от разграбления, пленения и убиения. 
Подобной участи не избегнут Ганджа и Грузия. Мы не упустим из 
вида оказать в. высокост. и всем нашим приверженцам из Ширван-
цев, Шекинцев и Дагестанцев необходимую помощь и вспомоще-
ствование и в. высокост. и другим нашим приверженцам не следу-
ет допускать послабления в своих действиях. Будьте уверены, что 
вы получите от нас все, что нужно: помощь, подарки и награды. До 
прибытия еще нашего отряда на Мугань мы не решаемся прислать 
вам значительной суммы по небезопасности дорог. Если бы даже 
и отправили, она не дошла бы до вас, — следовательно, нужно по-
сылать сумму частями, а теперь только 1000 черв. отправляем через 
прибывшего от вас нарочного, дабы неимение денег не удержало вас 
в ваших действиях. Воспользуйтесь случаем и ведайте, что со всех 
сторон огонь бедствия воспламеняет солому жизни Русских. Итак, 
вам не следует зевать и день ото дня доносите нам о тамошних делах.

66. То же Хусейн-хана сердаря Эриванского  
к Ших-Али-хану

(C персидского, перевод новый)

<…>
Донесение ваше, присланное чрез почтенного Мамед-бека, полу-

чено. Положение развратных гяуров русских, истребление их и ваше 
рвение и усердие в этом деле и очищение ваших местностей от гадо-

1 Седьмой месяц лунного календаря. — Прим. сост. Сборника.
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стей их существ и вообще ваше самоотверждение на пользу службы 
падишаха сделались в точности известными средоточию мира. Я же 
со своей стороны подтвердил все его содержание собственным за-
свидетельствованием. Великий государь наш совершенно признате-
лен в. высокост., моему брату: он объявил, что вы приобрели право 
на вознаграждение как в этом, так и в будущем мире. Е. В. с удоволь-
ствием соглашается отрядить в нашу сторону войска, присоединить 
к вам Хусейн-Кули-хана Бакинского и вообще оказать вам всевоз-
можную помощь согласно вашему желанию. Вам предстоит теперь 
усугубить ваши старания к изгнанию этого проклятого племени из 
здешнего края и заслуживать более и более признательность средо-
точия мира. Вы сами узрите ответ на ваше донесение; остальное сло-
весно вам сообщит почтенный ваш посланец. Не оставьте сообщить 
ваши известия с присовокуплением ваших пожеланий, которые не 
останутся без исполнения.

67. То же Аббис-мирзы к Хасан-хану (Дербентскому)  
от 10-го реджеба1 1226 (1811) года

(С арабского, перевод новый)

<…>
Нам доложено о великих ваших заботах относительно помощи 

Ших-Али-хану. Известие это послужило к сердечному нашему удо-
вольствию и к чести вашей. Мы уверились, что вы усердствуете в 
воспламенении огня священной войны. Мы двинулись с твердою 
решимостью (на Русские владения). Воинство наше как кара оста-
новилось в окрестностях Ганджи и Карабага для истребления вра-
гов и непокорных. В этом счастливом предприятии в продолжении 
зимы и лета мы мечом довершим дело всех гяуров и не отстанем от 
поддержания огня священной войны до тех пор, пока они не испьют 
воды пощады по правилам шариата и не водворится спокойствие в 
этих странах, начиная от берегов Куры до пределов Дербента. Необ-
ходимо вам собрать свой народ и постараться содействовать людьми 
Ших-Али-хану, прося у нас денежной поддержки.

Такого же содержания письмо к Хаджи-Мамеду кадию Акушин-
скому и прочим пограничным воинам.

1 Седьмой месяц лунного календаря. — Прим. сост. Сборника.
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68. То же к Ших-Али-хану от реджеба 1226 (1811) года

(С персидского, перевод новый)

<…>

Донесение в. высокост., присланное чрез избранного, получено.1 
Обстоятельства, сообщенные вами нашим придворным и Хусейн-
Кули-хану Бакинскому, нами рассмотрены. В особенном вашем 
рвении, усердии и старании к делу священной войны и в сборище 
Лезгинских воинов для борьбы с Русскими мы вполне удостовери-
лись, что послужило к возвышению вашего достоинства и степени в 
нашем мнении мы остались совершенно вами довольны. Лагерь наш 
с стенобитными орудиями, кавалерией и пехотой снялся с Тертера 
для разграбления, разорения и опустошения Карабага и истребле-
ния тамошних гяуров. Воинство наше, волнующееся подобно морю, 
со всех сторон приходит в движение и подобно морским волнам по-
колеблет суда жизни противников. С одной стороны высокост. Пир-
Кули-хан Каджар с множеством героев-льволовцев; с другой высо-
кост. Эмир-хан с сплошным отрядом; с третьей высокост. Измаил-бек 
гулям-пишхидмет (камер-юнкер) двора нашего с войском, столь же 
быстрым как рок; также и другие части победоносной нашей армии 
подобно грозному горному потоку хлынут полками во внутрь этого 
владения. В настоящее время вся поверхность Карабагской земли 
находится под копытами коней нашей победоносной армии и вся 
эта область растопчется ногами моих воинов, которые заняты толь-
ко убийством, поражением, пленением и сокрушением неприятеля. 
Заблужденные же Россияне заперлись в крепостях Аскаранской, 
Шушинской и Ганджинской, где им угрожает близкое искоренение 
и уничтожение и где они трепещут до того, что когда наша кавалерия 
около Шуши атаковала множество солдат, никто из осажденных не 
осмелился сделать вылазку из крепости и подоспеть к ним на по-
мощь. Волею Аллаха в скором времени Карабаг от натиска нашего 
воинства и от разгрома, пленения и истребления, там учиненного, 
обратится в землю, опустошенную разлитием потока. Одна же часть 
нашей армии, двинувшись из Карабага в Ганджу, успела отогнать 
у тамошних жителей скот, предать их посевы огню и пленить мно-
жество мужчин и женщин. Со стороны Эривани высокост. Хусейн-

1 АКАК. Т. 6, часть 2, с. 852.
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хан сердарь, по нашему повелению, начиная с нау-руза, производит 
враждебные действия, неразлучные с убиением и пленением непри-
ятеля в Памбаке, Шурагели, Казахе и Грузии и из тамошних жителей 
около 3000 сем. из племен Карапапах и Борчало уже выселены им в 
Эривань. От непрестанных ударов, наносимых отрядом Хусейн-хана 
Русским, последние (то есть Русские) уже бросили два укрепления 
и ныне запираются в двух-трех местах, где воображают быть без-
опасными от меча нашего воинства. Между тем высокост. сераскир 
Турецкого правительства Эммин-паша по повелению своего двора 
двинулся с многочисленным отрядом из Эрзерума, состоящим из 
делибаш и янычар и при достаточном числе огнемечущих пушек на-
правился на Карс. Ему повелено явиться при первом нашем вызове 
в указанные нами места и действовать согласно дружбе обеих дер-
жав. С другой же стороны, ныне между Францией и Россией пламя 
вражды воспламенено. Положение Русских со всех сторон предве-
щает их гибель. А как с одной стороны наша победоносная армия с 
достаточными заготовлениями, а с другой Турецкий отряд согласно 
с нашими видами двигаются, то предвидится конечное истребление 
всех Русских в этих странах, и пока цель эта не будет достигнута, и 
меч наш не будет вложен в ножны. Относительно заготовления про-
довольствия также сделаны нужные распоряжения с тем, что если 
продолжение военных действий продлится до зимы, то чтобы можно 
было продовольствоваться и наводить на презренных гяуров страх, 
похожий на страх светопреставления.

В. высокост. изо всех этих мер должны заключить об искоренении 
и уничтожении Русских в этих странах и мужественно продолжать 
разжигание против них огня враждебных действий. Вам предстоит 
воспользоваться настоящим случаем и вполне быть уверенным, что 
с нашей стороны не будет отказа в доставлении вам помощи и посо-
бий для истребления злодушных гяуров.1

257. Донесение маркиза Паулуччи гр. Голенищеву-
Кутузову от 4-го января 1812 года № 7

Повторяемые беспрерывно утвердительные известия о скором за-
ключении мира между Российскою Империей и Портою Оттоман-

1 АКАК. Т. 6, часть 2, с. 853.
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скою, — хотя, впрочем, я не имею еще официального уведомления 
об этом от Министерства иностранных дел, возбуждая заботливость 
мою о пользах края, Высочайше управлению моему вверенного, ка-
кие можно было получить при этом счастливом событии, — заста-
вили меня, не теряя времени, обратиться к в. с. с донесением моего 
мнения насчет избегания впоследствии всяких недоразумений со 
стороны Порты Оттоманской и для прочного владения нами в здеш-
нем краю приобретенных земель трактатами и завоеванных крепо-
стей оружием, принадлежавших прежде Порте, какие полезно было 
бы поместить в мирном трактате условия, дабы на предбудущее вре-
мя эти места, к Грузии присоединенные, совершенно обеспечены 
были от малейших притязаний Порты Оттоманской.1

Мнение же это честь имею изложить в следующем:
Имеретия, Мингрелия, Гурия и вся Абхазия до самой кр. Суджук-

кале, отстоящей от Анапы в 35-ти верстах, хотя неоспоримо принад-
лежат ныне к Российской Империи, по праву приобретения оных 
оружием во время войны, но как Порта все еще признает эти владе-
ния под своею зависимостью, как видно из возмутительных фирма-
нов, в прошлый год рассеянных во всех этих местах, и посланного ее 
из Трепизонда в Батум сильного вооружения для возвращения оных 
под свою власть, что, однако же, не имело успеха: то и полагаю не-
обходимо нужным, чтобы все вышеупомянутые мною владения, со-
единенные теперь с Грузией, Порта согласилась признать формаль-
ным актом, непосредственно зависящим от Российской Державы, так 
как и крепости, покоренные оружием на правом берегу Черного моря: 
Поти, Сухум-кале и Суджук-кале, что сделав нас властелинами этого 
берега, свяжет беспрепятственное сообщение этого края с Тавридою и 
откроет обширную и полезную торговлю. С другой же стороны, при-
лежащую к внутри самой Грузии Ахалкалакскую крепость, довольно 
важную, недавно взятую мною штурмом, с покорением и всей обла-
сти этого названия (о чем в подробности я имел честь донести в. с. в 
особом моем рапорте), равным образом весьма необходимо утвердить 
силою мирного трактата под власть России, для того, что эта область, 
составляющая часть Ахалцихского пашалыка, делая границу от сторо-
ны Сомхетии и Карталинии, была всегда наиопаснейшею для Грузии, 
заключая в себе гнездо разбойников, которые беспрерывно произво-

1 АКАК. Т. 5, с. 188.
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дили набеги в Карталинию, а наипаче в Сомхетию, открытую со всех 
сторон, которая совершенно ими разорена. А потому благо здешнего 
края заставило меня ускорить до заключения мира с Портою лишить 
Ахалцихский пашалык сей области, присоединяя ее к Грузии, и пре-
сечь все удобства наносить более вред, который, не взирая и на самый 
мир, всегда бы существовал по беспорядочному правлению здешних 
пашей и по необузданности их народа, особливо же горских Лезгин-
цев, обыкновенно нанимающихся составлять войска Ахалцихского 
паши и вместо жалованья от него получающих позволение делать в 
Грузию набеги и воровства, без которого этот дикий народ существо-
вать не может, потому что это ремесло считается между ними самым 
отличным и составляет всю цель их воспитания.

Впрочем сверх этого, для совершенного ограждения Грузии безо-
пасностью со стороны Турецких владений, настает надобность, буд-
то бы можно, выговорить в мирных условиях уступку России и все-
го Ахалцихского пашалыка, издавна непримиримейшего с Грузией, 
коего самое местоположение, природою образованного для убежища 
хищникам, весьма способствует к скоропостижным набегам из уще-
лий гор на низменные места Грузии.

Если же бы Порта совершенно не согласилась уступить всего 
Ахалцихского пашалыка в самой крепости его имени, то по крайней 
мере совершенная неизбежность требует, чтобы настоять на уступку 
смежных с завоеванною нами Ахалцихскою областью кр. Ацкура и 
Хертвиси, которые были устроены на неприступных почти местах и 
владея самыми шиканническими местами Ахалцихского пашалыка, 
будут всегда вредны для Грузии, доколе не положена будет прочная 
граница между Грузией и Ахалцихским пашалыком, заключающая-
ся в том, чтобы, начав от Имерети, провести линию с хребта гор на 
Ахалцихскую дер. Саконеши, а от нее р. Курою, с тем, чтобы включе-
ны были в эту линию каменные крепости, выше мною упомянутые, 
Ацкур и Хертвиси с окружностью их на 20 верст вверх по Куре, кото-
рая граница в этом месте тем полезнее, что Кура здесь имеет весьма 
крутые каменистые берега; от Куры же до дер. Курзах и правою вер-
шиною до соединения с левой вершиной р. Арпачая при разоренной 
дер. Кайкули. Тогда с твердостью такой границы без сомнения с этой 
стороны можно доставить Грузии прочное спокойствие. Причем для 
лучшего усмотрения в. с. предполагаемой мною границы, которую я 
имел в предмете непременно постановить оружием при продолжа-
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ющейся войне, долгом считаю приложить у него карту Грузии с по-
казанием соседственных земель.

Почтеннейшее представив такое мое мнение, которое я по истин-
ному усердию моему к пользам службы всемилостивейшего Г. И. и 
по заботливости моей о восстановлении благосостояния края, Вы-
сочайше мне вверенного, старался по возможности сил моих сооб-
разить с существующими ее пользами, я смею надеяться, что в. с., 
если по известной вашей отличной прозорливости и по испытанной 
стремительности к отечественным пользам, не изволите предусмо-
треть препятствий от настояния склонить Порту Оттоманскую на 
это ничего незначащее для нее пожертвование, но весьма важное 
для Грузии, и что это не затруднит постановления счастливого мира, 
снисканного знаменитыми вашими победами, то удостойте по бла-
госклонности своей поддержать мою ревность к пользам службы 
Е. И. В. и ко благу командуемого мною края, который также в этом 
случае одолжен будет в. с. своим спокойствием.1

259. Предписание маркиза Паулуччи ген.-м. Симоновичу  
от 9-го января 1812 года № 16

Известно, что мир с Портою Оттоманскою имеет быть вскоре со-
вершиться и в месте с тем должны будут уничтожиться и все пред-
положения наши в рассуждении Батума; почему, руководствуясь 
истинным побуждением к пользам всемилостивейшего Г. И., я пред-
положил воспользоваться остатком удобного еще времени употре-
бить всевозможные средства на приобретение необходимо нужных 
для нас мест. Часть из этого предположения, благодарение Богу, 
приведена уже к желанному окончанию покорением недавно силою 
оружия превосходной кр. Ахалкалаки с принадлежащею к оной об-
ластью; теперь остается еще желать, чтобы и в. пр. также воспользо-
вались удобностью настоящего времени, и составить налегке отряд 
из 2-х батальонов пехоты с частью казаков, немедленно приступил к 
занятию кр. Батума, в которой хотя и есть гарнизон, но, по мнению 
моему, должен быть весьма слаб; к этому также можете причислить 
и часть Абхазской и Гурьельской конницы с приверженными к нам 
князьями, если признаете полезным или нельзя будет без того обой-

1 АКАК. Т. 5, с. 189.
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тись.1 Однако же в. пр. надлежит прежде удостовериться о положе-
нии Батума и тогда уже приступить к исполнению этого важного 
предприятия с крайнею осторожностью, чтобы оно не было открыто 
преждевременно неприятелю, — в чем я совершенно полагаюсь на в. 
пр. по известному мне благоразумию нашему и опытности в военных 
делах. Удостоверяю при том вас, что при успехе в этом делаемом вам 
поручении в. пр. можете ожидать щедрой награды от всемилости-
вейшего Г. И.; в случае же непредвидимого препятствия не оставь-
те в. пр. в подробности меня уведомить. Предписание же это имеете 
хранить у себя в глубочайшей тайне.2

935. Донесение ген. Ртищева гр. Румянцеву  
от 26-го июля 1813 года № 132

Истинным моим долгом считаю представить на благоусмотрение в. с. 
переписку мою с Российским министром, находящимся при Констан-
тинопольском дворе т. с. Италинским и с начальствующими в здешней 
стране Турецкими сераскирами, Эрзерумским Мамед-Эмин-пашею и 
Трепизондским Сейд-Сулейман-пашею Хазнадар-оглу, от которых 
были присланы ко мне в Тифлис особые чиновники с письмами.

Из этой переписки вы изволите усмотреть всю несообразность 
настоятельных требований Порты Оттоманской о немедленной 
уступке под ее власть Имеретии, Мингрелии, Гурии, Абхазии и всех 
вообще крепостей, в тех владениях находящихся; равным образом и 
ответ, сделанный мною Турецким сераскирам, который, на основа-
нии ко мне предписания в. с., заключается в том, что удовлетворения 
в этих требованиях со стороны Порты Оттоманской, как превыша-
ющих силу мирного трактата, постановленного между двумя высо-
кими державами, а сами собою не могут им доставить без особого по-
веления мне от Е. И. В., поскольку развязка этого дела превосходит 
власть, Высочайше мне данную, и зависит единственно от объясне-
ний между кабинетами обоих высочайших дворов, тем более, что об 
уступке Имерети, Мингрелии, Гурии и Абхазии ни в одном из арти-
кулов мирного трактата ничего не сказано — как о таких владениях, 
наипаче трех первых, которые более 40 лет, сохранив независимость 

1 АКАК. Т. 5, с. 190.
2 Там же, с. 191.
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свою от Порты Оттоманской, отнюдь не были Российскою Импери-
ею покоряемы от Турков оружием, а, напротив того, за несколько еще 
лет до начала последней войны сами по доброй воле управлявших 
ими самовластных владельцев и по желанию всего народа вступили 
в вечное подданство Российской Империи особо постановленными 
трактатами, Высочайше утвержденными от Е. И. В.

<…>1

597. Рапорт ген.-м. Симоновича ген. Ртищеву  
от 24-го сентября 1813 года № 1260

Отряд посланный полк. Мерлини с присоединенными к оному вой-
сками владельца Мингрелии ген.-м. Дадиани, при майоре 15-го Егер-
ского полка кн. Кутиеве, пройдя труднейшие проходы и переправы 
через реки и речки, скорым вступлением своим в Абхазию собравши-
еся там войска Турецкие и мятежников с бунтовщиком Арслан-беем, 
устрашив, заставил их разбежаться, не действуя; каким случаем поль-
зуясь, владелец Дадиани и майор Кутиев стремились, в таком беспо-
рядке занимая эту провинцию, не дать им время собраться. Этим вне-
запным успешным проходом устрашенный, и бунтовщик Арслан-бей 
с 10-ю чел. ему приверженных бежал и скрылся в соседственных Аб-
хазии горах, а народ оставленный, явясь с раскаянием и покорностью, 
присягнул на верность подданства Г. И. и повиновением законному 
их владельцу кн. Георгию Шарвашидзе; равно мать его Ребиа-ханум 
присягнула, что впредь будет верна ему, в доказательство чего отдала 
меньшего сына своего ему, Шарвашидзе, в аманаты. Равным образом 
владение покойного Манучара Шарвашидзе приведено в повиновение 
владельцу кн. Дадиани и жене покойного, кроме Бежана Шарвашидзе 
(который с 1805 года бунтует) и хотя о поимке его было усугублено 
всевозможное старание, но не удалось, а только захватили сына этого 
бунтовщика и дочь — малолетних; князья же тамошние под прися-
гою поймать и представить его начальству обязались. Таким образом, 
возникшее возмущение в Абхазии старанием особенным и усердием 
владетельного кн. Дадиани и майора кн. Кутиева без малейшего кро-
вопролития прекращено, большая часть этой провинции приведена в 
прежнее повиновение и взяты аманаты, которые находятся при вла-

1 АКАК. Т. 5, с. 797.
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дельце своем. Возмущению этому по исследовании открылись причи-
ною то: Турки и Арслан-бей заверили Абхазцев, что все они вместе с 
кр. Сухум-кале по трактату заключенному отданы им; ее самое и кня-
гиню Ребиа-ханум заставило нарушить присягу, в наказание которой 
за это я мнением моим полагаю прекратить выдачу получаемого ею 
пансиона, как уже она после этого недостойна этой Монаршей мило-
сти. За какое столь похвальное и с желаемым успехом оконченное в 
пользу Е. И. В. дело без всякой потери я долгом поставляю рекомен-
довать в. выс-у, во-первых: владетеля Мингрелии кн. Дадиани, как 
усерднейшего в пользу службы всеавгустейшего Монарха изо всех та-
мошнего края владельцев, и князей Николая Дадиани, как равно и Аб-
хазского владельца Георгия Шарвашидзе; неимение за благовремен-
ные распоряжения, сделанные в этой экспедиции, шефа Белевского 
пехотного полка полк. Мерлини, который сверх этого споспешество-
вал неусыпным своим старанием к прекращению свирепствовавшей 
в Имеретии и Мингрелии заразительной болезни; при том командо-
вавшего отрядом 15-го Егерского полка майора кн. Кутиева и его же 
шт.-кап. Лунина; равно Чала-дидского моурава кн. Георгия Михадзе, 
архим. Давида, протоирея Иоанна и прап. Левана Иоселиани; награ-
ду первых отдаю в. выс-у в начальничье уваженье, а прочим осмели-
ваюсь всепокорнейшее просить — именно: полк. Мерлини алмазные 
знаки ордена Св. Анны 2-го класса, майору кн. Кутиеву тот же орден 
без украшения; всем офицерам за оказанное ими отличное усердие и 
труды годовое жалованье, моураву кн. Михадзе чинить поручика и на-
последок Иоселиани — каждому единовременно по 300 р.с.1 Об этом 
в. выс-у имею честь представить и при этом два письма от владельцев 
Дадиани и Шарвашидзе.2

960. Письмо ген. Ртищева к т. с. Вейдемейеру  
от 15-го июля 1815 года № 99

Секретное отношение ко мне в. пр., от 4-го июня, при котором вы 
изволили препроводить копию с депеши посла нашего в Констан-
тинополе Андрея Яковлевича Италинского, я имел честь получить.

1 АКАК. Т. 5, с. 506.
2 Там же, с. 507.



292

Часть III. Документы АКАК, отражающие миграционные процессы абхазов в XIX веке 

Сведения, помещенные в сей депеше насчет повеления, данного 
Портою Оттоманскою о приведении Анапской крепости в оборони-
тельное положение и о назначении главнокомандующим в Анапу 
Сеид-Мамед-эфендия, известного по возмутительным связям своим 
с Закубанскими народами, которых всегда старался восстановлять 
против России, не позволяют, как кажется, иметь сомнения, что Чер-
кесские депутаты, посланные в Константинополь от всех горских на-
родов, получили благоприятный успех по своим делам и что Порта 
Оттоманская, конечно, согласилась подкреплять неприятельские их 
намерения против нашей Кавказской Линии.1 С другой же стороны, 
важные обстоятельства, происходящие в здешнем краю на самых 
границах наших с Турецкими владениями, и весьма сомнительное 
поведение главнокомандующего всем восточным краем Эрзерум-
ского сераскира Сеид-Ибрагим-Баба-паши, или Пехлевана, извест-
ного в. пр. по общению, данному им султану об успешном покорении 
под Турецкую державу наших побережных на Черном море владе-
ний, подают справедливую причину заключать, что Порта Оттоман-
ская, пользуясь нынешним переворотом дел в Европе и отвлечением 
главной силы Российских войск к границам Франции, намеревается 
подкрепить несправедливые притязания свои на Имеретию, Гурию, 
Мингрелию и Абхазию нечаянным неприятельским нападением на 
эти владения, дабы сорвать оные, будто удастся, без формального 
объявления войны.

<…>2

376. Отношение ген. Ртищева к д. т. с. Гурьеву  
от 10-го сентября 1815 года № 132. — Лагерь на марше  

при ур. Цихис-джавари, близ Турецкой кр. Ацкури

Два отношения в. выс-а, от 21-го июня и от 19-го июля, я имел честь 
получить исправно. Зная важность предмета, относящегося к государ-
ственной пользе, по которому вы изволите требовать от меня обстоя-
тельных сведений насчет предполагаемого таможенного учреждения 
со стороны границ с Персией и Турцией, я сколь ни с великим усер-
дием желал бы через скорейшее доставление этих сведений споспе-

1 АКАК. Т. 5, с. 827.
2 Там же, с. 828.
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шествовать попечительности в. выс-а о государственных выгодах; од-
нако же стечение различных обстоятельств и отъезд мой из Тифлиса 
по делам службы Е. И. В. заставляют меня покорнейше вас просить 
принять во уважение справедливые причины, по которым вся готов-
ность моя оказать вам в этом случае угодность должна уступить необ-
ходимости, побуждающей меня для пользы самой службы отложить 
на некоторое время доставление вам требуемых от меня сведений.

Причины эти, с которыми, я надеюсь, что и в. выс-о изволите со-
гласиться, суть следующие:1

1) Переворот, случившийся в начале нынешнего года во Фран-
ции, произвел было во всех почти соседях Грузии неблагоприятное 
для здешнего края впечатление, а особливо Турки до того возвысили 
свой тон, что Эрзерумский Пехлеван-паша, более нежели с 20 т. сво-
их войск придвинувшись к самым границам Грузии, возобновил 
притязания свои на наши побережные владения на Черном море и 
через письмо, с нарочным чиновником ко мне присланное, гордо тре-
бовал непременной уступки под власть Порты Оттоманской Имере-
ти, Мингрелии, Гурии и Абхазии с крепостями нами владеемыми. 
Все обстоятельства этого происшествия в разные времена доводимы 
были мною по принадлежности до сведения Ивана Андреевича Вей-
демейра, как управляющего Иностранным Министерством. Между 
тем, само собою разумеется, что когда я более 2-х месяцев имел про-
тив себя на самой границе 20 т. армию, угрожавшую нападением на 
Грузию, то не соображение пунктов, на которых по Турецкой гра-
нице должны быть учреждены таможенные застав, но защищение 
самых границ, Высочайше мне вверенных, должно было занимать 
всю мою деятельность. В этом уважении, подвинувши с возмож-
ною поспешностью войска к важнейшим местам против Турецких 
границ, я и сам еще в половине августа выехал из Тифлиса как для 
осмотра разных отрядов, так и для ближайших отношений моих с 
сераскиром Пехлеван-пашею. Однако же меры, мною ускоренные, к 
противодействию Туркам и не менее того счастливый переворот в 
делах Европейских заставили Пехлевана не только понизить тон, но 
и не ответствуя за мои возражения против его требований, с поспеш-
ностью удалить свои войска от границ в исходе августа и самому об-
ратиться назад.

1 АКАК. Т. 5, с. 320.
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2) Я имею Высочайшее именное повеление от Е. И. В. об учреж-
дении в Турецких границах прочной военной кордонной цепи, ка-
кое повеление по разным переменчивым обстоятельствам в здешнем 
краю не могло до этого времени быть приведено мною в надлежащее 
исполнение. При том самое учреждение таможенных застав, с кото-
рыми соединяются также карантинные заставы, и поселение народов 
позади кордонной цепи, в богатейших и изобилующих всеми угодья-
ми местах, оставленных более столетия впусте по опасности от не-
приятеля, не иначе могли бы возыметь свое начало и действие, как 
с учреждением первоначально военных кордонов в важнейших пун-
ктах, разумея большие открытые дороги из Турции ведущие и также 
главнейшие пролазы по разным ущельям, без чего ни таможенные, ни 
карантинные заставы не могут существовать в рассуждении опасно-
сти быть сорванными от Турок, Лезгинцев и других хищных народов. 
Итак, после удаления со своею армией Эрзерумского сераскира Пех-
леван-паши, воспользовавшись личным нахождением моим у границ 
Турецких и спокойствием, какое теперь обещается для Грузии через 
его отсутствие, страх, наведенный моим движением на пограничные 
Турецкие пашалыки, — я употребил этот случай на обозрение мною 
самим границ, для избрания вместе с тем и непременных пунктов, ко-
торые должны быть заняты военными кордонами, с учреждением при 
оных таможенных и карантинных застав. В этом предположении, не-
взирая на чрезвычайную трудность дорог, от векового запущения учи-
нившихся почти непроходимыми, я сделал уже обозрение Турецких 
границ со стороны Сомхетии и Карталинии, а через 2 дня, несмотря на 
осеннее время, предприму из Сурама отъезд в Имеретию, также для 
обозрения границ того края и для приобретения личных сведений, 
где полезнее будет для службы Е. И. В. учредить в том краю военные 
кордоны и при них таможни с карантинами для воспрепятствования 
тайному провозу товаров через Абхазию.

3) Как с нынешним предприятием моим соприкасаются еще 3 
другие предмета, то направляя мое стремление к тому, чтобы сово-
купно по всем частям сделать для пользы службы Е. И. В. зрелое 
соображение и в одно время отдать обстоятельные отчеты прямо Е. 
И. В., во исполнение Высочайшего именного повеления об учреж-
дении военных кордонов, с которыми, как я уже имел честь выше 
упомянуть, должны быть неразлучны таможенные заставы, при-
надлежащие к ведомству в. выс-а, также карантины, зависящие от 
министра полиции, и заселение народов по границе, принадлежа-



Глава  4. Отношения с  Турцией

295

щее к управлению по части министра внутренних дел. Для чего по 
окончании мною обозрения важнейших мест Турецкой границ, что 
я потщусь совершить без малейшей потери времени и с такою ско-
ростью, сколько удобность и чрезвычайное пространство могут мне 
позволить, я вменю себе в непременную обязанность с подробным 
донесением Е. И. В. обо всех успехах личного обозрения моего Ту-
рецких границ, сообщить также и в. выс-у обстоятельные сведения 
насчет мнения моего о главнейших пунктах, в которых должны уч-
редиться по границам таможни и заставы от них зависящие.1

936. Письмо ген. Ермолова к барону Строинову  
от 28-го июня 1821 года № 67

Беспокойства и возмущения, возникшие в Абхазии вслед за смертью 
владельца оной Сефер-Али-бея, последовавшие в начале настояще-
го года, обращали особенное внимание правительства. Строгое рас-
смотрение источников мятежа открыло, что главнейшею причиною 
тому был Хасан-бей, брат умершего владельца, — почему, дабы уту-
шить в самом начале угрожавшую бурю междоусобия, правитель-
ство нашлось в необходимости удалить Хасан-бея на жительство в 
Сибирь, предоставя впредь до Высочайшей воли управление Абха-
зией жене умершего владельца княгине Тамаре.

В первых числах настоящего месяца получил я к удивлению мо-
ему отношение от сераскира Порты Оттоманской, Хаджи-Салех-па-
ши Трепизондского, которым требовал освобождения и присылки к 
нему Хасан-бея, как бы подданного Турции. Какой сделал я на оное 
ответ, с оного для сведения в. пр. включая у сего копию, обязываюсь 
просить вас довести до сведения Турецкого правительства о таковом 
нерезонном со стороны сераскира ко мне требовании, поставив оно-
му на вид, что эта неуместность дает мне право заключать о тайных 
действиях сераскира к возжжению в Абхазии мятежа, только про-
тивных дружественным связям, между обеими высокими держава-
ми существующим, ибо имею я верное сведение, что братья Хасан-
бея Батал-бей, Ростом-бей и Таир-бей, движимые духом мятежа и 
поджигаемые людьми неблагонамеренными, явно восстают против 
своей мачехи, теперешней правительницы Абхазии, и что последне-

1 АКАК. Т. 5, с. 321. 
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го из них Таир-бея отправляют в Константинополь с просьбою об 
оказании им пособия, как к нападению и истреблению кр. Сухум-
ской, так и к возведению в звание владетеля Абхазии отцеубийцы 
Арслан-бея, умертвившего родителя своего покойного Келеш-бея.1

783. Отношение барона Дибича к ген. Ермолову  
от 10-го марта 1826 года № 25. — С.-Петербург

Постоянное неуважение в продолжении многих лет Оттоманскою 
Портою всех справедливых требований и предложений нашего Ка-
бинета, положив предел долготерпению покойного Г. И. Александра 
Павловича, поставило Его в необходимость обратиться к мерам дей-
ствительнейшим. Преждевременная кончина сего возлюбленного 
Государя воспрепятствовала Ему приступить к исполнению своих 
намерений.2

Ныне царствующий Император, следуя в сношениях с Турками 
по стезе, августейшим Его Братом предначертанной, повелел требо-
вать от Турецкого Дивана решительного отзыва на домогательство 
нашего Кабинета.

Может быть Диван, восчувствовав такую со стороны Российского 
Кабинета настойчивость, сделается уступчивее; но быть может так-
же и то, что пребывая упорным в безрассудстве своем, он отвергнет 
все предложения, могущие сохранить взаимное между обеими дер-
жавами дружелюбие; тогда останется единое неизбежное средство 
к подкреплению требований наших — оружие.

В последнем случае участие в войне против Турок сделается не-
минуемым и для Кавказского Корпуса и покорение Анапы предоста-
вится в. выс-у.

Для доставления вам наиболее способов к успешному против сей 
крепости действию, Г. И. предполагать изволит усилить прилежа-
щие к сему пункту войска двумя бригадами 20-й дивизии из Кры-
ма с частью ея артиллерии, перевезя оные в Фанагорию или прямо 
к Анапе, как будет удобнее.

Если бы, покорив Анапу, обстоятельства потребовали взять Поти 
и весь берег Черного моря до Сухум-кале и нужно было бы умножить 

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 656.
2 Там же, с. 439.
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войска для оборонительного занятия берега против покушений па-
шей Карского и Эрзерумского, то Е. В. полагать изволит возможным 
уделить для сего часть войск, расположенных по Персидской границе, 
если только сношения наши с Тегеранским двором дозволят то сде-
лать без опасения неприязненных с его стороны против нас действий.

Изложив здесь вкратце предположения Е. В. касательно дей-
ствий против Анапы, я имею честь сообщить в. выс-у, что Г. И. угод-
но, дабы вы донесли Е. В. с подробностью о соображениях ваших по 
сему предмету.

Впрочем, Г. И. изволит еще иметь большую надежду, что пере-
говоры с Портою окончатся с желаемым успехом, без военных дей-
ствий.

Посему Е. В. благоугодно, дабы в. выс-о без особого Высочайшего 
повеления не токмо ничего не предпринимали, что могло бы подать 
повод Турецкому правительству к подозрению в неискренности на-
мерений Российского Кабинета и к недоверчивости в сношениях с 
оным; но старались сколь возможно оказывать приличное снисхож-
дение и изъявляли всю готовность со стороны нашей сохранить мир 
ненарушимым.

Все вышесказанное, заключая одни только предположения, долж-
но оставаться без малейшего разглашения.1

788. Отношение ген. Ермолова к гр. Нессельроде  
от 9-го октября 1826 года № 38

Из включаемых здесь списков с последних писем ко мне от Эрзерум-
ского сераскира и Трепизондского паши, в настоящем месяце мною 
полученных, в. с. увидите соотношение края здешнего к Порте.

При случае сем присовокуплю и сведения, доставленные одним из 
преданных нам Кабардинцев, посланным за Кубань и возвратившим-
ся оттоль в последних числах сентября. По уверению его он доходил 
до Анапы, нашел ее укрепленною глубоким рвом и валом и обносимою 
кругом палисадником. В средне укрепления выстроено 12 деревян-
ных казарм, занимаемых более 5000 войск, прибывших из Европей-
ской Турции с Хасан-пашею, с 16-ю полевыми орудиями. Крепость 

1 АКАК. Т. 6, часть 2, с. 440.
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снабжена достаточным числом крепостной артиллерии и ожидает 
еще из Турции до 8-ми т. войск. Хасан-паша созывает к себе депута-
тов от всех обитающих по левому берегу Кубани народов, дарит их, 
приводит к присяге на верность подданства Турции и берет аманатов. 
По распущении депутации сей паша надеется обозреть берег Кубани1.

349. Письмо гр. Паскевича к княгине Софии  
от 9-го мая 1828 года № 36

Извещаю в. св., что беспрестанное и вероломное нарушение со сторо-
ны Турок мирных условий, между Россией и Оттоманскою Портою 
бывших, вынудило Г. И. приказать победоносным войскам своим на-
казать и смирить дерзость врагов Его. 300 т. пехоты, 50 т. кавалерии 
и 1000 пушек на берегах Дуная угрожают Стамбулу. Турецкий флот 
уже истреблен, и множество кораблей наших свободно везде плава-
ют для вспомоществования сухопутным войскам.

Предоставляю в. св. предусмотреть последствия войны сей. Вспом-
ните только, что одни войска, в Грузии находящиеся, достаточны 
были, дабы истребить Персидские бесчисленные ополчения, заво-
евать столицу и все обширные владения наследника Персидского 
престола, заставить Персию уступить Эривань и Нахичевань и упла-
тить огромнейшую подать, коей половина золотом и серебром до-
ставлена на 1000 вьюках.

Не скрою от в. св., что по возвращении моем из Персии до меня 
доводимы были самые неблагоприятные слухи не только на счет по-
ступков окружающих вас, но и собственно на счет намерений ваших. 
Сие однако же не переменило еще моего расположения к вам, ибо в 
суждениях моих о достоинстве лиц я руководствуюсь только самы-
ми убедительными доказательствами и наиболее самыми поступка-
ми их. Теперь в. св. предстоит благоприятнейший случай совершен-
но оправдать себя от всяких наветов, в последнее время против вас 
распространенных. Поведение ваше в предстоящей войне все решит. 
Не допускайте не только подданных ваших производить какие-либо 
беспорядки в землях подвластных России, но прикажите им стро-
жайше прервать всякое сношение с Турками, из которых ни один не 
должен ходить отныне в землях вашего владения. Если бы обстоя-

1 АКАК. Т. 6, часть 2, с. 440.
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тельства потребовали наступательных со стороны Гурии против Ту-
рок движений или других каких-либо военных распоряжений, то вы 
обязаны без замедления исполнить все сообщения о сем предмете 
ген.-м. Гессе, не оставляя удовлетворять и другие его требования по 
заведенному порядку. Чрез таковое соблюдение верноподданниче-
ской вашей к Е. И. В. обязанности в. св. покажете, что достойны Вы-
сочайших Его милостей, и я надеюсь, что не обманусь в моих ожи-
даниях. Но если в. св. при нынешних обстоятельствах не окажете 
должного усердия и преданности своей к правительству Российско-
му, то сами будете виновницею всех неприятных последствий, ко-
торые от того произойдут для вас и для окружающих вас. Я уверен 
в благоразумии вашем: вы же не сомневайтесь в моем расположении 
к вам и беспристрастном суждении о происходящем, чего лучшим 
для вас доказательством может служить сие письмо мое.

350. Докладная записка ген.-адъют. Сипягина  
гр. Паскевичу от 8-го июня 1828 года № 109

Сейчас получено мною донесение от ген.-м. Гессе, № 247, из которо-
го видно, что мать Гурийского владетеля княгиня София Гуриели, не 
смотря на посланное вами ей письмо, делает беспрестанные сношения 
с Турками и явно уклоняется от нашего правительства. Она получи-
ла фирман от Турецкого султана, коим он принимает Гурийское кня-
жество под свое покровительство; наследнику Гурии прислана сабля, 
а матери его и другим князьям различные подарки. В справедливо-
сти переговоров ее с Турками и сношений удостоверяет собственное 
письмо ее св., писанное к кн. Мачутадзе, находившемуся в то время в 
Поти, которое перехвачено и доставлено преданными нам князьями 
к ген.-м. Гессе. Гурийцы, принадлежащие майору кн. Мачутадзе, со-
бираясь партиями под начальством сына его Александра Мачутадзе, 
делают нападения на Мингрельцев, а 31-го мая взяли трех человек 
в плен, отбили три ружья и угнали две пары волов.1

Таковое поведение матери владетеля не должно оставаться без на-
казания. По мнению моему, против нее следует принять решитель-
ные меры, прекратя с нею, как с изменницею, всякого рода сноше-
ния, а народу Гурийскому чрез преданных нам князей объявить, что 

1 АКАК. Т. 7, с. 410.



300

Часть III. Документы АКАК, отражающие миграционные процессы абхазов в XIX веке 

владетельница поступками своими не заслуживает более покрови-
тельства Г. И. и что правительство наше готово принять под покро-
вительство Гурийский народ и князей, если оные будут сохранять 
непоколебимую к нам преданность и усердие. Сие нужно сделать 
более потому, что преданные к нам князья, увидя, что мы никаких 
не принимаем мер против явного неповиновения матери владетеля, 
сомневаются, чтобы им за преданность и усердие к России не потер-
петь от нее совершенного разорения.1

Прокламация Ахмед-бека к Гурийскому народу.

(с грузинского, перевод старый).

Общество Суребское! Я, Ахмед-бек, добропамятуя о вас, предупреж-
даю сим: если не желаете погубить себя, то по получении сего при-
будьте ко мне и помиритесь с владетельницею, у коей я выхлопочу 
вам милость. В сем моем требовании не отговаривайтесь; в против-
ном случае велю Аджарцам сделать на вас нападение и вы не найдете 
после спасения себе ни в Турции, ни в Грузии.

(Приложена печать Ахмед-бека.)2

859. Предписание гр. Паскевича ген. Эмануелю  
от 18-го марта 1830 года № 156

Последний заключенный с Портою мирный трактат утвердил безы-
сключительно за Россиею Абхазию и прочие прилегающие страны. 
Я должен был в последние времена обратить все мое внимание на 
способы восстановить в тех местах спокойствие и порядок. Для сего 
старался я собрать самые подробнейшие сведения о настоящем по-
ложении дел в сих краях.

Из сведений же, мною собранных, я нужным считаю сообщить 
в. выс-у, как, может быть, для вас не бесполезные, те, которые за-
ключаются в прилагаемой при сем записке, и прошу вас уведомить 
меня, согласны ли они с теми обстоятельствами, которые другими 
какими-либо путями могли дойти до вашего знания; прошу также, 
если найдете то возможным, приказать поверить основательность 

1 АКАК. Т. 7, с. 411.
2 Там же, с. 413.
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этих сведений посредством нарочно отправленных или преданных 
нам лиц, в Анапе и других местах, и, наконец, уведомить меня о том, 
что вами будет исследовано по сему предмету.

Записка

Нынешний сераскир Осман-паша, происходя от одной из древ-
нейших фамилий Трепизондских, имеет большое влияние на Лазов 
и вообще на все мусульманские поколения, обитающие на берегах 
Черного моря, от Синопа до Батума. Паша сей по связям своим с 
главными семействами Лазистана, а вместе с тем и по богатству 
своему один ныне только в состоянии держать в повиновении эти 
народы, которые почти всегда были в возмущении против Порты 
Оттоманской. Будучи одарен довольными способностями, умом 
твердым, и соображаясь во всем с видами и целью своего правитель-
ства, Осман-паша пользуется особенным уважением султана. Пред 
начатием последней войны, он послал в Абхазию, по воле своего го-
сударя, двухбунчужного пашу, двоюродного брата своего, по имени 
Ахмед-паша, чтобы управлять этой страной и вооружить жителей 
против русских. Разбитие Турецких войск, которое последовало в то 
время, и внезапное взятие Эрзерума приостановили действие паши 
и принудили его пещись единственно об удержании народов этих 
в послушании.

Посланный от сераскира в Тифлис чиновник для обмена конвен-
ции сообщил нам словесно, что он проехал через всю землю Черке-
сов, через Абхазию и другие соседственные области. На вопрос ему 
о чиновниках, употребленных Портою в тех странах во время войны, 
он тайно признался нам, что кроме вышепоименованного паши, жи-
вущего и поныне в Изивуфе, близ Геленджика, в Абхазии находится 
еще некий Бекир-бек, брат наместника Текейского (?) в Азии, некто 
Абдулла-бек, родом из Константинополя, и другой паша, беспокой-
нее всех, по имени Аслан-бей, сын Келеш-бея, бывшего владетеля 
Абхазского. Посланный сей присовокупил даже, что когда русский 
генерал, командующий в Анапе, письменно известил пашу о заклю-
чении в Андрианополе между обеими державами мира и о том, что 
Анапа и другие крепости сдались России, паша сей отправил пись-
мо коменданта к сераскиру, испрашивая по сему предмету разреше-
ния. Сераскир отвечал ему, что действительно мир заключен, но что 
переговоры все еще продолжаются, и вследствие того предписывал 
ему убедить народы тех стран не изменяться в той верности к Порте, 
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какую они поныне к ней хранили. Вместе с тем он разрешил пашу 
объявить всенародно и повсеместно, что султан никогда их не поки-
нет, предписав собственно ему ничего не предпринимать впредь до 
особого повеления, а употреблять все свои силы к поддержанию дел 
в том положении, в каком они находились. Когда мы посланному за-
метили, что сии приказания сераскира были противны дружествен-
ным отношениям, восстановленным недавно между обеими держа-
вами, он не отвечал на то никаким возражением.

В пребывании сего паши между Черкесами, равно и других чи-
новников турецких, удостоверил нас также майор Хасан-бей, князь 
Абхазский, который, по некоторым против него заговорам был со-
слан восемь лет тому назад в Сибирь, получил в 1827 году позво-
ление возвратиться на свою родину, в Соук-су, один из принадле-
жащих ему округов в Абхазии. Этот Хасан-бей есть сын Келеш-бея, 
бывшего царствующим князем над Абхазцами и начальником в Су-
хуме и окончившего дни свои, зарезан будучи турками за привер-
женность свою к России. Виновником сего убийства был родной 
сын его Аслан-бей, о котором было выше упомянуто, находящийся 
ныне в Абхазии в качестве агента Порты Оттоманской, от которой 
и получает пожизненный пансион. Этот Аслан-бей имеет некоторое 
влияние над жителями этих стран и не перестает возмущать их про-
тив русских. Но как власть его не может быть прочна и беспредель-
на, пока вышесказанный Хасан-бей, брат и враг его, существует, то 
он беспрестанно умышляет, чтобы его убить, а равно и других своих 
братьев еще малолетних. Что же касается до влияния в Абхазии Ми-
хаил-бея, признаваемого нами князем Абхазским, то оно довольно 
незначительно. Хасан-бей, не смотря на гонение, им прежде претер-
пенное, как видно очень привержен к России. Услуги его доказали 
сие, впрочем, недавно, ибо с тех пор, как он был введен снова в его 
владения, спокойствие в оных не было нарушено, не смотря на войну 
с Турцией. Рожденный от законной жены Келеш-бея, он по обычаям 
сих племен пользуется между оными большим уважением, нежели 
братья его. Одна из его сестер замужем за братом нынешнего сера-
скира, который в сие время является двухбунчужным пашою и на-
местником в Трепизонде. Так как Батум был прежде собственностью 
Келеш-бея, то жители тамошние не хотят повиноваться никому кро-
ме, как одним потомкам сей фамилии, так что Турецкий наместник 
в Батуме был принужден для сохранения своего места жениться на 
сестре Хасан-бея. По случаю смерти сей жены он принужденным на-
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ходится ныне искать руки его дочери. Мы расспрашивали Хасан-бея 
о положении Черкес и Абазинцев. На сие он отвечал нам, что до тех 
пор, пока брат его Аслан-бей и другие чиновники Порты пребудут 
в сей земле, не будет никакой возможности устроить в оной какой-
либо порядок и совершенно оную покорить России; что из известий, 
получаемых им из Трепизонда от его родственников, явствует, что 
Порта отправила к сераскиру более 4000 мундиров, чтобы устроить 
регулярное войско между Лазами; что она, сверх того, послала зна-
чительную сумму денег и военные припасы к Аджарскому беку; что 
сераскир получил также тайное повеление содержать в том же по-
ложении, как и прежде, находящиеся при нем войска и даже делать 
новые наборы, что все эти меры, взятые в совокупности, и инструк-
ции, данные пашам и Турецким чиновникам в Абхазии, показыва-
ют намерения не совсем уверительные со стороны султана.1 Статься 
может, что известия эти дошли до Хасан-бея в увеличительном виде; 
впрочем, он во многих случаях доказал нам, что можно доверять его 
словам. Сей бей обещается отправить надежных людей в Трепизонд 
и в другие места для доставления вернейших и подробнейших сведе-
ний относительно всех этих обстоятельств.2

861. Предписание т. с. Родофиникина к гр. Воронцову  
от 3-го июня 1830 года № 1940

Из донесений комиссаров наших на Кубани, от 12-го мая, видно, что 
тамошние горцы до сих пор довольствуются всем для них нужным 
от Турецких судов, приезжающих из Анатолии и Константинополя 
на восточный берег Черного моря; с другой же стороны, действия 
Анапского менового двора почти ничтожны и за весь апрель месяц 
единственные товары, туда привезенные, были съестные припасы. 
С Высочайшего утверждения приняты уже от морского начальства 
надлежащие меры к совершенному прекращению косвенных и по-
таенных сообщений между берегом Черного моря, России уступлен-
ным, и Турецкими владениями. Итак, должно надеяться, что горцы 
все в большем числе будут являться в Анапу для мены товаров; но 
при сем желательно, чтобы они находили в означенном городе до-

1 АКАК. Т. 7, с. 886. 
2 Там же, с. 887.
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статочное количество оных, которое могло бы вознаградить для тех 
народов невольное лишение способов торговать с турками.1

О чем вменяю себе в долг представить на благоусмотрение в. с. 
с тем, не признаете ли вы за благо употребить зависящие от вас сред-
ства к ободрению наших промышленников из Новой России отправ-
лять более товаров на Черноморский берег. Нельзя сомневаться, что, 
обратив на сей предмет вящее внимание, они изыщут, какие именно 
товары способны наиболее приманивать горцев и, следственно, до-
ставлять самые значительные выгоды хозяевам.2

865. Рапорт и. с. Кодинца гр. Воронцову  
от 29-го августа 1830 года № 180. — Керчь

Имею честь донести в. с., что возвратившийся из приморского ме-
стечка Джубга, преданный нам с давнего времени Закубанец, по-
сланный туда нарочно комиссаром нашим Люлье, привез досто-
верное известие, что живший в горах Турецкий паша Сенд-Ахмед 
оставил, наконец, оные в первых числах сего месяца и отправился 
морем в Анатолию из означенного местечка Джубга. Он сначала уве-
рил всех, что намерен ехать в Суджук-кале для жительства, вслед-
ствие чего приготовлена даже была для него там квартира. Оставляя 
горцев в сем заблуждении, он нагрузил на судно все свои пожитки и 
совместно с чиновниками, прислугою и несколькими Черкесами сел 
на оное; а когда же снялся с якоря, в то время только объявил всем, 
что он отправляется в Анатолию, не объясняя причин, его к тому по-
будивших. Бывшие с ним Черкесы, изъявившие несогласие за ним 
следовать, были высажены на берег.

Известие о внезапном отъезде Сеид-Ахмеда скоро распространи-
лось везде в горах, и с тем вместе пронеслись слухи, что Турецкое 
правительство истребовало его обратно единственно в наказание за 
нерадение его к делам горцев и что в непродолжительном времени 
прислан к ним будет другой чиновник от Порты. Нет никакого со-
мнения, что это последнее мнение разглашено было приверженцами 
Турок, все еще остающимися в большом числе в Черкесии.3

1 АКАК. Т. 7, с. 891. 
2 Там же, с. 892. 
3 Там же, с. 893.
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С сим вместе поставляю долгом донести, что в половине сего ме-
сяца находилось в заливе Суджук-кале 5 судов турецких, на коих 
привезены разного рода турецкие бумажные и шелковые изделия, 
соль, порох, свинец, кинжалы и в значительном количестве сера, в 
коей Черкесы всегда нуждаются для приготовления пороха; селитру 
же они умеют добывать сами.

398. Отношение гр. Чернышева к ген. Головину  
от 16-го июля 1838 года № 334

Г. И. Высочайше повелеть соизволил: возвысить, по ближайшему 
усмотрению ген.-л. Раевского, но не более как до 1000 червонцев, 
назначенную за выдачу Английских эмиссаров цену, если их пред-
ставят живыми, и объявить о мерах, против них предпринимаемых, 
только в одном Кавказском крае.

402. Отношение, т. с. Бутенева к ген. Головину  
от 7-го марта 1839 года

Я имел честь получить несколько дней тому назад отношение ваше, от 
29-го декабря, № 352, и поспешаю принести вам изъявление живей-
шей моей благодарности за благосклонное сообщение столь любопыт-
ных сведений, как о действиях на с.-в. берегу Черного моря, так равно 
о делах Персидских и о настоящем смутном положении Дагестана.

Я, со своей стороны, долгом поставляю извещать вас обо всем, 
что может здесь заслужить внимание ваше. Обращая особенное на-
блюдение насчет дел наших с возмущенными горцами, я стараюсь 
пользоваться постоянно дружескими и удовлетворительными отно-
шениями нашими с Турецким правительством для отвращения, по 
мере возможности, производства запрещенной торговли, равно как и 
всякого пагубного действия на месте наших недоброжелателей. В та-
ком намерении я имел честь предварить вас отношением моим от 
7-го февраля, № 80, посланным через посредство вице-адм. Лазарева 
об отправлении отсюда в Самсун нескольких Английских инжене-
ров для следования оттуда к горцам. Впоследствии, я не замедлил 
также довести до сведения командира Черноморского флота и пор-
тов об отплытии отсюда Английского купеческого судна «Роберт», 
шкипер Пратт, скрытным образом нагруженного разными военны-
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ми припасами и долженствующего доставить груз свой Черкесским 
мятежникам.1

Турецкое правительство, по просьбе моей, доставило мне на днях 
новые строжайшие предписания на имя пашей Трепизондского и 
Синопского, коими по воле султана подтверждается сим сановникам 
воспрещать всякие непозволительные скрытные сообщения к берегам 
Абхазии. Предписания эти были мною тотчас же отправлены к консу-
лу Герси в Трепизонде, который не перестает с похвальною бдитель-
ностью наблюдать, по возможности, за выполнением столь благих 
намерений Порты, вполне соответствующих тесной дружбе и союзу, 
существующим между султаном и нашим Двором. При сем обязан-
ностью поставляю отдать особенную справедливость Осман-паше 
Трепизондскому, который постоянно оказывает нам самое удовлетво-
рительное расположение и даже деятельное содействие консулу на-
шему, не только во исполнение повелений Порты, но часто и не дожи-
даясь оных, а предваряя их собственными распоряжениями. При сем, 
однако же, расположении Порты и ее начальников на Анатолийском 
берегу, надобно признаться, что чрезвычайно трудно прекратить со-
вершенно сношения Анатолийских жителей с Черкесами, как по по-
ложению местностей, так равно и по закоренелому в Турции обыкно-
вению производить с тем краем торговлю невольниками.

Что же касается до положения здесь политических дел вообще, 
особенно в рассуждении взаимной и неискоренимой ненависти 
между Портою и пашою Египетским, то с некоторого времени мы 
снова имеем причину опасаться, чтобы ненависть эта не обратилась 
в явный разрыв и войну между обеими сторонами. Предвидя, что 
такой разрыв может легко навлечь самые бедственные для Порты 
последствия и поколебать сохранение общего мира Востока и даже 
Европы, я, руководствуясь великодушными и миролюбивыми вида-
ми Высочайшего Двора нашего, употребляю все зависящие от меня 
старания и увещания, дабы воздержать Порту от всякого опасного 
покушения или действия, могущего подать повод к воспламенению 
войны в Сирии. Хотя таковые попечения и миролюбивые покуше-
ния единодушно подкрепляются ныне посланниками из других пер-
венствующих держав, в том числе Франции и Англии, однако доселе 
еще нельзя совершенно ручаться, что султан, жаждущий враждою 

1 АКАК. Т. 8, с. 458.
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и мщением против паши Египетского, решительно согласится на 
долго отложить неприязненные свои намерения против властолю-
бивого своего вассала, который нетерпеливо ожидает удобной мину-
ты для объявления себя независимым.1

Военные действия

718. Рапорт кн. Долгорукова кн. Воронцову  
от 18-го июля 1853 года № 930. — Весьма секретно

Телеграфическою депешею из Вены, от 12-го числа этого месяца, 
полученною здесь третьего дня, посланник наш при Венском дворе, 
то есть барон Мейендорф, уведомляет, что партия войны в Констан-
тинополе усиливается и что Австрия намерена предложить Порте 
Оттоманской ультиматум; в случае же ее отказа прекратить свое по-
средничество.

По этим сведениям, дела наши с Турцией кажутся ближе к раз-
рыву, нежели к миролюбивому соглашению.

Усматривая, между тем, из отзыва в. св. от 30-го июня, № 30, что 
вы находите невозможным назначить в состав отрядов для обороны 
Турецкой границы более 6 1/4 батальонов пехоты, 4-х сотен казаков 
и 14-ти орудий, с некоторым числом милиции, Г. И. изволит озабо-
чиваться благовременным соображением способов, которыми, в слу-
чае крайней необходимости, можно было бы усилить войска Кавказ-
ского Корпуса.

На предмет этот имеется в виду только она 13-я пехотная дивизия с 
ее артиллерией; но так как, на случай войны в Турцией, она приготов-
лена для особого назначения, то ее можно будет отправить на Кавказ 
лишь при самой неотложной потребности в усилении местных воен-
ных средств для противодействия Турецким войскам или для прекра-
щения разбойничьих покушений, которые, как видно из упомянутого 
отношения вашего, нарушают уже спокойствие на границе.

Если бы настоятельность обстоятельств вынудила нас отказать-
ся от других целей для этой чрезвычайной потребности, то к удов-
летворению ее Е. В. решился бы предоставить в ваше распоряжение 
означенную дивизию и 13-ю артиллерийскую бригаду, но с тем не-

1 АКАК. Т. 4, с. 459.
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пременным условием, чтобы войска эти употреблены были к оборо-
нительным или наступательным против Турции действиям не ина-
че, как в полном, нераздельном строевом их составе.

Для обороны они могли бы образовать сильный подвижной ре-
зерв, расположение которого непосредственно зависело бы от бли-
жайших местных соображений в. св.

Для наступления же, дивизия эта была бы твердою основой дей-
ствующего отряда, на формирование которого вы обратили бы сво-
бодные войска вверенного вам Корпуса.

Не стесняя собственных предположений ваших к производству 
наступательных действий в пределы Турции, Г. И. поручить мне из-
волил сообщить в. св., что если бы необходимость заставила их пред-
принять, то, по мнению ген.-фельдмаршала кн. Варшавского и по ви-
дам политическим, казалось бы всего соответственно желаемой цели 
направить войска на Карс и Баязет.

К своевременной доставке 13-й дивизии на Кавказ одним из 
средств представляется перевозка его на юго-восточный берег Чер-
ного моря, но так как для этого может быть употреблен только ли-
нейный флот, то произвести ее должно будет побригадно и не иначе, 
как в Сухум-кале, ибо это единственный пункт, имеющий на том бе-
регу безопасный рейд.

Однако же, и тогда, по затруднениям, с которыми сопряжена пе-
ревозка значительного числа лошадей на судах, десантные войска 
никак не могут быть снабжены кавалерией. Если бы вы сочли нуж-
ным усилить такой действующий отряд, то не полагали ли бы вы 
полезным присоединить к нему драгунский е. кор. выс. наследного 
принца Витембергского полк? На смену же этого последнего могут 
быть двинуты один или несколько казачьих полков с Дона.

Из донесения моего, от 10-го июня, № 862, в. св. известны спо-
собы, которыми Военное Министерство может снабдить десантный 
отряд по частям: артиллерийской, госпитальной и провиантской.

Сухарей заготовлено в Севастополе шестинедельный запас на 
20 т. чел. Кроме того, перепекается в Ростове месячная их пропор-
ция на 40 т. чел.1

Овса состоит в Севастополе и Ростове до 2-х т. четвертей.

1 АКАК. Т. 10, с. 754.
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Этими запасами первоначальные надобности десантного отряда 
обеспечиваются в полной мере; по движении же его с морского берега 
во внутрь края, довольствие войск должно быть отнесено к обязанно-
стям Интендантства Кавказского Корпуса. Впрочем, по отзыву в. св. 
о выгодности цен на хлебные продукты в Закавказском крае, можно 
надеяться, что к устройству этого дела препятствия не встретится.

Дополнительное заготовление провианта и зернового фуража 
могло бы быть сделано и внутренним провиантским ведомством по 
востребованию вашему; но доставка продуктов, подвергаясь случай-
ностям морской перевозки, неминуемо вовлекла бы казну в излиш-
ние расходы.

Заготовление собственно зернового фуража должно быть сораз-
мерно числу лошадей, которые состоять будут при отряде.

13-я пехотная дивизия с ее артиллерией вполне укомплектована 
лошадьми по военному положению; она сосредоточена в окрестно-
стях Севастополя.

По этому положению состоит лошадей: в полках — подъемных 
1008; в батареях: артиллерийских 658, подъемных 60, — всего же 
1726 лошадей.

По огромности этого состава весьма желательно было бы приоб-
рести хотя часть этих лошадей на Кавказе, дабы амбаркировать с во-
йсками сколь можно меньшее их число и ограничиться перевозкою 
при дивизии одних лошадей артиллерии.

Вследствие вышеизложенного, я поставлю себе долгом просить 
в. св., на случай, если бы содействие этих войск для Кавказа оказа-
лось крайне необходимым, почтить меня уведомлением, для всепод-
даннейшего Г. И. доклада:

1) По высадке войск в Сухум-кале, куда именно предполагалось 
бы их направить?

2) Какое количество запряженного обоза непременно нужно ам-
баркировать при войсках?

3) Считаете ли вы полезным присоединить драгунский полк 
к  войскам, собираемым против Турецкой границы?

4) Какие потребоваться могут сверхсметные расходы для снаря-
жения и содержания этих войск?

5) Какие именно материальные пособия должны быть доставле-
ны Военным Министерством?
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6) Какой состав и назначение было бы, при настоящих обстоя-
тельствах, удобнее дать предполагаемому сборному отряду из войск 
Кавказского и 5-го пехотного корпусов, и

7) Кому, по мнению вашему, можно бы поручить главное над ним 
начальство, если бы состояние вашего здоровья, которым Г. И. в осо-
бенности дорожит, не позволило вам распоряжаться лично?

Изложив, таким образом, общие мысли Е. В. о перевозке войск 
13-й пехотной дивизии с ее артиллерией на юго-восточный берег Чер-
ного моря, я обязываюсь довести до сведения в. св., что если вы изво-
лите предпочесть присоединение ее к Кавказскому Корпусу через Та-
мань, то Г. И. готов будет принять и этот способ, то тогда полагал бы:

а) Полки означенной дивизии с необходимым обозом и артилле-
рией без лошадей перевезти в Тамань из Севастополя водою.

б) Артиллерийских и подъемных лошадей отправить в Керчь су-
хопутно, ускоренными переходами, так как они будут идти на свобо-
де, без тяжестей.

в) Из Тамани 13-ю дивизию направить на смену войск Кавказско-
го Корпуса, находящихся на правом фланге и в других частях Кав-
казской Линии, и

г) Войска Кавказского Корпуса, которые таким образом освобо-
дятся, обратить на составление отряда для обороны границ наших с 
Турцией или наступательных действий в Турецких владениях, имея, 
однако же, в виду собрать их большими частями, то есть бригадами 
или дивизией в полном составе, а не раздробительно.

Отряд, на этих основаниях сформированный, может быть, прине-
сет и более пользы к достижению цели, для которой он предназна-
чается, так как войска, имеющие в оный поступить, приобвыкли к 
краю, отличительному характеру военных действий, ему свойствен-
ному, климату и, кроме того, снабжены уже соответственными пере-
возочными средствами; но принимая во внимание разнородность 
условий и расчет времени, необходимые для успешного исполнения 
подобного предположения, Г. И. не может решение настоящего во-
проса принять на себя, а предоставляет такое в. св.

Согласно с этим, я буду иметь честь ожидать вашего подробного 
отзыва и по сему последнему предмету.1

1 АКАК. Т. 10, с. 755.
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721. Письмо Императора Николая к кн. Воронцову  
от 6-го октября 1853 года

С великою радостью узнал Я о благополучном прибытии за Кавказ 
13-й дивизии; надо благодарить Бога, что трудная эта доставка, по 
числу войск, времени года и особому неудобству места высадки, ис-
полнена быть могла столь благополучно и неимоверно скоро. Теперь, 
кажется, могу Я надеяться, что не только тебе даны достаточные спо-
собы оборонять край от вторжения турок, но даже — к наступатель-
ным действиям. Не зная покуда ни назначения, ни разделения войск, 
ни даже в общих чертах — какие распоряжения тобою сделаны для 
защиты края с новыми данными тебе силами, нетерпеливо жду твоих 
донесений и настоятельно прошу Меня скорее об этом известить.

Тебе уже должно быть известно, через кн. Меншикова, что Тур-
ки в их сумасшествии объявили нам войну, требуя от кн. Горчако-
ва, чтобы не медля очистил Придунайские княжества. Ответ прост 
и короток: пусть нас выгоняют. По слухам, они на это не отважатся, 
но будто намерены напасть на тебя, а тут милости просим: будет чем 
принять и проводить с подобающей честью.

Не зная, как ты распределил войска, полагаю со Своей стороны, 
что ты не пренебрег составить отряд для прикрытия устья Риона, 
дабы всякая попытка от стороны Батума, где, как слышно, у Турок 
большие силы, могла встретить должный отпор и тем уничтожить 
всякую попытку возмутить Абхазию.

Думаю, что это необходимо, признав эту сторону нашей границы 
за слабейшую, ибо ни Николаевский редут, ни Поти не суть прегра-
ды предприимчивому неприятелю. За этим, выждав первые нападе-
ния Турок, желаю Я, чтобы ты непременно перешел в наступление, 
направясь на Карс, и овладел оным, равно как и Ардаганом. Можно 
надеяться, что ежели Турки осмелятся встретить тебя в поле, ты их 
разобьешь; за этим покорение Карса и Ардагана, кажется, не может 
быть труднее, чем было в 1829 году.

Вероятно, в одно время и Персияне, сами на это вызвавшиеся, 
приступят к военным действиям, таким образом, отвлекут часть Ту-
рецких сил и этим значительно облегчат твое наступление.

Думаю, что прилично было бы тебе с ними предварительно усло-
виться о времени, когда ты приступать будешь к наступлению. Не 
забудь при этом осадное артиллерийское отделение, кн. Варшавским 
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оставленное в Эривани; буде нужно, вели его не медля привести в 
исправность и пополнить чем нужно. Не знаю, кому ты в твое от-
сутствие поручишь управление Закавказским краем в военном от-
ношении; полагают, что ген. Реад на то совершенно надежен; но со-
средоточить власть на это время в одних руках считаю совершенно 
необходимым.1

Овладением Карсом и Ардаганом полагал бы ограничить наше 
наступление, выждав, какое впечатление это произведет в Царьгра-
де, и не образумить ли Турок.

Вот тебе мои мысли и желания; прочее в руках Божьих. Надеюсь 
на тебя, на геройские войска и что ожидания Мои исполнятся.

Николай 2

724. Всеподданнейший рапорт кн. Воронцова  
от 18-го октября 1853 г. — Тифлис

Имев счастье получить третьего дня милостивое письмо В. И. В., 
спешу отвечать на разные пункты его. В дополнение к разным моим 
донесениям насчет передвижения наших войск и известий из-за 
границы, я сего же числа всеподданнейше доношу, через военно-
го министра, о настоящем расположении и передвижениях наших 
 войск по Турецкой границе.3 Я принужден был в последнее время 
к некоторым переменам по мере получаемых о Турках сведений, и 
особенно по предмету, который столь справедливо обратил на себя 
внимание В. И. В., то есть о больших приготовлениях неприятеля по 
границе Гурии и особенно в Батуме, откуда им так легко действовать 
на Гурию и соседственные Мингрелию и Имеретию и иметь влияние 
на Абхазию. Когда, по милости Божьей и благодетельной воле В. И. 
В., пришла к нам 13-я дивизия, все что делалось в Батуме и в окрест-
ностях, не имело тот грозный вид наступления, какой теперь оказы-
вается, и я думал, оставив только 4 или даже 2 батальона в Кутаисе, 
прочие войска 13-й дивизии взять далее и частью в Тифлисе для сме-
ны здешних караулов и для того, чтобы служить резервом; но, скоро 

1 АКАК. Т. 10, с. 760.
2 Там же, с. 761.
3 Там же, с. 762.
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после того, беспрестанно получаемые верные известия о больших 
Турецких сборах в разных местах, и потом особенно на Гурийской 
границе, должны были переменить сделанную сначала диспозицию. 
Часть линейных батальонов была отправлена в укр. Св. Николая, в 
Поти и Редут-кале для усиления этих пунктов; целый полк 13-й ди-
визии, остановленный в Кутаиси, был подвинут к Озургетам, для 
поддержания кордона по границе и местной милиции; потом, по 
усилившимся слухам, я счел необходимым отправить два батальо-
на Брестского пехотного полка на Рион, в м. Марань, дабы служить 
резервом для сухопутной и для морской границы. Самурзаканская 
милиция из 3-х сотен подвинута также к устью Риона и Редут-кале; 
милиции же Имеретинской и отчасти Мингрельской велено быть 
готовыми идти по первому востребованию, куда надобность ука-
жет. Почти все это было уже сделано кн. Бебутовым в бытность его 
в Мингрелии и Имерети. Начальство над этими войсками поручено 
военному губернатору кн. Гагарину, на пламенное усердие и распо-
рядительность которого вполне можно полагаться. Больше нам сде-
лать было невозможно, без слишком большого ослабления в других 
местах. Главная опасность для того края предстоит со стороны моря, 
между прочим, для вторжения в Абхазию; единственной препоною 
может быть присутствие в Сухуме, а если погода позволяет, близ бе-
рега наших военных кораблей или пароходов. Сухим путем Туркам 
забраться в Абхазию почти невозможно, ибо, кроме войск, которые 
готовы им в этом помешать, одна переправа через Ингур для значи-
тельного сбора будет служить сильным препятствием. Затем, про-
чие части 13-й дивизии, оставив два батальона в резерве в Сураме, 
направлены на Ахалцих и Ахалкалаки. При начале дел Турецких 
мы не знали и не могли знать, какие большие силы будут собраны в 
Эрзеруме, Баязете, Карсе, Ардагане и Батуме; теперь нам это все из-
вестно и остается только увидеть, на какие пункты нашей границы 
эти силы будут направлены. Конечно, мы знаем, что большая часть 
этих войск весьма слаба и в военном и во всех других отношениях; 
но имея ввиду нумерическую силу и возбужденный в них фанатизм, 
нельзя не ожидать, особливо сначала, сильного нападения, на кото-
рое, однако, мы, по милости Божьей, будем, я надеюсь, везде гото-
вы дать сильный отпор. Мне невозможно было сосредоточить, как я 
того желал, сильный отряд в окрестностях Александрополя; необхо-
димо было не оставить без достаточного прикрытия, как выше сказа-
но, Гурию и Имеретию. Также необходимо было оставить довольно 
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сил в Ахалцихе, ибо без того Турки из Ардагана могли бы, обойдя 
крепость, вторгнуться в Боржомское ущелье и даже проникнуть в 
Карталинию; поэтому мы считали себя вынужденными оставить 
в Ахалцихе целый 4-х батальонный полк и поручить защиту этого 
края давно нам известному и опытному ген.-м. Ковалевскому. Кроме 
того, две дружины Грузинской пешей милиции будут на днях собра-
ны и отправлены в Боржомское ущелье, а два батальона, остающие-
ся в резерве в Сураме, ежели не будут отозваны к Кутаису, также мо-
гут, в случае необходимости, подкрепить ген.-м. Ковалевского. Три 
батальона Белостокского полка направлены к стороне Ахалкалак, 
для смены отряда полк. Шликевича, да и те три батальона Белосток-
ского полка будут довольно близки, чтобы соединиться, как скоро 
возможно и нужно, с действующим отрядом. Этот отряд теперь еще 
слаб, но, несмотря на это, готов даже и в теперешнем его составе дать 
отпор Турецкому корпусу, а ежели мы будем иметь время присоеди-
нить к оному идущий к нему весь драгунский полк, два полка новых 
с Дона и собираемую теперь татарскую милицию, как скоро потом 
два батальона гренадерской бригады с Лезгинской линии и два ба-
тальона кн. Варшавского полка, которые были задержаны чрезвы-
чайным походом кн. Аргутинского на помощь Лезгинской линии, то 
наш Александрапольский отряд будет более нежели довольно силен, 
не только, чтобы искать и разбить всякого ворвавшегося к нам не-
приятеля, но и преследовать его за границу. Ежели Турки промедлят 
своим нападением, то можно будет защитить и край между Алексан-
дрополем и Эриванью. Мы могли теперь только обеспечить кр. Эри-
ван, но туда направляются пять рот Тифлисского и Мингрельского 
полков, спущенные с Лезгинской линии, для смены которых я по-
слал туда третий батальон имени моего полка, пришедший с Кавказ-
ской Линии, и который вместе с двумя батальонами гренадерской 
бригады также будет спущен кн. Орбелиани, как скоро большие сне-
га на Дагестанских горах прекратят всю возможность неприятелю 
сильно беспокоить Линию.1 Начет отделения осадной артиллерии 
в Эривани, мы с самого начала теперешних дел взяли меры к при-
ведению его в порядок и к приготовлению способов перевезти его в 
Александрополь. Я надеюсь, что это будет сделано или на днях, или 
как скоро мы будем иметь довольно силы, чтобы конвоировать эту 
артиллерию безопасно до места ее назначения.

1 АКАК. Т. 10, с. 763.
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Вот, Всемилостивейший Государь, точное описание нашего по-
ложения и всего, что мною сделано для охранения края. Я счастлив 
тем, что встретился с мнением и волею В. И. В. о защите Гурии и 
Мингрелии против сильных сборов около Батума; но это самое не 
могло и помешать желанию моему скорее составить действующий 
отряд, довольно сильный, не только для отражения неприятеля, но 
и для преследования его. Через несколько дней и по мере усиления 
этого отряда, я надеюсь, что и на этот счет я буду спокоен.

Теперь остается мне отвечать на то, что В. И. В. так милостиво из-
волит говорить собственно на мой счет. Вы не можете сомневаться, 
Всемилостивейший Государь, не только в пламенном моем желании 
исполнить во всем Высочайшую Вашу волю, но и в сердечном удо-
вольствии, с которым я желал бы сам находиться везде, где присут-
ствие мое может быть полезно, и войти опять на время в дела и при-
вычки, в которых я провел столько десятков лет лучшей эпохи моей 
жизни. Но до какой степени я могу это сделать теперь — я не знаю, 
ибо с душевною печалью я не могу не видеть, что и так уже слабое 
мое здоровье день ото дня еще слабеет и что труды и заботы послед-
них трех месяцев меня совершенно изнурили. Я надеюсь, однако, что 
буду в состоянии отправиться к действующему отряду, как скоро не-
которые необходимые распоряжения по направлению туда войск и 
по важнейшему предмету продовольствия мне то позволят, а там да 
будет воля Божия. Между тем кн. Бебутов вполне — и по опытности, 
и по знанию края — ничего не упустит для достижения нашей цели. 
Он было сильно заболел лихорадкой, но, по милости Божьей, теперь 
поправляется и на днях будет в состоянии ехать в Александрополь, 
куда третьего дня мы послали кн. Барятинского для единства во всех 
распоряжениях до приезда кн. Бебутова, за которым я надеюсь скоро 
последовать. Насчет Карса скажу только, что как скоро действую-
щий отряд будет в полной своей силе и Бог нам поможет разбить 
неприятеля, который вторгнется в край, идти на Карс не предста-
вится нам никакого затруднения; но будет ли возможность привезти 
осадную артиллерию и осадить крепость в зимнее время — вопрос, 
которого я теперь решить не могу. Могу уверить В. И. В., что ежели 
только возможно, это будет сделано, и ежели бы Бог нам помог на-
счет Карса, то Ардаган устоять против нас не может.

Насчет распоряжения по управлению краем во время моего от-
сутствия, я также совершенно полагаю, что ген. Реад вполне мог бы, 
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в военном отношении, быть полезен для этого назначения; но я счи-
таю, что покамест мы не перейдем за границу, к этой мере присту-
пать не должно, ибо я буду довольно близок ко всем частям края и, 
имея при себе все нужные способы и людей, привыкших мне в этом 
помогать, разделение властей могло бы иметь дурные последствия; 
в случае же отдаления за границу будет время взять нужные меры, 
о которых я заранее представлю на разрешение В. И. В.

По делам Персидским все предписанное В. И. В. будет исполнено: 
бумаги к кн. Долгорукому от гр. Нессельроде уже отправлены и на 
днях я донесу В. И. В. об отношении, в которое я войду с Персияна-
ми насчет их действий в нашу пользу.

Не знаю, какими словами я вместе с женою могу изъявить В. И. В. 
нашу всеподданнейшую признательность за память о ней и в по-
следнем от Вас, Всемилостивейший Государь, письме; но могу Вас 
уверить, что она вполне чувствует столь высокую милость и что мы 
оба вместе ежедневно молим Бога о драгоценном здоровье и во всем 
успехах В. И. В.

725. Всеподданнейший рапорт кн. Воронцова  
от 19-го октября 1853 года

Я получил из Озургет донесение Кутаисского военного губернатора, 
ген.-м. кн. Гагарина, от 16-го числа, что Турки открыли против нас 
военные действия в полночь с 15-го на 16-е число атакою и взятием 
поста Св. Николая. Атака произведена в 12 часов ночи, многочис-
ленными толпами, подступившими частью по берегу моря, а частью 
подплывшими на баркасах и высадившимися на берег. Пост Св. Ни-
колая не считался укреплением и еще менее способным для выдер-
жания сильной атаки и никогда не был вооружен артиллерией; но 
так как при нем, по местному положению, был большой запас про-
вианта, в разные времена туда завезенный, то мы считали нужным 
сколько можно укрепиться там, пока успели бы весь этот провиант 
оттуда взять.1 К несчастью, на это не достало времени, а оставленное 
там прикрытие из двух, слабого состава, рот Черноморского линей-
ного № 12-го батальона, части милиции и казаков с двумя полевыми 
орудиями, внезапно атакованное в самую темную ночь и окружен-

1 АКАК. Т. 10, с. 764.
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ное большими силами со всех сторон, не могло ни устоять на месте, 
ни пробраться по темноте ночи в поле. Надо также полагать, что ко-
мандир этой части, по свойственному Русскому офицеру самоотвер-
жению, не хотел облегчить свое отступление пожертвованием пору-
ченных ему двух орудий. Из войск, бывших в посте, спаслось только 
несколько милиционеров и до 30-ти солдат с 3-мя офицерами, боль-
шей частью раненые, которые штыками проложили себе путь сквозь 
толпы неприятеля и пришли в Озургеты. Два орудия остались в до-
бычу Туркам и все запасы ими немедленно сожжены.

Кн. Гагарин, находясь в Озургетах, ожидает нападений и на дру-
гие пункты границы и усиливает меры на защиту края.

Прискорбно для меня начать донесение о военных действиях с 
Турками этим неприятным для нас событием; но нам остается наде-
яться на будущее и сказать, как в 1812 году: «На начинающего Бог».

726. Рапорт кн. Барятинского кн. Воронцову  
от 31-го октября 1853 года № 557

Спустя несколько часов после отправления донесения моего к в. св., 
от 30-го октября, получил я с разных сторон одинаковые сведения, 
что неприятель главными силами из Карса придвигается к грани-
цам нашим и располагается на ночлег в деревнях Турецкого владе-
ния, находящихся на пространстве между разоренным городом Ани 
и дер. Баяндуром.

К 9-ти часам вечера лазутчики стали прибывать в большом числе 
и из среды их верный и испытанный своей преданностью к нам че-
ловек подтвердил показания о том, что регулярное войско Турецкое 
и милиция, в числе от 35-ти до 40 т., намерено предпринять ночное и 
решительное движение на Александрополь. Хотя до сих пор я имею 
только 6 батальонов пехоты и драгунский полк, пришедший вечером 
в этот же день после перехода в 50 верст; но, для избежания беспо-
рядков, могущих произойти ночью, я решился двинуться сейчас же 
со всем отрядом навстречу неприятелю.

Надо было избрать позицию, соответственную числу наших 
 войск и преграждающую между тем оба пути, по которым надлежало 
идти Туркам. Ген.-м. кн. Орбелиани, хорошо знакомому с окрестною 
местностью, было поручено избрать ночью позицию для расположе-
ния войск.
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В 3-х или 4-х верстах от города, по дороге к Баяндуру, войска рас-
положились в следующем порядке:

В 1-й линии: 2-й батальон Эриванского карабинерного Е. И. Выс. 
Наследника Цесаревича полка, 16 орудий батарейных, 5-я легкая ба-
тарея и 1 батальон егерского имени в. св. полка.

Во 2-й линии: 7 рот гренадерского Е. И. Выс. Константина Нико-
лаевича полка и три роты 4-го батальона Эриванского карабинерно-
го Наследника Цесаревича полка.

В резерве: Кавказские саперный и стрелковый батальоны, драгун-
ский наследного принца Виртембергского полк с Донскою № 7-ю ба-
тареей, три сотни Кавказского Линейного казачьего Войска и дру-
жина Борчалинская.

Когда рассвело и когда я мог уже рассмотреть, что Турок нет 
в виду нашем и что они воспользуются непременно нашим движени-
ем, чтобы высмотреть наши малые силы, я оставил большой конный 
караул для разъездов и поспешил ввести войска в город, указав на 
возвышенной плоскости перед городом каждой части свое место, на 
случай появления Турецкой армии.

Удаляться от Александрополя, при теперешних обстоятельствах 
и моих слабых средствах, не следовало, тем более, что я должен был 
дать возможность присоединиться ко мне войскам, идущим из Гру-
зии.

Около полудня разъезды наши встретили разъезды Куртинские 
близ сел. Баяндур. Число неприятеля с неимоверною быстротою на-
чало увеличиваться. Разъезды стянулись к главному посту и две ли-
нейные сотни, собравшись в большом порядке и с продолжительною 
перестрелкою, отступили к позиции, где уже все войска главного от-
ряда заняли назначенные им места. Армянские жители, не предвидя 
надобности, даже в случае неприятельского вторжения, оставлять 
свои жилища, подверглись несчастному жребию партизанской вой-
ны.1 Куртины, мгновенно захватив несколько деревень, стали резать 
женщин, детей и духовенство, а мужчины большею частью, защища-
ясь, гибли с оружием в руках. Жалостные крики спасающихся жи-
телей одной деревни приостановили отступление казаков, а скоро 
после этого неприятельская кавалерия, до 2-х т., охватила вдруг со 

1 АКАК. Т. 10, с. 765.
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всех сторон казаков так неожиданно, что они даже не успели пред-
упредить нас.

Полк. Камков, посланный мною с сотнею вперед осмотреть не-
приятеля, появлением своим остановил дерзость его. Казаки собра-
лись вместе и дружными залпами озадачили неприятеля, в десять 
раз сильнейшего, до того, что он предпринял обратное движение и 
более в течение этого дня с той стороны не показывался. Большими 
массами потянулся он к Баш-Абарану и ко всем деревням близ, ле-
жащим. Грабеж и пожар продолжался всю ночь и продолжается еще 
теперь. Я нашел возможным послать Борчалинскую дружину, под 
командой гв.-кап. кн. Орбелиани, вывести к Александрополю жите-
лей сел. Капиле с их имуществом, и они в туже ночь пришли сюда. 
Подать помощь всем селениям невозможно по недостатку кавале-
рии и потому что если бы ей и было довольно, то она вскоре пришла 
бы от изнурения в совершенную негодность.

Потеря с нашей стороны заключается: в линейных сотнях: убиты-
ми 40 нижних чинов и ранеными: 1 обер-офицер и 15 нижних чинов; 
в Донских сотнях № 20-го полка: убитыми 19 нижних чинов и ране-
ными 3; сверх того лошадей: убито 73 и ранено 19.

727. Рапорт кн. Бебутова кн. Воронцову  
от 4-го ноября 1853 года № 74

Турки еще 31-го числа октября переправились на нашу сторону и, 
заняв Баяндур, истребили большую часть жителей этого селения. 
Война еще не была объявлена, и потому неприязненные действия 
Турок можно, по всей справедливости, назвать вероломными и не 
соответствующими всем правам народным.

Вслед затем неприятельская кавалерия, рассыпавшись по раз-
ным деревням, начала опустошать их. Со всех сторон доходили до 
меня сведения о грабежах и насилиях, производимых Турками. Они 
не щадили ни возраста, ни пола, ни самого духовенства; все сопро-
тивлявшиеся были без пощады умерщвляемы, остальные не избегли 
тяжкого плена.

В таких обстоятельствах я не мог дозволить Туркам продолжат 
грабежи, тем более что прибытие двух батальонов кн. Варшавского и 
одного Белостокского пехотных полков, усилив отряд до 10-ти бата-
льонов, дало мне надежду заставить неприятеля очистить Баяндур.
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Решившись на эту меру, я вверил ген.-м. кн. Орбелиани команду 
из 2-го и 3-х рот 4-го батальонов гренадерского Великого Князя Кон-
стантина Николаевича, 23-го, 3-го и 3-х рот 4-го батальонов Эриван-
ского карабинерного Наследника Цесаревича, 1-го батальона егерско-
го имени в. св. полков, Кавказских: стрелкового и 2-х рот саперного 
батальонов, двух дивизионов драгунского принца Виртембергского 
полка, одной сотни Донского казачьего № 20-го полка, двух дружин 
Елисаветопольской конной милиции; батарейных №№ 1-го и 2-го 
и легкой № 1-го батарей Кавказской гренадерской артиллерийской 
бригады и дивизиона Донской конноартиллерийской легкой № 7-го 
батареи, с приказанием оттеснить неприятеля за Арпачай.

В полдень 2-го ноября выступил ген.-м. кн. Орбелиани из Алек-
сандропольского лагеря по направлению к Баяндуру. Во втором часу 
пополудни отряд прибыл в Караклисы, где и был задержан с полчаса 
переправою через топкую речку. Лишь только переправилась пер-
вая линия, состоявшая из 3-го и 2-го батальонов Эриванского кара-
бинерного и 1-го батальона егерского имени в. св. полков, 2-х рот 
Кавказского стрелкового батальона и батарейных №№ 1-го и 2-го 
батарей, она была атакована большой массой Турецкой кавалерии; 
но картечный огонь нашей артиллерии с уроном отбросил Турок и 
линия беспрепятственно выдвинулась на высоты; между тем пере-
права остальных войск через топкий ручей была окончена.1

С берега открылась позиция неприятельская, примыкавшая ле-
вым флангом к Баяндуру, между тем как центр и правый фланг 
тянулись по возвышенному берегу Арпачая, через который Турки 
имели несколько переправ. Она занята была всеми войсками, стя-
нувшимися сюда из Карса; более 30-ти т. регулярной пехоты и ка-
валерии были выстроены в боевой порядок, имея перед фронтом до 
40 орудий.

Лишь только наша первая линия выдвинулась на возвышенность, 
как была встречена огнем всех орудий. Немедленно открыть был 
огонь и с наших батарей; канонада длилась уже несколько времени, 

1 Вторая линия состояла из 4-го батальона гренадерского, 2-х рот сапер-
ного и 4-го батальона Эриванского полков. Резерв — из 1-го батальона 
гренадерского полка, 2-х рот Кавказского стрелкового батальона и лег-
кой № 1-го батареи. Драгуны с конною артиллерией находились сзади 
этой колонны. — Прим. сост. АКАК.
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как вдруг сильные массы неприятельской пехоты, поддержанные 
6-ю эскадронами кавалерии, атаковали наш левый фланг; картеч-
ный, артиллерийский и ружейный огонь встретил Турок; колонны 
их смешались и быстро обратились назад к своим резервам; то же са-
мое повторилось несколько позже и на правом фланге: и там 1-я ли-
ния, центр которой был подкреплен 2-мя ротами сапер из 2-й ли-
нии, а правый фланг усилен 1-м гренадерским батальоном и легкой 
№ 1-го батареей, мужественно встретила врага. Артиллерия, пора-
жая его близким картечным огнем, довершала замешательство не-
приятеля. Он обратился назад и с этой минуты пехота его уже более 
не возобновляла атак. Но тем не кончились попытки Турок сбить 
наши линии. Они произвели еще третью атаку одной кавалерией. 
Обскакав наш правый фланг, она прорвала 2-ю Елисаветопольскую 
дружину, бывшую в прикрытии обоза, и напала на вьюки. Храбрый 
полк. Тихоцкий, развернув вверенный ему дивизион, стремительно 
атаковал Турок; смятые ударом в пики, они обратились в бегство и 
были преследуемы драгунами по направлению к р. Арпачаю. Охлаж-
денные троекратною неудачей, неприятельские войска уже более не 
возобновляли атак.

Лишь только канонада в колонне ген.-м. кн. Орбелиани сделалась 
значительной, я тотчас же приказал войскам, оставшимся в Алек-
сандрополе, приготовиться и выступить на помощь товарищам. 1-й 
и 2-й батальоны кн. Варшавского и 4-й Белостокского пехотных 
полков, прибывшие только накануне из дальнего и трудного похо-
да, почти бегом двинулись к Баяндуру: с ними были направлены 
остальные три дивизиона драгунского полка, сотня Донских каза-
ков, 5-я батарея 21-й артиллерийской бригады с 8-ю легкими ору-
диями и остальные 4 орудия Донской конноартиллерийской легкой 
№ 7-го батареи. Колонною командовал исправляющий должность 
начальника Штаба по вверенному мне Корпусе ген.-м. Кишинский, 
и при ней находился и сам.

Движение колонны направлено было по нижней дороге, именуе-
мой патрульною, идущей вдоль левого берега Арпачая, с тем, чтобы 
выйти на левый фланг турецкой позиции, смять его и отбросить от 
переправ. Движение началось в 3 1/2 часа пополудни. На пути к нам 
присоединились две сотни линейных казаков, горевших желанием 
отмстить Туркам за товарищей, убитых в неровных рукопашных 
схватках с их кавалерией 31-го октября.
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Между тем в главной колонне продолжалась жестокая канонада; 
но неприятель ничего уже не смел предпринимать против наших 
храбрых войск.

Колонна ген. Кишинского, несмотря на пламенное свое усердие, 
выдвинулась на высоту сражавшихся войск с час спустя после зака-
та солнца. Огонь на всей линии затих. Я не решился ночью атаковать 
неприятеля, расположенного на позиции, совершенно неизвестной 
войскам, а потому и разрешил придвинуть колонну к правому флан-
гу боевой линии, с тем чтобы на рассвете двинуться всеми силами 
и заставить неприятеля очистить наш берег.

Но вышло иначе. Турки, понеся весьма большую потерю и, вероят-
но, опасаясь атаки во фланге, которая могла отрезать им отступление 
(ибо движение нашей колонны из Александрополя не могло не быть 
ими не замечено), снялись ночью с позиции и отступили за Арпачай.

Цель движения была достигнута и я решился в туже ночь отвести 
все силы в Александрополь.

Отправив обоз и раненых вперед, под прикрытием трех батальо-
нов и двух батарейных батарей, остальные войска, по моему при-
казанию, снялись с позиции и прибыли в свой лагерь с рассветом 
3-го числа.

Такой упорный, большею частью артиллерийский, бой не мог 
не стоить нам значительной потери. У нас убито: 1 штаб-офицер, 
1 обер-офицер и 125 нижних чинов; ранено: 1 штаб-офицер, 5 обер-
офицеров и 308 нижних чинов; контужено: 2 штаб-офицера, 7 обер-
офицеров и 96 нижних чинов. Без вести пропал 1 нижний чин.

Потеря Турок, как я сегодня узнал, превышает более 1000 чел. од-
ними убитыми.

Донося в. св. об этом сражении, я священным долгом считаю сви-
детельствовать перед вами об отличном мужестве и хладнокровии, с 
которыми ген.-м. кн. Орбелиани распоряжался вверенными ему вой-
сками. Он был везде, где угрожала опасность; поддерживая вовремя 
слабые пункты войсками из 2-й линии и резерва, он умел сохранить 
порядок в своем отряде и уничтожил все замыслы Турок.

Не могу также умолчать о храбрости и стойкости войск, участво-
вавших в сражении 2-го ноября. Этому качеству, а равно хладно-
кровию частных начальников, обязаны мы тем, что могли не толь-
ко противостать неприятелю в шесть раз многочисленнейшему, но 
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даже заставить его, после понесенных им неудач, отказаться от всех 
попыток одержать какую-нибудь поверхность над нами.

Действие артиллерии, бывшей в бою, выше всяких похвал.1 Как 
штаб- и обер-офицеры, так равно и нижние чины исполняли свой 
долг с удивительным присутствием духа и знанием дела; выстрелы 
наших орудий были до того верны, что часто приводили в замеша-
тельство неприятельские орудия. Турецкие же кавалерия и пехота 
на опыте узнали, каких потерь стоит атака войск, в рядах которых 
находится подобная артиллерия.

2-е ноября принадлежит истории, куда будут внесены подвиги 
храбрых войск, сражавшихся под начальством ген.-м. кн. Орбелиани 
во славу Русского Царя и Отечества.2

729. Письмо Императора Николая к кн. Воронцову  
от 9-го ноября 1853 года

Отправляя к тебе сына твоего, любезный Михаил Семенович, ду-
шевно соболезную твоему недугу и молю Бога, чтобы сохранил тебя 
и возвратил скорее силы, более чем когда нужные при угрожающей 
опасности от врагов наших. Положение наше весьма трудное, ибо 
вражда Англии уже явна, и хотя нам войны не объявлено, но или 
скоро она объявится нам, или самые действия Англии и Франции 
за ней приведут к разрыву и без объявления, ежели их флоты вой-
дут в Черное море совместно с Турками. Переход Дуная Турками на 
многих местах и в силах, которому кн. Горчакову нельзя было про-
тивиться, доказывает, до какой дерзости ободренные Англичанами 
и Францией они теперь достигли.3

Надеюсь на милость Божью и на храбрость войск, что их удастся 
еще отбросить за Дунай, но более этого до весны и желать нельзя. Да-
лее идти невозможно до прихода 3-го корпуса, которого хвост туда 
прибудет не ранее января. Итак, до того вся Моя надежда на твои 
действия. Желаю и надеюсь, что ты не только прогонишь Турок, но 
и сейчас перейдешь в решительное наступление к Карсу. С какими 

1 АКАК. Т. 10, с. 767.
2 Там же, с. 768.
3 Там же, с. 768.
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силами ты это предпримешь — не знаю еще, ибо вижу, что 13-я диви-
зия покуда получила иное назначение.

Обеспечив Гурию или правый фланг, кажется Мне, что весьма 
желательно собрать наиболее сил, дабы действовать решительно на 
важнейшем пункте наступательно и тем отвлечь неприятеля от дру-
гих предприятий, обратясь на защиту собственного края. При этом 
считаю одним из первых условий успеха, чтобы войска оставались 
сколько можно в своем боевом составе, а не в сводном, и под своими 
непосредственными начальниками. Предвидя, что главный разгар 
войны, вероятно, быть может в марте или апреле, Я почел нужным 
усилить тебя еще одной пехотной дивизией — 18-ю, с 18-ю артилле-
рийской бригадой, 16 батальонов и 32 орудия, и драгунской брига-
дой с конною казачьей батарей, 20 эскадронов и 8 орудий.

Направив их покуда на Линию, предлагаю два способа их употре-
бить: или идти им прямо к тебе, куда, однако, прибудут утомленные 
от дальнего и тяжелого похода, или, что Я гораздо предпочитаю, оста-
вить 18-ю дивизию с ее артиллерией на Линии, сменить ее часть  войск 
19-й дивизии, которой взять только по 3 батальона в полку, всего 
12 батальонов с ее артиллерийскою бригадою, и послать на усиление 
действующего Корпуса. В тоже время перевожу резервную дивизию 
Кавказского Корпуса в окрестности Ставрополя, где она за 18-ю диви-
зией будет стоять довольно спокойно, безотвлечения от своего назна-
чения гарнизона и обучать рекрут. Этим три линейные батальона: 1-й, 
5-й и 6-й могут быть переведенными на левый фланг Линии и сменить 
три батальона егерской бригады 20-й дивизии, один твоего полка и 
2 батальона кн. Чернышева полка, которые тоже послать на усиле-
ние действующего Корпуса, так что прибудет к нему: 15 батальонов, 
48 орудий пеших, 20 эскадронов и 8 орудий конных. Тогда всех бу-
дет в действующем Корпусе в марте: 38 батальонов, 30 эскадронов и 
10 орудий кроме казаков, татар и проч. Такие силы достаточны, чтобы 
завоевать Малую Азию. Войска будут все Кавказские, испытанные 
и снаряженные по-тамошнему. 

Признаюсь тебе, боюсь только за твой правый фланг. Тут нужен 
самостоятельный отряд и надежный начальник. Таков ли кн. Гага-
рин — не знаю, ибо не знаю, где он приобрел опытность? Бросить 
или нет Черноморские береговые форты — решит, вероятно, ответ 
Меншикова и Серебрякова. Зимой крейсерство нашей эскадры не 
надежная помощь. Жаль будет, но нечего делать, ежели обстоятель-
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ства принудят. И тогда часть войск оттуда значительно усилит за-
щиту Абхазии и Мингрелии.

Хорошо будет после Карса овладеть Батумом. Но прежде, чтобы 
твое здоровье восстановилось так, чтобы ты, сев на коня, вел своих ге-
роев на новую славу. Ежели же, оборони Боже, ты не в состоянии бу-
дешь сам командовать, надеюсь, ты снабдишь кн. Бебутова такими на-
ставлениями, чтобы успех и выполнение Моих справедливых надежд 
были несомненными, сколько по человеческому расчету это можно.

Надежда моя на Бога, а затем буди святая воля Его.
Будь здоров, любезный Михаил Семенович. Да хранит тебя Го-

сподь. Обнимаю душевно. На веки твой искренно доброжелательный

Николай

Целую ручку княгини; сына оставь при себе, сколько тебе жела-
тельно. Отвечай Мне чужой рукой.1

734. Всеподданнейший рапорт кн. Воронцова  
от 24-го ноября 1853 года

Имею счастье опять поздравить В. И. В. с победою, одержанной 
 19-го ноября над Турками, на правом берегу Арпачая, храбрыми во-
йсками В. В., под начальством ген.-л. кн. Бебутова.

Главный Турецкий корпус, под предводительством сераскира Аб-
ди-паши, отступивший, в ночь с 13-го на 14-е ноября, от Баяндура к 
Карсу, и опять занявший сильную позицию у Баш-кадыкляра, был 
разбит на голову, причем взято 24 орудия, много знамен и весь лагерь.

Донесение кн. Бебутова о кровопролитном и блистательном деле 
19-го ноября, я присем в копии всеподданнейше повергаю на Всеми-
лостивейшее В. И. В. воззрение.

К душевному сожалению моему, командир гренадерского Вел. 
Кн. Константина Николаевича полка, ген.-м. Орбелиани, опасно ра-
нен двумя пулями в этом деле и, сверх того, мы потеряли много стар-
ших и отличных офицеров, список которых приложен при рапорте 
ген.-л. кн. Бебутова. Но потеря эта, с помощью Божьей, искупается 
торжеством и славою оружия В. И. В.

1 АКАК. Т. 10, с. 769.
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Фл.-адъют, ротм. Скобелшеву, привезшему мне из Александро-
поля известие об этом новом успехе, я предоставляю, как офицеру, 
лично участвовавшему в сражении и известному В. И. В., счастье по-
вергнуть к стопам Вашим настоящее донесение мое и одно из отби-
тых у Турок знамен.

Долгом считаю присовокупить, что кн. Бебугов относится о ротм. 
Скобелеве, как в этом последнем деле, так и в деле 2-го ноября, под 
командою ген.-м. кн. Орбелиани, самым отличным образом.

Смею думать, что этим знаменитым подвигом: разбитием главно-
го Турецкого корпуса, под предводительством сераскира, который 
еще недавно грозил вторгнуться во внутрь Грузии, тем более, что 
блистательный успех близ Ахалциха я долгом считаю приписать к 
распоряжению главного начальника его, кн. Бебутова, — последний 
заслужил особенного внимания В. И. В. и пожалования ему ордена 
св. Георгия 2-го класса. Впрочем, это мое всеподданнейшее мнение, 
представляемое по совести и по долгу моего здесь служебного на-
значения, повергаю на рассмотрение и разрешение Ваше, Всемило-
стивейший Государь.

735. Письмо кн. Воронцова к Императору Николаю  
от 29-го ноября 1853 года. — Тифлис

С чувствами верноподданнического благоговения и благодарности 
получил я милостивое письмо В. И. В., от 9-го ноября, с сыном моим. 
Пользуясь позволением Вашим задержать здесь на некоторое время 
сына моего, я через несколько дней буду отвечать с ним же, особенно 
о том, что касается лично до меня. Но теперь спешу с нарочным под-
нести В. И. В. некоторые объяснения по статьям служебным, о кото-
рых Вам угодно было в том письме упомянуть.1

Странно положение против нас Англии, которое нельзя приписать 
иначе, как слабости министерства и революционному духу некото-
рой части народонаселения, поддержанному комитетами и лицами, 
которые ищут только свои выгоды и будущие успехи в общем Евро-
пейском разрыве. Дай Бог, чтобы англичане образумились, или, по-
крайней мере, чтобы В. В. нашли возможность отклонить их от на-
стоящих враждебных действий против нас в Черном море. Нельзя 

1 АКАК. Т. 10, с. 783.
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довольно желать и стараться, чтобы не должно было нам приступить 
к снятию наших укреплений между первым и третьим отделениями 
нашего восточного берега. Я не могу без ужаса подумать об этой мере, 
которая нас откинет на многие десятки лет морально и материаль-
но во всех наших отношениях с горскими народами. Смею надеять-
ся, что этого не будет и что, ежели Англичане требуют, чтобы мы не 
бомбардировали Турецкие порты, то они не будут помогать Туркам 
бомбардировать и истреблять наши укрепления. В мирное время, мо-
жет быть, было бы полезно убавить число этих укреплений; но теперь 
это невозможно без самых пагубных последствий. Впрочем, ежели это 
будет необходимо, то меры для снятия этих укреплений совершенно 
чужды от здешнего управления и от войск здешнего Корпуса. Все дей-
ствия по этому печальному случаю зависят единственно от кн. Мен-
шикова и вице-адм. Серебрякова, по наставлениям, которые угодно 
будет В. И. В. им предписать. По воле В. В. я доставил военному ми-
нистру мое мнение, которое совершенно согласно с мнениями: кн. 
Меншикова, местного начальника вице-адм. Серебрякова и фельдм. 
кн. Варшавского. Более от меня не зависит ничего и мне остается мо-
лить Бога, чтобы до этого не дошло; ибо, при самых лучших условиях, 
таковое событие не может не иметь для нас весьма пагубных послед-
ствий. Я предвижу даже самые большие затруднения насчет снятия с 
крепостей войск, не говоря уже об артиллерии. Без содействия про-
тив нас Англичан можно надеяться, что мы спасем наши укрепления. 
Ежели же их флот будет атаковать эти укрепления, то лучше бы сдать 
гарнизоны и запасы Англичанам в депо или иначе, с тем чтобы они ру-
чались за сохранность гарнизонов и всего того, что нужно будет взять 
из укреплений. Опять скажу, что дай Бог, чтобы до этого не дошло, 
но ежели христианские державы соединятся с Турками и Черкесами 
против нас, то они, по крайней мере, должны спасти наши гарнизоны 
от жестокой смерти со стороны горцев.

Присылкою сюда 18-й пехотной и резервной Кавказской диви-
зии В. В. сделали все, что можете — и для будущего успокоения края, 
и для сильного наступательного движения с нашей стороны весною в 
Турецкие пределы. Насчет примерной дислокации этих войск я пишу 
официально военному министру, для доклада В. В. Разумеется, что 
Высочайшая воля Ваша, Всемилостивейший Государь, всегда будет 
свято исполнена; но есть некоторые местные обстоятельства, которые 
я должен представить во всей их истине, и главный факт есть тот, что 
мы должны иметь здесь, в конце февраля или в первых числах мар-
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та, чем усилить Лезгинский отряд, и потому я должен всеподданней-
ше просить, чтобы 18-я дивизия была направлена как можно скорее 
прямо сюда в Тифлис. Следуя совершенно Вашим предназначениям 
о нераздроблении войск, одна бригада из этой дивизии немедленно 
пойдет на Лезгинскую линию, с оставлением, может быть, смотря по 
обстоятельствам, одного или двух батальонов в Тифлисе. Другая бри-
гада пойдет в полном составе в действующий отряд, потому что для 
кампании второго года этот отряд должен быть довольно силен, чтобы 
решительно действовать в Малой Азии и принудить Турок к миру. Ре-
зервная же дивизия, сменив несколько линейных батальонов, может 
остаться большей частью на Военно-Грузинской дороге, где она будет 
чрезвычайно полезна в виде резервов для обоих флангов Кавказской 
Лини, стоя на самых выгодных квартирах. По Малке, Тереку и даже 
Сунже, не только не будет иметь ни малейшей ни в чем нужды: но бу-
дет иметь возможность заниматься настоящим своим делом — при-
готовлением рекрут и будет залогом спокойствия — и левого фланга, 
и Владикавказского округа, и центра, и против всех покушений как 
Шамиля, так и могущих быть со стороны Мухаммед-Эмина, ежели по 
обстоятельствам он не нашел бы выгодным действовать на восточном 
берегу, а вздумал бы обратиться на правый фланг — Кабарду или Ка-
рачай. Смею думать, что одно присутствие этой резервной дивизии 
между Екатериноградом и Владикавказом и вблизи лежащих к Екате-
ринограду деревнях совершенно будет обеспечивать северный хребет 
Кавказских гор от всякой опасности.

Здесь, за Кавказом, дела наши значительно улучшились: сперва 
молодецким истреблением кн. Андрониковым сильного Турецкого 
отряда, имевшего намерение вторгнуться в Карталинию или соеди-
ниться с Турецкими войсками, собранными на границе Гурийской; 
потом разбитием кн. Бебутовым 19-го числа главной Турецкой ар-
мии, которая недавно еще грозила идти в Грузию до самого Тиф-
лиса.1

Идти после этого успеха в Карс кн. Бебутову было совершенно не-
возможно. Последствия доказали, что я не ошибся в усилении Гурий-
ского и Ахалцихского отрядов, но этим самым я не мог не  ослабить 
кн. Бебутова. Он разбил, с 10 1/2 батальонами пехоты и с геройскою, 
но слабою по числительности, кавалерией сераскира. В славном деле 

1 АКАК. Т. 10, с. 784. 
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при Баш-Кадыкляре убыло из фронта у нас до 1300 чел. и те же са-
мые батальоны имели 2-го числа потерю около 400 чел.

С такой силою идти вдаль было бы неблагоразумно и, кроме того, 
по опустошению края самими Турками и по наступившей холодной 
погоде, мы изнурили бы всю нашу кавалерию и артиллерийских ло-
шадей до того, что поправить их до будущей компании было бы не-
возможно. Впрочем, последствия этих двух побед суть уже для нас 
великая. Турки устрашены и не только потеряли все прежние свои 
надежды, но и ясно видят, что им предстоит в компании будущего 
года. Эриванская губерния немедленно очищена от врагов, близкие 
санджаки к Ахалциху и жители правого берега Арпачая просят о по-
щаде и изъявляют полную покорность и, наконец, я мог обратить 
три батальона и три сотни казаков для усиления Гурийского отряда. 
Теперь же вся наша граница обеспечена, кроме еще одной Гурии, но 
ежели эти три батальона придут туда прежде чего-нибудь решитель-
ного со стороны Турок, то я и на этот счет буду спокоен и можно 
будет надеяться, что не только Гурия и Имеретия будут безопасны, 
но что у кн. Гагарина будут шесть рот или два батальона готовых и 
довольно близких к морскому берегу, для отражения штыками тех 
Турок, которые кочермами и пароходами могли бы быть высажены в 
Поти и Редут-кале, ибо такая высадка может им удастся по морским 
причинам, не смотря на усилия нашей Сухум-кальской эскадры.

Насчет кн. Гагарина, о котором В. В. меня спрашивает, скажу, что 
военная его опытность единственно Кавказская: он был со мною в экс-
педициях в 1847 году, командовал сперва батальоном, потом двумя ба-
тальонами. Под Салтами ранен в первом деле против Хаджи-Мурада, 
где он был начальником отдельной позиции с двумя батальонами, и 
хотя рана его была не легкая, но он через три или четыре недели опять 
явился во фронт и занимал самую передовую позицию при обложе-
нии и взятии Салтов. В 1848 и 1849 годах он участвовал во всех экс-
педициях кн. Аргутинского, был в сражении при Мискинджи и при 
освобождении ахтов. С тех пор как он начальствует Гурийским отря-
дом, я почти ежедневно с ним в отношении и беспрестанно вижу опы-
ты его распорядительности, самоотвержения, совершенного знания 
края и доказательства любви к нему и доверенности всех жителей и 
храбрых милиций: Гурийской и Имеретинской. Вот уже более месяца, 
как он держится с шестью батальонами против больших Турецких сил 
и все частные попытки Турок на разные пункты его линии не только 
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по отпору остались без успеха, но всегда оканчивались чувствитель-
ным уроном для неприятеля. Он имеет двух отличных помощников: 
ген.-м. Манюкина, которого я послал к нему на время, и подполк. Кор-
ганова. На днях прибудет к нему с батальонами Брестского полка хра-
брый ген.-м. Бруннер, столь много отличившийся — сперва в Ацхуре, 
а потом с кн. Андрониковым в победе его 14-го числа. Когда придет 
к кн. Гагарину та помощь, которую я к нему посылаю, я надеюсь, что 
он будет в состоянии и имеет в себе, по-крайней мере по моему мне-
нию, все условия, чтобы не допустить неприятеля в границы Гурии и 
Имеретии, исключая, как я всегда доносил, морского берега, защита 
которого без содействия морских сил невозможна.

Насчет собственно меня, я подробно буду писать с сыном моим 
и В. В. увидите, что, к душевной моей скорби, я не только не могу сам 
идти в поход, но что и вовсе служить по-прежнему я совершенно не-
способен. Вы видели меня, Всемилостивейший Государь, больным и 
слабым в 1851 году в Елисаветграде, а в 1852 году в Севастополе; я 
надеялся, что в текущем 1853 году несколько месяцев совершенного 
покоя могли бы восстановить хотя на короткое время совершенно 
расстроенное мое здоровье.

В. И. В. знаете, что в течение всего 1853 года мне предстояло. Уз-
навши еще в мае месяце о могущем быть разрыве с Турками, я уже не 
мог думать ни об отпуске, ни о покое и последние 5 месяцев прове-
дены мною в таких трудах и беспокойствах, что я почти удивлялся, 
как я остался жив. Оставляя подробности до письма с сыном, скажу 
только теперь, что до прихода к нам 13-й пехотной дивизии, скры-
вая от других, я отчаивался в спасении края. Потом беспрестанные 
усиления против нас Турецких войск в пяти главных пунктах от Ба-
язета до Батума мало мне оставляло надежды и при великой помощи 
от 13-й пехотной дивизии противиться сильному вторжению непри-
ятеля на которую-нибудь часть наших пределов.1 Русский Бог и хра-
брость наших войск и частных начальников теперь поправили наше 
положение: два большие успеха украсили нашу компанию и теперь, 
как я выше упоминал, хотя и есть некоторое сомнение насчет Гу-
рии, — не только вся наша граница обеспечена, но Турки везде устра-
шены и потеряли большую часть своей моральной и материальной 
силы, а соседственные с нами жители Турецкого владения покоря-

1 АКАК. Т. 10, с. 785.
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ются и просят нашего покровительства. Но если бы В. И. В. знали, 
сколько я страдал и по необходимости перемогался в это время, то 
Вы не удивились бы, что эти пять месяцев истребили все остающи-
еся во мне силы — и моральные, и физические, и что мне уже вовсе 
невозможно продолжать службу. Жизнь моя мало значит в общем 
виде, но Вы не захотите, чтобы старый и верный слуга, служивший 
более полувека Престолу и Отечеству, погиб бы мучительною смер-
тью, без всякой от того пользы для службы и здешних дел.

Еще раз повторяю, что сын мой представит В. И. В. настоящее мое 
положение, и я не могу не быть в полной надежде, что Вы в это вник-
нете и милостиво его разрешите.

Жена моя подносит к стопам В. В. свою верноподданническую 
благодарность за милостивое Ваше к ней внимание.1

736. Письмо ген. Козловского к кн. Барятинскому  
от 1-го декабря 1853 года

Слухи о разбитии Турецкого флота у Синопа, по проезде моряка 
брата в. с. в Тифлис с уведомлением о том, убеждают нас, что флот 
этот готовился на наши Черноморские берега. По сведениям, сооб-
щаемым мне начальником правого фланга, от 24-го ноября, оказыва-
ется, что к Мухаммед-Эмину прибывшими недавно двумя Турками 
доставлен фирман султана, которым возлагается на него изготовить 
до 2-х т. лошадей для Турецкой артиллерии и всадников, имеющих 
прибыть на кораблях, и поручено ему содействовать Турецким во-
йскам всеми силами, какие он может собрать из горцев. По поводу 
этого распоряжения, на прошлых днях были собраны в Белоречен-
ском мехкеме все Абадзехские старшины; они приняли это предло-
жение и сделали условие, чтобы с каждых ста саклей приготовить по 
одной хорошей лошади или столько волов, за сколько может быть 
выменяна лошадь; но не прежде согласились выдать лошадей и скот, 
как по прибытии Турок. Кроме этого, проживающий у Джигетов 
Тамовский старшина Зурумов прислал к своим знакомым на пра-
вый фланг уведомление, что Турки выгрузили на Убыхском бере-
гу значительное количество пороха, свинца и часть войска. Вообще 
между горцами распущены самые нелепые слухи о могуществе Ту-

1 АКАК. Т. 10, с. 786.
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рок; к мирным же нашим племенам разосланы секретно воззвания, 
призывающие их к оружию. Все эти сведения подтверждаются и 
от начальника кордонов в Черномории. Ген. Евдокимов добавляет: 
влияние фанатизма, хотя в малой степени, но проявляется и между 
Ногайцами, живущими на Кубани; от Бесленеевцев он нашелся в не-
обходимости взять аманатов, для чего и послал к им пристава май-
ора Дубягу с отрядом конницы 2-мя ротами пехоты. Сейчас же ген. 
Евдокимов прибыл в Ставрополь и доложил, что от Бесленеевцев 
взято 8 аманатов и он еще находит нужным взять несколько человек.

737. Отношение кн. Воронцова к военному министру  
от 4-го декабря 1853 года № 677. — Тифлис

В отношении моем к в. с., от 27-го ноября, № 673, я, между прочим, 
упомянул, что по причинам, нам неизвестным, главный Турецкий 
корпус, бывший под начальством сераскира Абди-паши и отступив-
ший с ним после Баяндурского дела к Карсу, когда турецкие главные 
силы вновь приблизились к нашим границам, находился уже под на-
чальством Реис-Ахмед-паши.

По последним донесениям, сведения об Абди-паше несколько 
разноречивы; но вообще говорят, что после дела под Баяндуром 
он уехал в Карс. Вместе с тем разнесся слух, будто бы его отозва-
ли в Константинополь. В сражении 19-го ноября он не участвовал. 
По прибытии разбитых Турецких войск в Карс разглашали, что он 
подкуплен нами; рассказывают даже, что некоторые члены тамош-
него дивана предложили его умертвить, но что он спасся в доме Кар-
ского муфтия Али-эфендия и 22-го ноября тайно уехал в Эрзерум.

Из отношения моего, от 30-го ноября, в. с. известно, что после 
поражения 19-го ноября на Башкадыклярских высотах, Турецкие 
войска бежали в беспорядке в Карсу; почти вся их милиция, зани-
мавшаяся во время сражения и при отступлении грабежом Турок, 
разошлась по домам и все Курды с поспешностью удалились в свои 
зимние пристанища, и только Золонлинские и Джунусские Курти-
ны, под начальством Шандин-аги, находятся ныне близ г. Кагызма-
на в незначительном числе.

Всю потерю Турецкого корпуса, понесенную в сражении на Баш-
кадыклярских высотах и после, при поспешном бегстве, определи-
тельно исчислить не было возможности, потому что до сих пор даже 
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Турецкие власти не могли привести это в известность. Но положи-
тельно знают, что целые части (бюлюки, роты в 100 чел.), бросая 
оружие, уходили в полном составе. Из показаний пленных извест-
но, что они считают вообще убитыми, ранеными и бежавшими до 
 12-ти т. чел. Сведение это подтверждается и лазутчиками, с весьма 
малыми изменениями в числе.

Большая часть Турецких раненых, уходивших с поля сражения 
по направлению к Суботану и Хаджи-Вали, найдены на другой день 
умершими или замерзшими, а до 600 чел. доставлены в Карс.

В сражении 19-го ноября Реис-Ахмед-паша как главный начальник 
находился в центре командуемого им корпуса; Вели-паша командовал 
левыми, а Ибрагим-паша — правым флангами. Последний из них при-
был в Карс при первоначальном сборе Турецких войск, с низамом, во-
оруженным штуцерными ружьями; он был убит в сражении 19-го чис-
ла; тело его осталось в наших руках, вместе с трупами двух полковых 
командиров (миралан), пяти батальонных командиров (мин-баши) и, 
сверх того, 4 раненых мин-баши привезены в Карс.

В Гурийском отряде ничего нового не произошло, и после мор-
ской победы, одержанной виде-адм. Нахимовым у Синопа, положе-
ние Черноморской береговой линии на время обеспечивается. Сверх 
того, я с удовольствием получил от начальника Гурийского отряда, 
ген.-м. кн. Гагарина, донесение, что по известной мне его деятель-
ности и распорядительности, равно при попечительном содействии 
правительницы Мингрелии княгини Дадиани, все запасы, нахо-
дившиеся в Редут-кале, и которые в случае неприязненных с моря 
действий могли быть подержаны разным случайностям, перевезены 
теперь в безопасные места, а именно: провиант — в сел. Чопан на Ри-
оне, а артиллерийские запасы — в сел. Хорго, для дальнейшего от-
правления по назначению.

738. Рескрипт на имя кн. Воронцова  
от 6-го декабря 1853 года

Кн. Михаил Семенович! Враждебные намерения Порты Отто-
манской против вверенного вам края обнаружились еще в течение 
минувшего лета значительными сборами войск на Закавказской 
границе и происками к распространению мятежа между горскими 
племенами.
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В этих обстоятельствах вам предстояло принять одновременные 
меры к отражению внешнего неприятеля и к укрощению внутренних 
врагов. Трудное дело это исполнено вами с совершенным успехом.

По указаниям вашим, храбрые Кавказские войска не только унич-
тожили дерзкое покушение Шамиля на Лезгинскую линию, но, про-
никнув вглубь земель Закубанских народов, отвлекли их от содей-
ствия Туркам.

На Азиатской границе опытные распоряжения наши увенчались 
рядом блистательных побед. Славный бой 2-го ноября при сел. Ба-
яндуре был предвестником поражений, нанесенных Туркам: 6-го чис-
ла этого месяца при Ацхуре, 14-го — перед Ахалцихом и 19-го — на 
правом берегу Арпачая. Отбитые у неприятеля 37 орудий, знамена, 
оружие, два лагеря и значительное количество продовольственных 
и огнестрельных припасов свидетельствуют о мужестве подведом-
ственных вам, как Отдельного Кавказского Корпуса и 13-й пехотной 
дивизии, так равно казачьих войск и милиции. Столь благоприятным 
началом военных действий Я непосредственно обязан вашей опытно-
сти и непоколебимому духу, которым вы воодушевили вверенные вам 
войска. Прошу вас при этом случае объявить и им искреннюю Мою 
признательность и убеждение, что в предстоящих им действиях они, с 
помощью Божьей, покроют себя, вас и Русское оружие новою славою.

Подписано: «Николай»

740. Рапорт ген.-м. Евдокимова ген.-л. Козловскому  
от 13-го декабря 1853 года № 7992

Полученные мною от лазутчиков сведения, подтверждающиеся одно 
другим, не оставляют никакого сомнения:

1) Что с одного или двух Турецких судов выгружено значитель-
ное количество пороха и свинца, которые сложены в доме одного из 
Убыхских старшин и по воле Турецкого правительства должны быть 
розданы вообще всем горцам, для чего Мухаммед-Эмин уже распо-
рядился потребовать от каждого племени по 10-ти чел. конных.1

2) Что для Турецких всадников и артиллерии, которые еще ожи-
даются посредством десанта на восточном берегу Черного моря, Му-

1 АКАК. Т. 10, с. 788.
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хаммед-Эмином собрано с каждых ста дворов по одной лошади и по 
одной паре волов.

3) Что в то время, когда высажены будут Турецкие войска, непри-
язненные действия горцев начнутся сначала против береговой ли-
нии, а потом уже обратятся на правый фланг.1

745. Письмо Императора Николая к кн. Воронцову

Любезный кн. Михаил Семенович! Хотя Я не получил еще твоего вто-
рого обещанного письма, по свидании твоем с кн. Бебутовым, но счи-
таю нужным не отлагать отвечать на некоторые статьи твоего письма.

Ты весьма справедливо замечаешь, что разрыв с Англией и Фран-
цией значительно затрудняет положение дел наших, в особенности 
на Кавказе. Но предложение твое — сделать незначительные уступ-
ки в наших требованиях, чтобы избежать разрывов, несбыточно: во-
первых, потому, что не знаю таких незначительных уступок в наших 
требованиях, да и полагаю, что и тебе мудрено было бы их опреде-
лить или Мне указать; а во-вторых, потому, что оно было бы несо-
гласно с достоинством России.

Россия требует того, что ей следует по трактатам, — ни более, ни 
менее; где же тут случай к уступкам?2

Нет сомнения, что положение нашей береговой линии плачевно, 
помочь этому ни в твоих, ни в Моих силах. Предвидя потерю наших 
фортов и их гарнизонов, нельзя не соболезновать их злой участи. 
Но в военном быту бывают несчастные случаи, где частью войск 
жертвуют, хотя скрепя сердце, для достижения главной цели. Из 
этого же, однако, нам делать уступки, ни с чем несообразные, было 
бы унизительно и недостойно.

Имея ныне в твоем распоряжении, кроме собственно Кавказских 
войск, целых три пехотных дивизии и 96 пеших орудий, 20 эскадро-
нов и 16 конных орудий, Я нахожу, что не только вправе ожидать, 
что Гурия и Мингрелия будут обеспечены, но что действующий Кор-
пус в поле довольно будет силен, чтобы начать наступление. В нем 
одном вижу решительный способ дать выгодный оборот делам, а, 

1 АКАК. Т. 10, с. 789.
2 Там же, с. 792.
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может быть, и решить все в нашу пользу. Потому и нетерпеливо жду 
твоего донесения.

Выбор твой в помощники Бебутову кн. Барятинского вполне 
 утверждаю, но с тем, чтобы он с самого начала компании был уже 
при нем, а Индрениуса оставь при Реаде. Поздно и неосторожно 
было бы выслать Барятинского тогда только, когда несчастье случи-
лось бы с Бебутовым, чего Боже упаси.

Миссии наши оставили Лондон и Париж; ты ужаснешься читая, 
что за мерзости Английские министры про нас бессовестно лают 
в парламенте, не исключая Абердина.

Говорят, что 60 т. Французов и 15 т. Англичан, под командой 
Фицроя Самерзета, отправляются в Царьград, а к нам в Балтику от-
правляется флот. Милости просим, постараемся принять с должной 
почестью. Мы духом спокойны и, надеясь на милость Божию, не 
уроним чести нашей, как в 12-м году.

Душевно тебя обнимаю. Твой «Николай»1

746. Всеподданнейшее письмо кн. Воронцова к Императору 
Николаю от 14-го февраля 1854 года

Получив милостивое письмо В. И. В., в ответ на мое письмо от 
 18-го января, первым долгом имею просить всеподданнейше проще-
ния за употребление слова уступки. Я не знал, в чем состояло несо-
гласие после переписки с Венскою конференцией и не мог думать без 
ужаса о последствиях для здешнего края и, следовательно, для Рос-
сии начатия войны с Европейскими державами, не только об истре-
блении промежуточных фортов с их гарнизонами и семействами на 
береговой линии, но и самого Новороссийска со всеми заведениями, 
и потери тамошнего населения, потери Сухум-кале со всей Абхазией 
и, наконец, я боялся и боюсь, как это донес при отправлении проекта 
действий наших, что если Англичане и Французы сделают десант в 
Мингрелии, то движение далее Карса может быть затруднительно и 
нельзя рассчитывать на такие успехи, которые были бы соразмерны 
с пожертвованием целой береговой линии и могли бы сильно дей-
ствовать на умы и решения Турецкого правительства. Вот, что за-

1 АКАК. Т. 10, с. 793.
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ставило желать, чтобы в исходе негоциаций, мне неизвестных, была 
какая-нибудь надежда к соглашению и миру; но я никогда не думал и 
не мог думать о какой-нибудь уступке, противной достоинству Рос-
сии и Великого ее Монарха. Еще раз всепокорнейшее прошу В. И. В. 
простить мне выражение, которое Вам сделало неудовольствие, и 
которое по тому, что В. И. В. мне благоволил объяснить, выходило 
совершенно противно и моему сердцу, и моим правилам.

Воля В. И. В. насчет кн. Барятинского будет в точности исполнена. 
Он явится к кн. Бебутову до начатия военных действий, а ген.-м. Ин-
дрениус будет исполнять его должность здесь при ген. Реаде.

В. И. В. справедливо напоминаете, что изволили прислать здеш-
ним войскам огромное подкрепление и Вы изволите надеяться, что 
с такими способами можно будет и защитить наш правый фланг, 
то есть Гурию, Имеретию и Мингрелию, и что действующий отряд 
будет довольно силен для сильного наступательного движения в 
Малую Азию. Из прежних моих донесений и из того, что я писал, 
посылая проект, сделанный по соглашению с кн. Бебутовым насчет 
действий главного отряда, Вы изволите усмотреть, что и наши здесь 
надежды согласуются с волею Вашей. Войск будет много, и войска 
все отличные; но я должен здесь повторить то, что осмелился сказать 
в моем последнем донесении: все предположения были сделаны, что 
против нас будут воевать одни Турки; но обстоятельства переменят-
ся, как скоро Европейские державы соединятся с Турками, и еже-
ли Англичане и Французы сделают десант в Мингрелии или Абха-
зии, то наш правый фланг будет в большой опасности и спасти или 
удержать его весьма будет трудно, без вящшаго ослабления главного 
действующего отряда; и еще надобно прибавить, что таковой десант 
может быть сделан в марте месяце, то есть прежде, нежели главный 
действующий отряд будет усилен приходом хотя 18-й дивизии.1 Обо 
всем этом я беспрестанно имел разговор с кн. Бебутовым, который 
сегодня отправляется обратно к своему месту в Александрополь. 
Я еще более теперь удостоверился, что возможное будет им сделано. 
Опытность его, верный взгляд и совершенное знание края и людей 
справедливо дают на это самые лучшие надежды, и я уверен, что ни-
кто не мог бы лучше или даже так хорошо исполнить важное пору-
чение на нем лежащее. Но я должен был, в справедливом внимании 

1 АКАК. Т. 10, с. 793.
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к нему и к здешнему начальству, описать те обстоятельства, кото-
рые нам могут быть большою помехою. Прибавлю только здесь, что 
то, что я назначил для Лезгинской линии, мне кажется совершен-
но необходимо и что в Тифлисе необходимы также назначенные из 
17-й дивизии и 4 батальона, дабы из этого центрального места можно 
было вести их коли нужно к Персидской границе, и еще более, ежели 
будет необходимость, в отряд Гурийский и Имеретинский, который 
будет находиться тогда под начальством ген.-л. кн. Андроникова.

Постоянная Всемилостивейшая память насчет жены моей заставля-
ет и ее и меня вновь повергнуть к стопам В. И. В. уверение всеподдан-
нейшей нашей признательности и глубочайшей преданности В. И. В.1

747. Объявление кн. Воронцова, март 1854 года

Всем вообще обывателям Закавказского края объявляется всенарод-
но:

Не безызвестно вам, что Турки, в грубом ослеплении, возбуди-
ли справедливое негодование великого нашего Всемилостивейшего 
Государя за утеснение единоверных нашему Государю христиан, в 
Турции обитающих, защиту которых искони принимали на себя мо-
нархи России.

Чадолюбивый наш Государь, щадя кровь единоверцев своих, вся-
чески старался отклонить враждебные намерения Турции; но жела-
ние это не достигло своей цели и Турки отказались от исполнения 
всяких, на договорах основанных, справедливых требований наших, 
быв подстрекаемы вредными и неблагонамеренными внушениями 
иноверных государств Запада.

Несмотря на то что после разрыва самими Турками мира, доселе 
существовавшего, Всевышний Бог, поборник правды, благословил 
оружие Русское знаменитыми победами над ними у нас в Азии и 
страшным истреблением Турецкой эскадры при Синопе, они не об-
разумились, а Английское и Французское правительства, вступаясь 
за них, решились, без предварительного объявления войны, ввести 
соединенные флоты в Черное море, под предлогом защиты Турок, 
чтобы препятствовать нашим военным судам в свободном плавании 
для обороны берегов наших.

1 АКАК. Т. 10, с. 794.
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Е. И. В., в твердом уповании на Бога, подвизаясь за угнетенных 
братий наших, несомненно ожидает от всех верноподданных Своих 
непоколебимого усердия и верности — из которых, конечно, всякий 
ополчится на врагов, в случае если бы в этом представилась надоб-
ность.

Вы знаете, что Государь никогда не различает вас, Своих под-
данных, от настоящих Русских, связанных с вами вековою защитою 
края вашего со стороны России.

Молодцы Грузины, Армяне, мусульмане и сопредельные с ними 
верноподданные Русского Царя! Неоднократно видели вы, что в 
девятилетнее командование мое я всегда первым и приятнейшим 
долгом ставил себе свидетельствовать перед Монаршим Престолом 
о справедливом воззрении на заслуги ваши, и ожидания мои всегда 
оправдывались.

Хотя я совершенно уверен, что вы и впредь всегда будете готовы 
встретить врагов со свойственною вам отвагою; но долг звания моего 
обязывает меня предварить вас, чтобы на случай первого требования 
вы были готовы на оборону отчизны вашей и на поражение непри-
ятеля.

Нужно ли еще мне напоминать вам о победах ваших над Турка-
ми в то еще время, когда не было здесь высокославного Русского 
 войска? Теперь ли вам бояться, сколько бы врагов ни было, особенно 
когда много нового войска идет к нам из России.

Я привожу здесь один из многих примеров, который в свежей 
у вас памяти и который многие из вас знают по преданиям: когда 
в 1770 году доблестный царь Ираклий с войском своим, без участия 
отряда гр. Тотлебена, отозванного на помощь Имеретинскому царю, 
стремительно ударил на главную Турецкую армию под сел. Ацху-
ром, намеревавшуюся вторгнуться в Грузию на конечное ее разоре-
ние, он разбил ее в конец и в то же время, уничтожив мост на р. Куре, 
преследовал так, что большая часть Турок погибла в реке. История 
нам говорит, что в этом деле было Турок и Лезгин более 15-ти т. чел., 
а войска Грузинского — едва 6 т.1

Итак, вызывая вас на поприще чести и славы, когда нужда в том 
предстанет, для ограждения безопасности ваших семейств, я остаюсь 

1 АКАК. Т. 10, с. 794.
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уверенным, что вы тоже сделаете по долгу присяги, нашему Велико-
му Государю данной.

Надеюсь, что дворянство первое подаст собою пример воинам-
земледельцам общим вооружением против неприятелей наших, а мне 
новый случай свидетельствовать перед Всемилостивейшим госуда-
рем о примерном вашем усердии.

После этого объявления, конечно, никто из вас не может отгово-
риться в последствии тем, что он не имел случая быть полезным от-
ечеству и службе Государевой.

К душевной моей печали и скорби, я должен вас на время оста-
вить; от девятилетних непрестанных трудов и походов меня постигла 
в последние три года сильная болезнь, которая еще более увеличи-
лась вследствие беспрерывных трудов и забот после открытия войны 
с Турками в прошлом году. Чувствуя расслабление, не позволяющее 
мне на время продолжать такую службу, я принужденным нашел-
ся просить у Государя и получил 6-ти месячный отпуск, в надежде, 
что лечением, а особливо хотя временным покоем, возвратятся мои 
прежние силы и что в течение осени я буду в состоянии опять явить-
ся между вами и разделять вместе с вами, как это было в прошедшие 
9 лет, труды и подвиги наших храбрых войск и ополчений.

280. Отношение кн. Долгорукова к ген. Реаду  
от 29-го марта 1854 года № 4903. — Секретно

Вы изволили сообщить мне, от 17-го марта, № 65, что вы приказали 
очистить Абхазские укрепления, кроме Гагринского. Вместе с тем, 
кн. Барятинский доставил мне копию с письма к нему владетеля Аб-
хазии, кн. Шарвашидзе, от 4-го числа этого месяца, № 21.

По всеподданнейшему моему докладу этих отзывов, Г. И. изволил 
выразить, что, сколь ни прискорбно оставить Абхазию и жертвовать 
Гагринским гарнизоном, но меры эти, без сомнения, приняты вами 
на самом внимательном обсуждении местных обстоятельств и в со-
вершенном убеждении, что настала крайняя и безотложная в том не-
обходимость; затем остается уменьшить, по возможности, неблаго-
приятное впечатление, которое это событие должно произвести на 
весь край, и обнадежить Абхазцев всех сословий, что те из них, кото-
рые пребудут верными своему долгу, получат соответствующее воз-
награждение за их потери и достойное возмездие на их преданность.
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Не имея в виду ответа, сделанного кн. Барятинским владетелю 
Абхазии, Е. В. благоугодно было поручить мне написать к кн. Шар-
вашидзе препровождаемое при этом письмо, с которым прилагается 
и копия, для сведения вашего.

Письмо это не угодно ли вам препроводить к кн. Шарвашидзе с 
одним из адъютантов ваших или офицером, вам известным опытно-
стью и проницательностью, которого вы не оставите снабдить осо-
быми наставлениями.

В настоящих обстоятельствах весьма важно привести в извест-
ность:

1) В какой степени полагаться можно на преданность самого 
владетеля Абхазии и влиятельных в том крае лиц, как, например, 
ген.-м. Кацо Маргани?

2) Какими способами, за выводом войск наших, располагать мо-
жет кн. Шарвашидзе для обороны края или по-крайней мере для 
противодействия внешним и внутренним врагам и возможного за-
медления или успехов? и

3) Найдет ли Мухаммед-Эмин много приверженцев между тузем-
цами и можем ли мы, хотя на будущее время, рассчитывать на сочув-
ствие некоторой части жителей?

В случае, если владетель Абхазии, оставаясь верным долгу прися-
ги, сохранит свое влияние в этой области, весьма было бы желатель-
но употребить его для вывода, буде возможно, гарнизона, занимаю-
щего Гагринское укрепление, и доставления его в Мингрелию — или 
сухопутно, или же морем, на Азовских судах и кочермах.

Во всяком случае, надлежало бы употребить все средства, дабы 
спасти хотя больных, женщин и детей, и вам Высочайше предостав-
ляется удостоверить кн. Шарвашидзе, что успешным исполнением 
этого дела он приобретет новые права на признательность и благо-
воление Г. И.

281. Письмо кн. Долгорукова к кн. Шарвашидзе 1-му  
от 29-го марта 1854 года № 4905

Кн. Барятинский доставил мне письмо в. св. к нему, от 4-го марта, 
№ 21, о крайнем положении владений ваших в настоящих обстоя-
тельствах и о мерах, которыми вы полагали возможным воспрепят-
ствовать вторжению мятежных горцев в Абхазию.
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Письмо это счел я долгом представить на Высочайшее Г. И. воз-
зрение.

Е. В., по внимательном прочтении его, изволил отдать полную 
справедливость просвещенному усердию, с которым вы изложили 
мнение ваше, основанное на ближайшей вам известности местных 
обстоятельств.1 В этих откровенных объяснениях Г. И. утешительно 
было усмотреть новое доказательство возвышенных чувств ваших и 
непоколебимой преданности Престолу и Отечеству. Зная вас лично 
и никогда в этом не сомневаясь, Всемилостивейший Государь наш 
поручить мне изволил изъявить вам, светлейший князь, душевную 
Е. В. признательность за доблестный пример верности, который вы 
являете подвластному вам народу.

Нет сомнения, что предложенные вами меры для обороны Гагрин-
ского ущелья и течения Бзыби обеспечили бы Абхазию от враждеб-
ных замыслов Мухаммед-Эмина, если бы обстоятельства дозволили 
нам усилить войска, там расположенные; но, напротив того, крайняя 
необходимость сосредоточить наши силы — необходимость, кото-
рую, конечно, оценит военная опытность ваша, побудила команду-
ющего Отдельным Кавказским Корпусом сделать распоряжение об 
очищении Абхазских укреплений, кроме Гагринского.

Искренно сожалея о стечении обстоятельств, вынудивших эту 
временную меру, Г. И. предположить соизволил, при благоприятном 
обороте дел, принять не медля решительные меры, дабы восстано-
вить внутреннее спокойствие Абхазии и безопасность ее границ, а 
также вознаградить край за потери, которые теперь понести могут 
верноподданные Е. В.

Между тем, оставаясь уверенным, что в этих тяжких обстоятель-
ствах благонамеренное содействие в. св. облегчит исполнение видов 
и распоряжений главного начальства Кавказского края, Г. И. особен-
но приятно будет оказать вам и семейству вашему знаки Всемило-
стивейшего к вам благоволения.

748. Письмо Императора Николая к ген. Реаду  
от 12-го апреля 1854 года. — С.-Петербург

Я собирался тебе писать, любезный Реад, чтобы известить тебя о те-
перешнем обороте дел наших и родившихся у Меня мыслях, как се-

1 АКАК. Т. 10, с. 269.
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годня получил твои донесения, от 30-го марта. Во многом они пред-
варяют то, что Я намерен был тебе писать.

Так, вполне одобряю назначение кн. Шарвашидзе командовать 
в Абхазии; также одобряю совершенно мысль кн. Бебутова не оста-
ваться в бездействии оборонительном, но перейти через Арпачай.

Нисколько не стесняю тебя распределять войска, в твое распо-
ряжение отданные, как по твоему убеждению и по известности всех 
подробностей, местности и обстоятельств считаешь за соответствен-
ное. На это незачем спрашивать Моего разрешения, а следует не 
медля самому решить. Описание положения нашего в Дагестане не 
утешительно. Весьма понимаю, что дело первой важности — обеспе-
читься от набега Шамиля на юг. Должно неотложно предупредить 
все пагубные от того последствия. Но не могу верить, чтобы Шамиль 
был силен везде: и на севере, и на востоке, и на юге. Когда остановим 
главное его стремление, вероятно, можно будет дать иное назначе-
ние войскам, которых до того еще нельзя отводить от занятых ныне 
из осторожности мест.

Благополучный переход наш через Дунай и вероятное обложение 
Силистрии дали иной оборот покуда делам, который счастливо мо-
жет отразиться и на Кавказский край.

Нет вероятия, чтобы союзники могли теперь же отделить часть 
своих войск, хотя несколько значительную, чтобы исполнить все те 
замыслы, которые, по слухам, ими затевались, то есть высадку: в Бес-
сарабии, в Одессе, в Крыму, в Анапе и, наконец, в Редут-кале, на со-
единение с войсками Турецкими против Гурии и Мингрелии. Ежели 
это и может состояться позднее, то, наверное, не теперь и не ранее, 
как разве в июне, ибо число войск, доселе отправленное в Царьград, 
далеко не так значительно, да и из них часть останется гарнизонами 
в Дарданеллах, в Галиполи, в Царьграде и Босфоре; остальные, ка-
жется, направятся — или в Варну, или в Адрианополь, дабы поддер-
жать Турецкую армию Омер-паши, которая, по-видимому, весьма 
упала духом. Основываясь на этих данных, кажется Мне, что весь-
ма полезно было бы воспользоваться этим драгоценным временем, 
чтобы кн. Андроникову самому перейти в наступательные действия, 
дабы разбить Турок до прибытия союзников. Но где и как — не могу 
определить, а предоставляю решить вам по тем сведениям, которые 
у вас есть. Казалось бы, что из Гурии можно бы наступить, чтобы от-
бросить в Батум. Быть может, что и Ардаган бы взять можно было от 
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Ахалциха, поддержав движениями Бебутова. Словом, распорядить-
ся самим, что и как лучше сделать, чтобы драгоценное время употре-
бить в пользу.

Старайся войти в переговоры с Персиянами; это было бы очень 
полезно, с тем чтобы если их не за себя иметь, так по крайней мере 
не против себя.

Пиши почаще; Мне важно знать, что у вас происходит. Шамиля 
накажи, ежели осмелится сунуться на юг, а наших, ежели веролом-
ство будет, пощади, — авось удержатся.

Подписано: «Николай»1

282. Отношение ген. Реада к кн. Долгорукову  
от 9-го апреля 1854 года № 101

В. с. известны уже все сделанные мною распоряжения относительно 
снятия гарнизонов укреплений 3-го отделения Черноморской бере-
говой линии.

Ныне, получив донесения кн. Шарвашидзе, что гарнизоны укр. 
Пицундского и Бомборского, по уничтожении всех крепостных ра-
бот и испорчении орудий в этих укреплениях, выведены им лично 
и благополучно прибыли уже в Сухум-кале, причем перевезены все 
больные и семейства, что вслед за этим должен присоединиться к 
ним и гарнизон укр. Марамбинского, и что он получил уведомление, 
что Гагринское укрепление обложено уже горцами, — я предписал 
кн. Шарвашидзе продолжать со всеми этими войсками дальнейшее 
отступление из Сухума, для присоединения к Гурийскому отряду.

Меру эту я считаю необходимою, потому что, если отряд этот 
оставить далее в Сухуме, то, при появлении неприятельских эскадр, 
нашелся бы он в крайне опасном положении, и если Гагринское укре-
пление разрушено будет с моря, то горцы наводнят всю Абхазию.

К тому же переправа через рр. Кодор и Ингур в непродолжитель-
ном времени сделается также очень затруднительною.

По всем этим соображениям, я нашел лучшим ускорить соедине-
ние войск Абхазских с Гурийским отрядом, дабы усилить ими сей 
последний.

1 АКАК. Т. 10, с. 795.
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Сообщая об этом в. с. для всеподданнейшего доклада Г. И., имею 
честь присовокупить, что обо всем, что мною по этому предмету по-
лучено будет, не премину своевременно уведомить в. с.

283. Отношение ген. Реада к кн. Долгорукову  
от 13-го апреля 1854 года № 106

Я имел честь получить отношение в. с., от 29-го марта, № 4903, за-
ключающее ответ на первое мое уведомление о предположенном 
оставлении Абхазских крепостей. Присланное вместе с тем письмо 
ваше к владетелю Абхазии я в тоже время отправил с адъютантом 
главнокомандующего, гвардии кап. кн. Шаховским, качествами сво-
ими вполне соответствующим этому поручению, по предмету кото-
рого я снабдил его особыми наставлениями.

На вопросы в. с. теперь же могу изъяснить, что на преданность 
самого владетеля Абхазии, как он в настоящих тяжелых обстоятель-
ствах края явил себя до сих пор твердым и совершенно верным при-
сяге, должно, как кажется, вполне полагаться; прочие замечательные 
лица в том крае, когда даже половина Абхазии нами оставлена, ни в 
чем предосудительном не обнаружились, а что будет далее — решить 
еще нельзя.

Отдавая справедливость лично владетелю, во всяком случае, дол-
жен я сказать, что с выводом наших войск ему нельзя будет удержать 
этот край в повиновении, потому что для обороны его Абхазцы не 
будут иметь никаких средств, а Бзыбский округ, населенный исклю-
чительно мухаммеданами и сопредельный немирным горцам, не-
минуемо восстанет по удалении Русских и должен за собою увлечь 
прочих, которые, по необходимости, должны будут предаться Му-
хаммед-Эмину при его вторжении.1 Кто сохранит к нам сочувствие, 
тот или должен будет удалиться вслед за войсками, или расположе-
ние свое держать в тайне.

Я заблаговременно собрал Самурзаканскую милицию, усилил 
Мингрельскую и ожидаю последних донесений от ген.-л. кн. Андро-
никова, который, после распоряжений для обороны Ахалциха, вы-
ехал теперь в Гурию и Мингрелию. О последующем не замелю со-
общить в. с. для всеподданнейшего доклада Е. И. В.

1 АКАК. Т. 10, с. 270.
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Несмотря на благополучное начало этого предприятия, что вы 
усмотрите из донесения кн. Шарвашидзе, какое предприятие, кроме 
его, по моему мнению, никто не мог бы привести в столь до сих пор 
удачное исполнение, все-таки трудно рассчитывать на совершенный 
успех безопасного вывода войск из Абхазии; но если обстоятельства 
поведут к счастливому окончанию сделанных распоряжений, то вся 
заслуга принадлежать будет владетелю Абхазии, которого я предва-
рительно и обнадежил в представительстве моем пред Е. И. В.

В заключение имею честь повторить, что укр. Гагры находится в 
блокаде, а для выручки гарнизона мною приняты всевозможные меры.

Донесение кн. Шарвашидзе ген. Реаду  
от 6-го апреля 1854 года, № 42

Войска Е. И. В., находившиеся в моем владении, я вчерашнего чис-
ла переправил через р. Ингур и передал начальство над ними ген.-м. 
Миронову. Исполнив поручение это, считаю обязанностью предста-
вить вам полный отчет моих действий:

19-го числа минувшего марта, приняв команду над войсками, 
я того же числа отправился к укр. Пицунду, дабы наблюсти лично за 
исполнением моих распоряжений относительно снятия этого укре-
пления. Недостаток перевозочных средств, постоянно продолжав-
шаяся бурная погода в море и ограниченное время для исполнения 
столь важного поручения заставили меня пожертвовать всем, что 
находилось в укреплении. Семейства и больные перевезены были в 
Бомборы на Азовских баркасах 20-го числа, гарнизон выведен 21-го. 
Кроме вышеизложенных причин, побуждавших меня ускорить сня-
тие укреплений, меня беспокоил еще сбор горцев около Гагр. Пешие 
переправились было через Гагрибшу и готовы были двинуться к Пи-
цунде по первому признаку отсутствия там наших войск. Толпа эта, 
если бы не помешала отступлению гарнизона, то могла бы завязать 
перестрелку, которая не обошлась бы без жертв. Избегая этого, я по-
сле вывода гарнизона приказал занять укрепление моими подвласт-
ными и предать его огню ночью, то есть с таким расчетом во времени, 
когда гарнизон сделает по-крайней мере верст 15. Распоряжение это 
исполнено ночью с 21-го на 22-е число. Оставлен только древний 
храм и архиерейский дом. Пощажен был тоже по моему приказанию 
запас провианта, в надежде приискать средства к перевозке оного 
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в Редут-кале; но, когда, по прибытии моем в Бомборы, погода испор-
тилась и не подала никакой надежды на приискание судна, то я при-
казал сжечь и провиант.

Приготовления к снятию укр. Бомбор заняли гораздо более време-
ни, так как тут увеличилось число семейств и больных доставленными 
из Пицунды, и притом погода не переставала свирепствовать; но как 
только оказалась малейшая возможность спустить гребные суда, то на 
них посажены были семейства и больные и направлены в Сухум-кале. 
Гарнизон выведен мною лично и прибыл в Сухум-кале 29-го числа.

Хотя вывод войск из Сухума храним был в совершенной тайне, 
которая не была даже сообщена ни Сухум-кальскому коменданту, ни 
командирам батальонов, однако же, после снятия двух первых укре-
плений, прибытие мое в Сухум-кале было как бы сигналом для гор-
цев. Жадные на добычу, они начали стекаться с Ахчинсхоу и Аибга 
и к ним присоединились Цебельдинцы. Мне оставалось одно сред-
ство отвлечь их от Сухума: распустить слух, что тут положено защи-
щаться до последней крайности. Дабы поддержать более слух этот, 
я приказал делать приготовления к решительной обороне и собрал 
свою милицию из окрестных жителей; сам же удалился в Очемчири, 
под предлогом еще сбора милиции из Абживского округа. Все эти 
меры не обеспечивали еще вполне нашего отступления. Нам угрожа-
ли шайки с Гумского ущелья, со стороны Цебельды по Кодорскому 
ущелью и по дороге за Кодором. Для предосторожности от хищни-
ков я выслал немедленно один батальон в Келасуры и присоединил 
его к моей милиции, там расположившейся, вслед затем двинул две 
роты батальона № 11-го на р. Кодор; остальные же две разместил в 
Очемчири и на Гудави, под предлогом разработки дороги. Охране-
ние Сухума со стороны Гумского ущелья поручено было мною кн. 
Мисоусту Анчибадзе, коему дана была от меня часть милиции. Та-
кое размещение войск по дороге от Сухума до Гудави имело двойное 
назначение: предохранение отряда от попыток хищников и вместе с 
тем составляло вооруженные пункты, к которым должны были при-
ставать суда, следовавшие с семействами, больными и разным гру-
зом, в случае если бы появились в море неприятельские эскадры.

Дерзость Цебельдинцев дошла до такой степени, что они осме-
лились препятствовать отступлению Марамбинского гарнизона, 
даже завязали с ним перестрелку и похитили малолетнего сына 
подпоручика Черноморского № 11-го батальона Пшесмыского; но 
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шт.-к. кн. Григорий Шарвашидзе и канн. кн. Баталбей Маршани про-
вели гарнизон до Сухум-кале. В перестрелке при этом отступлении 
потеря наша состояла только в одном убитом рядовом; со стороны 
же Цебельдинцев убито 3 и ранено 4 человека. Похищенного маль-
чика я надеюсь скоро выручить.

В промежутке этого времени приготовления к отступлению из 
Сухума производились с самою усиленною деятельностью. Кроме 
500 больных, лишенных всякой возможности следовать за отрядом, 
нагружены на суда семейства всех служащих, как военного, так и 
гражданского ведомств, архивы присутственных мест, воинские кан-
целярии, провиант и все, что только необходимо было вывести. Пре-
бывание мое в Очемчири и постоянно распространяемый слух, что 
мы приготовляемся в Сухуме к самой отчаянной защите, произвело 
на горцев желаемое впечатление. Они начали сомневаться в своих ви-
дах на добычу. По докладу мне исправляющим должность дежурного 
шт.-офицера кап. Завадским о сделанных приготовлениях к отступле-
нию, я приказал немедленно приготовиться войскам к походу. К тако-
вой поспешности побуждало меня еще наступившее время разлития 
р. Кодора, которой полноводье продолжается обыкновенно несколько 
месяцев и через которую во все это время нет никакой возможности 
переправить самый ничтожный отряд. Послав приказание через кап. 
Завадского приготовиться войскам к выступлению, я лично не мог 
прибыть в Сухум-кале, дабы не привлечь туда толпы горцев, но на 
рассвете встретил войска при выступлении их.

Отступление войск совершилось благополучно; но от поспешно-
сти не было возможности перевести столько провианта в Редут-кале, 
сколько бы я желал; все орудия, служившие вооружением укрепле-
ний, необходимо было испортить, или бросить в море; огнестрельные 
припасы тоже уничтожены. С отрядом я мог взять только 4 горные 
единорога и переслать на баркасах в Редут-кале тела двух горных же 
единорогов, которых лафеты устроены были по прежнему образцу.

284. То же, кн. Долгорукова к ген. Реаду  
от 21-го апреля 1854 года № 6308

Из отзыва моего, от 29-го марта, № 4902, вам известно, с каким сожа-
лением Г. И. известился о сделанном вами распоряжении к очище-
нию Абхазии от войск наших. В этих обстоятельствах, Е. В., озабочи-
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ваясь населением Гагринского гарнизона, предоставленного самым 
крайним случайностям, изволил изъявить желание, дабы вы поручи-
ли ген.-адъют кн. Шарвашидзе принять все возможные к тому меры.

Между тем, вы меня уведомили, от 30-го марта, №№ 91 и 92, что 
вы подчинили владетелю Абхазии войска, там расположенные, с 
тем, чтобы он определил возможность спасения гарнизонов, долж-
ных быть вывезеных морем на Азовских баркасах и вольных кочер-
мах, когда дальнейшее удержание этого пункта не будет уже нужно 
для прикрытия отступления наших войск из Абхазии.1

Г. И., выслушав содержание этих отношений, изволил ожидать 
последующего отзыва вашего насчет мнения, которое кн. Шарва-
шидзе передал словесно полк. Бартоломею о предстоящих ему дей-
ствиях и будут ли войска наши выведены из Абхазии, или оставлены 
в том крае. Об этом Высочайшем ожидании я имел честь поставить 
вас в известность, от 12-го апреля, № 5805.

О таком положении этого дела Е. В. тем прискорбнее было по-
лучить ныне известия, заключающиеся в отношении вашем, от 
9-го апреля, № 101, что в нем не объяснено, какая именно настоя-
тельная крайность побудила вас предписать кн. Шарвашидзе вы-
вести войска наши из Абхазии, когда этому краю не угрожает еще 
близкая опасность с моря, и приняты ли какие-либо меры к спасе-
нию гагринского гарнизона, обложенного уже горцами.

Г. И. изволил полагать, что подчинение войск наших владетелю 
Абхазии имеет целью сохранение этой области при содействии жи-
телей и что в самом крайнем случае мы не оставим оной, не подав 
руки помощи гарнизону Гагринскому.

Не имея в виду никаких подробностей о ходе дел в Абхазии, Е. В. 
не может судить о причинах оставления этого края и остается в тяж-
кой неизвестности насчет судьбы части храбрых войск, на которых 
возложено было его охранение.

Вследствие этого, Г. И. благоугодно было поручить мне просить 
вас доставить мне, сколь можно в непродолжительном времени, эти 
сведения, ожидаемые Е. В. с нетерпением, которое вы, конечно, пой-
мете, тем более что в Высочайшем письме к вам, от 12-го числа теку-
щего месяца, положительно выражено мнение Г. И., что теперь на-

1 АКАК. Т. 10, с. 271.
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ступило самое удобное время предпринять на левом нашем фланге 
наступательные действия против неприятеля.

285. То же ген. Реада к кн. Долгорукову  
от 22-го апреля 1854 года № 115

Поспешная препроводить к в. с. в копии уведомление владетеля 
Абхазии, от 6-го сего апреля, № 42, о благополучном выводе гарни-
зонов и частных жителей с их семействами из Пицунды, Бомбор, 
Марамбы и Сухума и о разрушении затем этих укреплений, я имею 
честь просить в. с. представить на Всемилостивейшее Г. И. воззре-
ние этот важный подвиг, оказанный кн. Шарвашидзе, который, не 
смотря на большие затруднения, сопряженные с исполнением этого 
дела, сумел устранить их и тем спас гарнизоны и жителей. Равномер-
но считаю обязанностью засвидетельствовать, что ген.-м. Миронов 
неутомимою деятельностью своей много содействовал успеху этого 
дела, как мне о том известно.

Что касается до укр. Гагринского, то кн. Шарвашидзе приняты 
все меры, чтобы снять и это укрепление и вывезти гарнизон. Для 
этого кн. Шарвашидзе договорил греческих шкиперов двух судов 
перевезти Гагринский гарнизон в Редут-кале, с уплатою им за это 
10-ти т. р. с., а если бы, по прибытии своем к Гаграм, они нашли 
укрепление уже снятым, то заплатит им за сделанный рейс 5 т. р. с. 
Сумма эта значительна; но кн. Шарвашидзе счел необходимым со-
гласиться на это и суда снимутся с Редут-кальского рейда немедлен-
но, как только позволит погода. О распоряжениях по сему предмету 
ген.-от-кав. Хомутова у нас еще ничего неизвестно.

Вместе с уведомлением о вышеизложенных распоряжениях, кн. 
Шарвашидзе сообщает мне, что, не решаясь, по теперешним воен-
ным обстоятельствам, оставить в Абхазии знамя, Всемилостивейшее 
пожалованное дому Абхазских владетелей, он передал оное Черно-
морскому линейному № 16-й батальону, с тем, чтобы оно доставлено 
было в Тифлис для хранения.

Сам кн. Шарвашидзе возвратился в Абхазию.

286. То же от 4-го мая 1854 года № 123

Отношением, от 21-го апреля, № 6308, в. с. изволили сообщить мне 
Высочайшее Г. И. повеление о доставлении мною сведений, для 
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всеподданнейшего доклада: какие именно настоятельные причины 
побудили меня предписать ген.-адъют. кн. Шарвашидзе вывести 
 войска наши из Абхазии, когда этому краю не угрожает еще близ-
кая опасность с моря, и приняты ли какие-либо меры к спасению Га-
гринского гарнизона, обложенного уже горцами?

Во исполнение таковой Высочайшей воли, имею честь сообщить 
в. с. нижеследующее:

Вопрос о снятии всей вообще Черноморской береговой линии за-
ключал в себе и вопрос об оставлении нами Абхазских укреплений, и 
мнение свое о необходимости привести это в исполнение ген.-адъют. 
кн. Воронцов сообщил в. с., от 23-го февраля, № 43, с приложением и 
копий с инструкций, данных в. св. о том начальнику Черноморской 
береговой линии и начальнику 3-го отделения оной, №№ 42 и 44.1 
Из этой переписки в. с. изволили усмотреть, что кн. Воронцов пред-
писывал вице-адм. Серебрякову и ген.-м. Миронову исполнить су-
хопутное отступление Пицундского, Бомборского и Марамбинского 
гарнизонов на Сухум и что соединение там этих гарнизонов долж-
но было служить непременным условием для удержания, в случае 
крайности, Сухума. Что же касается до сего последнего пункта, важ-
нейшего в Абхазии, то, после обстоятельного осмотра его и окрест-
ностей начальником инженеров Отдельного Кавказского Корпуса 
ген.-м. Ганзеным в минувшую зиму признано было решительно не-
возможным защитить Сухум против атаки с моря.

Вступив в командование Высочайше вверенными мне войсками, 
я застал дело об оставлении нами Абхазии в том положении, как 
выше сказано, то есть ген.-адъют. кн. Воронцов находил необходи-
мым, по снятии средних укреплений береговой липни, приступить 
и к упразднению укреплений в Абхазии, оставляя за нами до вре-
мени одно только укр. Гагринское, так как оно преграждает непо-
корным нам горцам лучший вход в Абхазию, и потому необходимо 
было удержать Гагры до тех пор, пока гарнизоны прочих укреплений 
успели бы отступить беспрепятственно.

Вскоре после того, 4-го марта, ген.-адъют. кн. Воронцов отбыл 
из Тифлиса, а 6-го числа получил я донесение вице-адм. Серебря-
кова, что он, на основании Высочайшего повеления, объявленного 
ему ген.-адъют. кн. Менщиковым, приступает к снятию укреплений 

1 АКАК. Т. 10, с. 272. 
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севернее Гагринского. Амбаркация этих гарнизонов уже была совер-
шена благополучно в то время, когда дошло до меня донесение вице-
адм. Серебрякова.

Руководствуясь вышеизложенным мнением главнокомандовав-
шего Отдельным Кавказским Корпусом, сообщенным в. с. в № 43, 
я считал неотложным приступить к выводу гарнизонов из Абхазских 
укреплений, тем более что владетель Абхазии письмом своим, полу-
ченным здесь 9-го марта, уведомил, что для удержания края он пола-
гает необходимым прислать 10 батальонов и 30 орудий на усиление 
тамошних гарнизонов; а когда после того, по предложению моему, 
он принял начальство над войсками в Абхазии и приступил тогда же 
к выводу гарнизонов, то просил меня словесно, через полк. Бартоло-
мея, доставившего сюда известное вам письмо кн. Шарвашидзе, от 
17-го марта, о присылке к нему на подкрепление 4-х батальонов, чего 
я, по совершенному неимению свободных войск, исполнить не мог.

21-го марта имел я честь получить отношение в. с., № 3729, кото-
рым Высочайше предоставлено: Абхазские гарнизоны, в случае не-
обходимости, присоединить к Гурийскому отряду.

Принимая во внимание положение наших укреплений в Абхазии 
и совершенную невозможность их противостоять неприятельским 
покушениям с моря, я считал необходимым приступить к снятию 
этих укреплений; а решившись на это, необходимо было и не терять 
времени, потому что неприятельские суда могли в самом непродол-
жительном времени прибыть к Абхазским берегам, и тогда спасение 
гарнизонов было бы невозможно по причине чрезвычайно сильного 
разлития рек, как то: Кодора, Меркулы и Ингура, которое продол-
жается в Абхазии с весны и до августа месяца, так что если бы по-
временить далее выводом наших гарнизонов в Абхазии, то они были 
бы поставлены в такое же положение, в каком находились средние 
укрепления береговой линии, не имевшие сухопутного сообщения, 
и потому благовременно снятые.

Кроме вышеизложенных обстоятельств, поставивших меня в не-
обходимость вывести войска из Абхазии, я имел в виду устранить 
через это другое, не менее важное затруднение. С отменою присылки 
на Кавказ 17-й пехотной дивизии встретился здесь крайний недоста-
ток в войсках для охранения Закавказского края. Предполагалось 
для этого, сверх 6-ти батальонов с Кавказской Линии, взять 4 бата-
льона из Дагестана; но как последнее оказалось невозможным и по-
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вело бы к необходимости очистить весь Дагестан, на что, конечно, 
нельзя решиться иначе, как в последней совершенной крайности, а 
с Кавказской Линии прибыло сюда по это время только 2 батальо-
на, то я нашел необходимым вывести войска из Абхазии и обратить 
тамошние пять Черноморских линейных батальонов на усиление 
Гурийского отряда, для приведения его на основании Высочайшей 
воли, в состав от 18-ти до 20-ти батальонов.

О первоначальных распоряжениях к упразднению Абхазских 
укреплений я имел честь сообщить в. с., 17-го марта, № 65. После-
дующими затем отзывами: от 30-го марта, №№ 91 и 92, 9-го апре-
ля, № 191, 13-го апреля, № 106 и 22-го апреля, № 115, я уведомлял 
в. с. обо всем ходе событий в Абхазии, развязавшихся счастливым 
переходом тамошних гарнизонов через Ингур, для присоединения 
их к войскам, порученным под начальство ген.-л. кн. Андроникова.1

Оставалось одно укр. Гагринское, которое предполагалось снять 
посредством судов. Исполнение этого, по Высочайшему повелению, 
поручено было распоряжению ген.-от-кав. Хомутова, в тоже время 
как возложено было мною на ген.-адъют кн. Шарвашидзе употре-
бить все старания, чтобы вывести тамошний гарнизон. Нанятые для 
того суда вышли в море в Редут-кале 25-го апреля; а 2-го мая полу-
чил я радостное уведомление, что весь Гагринский гарнизон уже до-
ставлен благополучно в Керчь.

В заключение имею честь присовокупить, что вывод войск наших 
из Абхазии и присоединение их к Гурийскому отряду считал я де-
лом такой важности, что все время оставался в опасении, как бы не 
опоздать исполнением оного, и потому скорблю от глубины души, 
что вывод наших войск из Абхазии не одобрен Г. И., что и обязывает 
меня покорнейше просить в. с. довести до сведения Е. И. В. изложен-
ные в этом отзыве обстоятельства, побудившие меня к помянутой 
мере.

Что касается до указаний Е. И. В. насчет наступательных действий 
на нашем левом фланге, то я сообщил их ген.-л-м. кн. Бебутову и кн. 
Андроникову и ожидаю от них уведомлений о соображениях их на 
этот предмет, дабы решить, что должно будет предпринять. Начать 
им наступательные действия, я полагаю, по получаемым от них све-
дениям, невозможно будет ранее исхода сего месяца, по совершенно-

1 АКАК. Т. 10, с. 273.
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му неимению еще подножного корма: на горах против Ахалциха ле-
жит и теперь еще глубокий снег, в Гурии же и Мингрелии непомерно 
сильное разлитие рек препятствует пока всякому движению войск.

287. Письмо кн. Шарвашидзе к ген. Реаду  
от 4-го мая 1854 года — Зугдиди

Вам уже известны некоторые сведения из Абхазии. По прибытии 
моем в Зугдиди я получил об этих сведениях большие подробности 
от Самурзаканского пристава и капитана кн. Григория Шарвашидзе.

В Сухум-кале прибыли два парохода, на которых привезены Ту-
рецкие войска: около 1500 чел. с артиллерией, 36 орудий, с нужным 
числом прислуги, под начальством пашей: старшего — Зан-оглы-
Сефер-бея и другого, младшего.

Зан-оглы — уроженец Натухайский, из хорошей фамилии, поль-
зуется уважением горских народов и знает, кроме языков стран, 
прилегающих к Черному морю, и Русский язык. В последнюю Ту-
рецкую войну он был нами взят в плен; но получив по Адрианополь-
скому миру свободу, отправился в Константинополь, откуда пись-
мами волновал умы горцев, вооружая их против нас. В 1840 году 
я известил об этом бывшего начальника Черноморской береговой 
линии ген. Раевского, который представил это на благоусмотрение 
бывшего военного министра. Министр иностранных дел, извещен-
ный кн. Чернышевым о том, тотчас вошел в отношение с Турцией, 
и Зан-оглы был выслан из Константинополя в Адрианополь, где и 
проживал частным лицом до настоящей войны, назвавшись моим 
родственником.

Турецкое правительство, имея это ввиду, предполагало, что ему 
легче других удастся убедить меня признать власть султана в Абха-
зии и, сознавая при том влияние его на народ земель северо-восточ-
ного берега Черного моря, дало ему звание паши и отправило туда 
для сбора горцев и для склонения меня в пользу Турции.

По прибытии в Сухум Сефер-бей желал прежде всего видеться со 
мною и переговорить: но, узнав о моем отъезде в Тифлис, оставался 
ожидать моего возвращения в Абхазию.

Между тем, он послал младшего пашу, в сопровождении хана 
(бывшего уже в прошлом году в земле Убыхов), на одном из паро-
ходов к Убыхам. Сделав сигнальные выстрелы из орудий, он ожидал 
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сбора туземцев. Жители, узнав о прибытии хана, объявили, что они в 
стране своей всегда действовали свободно и защищали веру свою, не 
по чужому влиянию, а по собственному убеждению; но как хан рас-
поряжался у них самовластно, не спрашивая вовсе их мнения, уехал 
самовольно в Сухум и оттуда в Турцию, не сообщив им ни цели, ни 
спрашивая их совета, — то ныне они не только не желают ему повино-
ваться, но не принимают его даже к себе и убьют его, если он выйдет 
на берег. Младший паша, видя ненависть Убыхов к хану, объявил 
им о своем присутствии и вышел на берег, где был встречен народом 
с радушием и полною готовностью исполнять его требования.

Влияние Зан-оглы чрезвычайно сильно. Как прежде я был совер-
шенно уверен, что хану никогда не вооружить горцев против нас, так 
ныне я вполне убежден, что Зан-оглы, зная характер, нравы и обы-
чаи края, при своей известности народу, всегда достигнет этой цели. 
Уже по первому его воззванию со всех сторон стекаются полчища 
Убыхов, Абадзехов, Шапсугов и других народов и, по слухам, сборы 
эти простираются до 60-ти т. пехоты и столько же конницы.

Уверенный, что число это слишком преувеличено, я, однако же, 
должен сознаться, что нынешние сборы далеко превосходят все пре-
жде бывшие, и я нахожусь в весьма неприятном положении, потому 
что, не смотря на все усиления мои, я сомневаюсь успеть уничто-
жить влияние Сефер-бея между народами и расстроить их сборы.

Далее, свидание мое с ним неминуемо. Избегнуть этого невозмож-
но. Оно же, принося с одной стороны пользу, если мне удастся рас-
строить план его нашествия на нас, имеет, с другой, и свой вред, по 
сильному влиянию, какое оно будет иметь на умы народов не только 
Абхазского, но и Самурзакани и Мингрелии.

Уповая на помощь Всемогущего, я, до получения ответа от вас, 
надеюсь вступить в переговоры не лично, а через доверенных лиц. 
Этим я, приобретая выгоды первого, уничтожаю в то же время вред 
другого случая — свидания личного.

Между тем, вы будете иметь время приказать собрать отряд, для 
движения его к р. Кодору, занятия там укрепленной боевой позиции 
и, согласно Высочайшей воле Е. В., удержания этой границы моих 
владений.

До движения же отряда к Кодору, я полагал бы полезным, для 
поддержания духа народов Мингрельского и Абхазского, иметь этот 
отряд готовым к выступлению на левом берегу р. Ингура.
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Это будет иметь сильное моральное влияние и на Самурзакань, 
где уже проявились разные беспорядки, как мне доложили Самурза-
канский пристав и кн. Григорий Шарвашидзе. Для восстановления 
порядка, я предложил первому отправиться с сотнею его милиции в 
Самурзакань, объехать всю страну и привести жителей к присяге. Дав 
ему надлежащие наставления, я со своей стороны буду ему в том со-
действовать, как своим влиянием на народ, так и помощью сил.

288. Отношение кн. Долгорукова к ген. Реаду  
от 4-го мая 1854 года № 8840

Г. И. с особенным удовольствием усмотреть изволил из отношения 
вашего ко мне, от 24-го мая, № 185, что кн. Шавашидзе успел благо-
разумными мерами и личным своим влиянием в Абхазии отсрочить 
на время дальнейшее развитие беспокойств в том крае.

Относя столь полезные действия к просвещенной его преданно-
сти Престолу и отечеству, Е. В. изволит быть уверенным, что после-
дующие его мероприятия достигнут также желаемой цели; в этом 
ручается основательность его предположений, которые удостоились 
полного Высочайшего одобрения.

Нет сомнения, что отвлечение Мухаммед-Эмина военными дей-
ствиями на севере Абхазии воспрепятствует исполнению его видов 
на эту область. Не менее важно для ее обеспечения от покушений 
внешнего неприятеля, чтобы Гурийский отряд оттеснил Турок от 
границы нашей.

Таким образом, действия, с одной стороны, ген. Хомутова и ген. 
Евдокимова, а с другой, ген. кн. Андроникова должны споспешество-
вать усилиям кн. Шарвашидзе к удержанию подвластных ему жите-
лей от присоединения к врагам нашим.

При этих условиях трудно допустить возможность такого оборо-
та дел, который принудил бы владетеля очистить всю Абхазию; но 
если бы, по неблагоприятному стечению обстоятельств, это оказа-
лось на время необходимым, то Г. И. признавал бы за лучшее, дабы 
кн. Шарвашидзе отправился в Тифлис и там ожидал дальнейших 
повелений Е. В.

Между тем, ценя благородный его вызов подчиниться кн. Андро-
никову, Г. И. разделять изволит мнение ваше, что нет никакой в том 
надобности, так как кн. Шарвашидзе неоднократно уже доказал, что 
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умеет действовать самостоятельно, с честью для себя и с пользою 
для службы.

289. То же от 7-го мая 1854 года № 7212. — Секретно

Я всеподданнейше представлял Г. И. отношение ваше ко мне, от 22-
го апреля, № 115, и приложенное к нему донесение владетеля Абха-
зии об упразднении Абхазских укреплений.

Отдавая полную справедливость примерному усердию и распо-
рядительности, с которыми ген.-адъют. кн. Шарвашидзе исполнил 
эту меру, Е. В. Всемилостивейше пожаловать ему соизволил орден 
Белого Орла. Вместе с этим Г. И. благоугодно было назначить на-
грады лицам, которые по свидетельству кн. Шарвашидзе, наиболее 
содействовали успеху его распоряжений и поименованы в препрово-
ждаемом при сем списке. В числе их кап. Завадский удостоен произ-
водства в следующий чин.1

Сей штаб-офицер весьма отчетливо исполнил данное ему вами 
поручение лично объяснить мне настоящее положение дел в Абха-
зии. Доставленные им сведения обратили особенное внимание Г. И.

По отзыву Завадского, кн. Шарвашидзе пользуется большим ува-
жением между Убыхами и другими непокорными племенами и на-
деется, посредством старшин этих племен, расстроить виды Мухам-
мед-Эмина на Абхазию, или по-крайней мере отклонить выдачу им 
аманатов. В случае же высадки десантных войск, кн. Шарвашидзе 
намерен держаться в Абхазии до последней крайности и только по 
истощении всех средств сопротивления оставит эту область.

Майор Завадский присовокупил, что во все время полноводья 
Кодора, продолжающегося несколько месяцев, неприятельскому от-
ряду нельзя переправиться на левый берег этой реки, и преграда эта 
может быть обойдена только морем.

Между тем положение дел на Дунае дает большую вероятность 
получаемым здесь со всех сторон сведениям, что Англо-Француз-
ские десантные войска предназначаются к действиям собственно в 
Европейской Турции; во всяком случае, войска эти едва ли могут 
быть приведены в подвижные состояние прежде конца июня.

1 АКАК. Т. 10, с. 275.
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Таким образом, правый фланг вверенных вам войск обеспечен 
ныне и от неприятельской высадки, и от переправы скопищ Мухам-
мед-Эмина через Кодор, если бы даже ему удалось занять северную 
часть Абхазии; ибо в верховьях Кодора гористая местность непро-
ходима.

По этим соображениям, Г. И. поручить мне соизволил подтвер-
дить вам непременную Е. В. волю, дабы ген.-л. кн. Андроников вос-
пользовался настоящим удобным временем для нанесения Туркам 
сколь можно решительного удара. Направление наступательных 
действий следует предоставить его усмотрению, но они должны быть 
предприняты безотлагательно, если тому не воспрепятствуют совер-
шенно непредвиденные и особенно уважительные обстоятельства. 
Это тем необходимее, что кн. Андроников может теперь свободно 
располагать выведенными из Абхазии войсками. Е. В. изволил быть 
уверенным, что, при столь значительном подкреплении состоящих в 
распоряжении его способов, победитель Турок под Ахалцихом даст 
им новый урок и оттеснит их от Гурийской границы. Не говоря о 
важности успеха на правом фланге нашем для общей системы дей-
ствий в Азиатской Турции, нет сомнения, что он отразится в горах 
Кавказа и сокрушит виды Мухаммед-Эмин продолжать угрожать 
из Абхазии Закавказскому краю, и кн. Андроникову легко будет, по 
разбитии Турок, отделить достаточные силы на север и наказать мя-
тежников. Решимость и быстрота предоставят ему все выгоды цен-
трального положения между двумя неприятелями, лишенными воз-
можности взаимного своевременного содействия.

Обращаясь к Абхазии, Г. И. изволит находить, что если надеж-
ды кн. Шарвашидзе удержать северную ее часть не оправдаются, то 
должно будет употребить все усилия, дабы отстоять линию Кодора, 
ибо потеря оной подвергла бы Самурзакань и Мингрелию немину-
емому разорению. Предполагать можно, что пока Кодор непрохо-
дим вброд и составляет естественную преграду, кн. Шарвашидзе не 
встретит затруднения охранить эту линию местными милициями; 
впоследствии же от кн. Андроникова зависеть будет подкрепить его 
от Гурийского отряда, если расположение особого резерва в Самур-
закани окажется необходимым.

Движение войск за Кодор, по убыли в нем воды, могло бы иметь 
целью только рассеяние скопища мятежников. Постоянное же заня-
тие Абхазии нашими военными силами должно, кажется, отложить 
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до окончания настоящей войны; но Г. И. желает, дабы вы сообразили 
благовременно условия прочного водворения нашего в сей области, и 
особенно в Сухуме. Между тем оказываемая доселе верноподданни-
ческая преданность кн. Шарвашидзе представляет ручательство, что 
он употребит и впредь личное свое влияние на жителей для противо-
действия возмутительным проискам внутренних и внешних врагов.

Об этих Высочайших видах и разрешениях сообщая вам к зави-
сящему исполнению, имею честь ожидать уведомления вашего, для 
всеподданнейшего Е. В. доклада:

1) О состоянии, в котором найдены войска, выведенные из Абха-
зии, командированным из Тифлиса на встречу их ген.-м. Грекуло-
вым.

2) О данном этим войскам назначении.
3) О распоряжениях ген.-л. кн. Андроникова к безотлагательному 

открытию наступательных действий против Турок, согласно непре-
менной Г. И. воле, и

4) О последующем ходе дел в Абхазии.1

290. То же ген. Реада к кн. Долгорукову  
от 24-го мая 1854 года № 185

Собственною Е. В. рукою написано карандашом: «Все очень хорошо».
Отношение в. с., от 7-го сего мая, № 7212, имел я честь получить 

17-го числа и обязываюсь сообщить вам, для всеподданнейшего до-
клада Г. И., о положении дел в Абхазии, в той постепенности, как 
я о том получал сведения.

Из отношения моего, от 10-го сего мая, № 166, в. с. известно, что, 
согласно уведомлению кн. Шарвашидзе, Черкесские племена втор-
гнулись в Бзыбский округ Абхазии и что кн. Шарвашидзе, если не 
успеет возвратить их посредством переговоров, намерен двинуться 
к р. Кодору.

Вслед за этим уведомлением, кн. Шарвашидзе сообщил мне, что 
командующий Батумским Корпусом, Мухаммед-Селим-паша, при-
слал к нему письмо, от 21-го апреля, в Очемчири, в котором он при-
глашает кн. Шарвашидзе восстать против Русского правительства, 

1 АКАК. Т. 10, с. 276.
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обещая ему за это полное вознаграждение от Порты Оттоманской. 
Оставляя то письмо без ответа, владетель Абхазии прислал его ко 
мне в подлиннике, а сам поспешил на Кодор, чтобы подготовить жи-
телей Абживского округа к обороне этой линии, хотя, при тепереш-
нем чрезвычайном полноводии Кодора, до спадения воды и нельзя 
ожидать вторжения неприятеля с этой стороны.

Пока все это происходило в Абживском округе, в Бзыбский округ 
прибыл некто Зан-оглы (уроженец или Кумыкского владения, или 
Казикумухского ханства), один из первых агентов Мухаммед-Эмини, 
долгое время проживавший в Турции. Он старался склонить на свою 
сторону тамошних Абхазцев, которые не могли или не хотели проти-
виться пребыванию у них Зан-оглы, тем более, что в его же распоря-
жении состояли прибывшие в Бзыбский округ Черкесские скопища, о 
которых выше упомянуто. Кн. Шарвашидзе, узнав об этом, употребил 
все свои старания, чтобы, через посланного от него в Сухум и далее 
кап. Батал-бея Маршаниа, вселить у жителей Бзыбского округа недо-
верие к Зан-оглы и его скопищам, в чем он успел, потому что Черкес-
ские скопища разошлись, а Зан-оглы отправился морем в Батум.

Этими и подобными мерами кн. Шарвашидзе, по-видимому, уда-
лось хотя на время отсрочить дальнейшее развитие беспокойств в 
том крае; но когда, по прибытии в первых числах мая нескольких 
Англо-Французских судов на Сухумский рейд, адмиралы их спра-
шивали про местопребывание владетеля Абхазии, то кн. Шарва-
шидзе, зная, что невозможно отклонить враждебные их намерения 
теми средствами, какие он с успехом употребил против Черкесских 
скопищ, и, не имея средства действовать силою против намерений 
начальников Англо-Французских судов, счел за лучшее выехать на 
короткое время из Абхазии к ген.-л. кн. Андроникову, в Мингрелию; 
а будучи там, прибыл 19-го числа в Тифлис, чтобы переговорить 
лично со мною о положении дел в Абхазии и о мерах, которые необ-
ходимо будет принять там для противодействия неприятелю.

Всемилостивейшее пожалованный ему орден Белого Орла и Вы-
сочайшую на оный грамоту, равно и письмо в. с., которое вы изволи-
ли прислать ко мне при отношении, от 7-го мая, № 7212, отправил я 
с полк. Бартоломеем по назначению к кн. Шарвашидзе; с глубочай-
шим благоговением получил он их на дороге, едучи сюда.

Здесь кн. Шарвашидзе говорил мне, что до выезда его из Абхазии 
7-го мая собственно в крае все было спокойно, объясняя при том, что 
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в настоящее время, при полноводии Кодора, неприятель не может 
вторгнуться с той стороны в Абживский округ, что верховья этой реки, 
по чрезвычайно гористой местности, непроходимы, и что поэтому он 
не сомневается в том, что одною Абхазскою милицией удержит ли-
нию Кодора за нами, если только неприятель не обойдет морем устье 
этой реки. По спадению же воды в Кодоре, по мнению кн. Шарвашид-
зе, надобно усилить способы для охранения этой линии; он полагает 
для этого необходимым к этому времени, то есть к половине июля, на-
править туда возможно большее число милиции Абхазской и Самур-
заканской, и сколько можно будет уделить Мингрельской и Имере-
тинской; а для поддержания этой милиции он желает, чтобы прислан 
был отряд из регулярных войск. Как дороги от Кодора в Самурзакан 
весьма неудобны и для следования артиллерии представляют боль-
шие неудобства, то кн. Шарвашидзе полагает: резерв из регулярных 
войск не располагать на Кодоре, а на границе Самурзакани и Абха-
зии, подавая его, по возможности, ближе к горам, дабы хоть до неко-
торой степени избегнуть вредного влияния климата на низменностях 
Самурзакани; выдвинуть же этот резерв к Кодору думает он только 
тогда, когда, по ходу дел, представится к тому удобный случай. Для 
большего единства в действиях, кн. Шарвашидзе объяснил мне, что 
он готов подчиниться кн. Андроникову, хотя последний моложе его в 
настоящем чине. В этом я, впрочем, не вижу никакой необходимости, 
потому что оба будут в беспрерывных отношениях между собою и без 
всякого затруднения могут по ним согласовать свои действия.1

Относительно Абхазской милиции, кн. Шарвашидзе говорил мне, 
что он соберет оной от 500 до 600 конных и не менее 1500 чел. пе-
ших и, не желая вводить казну в расходы на содержание ее, не видит 
надобности производить ей какое-либо содержание, пока она может 
быть размещена по деревням, близ Кодора лежащим; но впослед-
ствии, если милиции придется быть в сборе продолжительное время 
и вне деревень, то нужно будет отпускать ей содержание, о чем он 
тогда меня уведомит.

Находя все объяснения кн. Шарвашидзе по этим делам весьма ос-
новательными и уважительными, я просил его, согласно его предло-
жению, собрать теперь столько Абхазской милиции, сколько сочтет 
нужным для охранения Абживского округа; а впоследствии, ко вре-

1 АКАК. Т. 10, с. 277.
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мени спадения воды в Кодоре, я поручу кн. Андроникову сделать 
распоряжение о присоединении к Абхазской милиции, сколько ока-
жется возможным, милиций Самурзаканской, Мингрельской и Име-
ретинской, равно о составлении на границе Абхазии и Самурзакани 
резерва из регулярных войск, из числа состоящих ныне в распоря-
жении кн. Андроникова. Состав и численность этого резерва будут 
зависеть от положения тогда дел в Гурии и в той части края вообще.

Все эти предположения, по мнению кн. Шарвашидзе, могут иметь 
место только в том случае, если неприятель будет пытаться проры-
вать линию Кодора с суши: но если он, при содействии соединен-
ной эскадры, обойдет устье этой реки морем, переправляя лошадей 
вплавь, то кн. Шарвашидзе находит возможным отстоять абживский 
округ только против незначительных партий горцев. Если же сдела-
ет это наступление сам Мухаммед-Эмин, то в таком случае кн. Шар-
вашидзе не признает возможным держаться в Абживском округе, 
потому что Мухаммед-Эмин приведет с собою не малозначительные 
скопища, а, полагать надобно, не менее 15-ти т. или 20-ти т. чел., и в 
таком случае кн. Шарвашидзе принужден будет очистить всю Абха-
зию. На этот случай он даже спрашивал меня, куда ему тогда лично 
явиться? По мнению его, единственное средство предупредить это 
заключается в том, если Мухаммед-Эмин будет занят на севере во-
енными действиями.

После этих личных со мною совещаний, при которых, по при-
казанию моему, присутствовал и помощник начальника Главного 
Штаба, ген.-м. Индрениус, кн. Шарвашидзе, спеша обратно в Абха-
зию, выехал туда из Тифлиса 22-го числа, с намерением увидеться 
с кн. Андрониковым, если к тому представится возможность.

Перед отъездом своим, кн. Шарвашидзе просил меня о присылке 
к нему полк. Бартоломея на время сбора отряда, о присылке к нему 
теперь же Черноморского линейного № 7-й батальона пор. Арноль-
да, находившегося при владетеле Абхазии и до вывода оттуда наших 
войск, равно о назначении к нему в отряд дежурным штаб-офицером 
состоящего по армии майора Завадского, по возвращении его сюда 
из С.-Петербурга. К удовлетворению этих просьб сделано будет рас-
поряжение.

В заключение имею честь присовокупить, что супруга владетеля 
Абхазии, которая в самом непродолжительном времени ожидает 
разрешения от бремени, находится в Абживском округе и кн. Шар-
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вашидзе говорил мне, что он вывезет ее оттуда в Мингрелию или 
Имеретию только в случае совершенной крайности, потому что 
отъезд ее из Абхазии, при теперешних смутных обстоятельствах, 
сделал бы невыгодное впечатление на тамошнее народонаселение. 
Сын же владетеля Абхазии и дочь находятся в Мингрелии, у своей 
бабки.

291. То же, от 9-го июня 1854 года № 219

Владетель Абхазии пишет мне, от 4-го сего июня, что в настоящее 
время Абхазия находится в крайне затруднительном положении; что 
в Сухум доставлено будто 36 орудий, и около 1500 чел. Турецкого 
войска, под главным начальством паши Зан-оглы-Сефер-бея; что 
сей последний послал к горцам приглашение действовать заодно с 
Турками против Русских и что, по первому его воззванию, со всех 
сторон стекаются многочисленные полчища Убыхов, Абадзехов, 
Шапсугов и других племен.1

Тем временем владетель Абхазии просит меня о присылке отря-
да из регулярных войск на левый берег Ингура, как для того, что-
бы присутствием его ободрить абхазцев и Самурзаканцев, так и для 
того, чтобы, в случае надобности, отряд этот мог перейти в Самурза-
кань и охранять границу Абхазии и линию Кодора.2

Хотя и я полагаю, что сведения, доставленные кн. Шарвашидзе 
о числе Турецких войск и орудий в Сухуме и о многочисленности 
скопищ горцев, стекающихся в той части прибрежья, преувеличе-
ны, и я при том надеюсь, что победы, одержанные нами 27-го мая 
и 4-го июня над Турками, значительно должны облегчить положе-
ние Абхазии; но тем не менее я поручаю кн. Андроникову, по мере 
представляющейся возможности, собрать теперь же отряд на левом 
берегу Ингура, предоставляя совершенно его усмотрению, как чис-
лительность этого отряда, так и все распоряжения, до этого дела от-
носящиеся, и прошу его только, равно как и кн. Шарвашидзе, быть 
в частых между собою сношениях и принимать нужные по обстоя-
тельствам меры по взаимному их соглашению.

1 Дословное изложение письма кн. Шарвашидзе, от 4-го мая 1854 года, 
см. выше, докум. № 287. — Прим. сост. Сборника.

2 АКАК. Т. 10, с. 278.



364

Часть III. Документы АКАК, отражающие миграционные процессы абхазов в XIX веке 

292. То же от 24-го июля 1854 года № 316

Собственною Е. В. рукою написано карандашом: «Очень хорошо».
Владетель Абхазии уведомляет меня, от 20-го сего июля, что дела 

между Убыхами и соседними с ними племенами принимают благо-
приятный для нас оборот, объясняя это следующим:

При свидании владетеля Абхазии с Убыхским старшиною Хаджи-
Берзеком и другими, которые были вызваны кн. Шарвашидзе в начале 
минувшего июня месяца, еще до прибытия его в Мингрелию, кн. Шар-
вашидзе, желая поколебать влияние Мухаммед-Эмина, задел слабую 
сторону горской гордости и упрекал их в том, что они готовы подчи-
ниться каждому пришельцу, который умеет выказать себя важным 
лицом. Старшины эти, возвратясь в свои общества, начали громко и 
с умыслом обсуживать этот упрек. Это имело желаемый успех. На-
род, как бы желая оправдать себя в этой слабости, объяснял, что если 
Мухаммед-Эмин пользовался по настоящее время влиянием в наро-
де, то только потому, что принявшие его племена были теснимы нами 
и что при тогдашних обстоятельствах все чувствовали необходимость 
подчиняться одному лицу, потому что разные мелочные несогласия 
отвлекали и народ и старшин от общей цели, то есть от единодушного 
сопротивления нашим политическим и военным действиям, а как в 
настоящее время влияние наше на ту страну прекратилось, свободное 
сообщение с Турцией открыто и действия всех горских племен ничем 
не связаны, то они не нуждаются уже в посторонних начальниках и 
могут быть управляемы по принятым в каждом племени обычаям, 
так, как это было до прибытия Мухаммед-Эмина. При этом положено 
было: что в настоящее время в крайних случаях могут быть принима-
емы посторонние влиятельные лица, но только с назначения султана, 
что и те лица не будут иметь неограниченной власти и требования их 
будут исполняемы только тогда, когда, по мнению и решению народа, 
они окажутся удобоисполнимыми.

Далее, кн. Шарвашидзе пишет, что в промежутке того времени 
прибыл из Сухум-кале к Убыхам паша, по имени неизвестный кн. 
Шарвашидзе, с целью согласить Убыхов и соседние с ними племена 
к наступательным против нас действиям. Между этим пашою и Му-
хаммед-Эмином возникли несогласия: это еще более поддержало в 
народе мысль, что он может освободиться от постороннего влияния, 
и следствием того был отказ в повиновении как Мухаммед-Эмину, 
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так и паше. Первый, видя свое ослабевающее влияние, отправился 
в Батум к тамошнему муширу, в надежде что тот поддержит его, 
и пригласил с собою Убыхских и Шапсугских старшин. После вы-
слушания дела, мушир объявил, что решение оного превышает его 
власть, и потому предложил обеим сторонам отправиться в Констан-
тинополь. Предложение это исполнено как горскими старшинами, 
так и Мухаммед-Эмином, но какое последовало решение в Констан-
тинополе — еще неизвестно.

В заключение своего письма, кн. Шарвашидзе присовокупляет, 
что влияние Зан-оглы, о котором упоминается в отношении моем к 
в. с., от 24-го мая, № 185, совершенно уже уничтожено и что он по-
терял первую свою важность.1

344. Письмо Императора Николая к кн. Воронцову  
от 2-го января 1854 года

Любезный кн. Михаил Семенович! Согласясь, хотя с крайним со-
жалением, на временное отсутствие твое, для поправления здоровья, 
обращаюсь к тебе с настоятельной просьбой сколь можно уменьшить 
все крайние невыгоды твоего, хотя и временного, отсутствия в столь 
трудное для нас время, снабдив твоего временного преемника самыми 
полными наставлениями как по военной, так и по гражданской части, 
которых копии я желаю иметь сам, для собственного руководства.2

Первейшей работой ныне считаю Я определение всего, что в ви-
дах твоих: по военной части, как для внутренней защиты края на юг 
от Кавказских гор, так и самой Кавказской Линии. Не менее важно 
знать Мне, какой план действий начертал ты для предстоящей ком-
пании против Турок тогда, как придут на Кавказ те значительные 
усиления, которые туда в походе. Приступая к этому, не излишним 
считаю прибавить, что самое решительное, деятельное наступле-
ние обещает нам скорое достижение главной цели, то есть убедить 
Турок, что упорство ведет их к неминуемой гибели. Всему, однако, 
предшествовать должно, кажется Мне, овладение Карсом, Баязетом 
и Ардаганом; без этих твердых начал дальнейшее наступление было 
бы неосторожно. Итак, полагая с помощью Божьей, что этот первый 

1 АКАК. Т. 10, с. 279.
2 Там же, с. 339.
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акт благополучно совершен будет, какое направление полагаешь 
дать дальнейшим действиям? На Эрзерум ли, или правее, где, гово-
рят, население почти все или значительно составлено из христиан.

Повторяю, что успех в Азии всего вероятнее подвигнет нас к же-
лаемому миру, и он зависеть будет, кроме храбрости войск, от пра-
вильного начертания действий, которого ожидаю от тебя, и при-
знаюсь, нетерпеливо ожидаю. Война с Англией и Францией почти 
неминуема; она не изменит и не остановит действий наших на Дунае 
и за оным, но здесь действия наши не могут иметь ни столь скорых, 
ни столь решительных последствий, как победы наши в Азии, из ко-
торой беспрерывно подходят новые силы в Европу. Успехи наши все 
это остановят, и мы будем в сердце внутренней силы Турок. Поднять 
христианские населения будет очень полезно, как помощь, которою 
пренебрегать не должно. Думаю также, что, подвигаясь в Малую 
Азию, мы не должны пренебрегать наш крайний правый фланг; и 
что Гурия должна быть постоянно обеспечена значительным и на-
дежным отрядом. Высадки Англичан или Французов там, то есть у 
Редут-кале, не опасаюсь, ибо мудрено будет доставить им туда ар-
тиллерию в подвижном составе, и еще менее доставить туда перевоз-
очные способы, без которых им двигаться вглубь будет невозможно. 
Считать же на помощь Турок и на их способы — ненадежно, когда 
армия наша будет подвигаться, побеждая все эти предоставленные 
препятствия. Все зависеть будет от того, что ты предпишешь кн. Бе-
бутову, и как он поймет тебя и исполнит. Не сомневаюсь, что, с по-
мощью Божьей, все будет к лучшему.

Подумать надо и об том, кто его заменить может в случае, чего 
Боже сохрани, раны или болезни; у меня ввиду нет никого: генералы 
способные на подобное назначение не в изобилии. Кроме Сакена и 
Лидерса, и назвать никого не могу; последнего считаю решительно 
лучшим из всех Мне лично известных, но Я не желал бы, без крайней 
нужды, его удалять с Дуная, где он один мог бы заменить в случае 
нужды кн. Горчакова. На сей важный вопрос обращаю твое особое 
внимание. Оба дивизионные начальники идущих к тебе дивизий — 
люди храбрые и надежные на своем месте, но не корпусные команди-
ры. Выведи Меня из затруднения и скажи, кого имеешь в виду, ген. 
Реаду удаляться из Тифлиса считаю решительно невозможным.

Сегодня утром получил Я от кн. Меншикова присланные ему 
извещения от Французского и Английского адмиралов совершен-
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но одинакового содержания. В них сказано, что оба флота входят в 
Черное море, дабы прикрыть — couvrir le pavillon et le terriroir Ture, 
и здесь Сеймур объявил, что будто такое же объявление сделано и 
Туркам, чему Я не верю и требую решительного объявления от обо-
их правительств, — сделано ли это или нет; если нет, то последстви-
ем война с обеими державами, ежели да, то перемирие на море, под 
их ручательством.

Но, повторяю, ничего не изменяю в плане действий, а напротив, же-
лаю, чтобы военные действия продолжались деятельно и решительно.

Вот покуда все, что имел тебе передать. Поздравляю с Новым го-
дом и искренно желаю тебе доброго здравия и скорого возвращения 
на поприще славной и полезной службы, любезный Михаил Семе-
нович: храбрым же войскам Кавказским и вновь прибывшим желаю 
победы и новой незабвенной славы, в чем да поможет Господь, на 
Которого вся моя надежда.

Обнимаю тебя душевно и целую руку княгини. На веки тебе ис-
кренно доброжелательный.

На подлинном написано: «Николай».1

346. Письмо кн. Воронцова к Государю Императору  
от 18–30 января 1854 года

Я имел счастье получить с полк. Скобелевым милостивое письмо 
В. И. В., от 2-го января, и спешу отвечать на разные пункты оного, 
сколько можно положительно, хотя насчет некоторых из важнейших 
подробностей мне необходимо видеться с кн. Бебутовым, которого я 
жду завтра или послезавтра сюда и по свидании с ним представлю 
всеподданнейше все то, что теперь я без свидания с ним совершен-
но объяснить не могу, и более всего положительное мнение, требу-
емое Вами, Всемилостивейший Государь, насчет направления и об-
раза действий наступательной войны в будущую кампанию, когда с 
Божьей помощью нам можно будет взять Карс и Эрзерум и занять 
Ардаган. Теперь же позвольте мне, Всемилостивейший Государь, от-
вечать Вам и представить всеподданнейше мысли мои насчет глав-
ного для нас вопроса, от которого зависит не только образ наших 
действий вообще по здешнему краю, но, может быть, и безопасность 

1 АКАК. Т. 10, с. 341.
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оного вообще и самые способы для наступательных действий вдаль, 
в Малую Азию. Этот вопрос есть: точно ли Англия и Франция будут 
более или менее в нашей войне с Турками нейтральны, или будут 
ли они с нами в явной войне? Я все-таки остаюсь в надежде и молю 
Бога, чтобы этого последнего случая не было, но по входу их эскадр в 
Черное море и по тому, что В. И. В. изволите мне писать, можно ожи-
дать худшее. Первое действие такой войны будет немедленная по-
теря почти всех наших укреплений на восточном берегу, и я уже не 
вижу возможности спасения гарнизонов этих; ибо наш флот не будет 
в состоянии даже показаться в море, а все гарнизоны этих укрепле-
ний, от Новороссийска, или, может быть, от Геленджика до границы 
Абхазии, не имеют никакого отступления.1 О таковом последствии 
ужасно даже и думать. Одна надежда на Бога и на Вас, Всемилости-
вейший Государь, что до такого явного разрыва между нами и за-
падными морскими державами Вы не допустите, как я осмелился и 
прежде один раз написать хотя бы с некоторыми маловажными из-
менениями в переговорах для замирения. Больно мне, как Русскому, 
и как Русскому, совершенно преданному Вам, Всемилостивейший 
Государь, говорить о некоторых уступках в справедливых требова-
ниях, прежде объявленных; но, по верноподданническому долгу, я 
должен сказать, что потеря и варварская потеря, с истреблением гар-
низонов укреплений наших на восточном берегу, вполне заслужива-
ет некоторых пожертвований. Россия слишком сильна, чтобы боять-
ся кого-нибудь на сухом пути. Балтийские берега и Кронштадт могут 
быть защищены; но в Черном море, против сильных неприятельских 
флотов защиты нет и падение всего, что мы имеем на этом берегу, 
даже при сохранении, может быть, Новороссийска будет иметь са-
мое пагубное следствие для могущества России на Кавказе и для 
влияния России в Европе. Сначала мы думали иметь дело только с 
Турками, и это не представило бы ни больших опасностей, ни боль-
ших затруднений — и при искреннем содействии Европейских дер-
жав Турции, и при соображениях и условиях, требуемых от нас Ев-
ропейскими державами насчет кондиции будущего мира; но ежели 
Англия и Франция явно нам объявят войну, то не только гибнет наш 
восточный берег и вообще мысль о влиянии нашем и могуществе 
на Кавказе; но ежели неприятельские флоты примутся действовать 
сильно, то и сами наши наступательные действия в Малую Азию бу-

1 АКАК. Т. 10, с. 341.
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дут несравненно труднее, не говоря уже о шатких наших отношени-
ях с Персией; ибо, в случае разрыва там, главные наши силы против 
Карса и далее не могут не быть уменьшены. В. И. В. сами изволите 
мне говорить о возможности Французам или англичанам сделать 
сильный десант в Мингрелии; это для них легко, ибо для завладения 
или, лучше сказать, истребления наших укреплений на Черкесских 
берегах немного надо силы и довольно одного Турецкого флота, как 
скоро наш флот заперт в Севастополе. Я не смею спорить о том, что, 
как В. В. изволите объясняться, действия неприятеля в Мингрелии 
будут весьма трудны по многим причинам, но действия их на Аб-
хазию будут гораздо легче и народонаселение Абхазии, ни в чем не 
похожее в воинственном духе на Гурийское, Имеретинское и даже 
Мингрельское, не даст нам ни какой помощи, а при появлении силь-
ного неприятеля и при вторжении к ним Черкесских племен непре-
менно восстанет хотя номинально против нас. Цебельда еще более 
должна явиться в числе наших неприятелей. Во всяком случае, как 
скоро сильный десант будет делаться или ожидаться в Мингрелию, 
в тоже самое время, когда Гурия будет сильно атакована Турецкими 
войсками, беспрестанно там усиливающимися, будет необходимо 
для нас усилить войска, теперь находящиеся в Гурии, и резервы для 
них; а этого нельзя сделать иначе, как с ослаблением главного дей-
ствующего отряда и, следственно, с уменьшением надежд на боль-
шие успехи в Малой Азии. С душевным сокрушением говорю я все 
это, Всемилостивейший Государь. Я, может быть, ошибаюсь, и дай 
Бог, чтобы я ошибся, но я не могу не предвидеть всего того, что я 
здесь излагаю, и мой священный долг есть говорит Вам то, что я по 
совести полагаю за правду, даже с опасением сделать Вам тем неудо-
вольствие, и опять всеподданнейше повторяю и, как выше сказано, 
дай Бог ошибочно, что для сохранения не только могущества, но и 
доброго имени России в здешней стране необходимо, ежели толь-
ко возможно, не допустить до разрыва с западными морскими дер-
жавами, которые, не рискуя ничем, могут сделать нам здесь самый 
ужасный вред, пагубным последствиям которого нельзя предвидеть 
ни пределов, ни конца. Смею также думать, что морская победа под 
Синопом и блистательные дела около Ахалциха и за Арпачаем мо-
гут покрыть нашу честь и показать Европе и самим Туркам, что не 
страх их оружия заставляет Вас, Всемилостивейший Государь, со-
гласиться на некоторые не важные уступки, а одно только желание 
прекратить войну, столь вредную для обеих сторон и столь опасную 
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для всей Европы, по сильному возбуждению в оной революционного 
духа, ожидающего от этой войны не столько пользы, сколько общего 
беспокойства, сколько общих несчастий. Еще раз прошу прощения 
за столь откровенное и, может быть, неприятное объяснение; но я 
считал непременным долгом, прежде выезда моего отсюда, сказать 
Вам все, что лежит на душе моей, и в чем я, по крайнему моему разу-
мению, удостоверился, хотя опять скажу, может быть, ошибочно, по 
всем обстоятельствам самого дела и по знанию моему здешнего края.

Во исполнение воли Вашей, я занимаюсь и займусь без потери вре-
мени изложением на бумаге, для ген. Реада, мыслей моих для управле-
ния здесь в моем отсутствии, как по военной, так и по гражданской ча-
сти; также и виды, по военной части, для внутренней защиты края по 
обеим сторонам главного хребта Кавказских гор. Что могу начертать 
о мнении моем, для предстоящей кампании против Турок, будет мною 
представлено В. И. В. на днях; ибо кн. Бебутова, с которым я должен 
иметь об этом разговор, я жду завтра или послезавтра.1

Насчет защиты края на северной покатости, я смею думать, что 
мы в большой мере там обеспечены присутствием посланной Вами 
резервной дивизии, с размещением оной от Георгиевска до Влади-
кавказа, на что я получил Высочайшее разрешение. Я надеюсь, что 
мы обойдемся без той меры, о которой я прежде писал, то есть за-
менить резервною дивизией несколько батальонов 19-й пехотной; 
ибо в этом перемещении, хотя временно, я нахожу много неудобств, 
а для размещения резервной дивизии более согласно с видами и же-
ланиями В. И. В. полагаю сделать следующие распоряжения: назна-
чить дивизионную квартиру и два батальона в Георгиевске; два бата-
льона той же бригады в Пятигорске; два батальона в Екатеринограде 
и два батальона той же бригады с бригадным штабом в Ардоне; че-
тыре батальона с бригадным штабом во Владикавказе и остающиеся 
два батальона той же дивизии в Нальчике. Некоторые малозначу-
щие перемены в этой дислокации, если найдутся полезными, могут 
быть сделаны по соглашению с начальником дивизии, ген. Варна-
ховским. Смею думать, что такое размещение этих 14-ти батальонов 
совершенно обеспечит по желанию Вашему, Всемилостивейший 
Государь, хотя эти батальоны в очень слабом составе, не только Во-
енно-Грузинскую дорогу, но и Большую Кабарду и Кисловодскую 

1 АКАК. Т. 10, с. 342.
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линию; ибо без всякого употребления, кроме собственной защиты, 
батальонов резервной дивизии, вся 19-я дивизия и отчасти вторая 
бригада 20-й останутся совершенно свободными для всякого сбора 
и действий против покушений, как Шамиля на левый фланг и Вла-
дикавказский округ, так и Мухаммед-Эмина — на правый фланг, 
Кабарду, Верхнюю Кубань и даже Карачай. Что же касается до вос-
точного берега, то, как я выше сказал, мы не имеем никаких средств 
помогать оному сухопутно и судьба его зависит от положения наше-
го флота и политических обстоятельств.

Насчет выбора генерала для командования действующим Корпу-
сом в случае — чего Боже сохрани — болезни или раны кн. Бебутова, 
я должен, отдавая всю справедливость военным достоинствам ген. 
Лидерса, сказать, что я полагаю совершенно для того способным на-
ходящегося здесь под рукою ген.-адъют. кн. Барятинского, которого 
должность при ген. Реаде можно временно поручить ген.-м. Индре-
ниусу. Военные достоинства кн. Барятинского известны здесь всем 
и, смею думать, В. И. В. известны; он приобрел большой опыт и в 
военном деле вообще, и в познании края и пользуется общею до-
веренностью; но тут предстоит затруднение, а именно: что кн. Ба-
рятинский моложе в чине обоих дивизионных начальников, сюда 
идущих. Не знаю, до какой степени В. И. В. может полагать, что, в 
качестве ген.-адъютанта и начальника Штаба здешних войск, кн. Ба-
рятинский мог бы временно принять начальство и над старшими. От 
В. И. В. зависит решить этот вопрос и остановиться на выборе ген. 
Лидерса, ежели, как Вы изволите говорить, он не будет необходим на 
Дунае. Впрочем, так как решение этого дела, даже предварительное, 
не может быть нужно до весны и до открытия военных действий, то 
я смею думать, что до того времени можно и отложить его.

Я получил в свое время, прямо от кн. Меншикова, сведение о пись-
ме к нему Английского и Французского адмиралов. Мы остаемся еще 
в недоумении о том, как надобно понять это неожиданное явление 
западных эскадр в Черное море. В. И. В. справедливо замечаете, что 
ежели они намерены только защищать Турецкие берега, а не сопро-
вождать Турок в нападениях на наши порты, нам от этого вреда бы 
не было, потому что тогда наш Черноморский флот может свободно 
ходить и действовать, по крайней мере, близ наших берегов и спа-
сти наши укрепления от погибели, а ежели есть условия, что взамен 
этой защиты и Турки будут обязаны не действовать на наши берега, 
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то  выйдет само по себе в Черном море перемирие, и лучше этого же-
лать нам нельзя; но желательно было бы, чтобы это скорее могло объ-
ясниться, ибо в теперешнем неведении настоящих намерений соеди-
ненных флотов наш Черноморский флот не может выходить в море, а 
Турки одни уже довольно сильны, не боясь встречи в открытом море, 
чтобы попробовать или десант в Абхазии, или ходить по берегам Чер-
кесским и давать им всякого рода помощь; ибо у вице-адм. Серебряко-
ва теперь нет достаточных сил, чтобы этому помешать.

Остается мне теперь только принести всеподданнейшую глубо-
чайшую мою признательность Вам, Всемилостивейший Государь, за 
поздравление с новым годом и за отеческое участие, столь неодно-
кратно повторяемое, насчет моего здоровья; оно все в том же положе-
нии, и при малейшем прибавлении дел, что неминуемо теперь — и по 
приготовлениям к сдаче, и по беспрестанным известиям и распоря-
жениям, особливо насчет Гурии и Мингрелии, остающиеся у меня 
силы исчезают, и я с сокрушением все более и более удостоверяюсь, 
что я уже не гожусь для занимаемой мною должности, но ежели, по 
милости Божьей, лечение на водах, к которым я привык еще и пре-
жде, но которых я лишен уже 10-й год по здешней службе, опять 
хотя на некоторое время меня восстановит, то я с радостью почту 
священным долгом явиться опять для продолжения предстоящего 
мне служения.1

Вслед за этим и по совещании с кн. Бебутовым я представлю 
В. И. В. мои мысли насчет наступательных наших действий; на это 
нужно, хотя немного, но несколько дней, ибо надобно сообразить и 
о резерве в случае большого вторжения в Гурию и Мингрелию, и об 
усилении Эриванского и Лезгинского отрядов, а кроме того, о луч-
шем способе действовать по начертаниям В. И. В. на христианские 
народонаселения далее Карса.

С чувствами глубочайшего  
благоговения есть В. И. В.

Вернейший подданный кн. М. Воронцов2

1 АКАК. Т. 10, с. 343.
2 Там же, с. 344.
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650. Отношение кн. Воронцова к кн. Долгорукову  
от 5-го февраля 1854 года № 30. — Секретно

В случае разрыва с Англией и Францией, я остаюсь при убеждении 
моем, уже несколько раз изложенном в отзывах моих к в. с., что фор-
ты Черноморской береговой линии не могут устоять против морских 
сил трех союзных держав.

Я имел честь сообщить, что спасение гарнизонов, равно как 
и определение времени и способов к тому, зависят вполне от управ-
ления Черноморского нашего флота.

Не мне остается определить, могут ли устоять крепости Анапа, 
Новороссийск и Геленджик со стороны моря; не знаю также, будет 
ли наш флот в состоянии подать им положительную помощь, но 
знаю только то, что по овладении этими пунктами неприятель может 
вторгнуться смело в Черноморие и далее, не находя нигде никакого 
сопротивления. Этот край сделается жертвою и последствия этого 
будут для Кавказа пагубными.

Этот угол вверенного мне края слишком удален от Тифлиса, 
слишком связан с соображениями по морским нашим средствам и 
вообще с Европейскими делами, чтобы здешнее начальство могло по 
совести взять на себя решение таких вопросов, которые уже не могут 
терпеть отлагательства и которых общая связь принадлежит друго-
му ведомству.

Если будет решен вопрос, что вышеупомянутые пункты не долж-
ны более ожидать никакой помощи с моря, то, по мнению моему, они 
сделаются скоро и неминуемо жертвою неприятельских флотов.

Если же, при разрыве с Англией и Францией, тотчас вывести гар-
низоны вышеупомянутых крепостей, то, кроме сбережения людей, 
по сосредоточении оных в этой части края, составится самостоятель-
ный прибрежный отряд для решительного действия против десант-
ных войск.

Как имел я честь выше сказать, соображение возможности, време-
ни, пользы и исполнения этого предположения не принадлежат мне, 
а ближайшему обсуждению тех лиц, которые находятся на месте, а 
потому я полагал бы необходимым и безотлагательным отделить 
северную часть Черноморской береговой линии и защиту Черномо-
рия из моего ведения в ведение ген.-адъют. кн. Меншикова, которо-
му скорее будет известен разрыв с Европейскими державами и ко-
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торый, кроме того, располагает всеми нашими морскими силами и 
вой сками, в Крыму находящимися, и при том вице-адм. Серебряков 
находится вблизи от него. Поэтому исполнение представляемого 
мною мнения для сбережения гарнизонов вышеупомянутых пун-
ктов и защита Черномории могут только быть поручены ген.-адъют. 
кн. Меншикову и должны войти в круг данных ему предначертаний.

651. Отношение кн. Воронцова к кн. Долгорукову  
от 23-го февраля 1854 года № 43

Я получил с фельдъегерем отношение ген.-адъют. кн. Меншикова, 
в котором он убедительно просит меня о возвращении в Севасто-
польский порт 2-х фрегатов и 2-х корветов, которые до сих пор стоят 
в Сухумском рейде, объясняя, что от столь малого числа судов не 
может быть никакой защиты для этого места, что они обречены на 
верную гибель и что, кроме того, они могут служить приманкою для 
неприятельских флотов, чтобы хотя отчасти отмстить за Синопское 
поражение.

Между тем кн. Меншиков настаивает на необходимости спасать 
теперь же гарнизоны тех укреплений, которые не имеют отступле-
ния сухим путем, — следовательно, для этого нужен флот, который 
не находится в моем распоряжении.

Я прилагаю к этому отношению копию с рапорта вице-адм. Сере-
брякова, из которого видно, какие средства нужны для этой операции.

В. с. известно то, что я не раз вам сообщал насчет необходимости 
подчинить ген.-адъют. кн. Меншикову исполнение этого дела, равно 
как и защиту северной оконечности Черноморской береговой линии.

Прилагаю также к этому предписание мое вице-адм. Серебрякову. 
Согласно этого дана инструкция ген.-м. Миронову, но приступать к 
исполнению данных ему инструкций я не дозволю до получения по-
ложительного приказания Е. В.

Снятие первого укрепления произведет сильное волнение между 
горскими народами и будет служить непременным сигналом для на-
чатия общих военных действий, для чего мы еще не готовы.

Соглашаясь, впрочем, с мнением кн. Меншикова о том, что суда 
наши могут служить приманкою для Сухума, я приказал контр-
адм. Вукотичу идти в Новороссийск и находиться там в распоряже-
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нии вице-адм. Серебрякова, который, по получении приказания из 
 С.-Петербурга или Севастополя, употребить эти средства для спасе-
ния некоторых гарнизонов оставляемых укреплений или возвратить 
суда эти в Севастопольский порт.1

652. Отношение кн. Долгорукова к ген.-от.-кав. Реаду  
от 9-го марта 1854 года № 252. — Секретно

Г. И. Высочайшее повелеть соизволил: в случае появления Англо-
Французского флота и вообще военных судов этих наций на выстрел 
от одного из прибрежных укреплений наших — стрелять в них, хотя 
бы они с первого раза и не приступали к военным действиям.

653. Отношение ген.-от.-кав. Реада к кн. Долгорукову  
от 17-го марта 1854 года № 65

Из прежних отзывов главнокомандующего в. с. изволите быть из-
вестны, как полагалось сухопутно очистить укрепления 3-гор отде-
ления Черноморской береговой лини южнее Гагр в то самое время, 
когда морскими перевозочными средствами упразднились бы про-
чие укрепления, которые Высочайше разрешено было снять.

При самом отъезде главнокомандующего в отпуск, получено было 
донесение начальника Черноморской береговой линии, что адмирал 
кн. Меншиков, от 19-го февраля этого года, № 659, предписал ему 
начать снимать гарнизоны морем.

2-го марта контр-адм. Вукотич со своею эскадрою вышел из Су-
хум-кале в Новороссийск в распоряжение начальника Черномор-
ской береговой линии и затем ни от контр-адм. Вукотича, ни от 
вице-адм. Серебрякова никаких сведений не получал.

Между тем по переписке с начальником 3-го отделения Черно-
морской береговой линии, ген. Мироновым и с владетелем Абхазии, 
усматривая, что нельзя рассчитывать на теперешние средства к со-
хранению наших гарнизонов и что усилить войска в Абхазии мы 
не имеем средств, я решился приступить к выводу их из Абхазских 
укреплений сухопутно. Далее откладывать дела этого я не могу, ибо 

1 АКАК. Т. 10, с. 698.
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в отзыве в. с. к главнокомандующему, от 24-го февраля этого года, 
№ 2805, неоднократно выражено было желание Г. И. усилить этими 
гарнизонами Гурийский отряд и, вероятно, этого позже уже сделать 
нельзя будет.

Из прилагаемых копий предписания моего начальнику 3-го отде-
ления Черноморской береговой линии, № 57, и предписания к во-
инскому начальнику укр. Гагр, № 58, в. с. изволите усмотреть весь 
порядок, как будут очищены те укрепления. К разъяснению подроб-
ностей имею честь присовокупить:

1) Гарнизоном укр. Гагр, скрепя сердце, надлежало пожертвовать. 
Укрепление это запирает важнейший горный проход от непокорных 
горцев в Абхазию. Если оставить эти ворота, то неминуем сильный 
прорыв в Абхазию скопищ Мухаммед-Эмина, который воспрепят-
ствовал бы войскам нашим выйти из Абхазии и подверг бы их всем 
случайностям неравного боя, на местности в высшей степени не-
удобной.

2) Начать отступление должен был Пицундский гарнизон, а ему 
приказано было выходить тогда, когда все больные и семьи женатых 
были бы вывезены на Азовских и частных баркасах, и

3) Ген.-м. Миронов, сосредоточив в Сухум-кале все пять Черно-
морских линейных батальонов, занимающих Абхазию, должен, смо-
тря по обстоятельствам, продолжать свое отступление в Мингрелию; 
движение его подчиняется распоряжениям ген.-л. кн. Андроникова, 
начальника Гурийского и Ахалцихского отрядов, которому теперь 
подчинены и войска в Абхазии.

По приблизительному моему расчету, ген.-м. Миронов, при бла-
гоприятных обстоятельствах, к 7-му или 10-му апреля может уже со-
единиться с войсками Гурийского отряда.

Обо всем вышеизложенном имею честь сообщить в. с. для всепод-
даннейшего доклада Е. И. В.

654. Отношение кн. Долгорукова к ген.-от-кав. Реаду  
март 1854 года № 3729

Ген.-адъют кн. Воронцов сообщил мне, от 23-го февраля, № 43, о дан-
ном им начальнику Черноморской береговой линии разрешении 
приступить к снятию гарнизонов береговых укреплений, не имею-
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щих сухопутного сообщения, когда последует окончательное на то 
Высочайшее повеление.

Из предшествовавшей переписки вам известно:
1) Что это Высочайшее повеление еще 10-го февраля объявлено 

к исполнению начальнику Главного Морского Штаба Е. И. В.
2) Что соответствующие меры уже приняты ген.-адъют. кн. Мен-

шиковым.
3) Что, по упразднении посредствующих укреплений, северная 

часть береговой линии починяется наказному атаману Войска Дон-
ского, а южная часть его — ген.-л. Андроникову, которому предостав-
лено Абхазские гарнизоны, в случае необходимости, присоединить 
к Гурийскому отряду.1

В настоящем положении этого дела остается приготовиться к без-
отлагательной встрече неприязненных покушений, которые могут 
быть предприняты в самом непродолжительном времени на восточ-
ный берег Черного моря. Ген.-м Хомутову и кн. Андроникову долж-
но действовать по ближайшему усмотрению местных обстоятельств 
и, за назначением в ведение ген. Хомутова достаточных способов для 
отражения неприятеля, Г. И. изволит быть уверенным, что вы упо-
требите все зависящие от вас средства, дабы дать и Гурийскому от-
ряду необходимую самостоятельность.

О последующем честь имею ожидать вашего уведомления, для 
всеподданнейшего Е. В. доклада.2

Донесение и. д. начальника VI округа Корпуса жандармов 
ген.-м. Юрьева ген. Реаду  

от 16-го марта 1854 года № 51. — Гор. Тифлис

По полученным мною, частным образом, достоверным сведениям, 
дорога от Сухум-кале до Редут-кале, оттуда до Кутаиса и до Гарга-
ребской станции в самом дурном положении и для движения войск 
с артиллерией и обозами совершенно неудобна. Заведывающие ее 
офицеры Корпуса инженеров путей сообщения не обращают ника-
кого внимания на исправление ее; между ними встречается много 

1 АКАК. Т. 10, с. 699.
2 Там же, с. 700.
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уроженцев Польских и западных губерний, которые высказывают 
против правительства весьма дерзкие суждения, не скрывая даже 
перед проезжими надежд своих на успехи турок в этом крае, при со-
действии французов и англичан.

Впрочем, более или менее дурное направление духа замечено 
вообще у всех польских уроженцев, которых весьма значительное 
число находится в Кавказском и Закавказском крае в разных ведом-
ствах, и выказывается в суждениях по случаю настоящих обстоя-
тельств. Это может быть особенно вредно в здешнем крае, в котором 
преданность некоторых туземцев не совсем надежна.

В Абхазии, в приморских местечках Очемчиры и Келасуры, про-
живают в значительном числе турки, которые, под предлогом тор-
говли и ремесел, проповедуют мухаммеданскую религию и внушают 
ненависть к русским. Владетелю Абхазии кн. Шарвашидзе не могут 
не быть известными пребывание и действия турок, но он ничего не 
предпринимает для противодействия им.

Укрепления наши по восточному берегу Черного моря находят-
ся в самом бедственном положении в настоящее время и неизвестно 
почему гарнизоны этих укреплений оставлены даже без капусты, от-
чего в нынешнюю зиму усилилась в линейных батальонах скорбут-
ная болезнь и люди нуждаются в необходимом, ибо в продолжение 
2-х зимних месяцев не заходило в эти укрепления ни одного нашего 
парохода, которые оставались в Керчи.

Обо всем этом долгом считаю довести до сведения в. выс-пр.

<…>1

652. Рапорт и. д. Кутаисского военного губернатора,  
ген.-м. кн. Багратион-Мухранского ген. Реаду  

от 8-го октября 1854 года № 76. — Лагерь при сел. Сортиани

С оставлением Сухума, Редута, Николаевска и Озургет люди разных 
сословий, чиновники ведомств военного и особенно гражданского 
перешли из этих мест, где занимали разные должности, на житель-
ство в гор. Кутаис.2 Такое внезапное и не постепенное приращение 

1 АКАК. Т. 11, с. 630.
2 Там же, с. 627.
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населения сопряжено с невыгодами, особенно ощутительными при 
современных обстоятельствах. Цены на квартиры и жизненные при-
пасы возвысились до высокой степени, что очень стеснительно для 
неимущих жителей города, для служащих здесь и обязанных жить в 
Кутаисе семейств Гурийских князей, оставивших свои дома в Гурии 
вследствие военных обстоятельств того края. Кроме того, я полагаю 
неудобным и по другим причинам большое стечение лиц, не привя-
занных к месту — ни семейными узами, ни служебною деятельно-
стью, ни оседлостью в городе, столь близком к театру войны.

Почтительнейше представляя вышесказанные обстоятельства на 
благоуважение в. выс-пр., имею честь покорнейше просить переве-
сти из гор. Кутаиса в гор. Гори, или где в. выс-пр. изволите найти 
более удобным, те ведомства, которых занятия могут продолжать-
ся с одинаковой пользой и не в этом городе, а именно: управление 
3-го отделения Черноморской береговой линии, учрежденную при 
нем военно-судную комиссию, управления таможенные и карантин-
ные Сухума, Редута, Николаевска и Озургет, — кроме конных и пе-
ших карантинно-таможенных команд, которые я могу употребить с 
пользою: первых — при отряде, а последних — в прислугу при Кута-
исском военном госпитале.

Вследствие этого представления и с разрешения ген. Реада на-
ходившиеся в Кутаисе карантинно-таможенные учреждения 
 1 4-го и 22-го декабря 1854 года были переведены в гор. Гори.1

36. Рапорт ген.-м. кн. Багратион-Мухранского  
кн. Бебутову от 20-го июня 1855 года № 7

В. с. известно уже из частного письма моего и, без сомнения, из дру-
гих источников об отъезде ген.-адъют. кн. Шарвашидзе в Абхазию и 
о непосредственных отношениях его с Турецким главнокомандую-
щим, муширом Мустафа-пашой.

Наблюдение за поведением кн. Шарвашидзе как лица, совер-
шенно чуждого отряду и краю, вверенным моему начальству, и как 
лица, удостоившегося высоких милостей и доверия правительства, 
выходит из пределов предоставленной мне власти. Не считаю себя 
в праве, сверх того, произнести решительное суждение о действи-

1 АКАК. Т. 11, с. 627.
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ях, которых объяснение скрыто, быть может, в обстоятельствах, мне 
неизвестных. Но действия эти, составляющие предмет толков, про-
изводят общее волнение в умах туземцев, которые с недоумением 
взирают на правительство, ожидая от него всенародного объявления 
ген.-адъют. кн. Шарвашидзе изменником, потому что таковым пред-
ставляется он в общем мнении.

Это тревожное состояние умов народных побуждает меня доне-
сти в. с. о всем том, что мне известно о поступках кн. Шарвашидзе. 
8-го мая он выехал в Самурзакан. Перед этим отправил он к глав-
нокомандующему адъютанта своего, кн. Эристова, с донесением, со-
держание которого мне неизвестно.

Прибыв 9-го числа в сел. Гудаву, владетель объявил Самурза-
канскому приставу, майору кн. Микеладзе, что он имеет секретное 
поручение от главнокомандующего и ожидает дальнейших его при-
казаний; но что, не получая их, отправляется в Абхазию, так как по-
ложение дел в этом крае принимает неблагоприятный оборот. Адъ-
ютанта своего, кн. Эристова, приказал он, по прибытии, задержать 
в Самурзакани, а бумаги, которые привезет он, доставить секретно 
с надежным нарочным в Абхазию.

10-го числа владетель, взяв с собою конвой из 30-ти чел. Самурза-
канской милиции, прибыл в Илори, где пробыл два дня; 12-го числа 
он переехал в Очемчири.

По прибытии своем в Абхазию, владетель призвал к себе много-
численных тамошних князей и отправил их с поручением к муши-
ру Мустафа-паше в Сухум. Говорят, что он объявил паше, что же-
лает оставаться в Абхазии нейтральным, пока не произведен будет 
туда десант союзных войск и не начнется общее наступательное 
движение горцев, в каком случае обещал он присоединиться к вра-
гам России. Сверх того, поручался он головою, что, в случае такого 
наступления, неприятель нигде не встретит никакого сопротивле-
ния.1

На эти предложения паша отвечал согласием; но потребовал, 
чтобы кн. Шарвашидзе переехал в Сухум или в Бомборы и чтобы 
туда же прибыло все его семейство, остающееся до сих пор в Мин-
грелии.

1 АКАК. Т. 11, с. 45. 
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Через несколько дней Мустафа-паша приехал на пароходе к Очем-
чири и, не сходя на берег, пригласил к себе владетеля для свидания, 
на что последний не согласился под предлогом болезни.

3-го июня паша вновь прибыл в Очемчири, и в этот раз произо-
шло свидание между ним и владетелем через посредство брата по-
следнего, кн. Александра. Тайное совещание их продолжалось целые 
три часа; но неизвестно, в чем заключались эти переговоры.

На следующий день владетель отправился в Сухум, где пробыл 
два дня, после чего возвратился в Очемчири. 8-го числа он снова от-
правился в Сухум, где остается до сих пор.

Между тем, командующий Турецким передовым отрядом в Ко-
булетах, Али-бек Тавдгеридзе, и мать его отправили к шт.-ротм. кн. 
Малакию Гуриели письма, в которых приглашают его к измене, по-
ставляя ему в пример владетеля Абхазии, который, как пишут они, от-
крыто перешел на сторону Турецкого правительства и принят пашою 
со всевозможными почестями. Письма эти при этом представляются, 
равно как и копии с ответа, который дозволено кн. Гуриели отправить.

Состоящий при владетеле кн. Григорий Шарвашидзе явился ко 
мне, объясняя, что долг верноподданного Русскому правительству 
не позволяет ему долее оставаться при ген.-адъют. кн. Шарвашидзе, 
который, как заключает он изо всего виденного и слышанного им, 
совершенно изменил нашему правительству.

37. Извлечение из отношения ген. Муравьева  
к кн. Долгорукову от 5-го июля 1855 года № 25

<…>
Неприятны вести, приходящие из Абхазии. Кн. Бебутов, по полу-

ченным им оттуда сведениям, пишет ко мне, что владетель Абхазии, 
кн. Шарвашидзе, кажется, окончательно предался Туркам, несмотря 
на письмо его из Очемчири, которое я недавно препроводил к в. с. 
Кн. Бебутову пишут, что владетель Абхазии требовал к себе жену и 
детей со всеми вещами и деньгами, но что она, отправив к нему только 
платье и оружие, сама решительно отказалась исполнить его желание.

Кн. Бебутов полагает повременить выключением Высочайшим 
приказом из списков кн. Шарвашидзе, пока дела не обнаружатся яс-
нее, с таким мнением и я согласен; а между тем я поручил кн. Бебу-
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тову передать в. с. те сведения, на которых основаны доставленные 
ко мне известия об измене владетеля Абхазии.

К сожалению, сведения эти подтверждаются еще статьей, поме-
щенною в «Journal de Constantionople» (№ 612), полученном мною 
на днях через лазутчиков из Эрзерума. В статье этой кн. Михаил 
Шарвашидзе назван Хамид-беем.

Шарвашидзе не лишен природного ума, но он человек с сильны-
ми страстями. Я готов полагать, что он к этому постыдному поступку 
побужден был ненавистью, питаемой им к ныне владетельному дому 
в Мингрелии. Думаю, что усилия его будут простираться только к 
ограблению соседственных с Абхазией Мингрельских селений и к 
овладению Самурзаканью, господствования в которой он давно до-
могался. Важного же какого-либо вторжения за р. Ингур не предпо-
лагаю, чтобы он предпринял. Это обстоятельство, конечно, отвлечет 
часть войск наших к северной части Мингрелии и тем ослабит нас 
в Гурии.

38. Рапорт кн. Бебутова кн. Долгорукову  
от 11-го июля 1855 года № 12

Главнокомандующий Отдельным Кавказским Корпусом поручил 
мне донести в. с. в подробности о тех сведениях, которые я получал в 
последнее время о владетеле Абхазии, кн. Шарвашидзе, навлекших 
на него подозрение в измене правительству.

В первых числах июня начали носиться слухи, что кн. Шарва-
шидзе переехал в сел. Очемчири и вошел в отношения с Турецким 
начальством, управляющим тем краем. Вскоре после того получил я 
письмо от владетеля Абхазии на Грузинском языке, от 7-го июня. Он 
уведомлял меня, что переехал в свое владение и нашел там всех жи-
телей, так же как и Черкесские племена, расположенными в пользу 
Турции. Изъявляя намерение свое оставаться в Абхазии, чтобы дей-
ствовать в пользу нашего правительства, расстраивать намерения 
неприятелей и изыскивать случаи произвести между ними несогла-
сия, кн. Шарвашидзе писал, что, в случае неуспеха, он возвратится 
в Мингрелию и доведет обо всем до моего сведения.1

1 АКАК. Т. 11, с. 46. 
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В заключении своего письма он жаловался, что положение его не 
соответствовало его званию, что в Мингрелии пребывание его было 
совершенно излишним и что недоброжелатели его довели до сведе-
ния высшего начальства, будто бы он потому оставил Абхазию при 
отступлении оттуда наших войск, что не пользовался расположени-
ем своих подвластных. Такими ухищрениями, писал он, люди эти 
препятствуют его действиям и делают вред не ему, а Государству, 
и что много говорили о нем худого, но последствия выкажут истину.

22-го июня прибыл в Тифлис кн. Григорий Шарвашидзе, с доне-
сением ко мне от начальника Гурийского отряда, кн. Мухранского, 
от 20-го июня.

В донесении этом кн. Мухранский доводил до моего сведения, 
что ротм. кн. Григорий Шарвашидзе вместе с владетелем Абхазии 
отправился из Мингрелии в Очемчири и, находясь в том месте, заме-
тил, что поведение, действия и слова кн. Шарвашидзе не оставляют 
никакого сомнения в намерении его изменить нашему правитель-
ству. Справедливо ли или нет, это личное убеждение кн. Григория 
Шарвашидзе, доносил кн. Мухранский, — неизвестно; но, повинуясь 
ему, он личными своими расчетами пожертвовал святости присяги 
Престолу и оставил владетеля, с которым был тесно связан не толь-
ко служебными отношениями, но и чувствами благодарности.

Кн. Григорий Шарвашидзе, двоюродный племянник владетеля 
Абхазии, был всегда одним из самых приближенных к нему людей 
и по поручениям его принимал участие в делах управления краем, 
особливо по разбирательству споров и тяжебных дел людей, прихо-
дивших на суд владетеля. Это был только один из его родственни-
ков, который никогда не подвергался его неудовольствиям и удале-
нию. Со своей стороны, кн. Григорий Шарвашидзе заслуживал это 
доверие и расположение по кротости своего характера, благородным 
правилам отчуждению от всяких интриг, опутавших все высшее со-
словие в Абхазии, и по всегдашней своей преданности владетелю и 
покорности. Преданность его кн. Шарвашидзе тем более замечатель-
на, что он имел причину быть недовольным им, признавая некото-
рые из земель, причисленных к имениям владетеля, за свои родовые 
земли, неправильно им присвоенные.

Удаление от владетеля такого преданного человека, как кн. Гри-
горий Шарвашидзе, весьма многозначительно. Разрывая связь 
с владетелем, он знал, что шаг этот, внушенный святостью дол-
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га к правительству, решает его будущность в Абхазии, где он име-
ет единственное состояние свое — в землях с крестьянами. Каковы 
бы ни были дальнейшие действия владетеля, но он никогда не про-
стит ему этого поступка и не возвратить прежнего покровительства. 
Одно только убеждение в измене владетеля и чувство преданности к 
правительству, более сильное, чем к владетелю, а не личные расчеты, 
могли побудить кн. Григорий Шарвашидзе решиться на этот шаг.

По расспросам в Тифлисе он, как очевидец, показал следующее:
Перед отъездом в Абхазию владетель жил со своим семейством 

на левом берегу Ингура, в Мингрельском сел. Чкадуаши, и намерен 
был на время летних жаров переехать в Лечгум, горный край Мин-
грелии. Кн. Григорий Шарвашидзе жил со своей женою и матерью и 
с сыном владетеля, отданным на воспитание последней, в сел. Ква-
шехари, недалеко от Сенак, где находится штаб Гурийского отряда.

В-первых числах мая владетель прислал сказать кн. Григорию, 
что едет в Самурзакань и требовал, чтобы и он туда приехал.

Поспешив отъездом, кн. Григорий Шарвашидзе не застал уже вла-
детеля в Самурзакани и, узнав, что он отправился в сел. Очемчири, 
последовал туда за ним. Там нашел он в доме у владетеля: Абхазца 
пор. Хасана Маргани, Цебельдинца майора кн. Баталбея Маршани и 
одного Турецкого офицера. Присутствие этих лиц в доме владетеля 
показалось ему подозрительным; но он, однако же, остался в Очемчи-
рах, ожидая разъяснения причины их прибытия. О двух упомянутых 
здесь туземцах, которые могут впоследствии играть важную роль в де-
лах наших с Абхазией, представляется при этом особая записка.

Вскоре по приезде кн. Григория Шарвашидзе в Очемчири, по-
лучено было известие о движении Гурийского отряда в Кобулеты. 
Встревоженный этим известием, Мустафа-паша отправился на па-
роходе из Сухума в Цихис-дзири, взяв с собою 500 чел. абхазской 
милиции, под начальством майора кн. Александра Шарвашидзе, 
брата владетеля. Проходя мимо Очемчир, он остановился и посылал 
к владетелю брата его; но сам не сходил на берег, а на обратном пути 
прошел прямо в Сухум.

После того кн. Григорий Шарвашидзе отправился недалеко от 
сел. Очемчири, в свое имение, в котором живут два младших брата 
его, не достигшие еще совершеннолетия.1

1 АКАК. Т. 11, с. 47.
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По возвращении в Очемчири он нашел там Хаджи-Керентуха 
Берзека, одного из самых сильных людей в земле Убыхов. До снятия 
укреплений береговой линии Убых этот попеременно то враждовал 
против нас, то втайне от народа сближался с нами из видов корысти. 
Он долгое время получал пенсию от правительства; но в 1851 году 
лишен был ее за подозрительные действия и начал открыто враждо-
вать против нас. Нападая на команды, выходившие из форта Нава-
гинского для рубки дров, он держал в постоянной блокаде этот форт 
и не допускал жителей вести в нем торговлю. Из враждебных пред-
приятий его более всех известен набег его в 1852 году на Абхазию с 
многочисленным сборищем, в котором он, встреченный при выходе 
из гор нашими войсками и принужденный обратиться в бегство, не 
имел ни малейшего успеха. Перед снятием форта Навагинского он 
начал снова искать сближения с нами. Несмотря на враждебный ха-
рактер этого лица в отношении к Русскому правительству, приезд 
его к владетелю мог бы показаться еще обыкновенным, потому что, 
по обычаю горцев — отдавать детей на воспитание в чужие фамилии, 
кн. Михаил Шарвашидзе воспитывался в доме отца его, а связи по 
воспитанию считаются у них близкими родством; но частые, тайные 
и продолжительные совещания между владетелем и Керентухом 
Берзеком усилили подозрения кн. Григория Шарвашидзе.

Подозрения эти обратились, наконец, в убеждение об измене вла-
детеля, когда прибыл на пароходе в Очемчири Мустафа-паша в со-
провождении князей Александра Шарвавшидзе и Баталбея Марша-
ни, а также и Хасана Маргани. На этот раз Мустафа-паша вышел на 
берег и имел с владетелем трехчасовое тайное свидание.

После того владетель послал кн. Григорий Шарвашидзе в Мин-
грелию — сказать своему и его семействам, чтобы они не переезжали 
на лето в Лечгум, а что он перевезет их в Имеретию, где указано ему 
удобное место.

Исполнив это поручение, кн. Григорий, волнуемый подозрения-
ми, уже не возвращался к владетелю; но, опасаясь еще ошибиться в 
своем убеждении, ожидал разъяснения дела. Он думал — не скрыва-
ется ли в действиях владетеля какая-нибудь хитрость в пользу Рус-
ского правительства.

В ожидании этого разъяснения кн. Григорий Шарвашидзе полу-
чил приглашение от жены владетеля, княгини Александры, приехать 
к ней и нашел ее в самом расстроенном положении. Она объявила 
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ему, что муж ее требует ее с детьми и имуществом в Очемчири и что, 
видя в этом окончательное его намерение изменить правительству, 
она отказалась выполнить его требование.

Через несколько дней владетельная княгиня вторично пригла-
сила к себе кн. Григория и рассказала ему, что владетель повторил 
свое требование, на которое она отвечала письмом. Она показала 
кн. Григорию письмо, написанное ею самой на Грузинском языке. 
По словам кн. Григория, оно написано было с умом, достоинством и 
силою. Напомнив владетелю все милости, которыми щедро осыпало 
его Русское правительство, и постоянные к нему со стороны прави-
тельства знаки внимания и доверенности, она укоряла его в недо-
стойном уклонении от долга верноподданного и объявила, что если 
измена его подтвердится, то она отречется от него, будет просить по-
кровительства Г. И. и отдаст своих детей на воспитание правитель-
ству. Прочитав письмо, княгиня прибавила, что она ожидает только 
подтверждение в иностранных газетах об измене владетеля, чтобы 
исполнить то, что к нему писала.

Княгиня Александра Шарвашидзе, женщина около 30-ти лет, от-
личается живою преданностью правительству, умом, хорошими 
правилами и красотою. Она пользовалась неограниченною привя-
занностью Абхазцев, которую особенно умела приобрести во время 
управления Бзыбским округом, когда владетель находился в отсут-
ствии из Соук-су, — а в последние годы перед выходом наших в ойск 
из Абхазии он почти безвыездно жил в Очемчирах. Она начала по-
дозревать мужа своего в намерении изменить правительству еще с 
осени 1853 года. Доверяясь тогда брату владетеля, гв. полк. кн. Ди-
митрию Шарвашидзе, она поручила ему передать вице-адм. Себеря-
кову, находившемуся в то время в Сухуме, что ей известны тайные 
совещания владетеля в Очемчемчирах с какими-то подозрительны-
ми Турками, которых никто в Абхазии не знает, что к ней со всех 
сторон доходят слухи о двусмысленном поведении владетеля и что 
она начинает опасаться измены его правительству, особливо потому, 
что он требует к себе детей, в чем она отказала, под предлогом их бо-
лезни. В то время, так же как и теперь, она объявляла решительное 
намерение оставить его в случае измены и искать покровительства у 
Русского Престола. Вице-адм. Серебряков, внимательно следивший 
за действиями владетеля, хотя и имел подобные же сведения, но, хо-
рошо зная склонность к интригам в Абхазии, считал необходимым 
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действовать осторожно и потому поручил кн. Димитрию рассеять 
подозрения княгини, успокоить ее и уверить, что если бы опасения 
ее оказались основательными, то она со своими детьми всегда найдет 
самую надежную опору в Русском правительстве.1

Кн. Григорий Шарвашидзе, рассказав все лично ему известное, 
прибавил, по слухам, что, после отъезда его из Очемчир в Мингре-
лию, владетель отправился в Сухум, имел там вторичное свидание 
с Мустафа-пашой, смотрел Турецкие войска и собирает Абхазскую 
милицию. По последним известиям, милиция эта распущена.

В разговорах с владетелем кн. Григорий замечал только одну 
мысль, которая, до поездки еще его в Абхазию, неприятно поражала 
его и наводила на него сомнение: что если Россия потеряет Крым, то 
не удержит за собою и Кавказа.

Кн. Григорий подтверждает, что брат владетеля Александр возве-
ден в звание паши, но отвергает слухи, будто бы он принял мусуль-
манскую веру. Кн. Александр Шарвашидзе слыл всегда за челове-
ка ничтожного и недоброжелательного к Русскому правительству. 
В последние годы, еще до начала нынешней войны с Турцией, он на-
чал носить чалму.

Донося об этом в. с., имею честь присовокупить, что ротм. кн. Гри-
гория Шарвашидзе я назначил состоять при начальнике Гурийского 
отряда, куда он и отправился из Тифлиса.

Записка о пор. Хасане Маргани и майоре кн. Баталбее 
Маршани, 1855 год

Пор. Хасан Маргани, человек уже преклонных лет, был долгое время 
правою рукою владетеля Абхазии в управлении краем, но никогда не 
внушал к себе доверенности в Русском начальстве. Одаренный умом 
тонким и хитрым, он употреблял во зло влияние свое на владетеля, 
теснил личных врагов своих, заводил интриги и восстановил против 
себя многих почетных людей из высшего сословия в Абхазии, при 
беспокойном характере своем он находился беспрерывно в кровавой 
вражде с разными фамилиями, в которой многие пали от руки его. 
Живя постоянно в недоступном месте, недалеко от бывшего Псырт-

1 АКАК. Т. 11, с. 48.
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ского поста, окруженный всегда многочисленною вооруженною сви-
тою и покровительствуемый владетелем, он ловко и счастливо избе-
гал кровомщения, а сам наводил страх на своих врагов. Но примеры 
смелости его были необыкновенны, когда дело шло о низложении 
врага: он подкрадывался к самому дому его, сторожил целую ночь и, 
исполнив свое злодейское намерение, искусно уклонялся от пресле-
дования. Обычай кровомщения искони существовал в Абхазии, и как 
краю этому предоставлено было внутреннее управление по народным 
обычаям и изустным законам, то не было возможности искоренить 
этот варварский обычай до смягчения нравов, на что требовалось вре-
мя. Владетель иногда бывал недоволен Хасаном Маргани, удалял его 
от себя и даже один раз изгнал из Абхазии, но всегда скоро возвращал 
ему свою милость. Носилась молва, которую, однако же, нельзя вы-
давать за достоверную, что владетель посредством Хасана Маргани 
уничтожил всех главнейших противников своих в Абхазии и что воз-
лагал на него все кровавые и таинственные поручения, особливо отно-
шения с немирными горцами. С началом нынешней Турецкой войны 
Хасан Маргани подозревался в облегчении отношений между Мухам-
мед-Эмином и Турецким начальством в Бабуше, а по оставлении на-
шими войсками Абхазии он один из первых объявил себя на стороне 
Турции и в начале был назначен правителем Сухума.

Майор кн. Баталбей Маршани, одно из первенствующих лиц в Це-
бельде, был полезен правительству при покорении этого края бар. 
Розеном. Считая себя недостаточно награжденным за свои услуги, 
он терзался честолюбием и в 1840 году был одним из главных за-
чинщиков восстания средней части Цебельды. Бывший начальник 
3-го отделения Черноморской береговой линии, полковник (ныне 
ген.-л.) Муравьев, отважною и искусною экспедицией в ущелье Дал 
скоро подавил возмущение и вытеснил Баталбея из края. Переселя-
ясь к непокорным горцам, кн. Баталбей Маршани делал до 1845 года 
беспрерывные набеги на Цебельду и Абхазию и нападал на колонны 
наши, содержавшие сообщение между Сухумом и укр. Марамбою, — 
иногда не без успеха. Один раз была им разбита рота на горе Апи-
анчи. Доведенный, наконец, до крайности скитальческою жизнью 
на чужих землях, он смирился, искал и получил Всемилостивейшее 
прощение Г. И. и с дозволения правительства поселился опять в 
Цебельде в исходе 1845 года. После того он старался снискать рас-
положение правительства: искренне или по расчетам — этого нель-
зя было узнать положительно. С того времени он возведен был за 
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услуги до чина майора, начиная с чина поручика, который получил 
прямо. При этом возвышении много способствовал ему владетель 
Абхазии, по представлению которого он получил два чина: штабс-
капитанский и майорский. Важнейшая заслуга Баталбея состояла в 
совершенном успокоении Цебельды — до такой степени, что Цебель-
динский пристав ездил по этому горному краю один с переводчиком 
без малейшей опасности. Заслуга эта в равной степени принадле-
жала и другим Цебельдинским князьям, но на них много действо-
вал пример Баталбея. Под покровительством Баталбея проезжали 
через Цебельду для осмотра края и дорог: состоявший при кн. Во-
ронцове по особым поручениям к. а. кн. Кочубей и Корпуса путей 
сообщения подполк. Иогель. Наконец, проведен был самим Батал-
беем через главный Кавказский хребет, по снеговому Марухскому 
перевалу, неизвестному еще до того времени, на северную покатость 
хребта, вице-адм. Серебряков с частью штаба его, под прикрытием 
одних туземцев, хотя Баталбей и знал, что навлечет тем на себя недо-
верчивость и неприязнь непокорных горцев, у которых пользовался 
влиянием, и хотя он исполнял желание начальника Черноморской 
береговой линии против собственных своих чувств.1 При оставле-
нии нашими в ойсками Абхазии, а особливо при отступлении сла-
бого Марабинского гарнизона, кн. Баталбей много способствовал к 
удержанию народа от неприязненных против нас действий, без чего 
отступление могло бы сопровождаться кровопролитным боем. За 
эту услугу он получил чин майора по представлению владетеля Аб-
хазии, на которого возложен был вывод войск из этого края.

Принадлежа к краю независимому от владетеля Абхазии, кн. Ба-
талбей Маршани не менее того старался снискать и поддерживать 
расположение к себе владетеля. Взаимные их угождения основаны 
были на расчете, а не на искренних чувствах, которые между ними 
были весьма сомнительны. По феодальному устройству Абхазии, 
владетель был в ней правителем не полновластным. Сильная ари-
стократия имеет независимое от владетеля внутреннее управление 

1 Подходя к Марухскому перевалу в минуту откровенности, редкой в ари-
стократии того края, привыкающей с детства к притворству и обманам, 
кн. Баталбей плакал от злобы и говорил вкравшемуся к нему в доверие 
переводчику вице-адм. Серебрякова: «Вот до чего я дожил: сам веду гя-
уров по тем местам, где никогда еще нога их не ступала!» — Прим. сост. 
АКАК.
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своими землями, а обычай кровомщения, восстановляющий часто 
целые фамилии одну против другой, доходит у нее почти до полити-
ческого права войны и мира.1

При этом состояние общества Абхазские князья ищут союзов 
один против другого, а на всякий случай и против владетеля, в своей 
земле и в независимых от владетеля горных обществах: Цебельде, 
Псху, Ахчипсоу и проч. Со своей стороны князья горных обществ, 
часто враждующие один с другим, ищут союзов в Абхазии. Союзом 
кн. Баталбея Маршани, как лица весьма сильного в Цебельде, осо-
бенно дорожили в Абхазии, и он имел на своей стороне сильную пар-
тию. Для владетеля также было весьма важно иметь на своей стороне 
Баталбея, потому, что последний мог сделать ему много затрудне-
ний в управлении краем, не подавая даже вида вражды. Кн. Баталбей 
искал расположения владетеля в том же смысле, как и союзников в 
Абхазии, а сверх того, надеялся через него более выиграть во мнении 
правительства.

Между союзниками Баталбея был постоянно и Хасан Маргани.
Перед началом нынешней Турецкой войны кн. Баталбей Марша-

ни открыто говорил, что он останется верен Русскому правитель-
ству до тех пор, пока будет в наших руках Сухум, а если крепость эта 
перей дет к Туркам, то он, не имея возможности и желания оставить 
свою землю, должен будет принять сторону Турок. Но, по оставле-
нии нашими войсками Абхазии, он еще несколько времени показы-
вал вид преданного нашим пользам.

На совести кн. Баталбея лежит непримиримая вражда его про-
тив своих братьев, особливо против Халиля и Эсшау. Первый был 
обвинен в нападении на Цебельдинского пристава перед восстанием 
Цебельды в 1840 году. Хотя Баталбей был сам в числе зачинщиков 
возмущения и потому принимал в нем деятельное участие, но привел 
своего брата Халиля связанным к Сухумскому коменданту, и Халиль 
по суду был расстрелян. Другого брата, Эсшау, Баталбей преследовал 
всю свою жизнь. Когда Цебельдинские абреки получили Высочай-
шее прощение и возвратились в Цебельду, то Эсшау был исключен 
из этого прощения, сколько по внушению Баталбея, так и потому, что 
между этими двумя братьями не могло быть мира, и пока они жили 
бы вместе в Цебельде, до тех пор невозможно было бы успокоить этот 

1 АКАК. Т. 11, с. 49.
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край, а из двух братьев должно было предпочесть Баталбея. Несколь-
ко лет спустя кн. Воронцов, по ходатайству князей Дадишкелиани, с 
которыми Эсшау состоит по женитьбе в родстве, дозволил ему воз-
вратиться в Цебельду, но скоро между братьями возгорелась такая 
вражда, что спокойствие Цебельды подверглось величайшей опасно-
сти. Эсшау был снова изгнан из Цебельды и с того времени вел жизнь 
абрека, предпринимая вторжения в Цебельду и Абхазию, но везде на 
пути своем встречал против себя брата и нигде не имел успеха. Не ме-
нее интриговал Баталбей и против самого старшего брата своего, Хин-
кораса, ныне уже умершего, но тот женат был на сестре владетеля Аб-
хазии и все действия против него Баталбея были бессильны.

Враждебные действия Баталбея против своих братьев объясня-
ются только безмерным его честолюбием, которое влекло его к же-
ланию первенствовать в Цебельде. Одержав над ними наконец верх 
и овладев их землями, он неожиданно встретил на пути своем про-
тивников из других Цебельдинских князей, которые прежде помога-
ли ему против братьев. Для одоления этих противников он искал, но 
безуспешно, нашей помощи, и все услуги его правительству имели 
одну главную причину — честолюбие.

40. Записка ген.-м. кн. Багратион-Мухранского.  
Август 1855 года

Незадолго до приезда главнокомандующего в Мингрелию, Турец-
кое правительство подсылало к владетелю преданных ему людей, 
а именно: Хасана Маргани и Баталбея Маршани, с предложением 
прибыть в Абхазию и вступить в переговоры. Владетель не отверг 
этих предложений, но медлил своим отъездом. Наконец, Мустафа-
паша отправил ему решительное объявление, что если и затем вла-
детель не прибудет в Абхазию, то с ним окончательно прерваны бу-
дут все отношения. Объявление это, привезенное дворянином Кацо 
Маршани, не положило конца нерешительности владетеля, который 
ответил, что в скором времени прибудет в Мингрелию ген.-адъют. 
Муравьев и что необходимо нужно дождаться его приезда.

В первых числах мая владетель прибыл наконец в Очемчири 
и тотчас же уведомил о том Мустафа-пашу. Последний, основыва-
ясь на прежнем объявлении своем, отказался от всяких переговоров 
и вслед затем, узнав о движении Русского отряда в Чурук-су, отпра-
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вился в Кобулеты с милицией и в сопровождении кн. Александра 
Шарвашидзе.

Видя предложения свои отвергнутыми, владетель вызвал к себе 
в Очемчири Убыхского старшину Хаджи-Берзека. После долгих со-
вещаний, в которых участвовали Хасан Маргани и Баталбей Марша-
ни, решено было отправить Берзека к Мустафа-паше за тем, чтобы 
он объяснил ему выгоды, которые может доставить Турции человек, 
пользующийся столь обширным влиянием на горцев, как владетель 
Абхазии. По-видимому, убеждения Хаджи-Берзека подействовали 
на Мустафа-пашу, который немедленно возвратился к Очемчирам и, 
не съезжая на берег, приказал пригласить к себе владетеля на паро-
ход, с тем, чтобы вместе ехать далее к Сухуму. Владетель принял это 
приглашение. По прибытии в Сухум он встречен был со всеми воин-
скими почестями и для помещения его отведен был ему дом, где пре-
жде жил начальник 3-го отделения Черноморской береговой линии. 
Переговоры между владетелем и пашей начались безотлагательно.1

Сколько известно, владетель потребовал от Турецкого прави-
тельства: 1) всех тех прав и преимуществ, которые были предостав-
лены деду его, Кемиш-бею, находившемуся в зависимости от Порты; 
2) главного начальства над всеми войсками, расположенными в Аб-
хазии, и 3) обещания, что все области, которые оружием или перего-
ворами успеет присоединить он к Абхазии, останутся навсегда в по-
томственном его владении, на тех же основаниях верховной власти, 
как и сама Абхазия.

Мустафа-паша нашел, что утверждение таковых условий выхо-
дит из пределов предоставленной ему власти, и потому препроводил 
их в Константинополь, на рассмотрение Дивана. В ожидании отве-
та, паша и владетель расстались. Паша поехал к Черкесам собирать 
милицию, а владетель возвратился в Очемчири, откуда отправил к 
супруге своей, оставшейся в Мингрелии, приглашение прибыть с 
детьми в Абхазию. Несмотря на троекратный вызов, княгиня Шар-
вашидзе до сих пор не выезжает из Мингрелии. Вслед затем владе-
тель отправился по Абхазии; везде на пути своем собирал он князей 
и дворян и уговаривал их содействовать Турецкому правительству. 
Но в вопросах общих не заключать отдельных договоров, а для боль-
шей совокупности в действиях обращаться прямо к нему, как к главе 

1 АКАК. Т. 11, с. 50.
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народа, не вступая ни в какие сношения с членами княжеской фа-
милии, оставшимися верными Русскому правительству. В строгом 
исполнении всего этого заставлял он приносить себе присягу.

Чтобы доказать преданность свою Туркам, владетель успел со-
брать до 400 Абхазцев и отдал их в распоряжение Мустафа-паше, 
поручив начальство над ними Баталбею Маршани, который изве-
стен, как самый близкий человек к владетелю. Эти люди отвезены 
в Кобулеты и оттуда, как говорят, отправлены к Карсу. За исключе-
нием этого Абхазского ополчения, попытка Мустафа-паши собрать 
Черкесскую милицию совершенно не удалась, что возбудило против 
него сильное неудовольствие Омер-паши. Вследствие жалобы его на 
бездействие Мустафа-паши, последнему прислан был строгий выго-
вор от султана и носится слух о скорой смене его. Для оправдания 
своего, он отправился в Батум, где изготовляет подробный отчет обо 
всех своих действиях в Абхазии. Прибывшие из Батума Турки уве-
ряют, что султан согласился на все условия владетеля и что фирман 
получен уже в Батуме Мустафа-пашей, но что последний желает 
лично вручить его владетелю по возвращении своем в Абхазию.

41. Письмо кн. Долгорукова к ген. Муравьеву  
от 26-го августа 1855 года № 142. — Царское Село

Из письма вашего, от 9-го августа, № 29, видно, что вы были огорче-
ны моим письмом, от 19-го июля, № 102, в котором я сообщал вам, 
по Высочайшему повелению, какое впечатление произвели на Е. И. В. 
некоторые полученные от вас перед тем известия. Спешу уверить вас, 
что Г. И., выразив впечатления эти, побуждаем был к тому исключи-
тельно Своею заботливостью и живым участием, в которым изволит 
следить за делами вверенного вам края, но отнюдь не имел в виду ста-
вить лично вам в упрек то, что в донесениях ваших может быть для 
Государя не совсем приятно. Напротив того, Е. И. В. изволил мне по-
ручить благодарить вас, милостивый государь, за откровенность, от-
четливость и правдивость всех ваших донесений и не желает получать 
иных от всех начальников, удостоенных Монаршего доверия.

В письме, за несколько времени перед этим отправленном к в.  ыс-у, 
я сообщил вам некоторые мысли по делу кн. Михаила Шарвашидзе 
и считаю излишним повторять, что окончательным заключением о 
его поступке торопиться не следует, дабы не принять неосторожной 
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меры, которая могла бы повредить нам в будущем и навсегда сде-
лать врагом нашим человека, который, несмотря на свой коварный 
характер и на предосудительный поступок, может еще быть нам по-
лезным. Думаю также, что можно с пользой почерпнуть некоторые 
на его счет указания из известий, получаемых с Турецкой стороны 
и даже публикуемых в иностранных (в особенности Константино-
польских) газетах. Сколько я доселе мог заметить, что известия по-
казывают, что и Турки, стараясь приманить к себе кн. Михаила, или, 
как прозвали его, Хамид-пашу, не совсем еще полагаются на его пре-
данность и чистосердечие.

Г. И. весьма одобряет благое намерение в. выс-а обратить в тече-
ние зимы внимание ваше на дела внутреннего управления в Закав-
казском крае, с той преимущественной целью, чтобы вашим твердым 
и зорким наблюдением устранить сколько возможно некоторые вко-
ренившиеся злоупотребления местной администрации и тем отвра-
тить в самом корне те неприятные происшествия, которые по време-
нам обнаруживают эти злоупотребления.1

Отзыв ваш о состоянии войск, в распоряжении вашем состоящих, 
и виды ваши относительно сбережения государственной казны так-
же радуют Г. И.

Будьте уверены, милостивый государь, что Е. И. В. вполне ценит 
настойчивые усилия, с которыми вы действуете на благо вверенного 
вам края, и что для достижения этой цели вы найдете всегда твердую 
опору в Монаршей воле Г. И.

414. Письмо ген. Муравьева к кн. Долгорукову  
от 9-го октября 1855 года № 57. — Лагерь при  

сел. Чивтлигай на р. Карс-чай

<…>
Из Мингрелии имею сведение, что в Сухум постоянно подвоз-

ятся войска. Количество их по 20-е сентября простиралось до 10-ти 
т. чел.; в числе их была регулярная кавалерия. Сверх того, выгруже-
но там весьма много военных и продовольственных припасов и пе-

1 АКАК. Т. 11, с. 51. 
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ревозочных средств — между прочим и понтоны. На море заметно 
большое движение. Некоторые суда заходят в Редут-кале.

С 18-го сентября началась перевозка войск из Батума в Кобулеты. 
Войска эти располагаются лагерем в Чурук-су. 19-го числа Омер-па-
ша приезжал в Цихис-дзири, откуда крепостные орудия приказали 
перевезти в Редут и Сухум, возвращался оттуда в Батуми и, как го-
ворят, отправился в Сухум.

Общий слух в Мингрелии, что Омер-паша начнет в непродолжи-
тельном времени наступательные движения совокупно — со сторо-
ны Кобулет и из-за Ингура.

Начальник Гурийского отряда доносит кн. Бебутову, что для от-
ражения этого нападения приняты следующие меры:

В Гурии, под начальством ген.-м. Бруннера, на Акетской позиции 
расположены 3 батальона Брестского пехотного полка и Черномор-
ский линейный № 12-й батальон, при 4-х горных орудиях; в Гури-
амтах — Черноморский линейный № 9-й батальон; в Нигоитских 
высотах — 4-й батальон Брестского пехотного полка, с 4-мя легки-
ми орудиями. Гурийская милиция укомплектована и расположена 
вдоль по Турецкой границе. Для усиления ее в Озургетах поставле-
ны 2 сотни линейных казаков.

На устье Риона находятся 3 сотни Мингрельской милиции и ко-
манда казаков Азовских. Согласно сделанному распоряжению, по 
берегам устраиваются завалы для стрелков, которые бы обстрелива-
ли фарватер реки там, где он приближается к берегу.

Дороги от Редута по обоим берегам Хопи завалены; для перво-
начальной обороны завалов находятся 2 сотни пешей Мингрель-
ской милиции, резервами которой служат Черноморские линейные 
№№ 14-й и 16-й батальоны.

Дорога, ведущая от Анаклии к Зугдидам, также испорчена и зава-
лена. Для обороны Ингура назначаются: Литовский егерский полк, 
с 4-мя горными орудиями, Донской № 11-й полк, 3 сотни Донского 
№ 2-й полка и вся конная Мингрельская милиция и пешие Мин-
грельские сотни.

<…>1

1 АКАК. Т. 11, с. 406. 
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416. То же от 14-го октября 1855 года. —  
Лагерь при сел. Чивтлигай на р. Карс-чай

В ночь с 13-го на 14-е число перехвачен курьер, везший Английскую 
корреспонденцию из Царьграда, Трепизонда и Эрзерума в Карс, к 
ген. Вильямсу и другим офицерам с ним находящимся.1 Было много 
и Турецких официальных бумаг и частных писем.

Из Английских писем видно, что Омер-паша, выехавши из Тре-
пизонда, высадился 21-го сентября ст. ст. в Сухуме, где всего турец-
кого войска разного оружия уже находилось 7 т. чел., вместо, как 
пишет англичанин, бывшего там небольшого числа солдат, изнурен-
ных лихорадкою. Порт бы наполнен множеством пароходов, судов, 
фрегатов и проч. Полагали, что Омер-паша решится атаковать нас, 
если только он соберет свои войска вовремя. Он ожидает еще 18 т. из 
Крыма и тогда бы у него было 50 т. чел. под начальством2; но пере-
возочные его средства были очень скудны, и потому англичанин не 
полагал, чтобы Омер-паша мог предпринять что-либо важное до бу-
дущей весны. Письмо это от Лонгвурта писано из Сухума к Стевен-
су (который, кажется, английским консулом в Трепизонде). Далее 
Лонгвурт пишет, что он отложил предположенную им поездку на 
Лабу и Кубань, потому что Мухаммед-Эмин имел неудачу в Кара-
чае, где был разбит и принужден оставить край, который мы заняли 
сильнее, чем когда-либо, и так строго за ним наблюдаем, что невоз-
можно никому туда пробраться. А как ему, Лонгвурту, нужно было 
проехать через Карачай, чтобы попасть к Шамилю, то он и отложил 
поездку свою до удобнейшего времени.

В другом письме из Эрзерума Английский консул Брант пишет, 
что к 21-му сентября ст. ст. Омер-паше удалось собрать в Сухуме 
еще только 6 т. чел., но вместе с тем уведомляет, что многие парохо-
ды с войсками прошли мимо Трепизонда для усиления Омер-паши. 
Из 10-ти т. Тунисцев, находившихся в Чурук-су3, только 360 чел. 
способны были носить оружие.

1 АКАК. Т. 11, с. 407. 
2 Вероятно, полагает в Т. числе все войска, находящиеся в Малой Азии. — 

Прим. сост. АКАК.
3 Еще с прошедшего года, или прежде. — Прим. сост. АКАК. 



Глава  4. Отношения с  Турцией

397

Лорд Стратфорд Канинг, в двух письмах, уведомляет того же 
Бранта, для передачи Вильямсу, что он приложил всевозможные 
старания у Порты, дабы ускорили высылкою помощи Карсу.

Стевенс пишет из Трепизонда, что 2-го октября ст.ст. прибыли 
туда с людьми и лошадьми, для Омер-паши, 3 парохода-фрегата, ко-
торые 3-го числа имели отправиться к Сухуму, 3-го числа же имел 
прибыть в Трепизонд Селим-паша с 1000 чел., идущими (как он вы-
ражается) «в вашу сторону». Пишет же он в Эрзерум Бранту: «для 
вашего же места ожидается в Трепизонде еще 11 т.».

<…>1

42. Отношение ген. Муравьева к кн. Долгорукову  
от 27-го февраля 1856 года № 73

(Собственною Е. В. рукою написано: «Согласен».)

Я имел честь уведомить в. с., что за отсутствием моим из Тифлиса, 
кн. Бебутов отправил, с моего разрешения, д. с. с. Кипиани в Име-
ретию и Мингрелию, для собрания сведений о владетеле Абхазии, 
дабы можно было вывести заключение, как следует понимать его 
действия.

Д. с. с. Кипиани, по исполнении возложенного на него поручения, 
представил записку, заключающую в себе сведения о кн. Шарвашид-
зе, но как они не дали еще ясного о нем понятия и как вскоре после 
того кн. Бебутов отправился сам в Гурийский отряд, то я отложил до 
возвращения его в Тифлис сообщение в. с. заключения о владетеле 
Абхазии.

В бытность в Имеретии кн. Бебутов вошел, с моего дозволения, 
в непосредственную переписку с владетелем Абхазии. После первых 
коротких записок кн. Шарвашидзе написал, наконец, 22-го января 
этого года из сел. Очемчири к кн. Бебутову пространное письмо, 
в котором он старается объяснить и оправдать свое поведение.

Сущность его письма заключается в следующем:
Он начинает жалобой, что оставили его без всякого назначения 

праздным, как человек неспособного. После годичного ожидания он 
решился возвратиться в Абхазию, чтобы поддержать там порядок, 

1 АКАК. Т. 11, с. 408.
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и если представится случай, то доказать оттуда, что он не бесполезен 
Г. И. Затем он описывает, как он успел воспрепятствовать Туркам 
в наборе из Абхазии, Цебельды и у горцев рекрут для регулярных 
в ойск их и возвратить из Кобулет тех новобранцев, которые были 
уже туда отправлены. Вскоре потом он расстроил, по словам его, вы-
званное Мустафа-пашою горское ополчение, которое последний на-
мерен был направить в Самурзакань, для завоевания этого края.

Об отношениях своих к Мустафа-паше и потом к Омер-паше он 
пишет, что в начале тот и другой приняли его сурово и объявили, что 
пребывание его в Абхазии для них неприятно, но потом он успел: 
первого успокоить приветливыми словами, а второму предлагавше-
му ему впоследствии во владение все земли, какие завоюют в этом 
крае Турки, если он искренне присоединится к ним объявил, что не 
может поднять своего оружия против той державы, которая защища-
ла и возвысила его, что довольствуется одною наследственною своей 
землей и что покорится Туркам не прежде, как Абхазия уступлена 
будет султану, чтобы не оставалась на его совести измена своему Го-
сударю при временных смутных обстоятельствах.

Потом кн. Шарвашидзе переходит в письме своем к рассказу, 
что он расстроил присоединение к корпусу Омер-паши горцев при 
наступательном движении его в Мингрелию; что это стоило ему 
до  2  5-ти т. р.; что он убедил Турецкого военачальника прекратить 
грабеж, начатый в Мингрелии небольшим числом следовавших за 
ним горцев, и что он доставлял сведения и посылал полезные советы 
ген.-м. кн. Багратион-Мухранскому, но что они не были им приняты.

Распоряжения свои в Самурзакани о подчинении себе этого края 
кн. Шарвашидзе объясняет тем, что он желал ввести там какой-ни-
будь порядок, чтобы не допустить Турок воспользоваться бывшим 
там безначалием для покорения народа и направления его против 
нас. При этом случае, утверждая, что слухи о получении им фирмана 
от султана на дарование ему Самурзакани ложны, кн. Шарвашидзе 
прибавляет, что он никогда не искал возвращения себе этого края от 
султана, тем более что никому не известно, останется ли Самурза-
кань за Турцией, чего сам он не полагает, и что он никогда не терял 
надежды получить ее от Г. И.

В заключение кн. Шарвашидзе пишет, что ему известно, что чело-
век его звания не должен жить между нашими врагами; но что он не 
мог оставаться праздным между Русскими войсками, особенно по-
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тому, что люди ниже его стоящие возвысились над ним доверием, 
и что если он правительству нужен, то по первому требованию вы-
едет из Абхазии с семейством, но повторяет, что не может оставаться 
в праздности.1

Кроме самолюбия кн. Шарвашидзе, по которому он полагал себя 
в состоянии командовать регулярными войсками, я вижу из пись-
ма его не заслуживающие уважения причины, приводимые им для 
оправдания отъезда своего в Абхазию, в нарушение моего приказа-
ния, и пребывания его потом среди наших неприятелей; заблаговре-
менные и корыстные указания его на вознаграждение впоследствии 
за сделанные будто бы расходы до 25-ти т. р. на то, чтобы расстроить 
сборы против нас горцев; притязание на возвращение ему Самур-
закани по делу уже окончательно решенному и, наконец, объявле-
ние, — из чего заключить должно, что он сам по совести не признает 
себя вправе возвратиться к нам и домогается через это как бы обе-
спечения на случай приезда своего.

Из предшествовавших моих отзывов вы изволите знать, что я пред-
лагал кн. Шарвашидзе, во время нахождения его в Тифлисе в марте 
прошлого года, прибыть в действующий на турецкой границе Кор-
пус, и он изъявил на это согласие. Не отвергая в нем способностей, 
я думал приучить его постепенно к войскам и сделать его со време-
нем полезным на военной службе; но он, как кажется, желал для себя 
только одного назначения — начальником Гурийского отряда, а это-
го желания невозможно было исполнить по недостатку в нем позна-
ний и опытности в командовании отдельным отрядом и по враждеб-
ным его отношениям к Мингрельскому дому, во владении которого 
расположен был Гурийский отряд.

Во время бытности моей потом в Мингрелии, в апреле месяце, кн. 
Шарвашидзе просил позволения моего ехать в Самурзакань и от-
туда в Абхазию, дабы противодействовать там намерениям непри-
ятеля. Отклоняя эту поездку, я повторил ему предложение прибыть 
в действующий Корпус на Турецкой границе или переехать на жи-
тельство в Тифлис или Кутаис. На то и другое он изъявил согласие.

Уклонившись между тем от исполнения этих предложений, он 
сам себе создал то положение бездействия в Мингрелии, на которое 
жалуется и в котором может упрекать только самого себя.

1 АКАК. Т. 11, с. 52.
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Самовольный отъезд его потом в Абхазию и прямые отношения 
с Турецкими начальниками он сам сознает неприличными его зва-
нию и чину, хотя и старается оправдать это мнимою необходимо-
стью и желанием принести пользу Русскому правительству. Я не 
верю, чтобы неуспех Турок в наборе горской милиции принадлежал 
стараниям и денежным расходам кн. Шарвашидзе. Горцы неохотно 
идут воевать вне пределов своей земли, и особенно на долгое время, 
и одинаково ненавидят владычество Турок, как и наше, так что и не 
нужно было особых усилий для отклонения их от услуг нашим не-
приятелям. Если бы и допустить, что кн. Шарвашидзе мог принести 
нам какую-либо косвенную пользу пребыванием своим при непри-
ятельском войске — пользу, которой я вовсе не верю, то полагаю, что 
нам должно бы отвергнуть такую мнимую заслугу, ни в каком случае 
не оправдывающую поступка лица столь высоко поставленного. Без-
укоризненно было бы поведение кн. Шарвашидзе, если бы вместо 
советов, подаваемых из неприятельского лагеря кн. Мухранскому, 
он явился в ряды войск своего Государя.

В действиях владетеля Абхазии я вижу двуличное поведение про-
тив нас и Турок, происходящее от волнующих его сомнений: за кем 
из воюющих держав останется Абхазия? Он не имеет искренней 
привязанности ни к одной стороне, но желает сохранить свое вла-
дение и считает себя вправе держать род нейтралитета, забывая свое 
высокое звание генерал-адъютанта Е. И. В.

Такое предосудительное поведение, конечно, заслуживает долж-
ного взыскания; но, по совещании с кн. Бебутовым, я полагаю, что 
в настоящее время надобно удержаться от произнесения над ним 
гласного приговора, который сделал бы кн. Шарвашидзе открытым 
врагом нашим. Если владетель Абхазии не имеет над враждебными 
нам горцами столь большого влияния, чтобы принести нам поль-
зу, то ему не трудно вредить нам. Посредством сокровищ, у него 
имеющихся и от нас нажитых, ему легко было бы собрать шайку 
хищников и тревожить набегами Самурзакань и Мингрелию, что 
принудило бы нас выдвинуть в настоящее время войска не толь-
ко до Ингура, но даже до р. Галидзги, дабы прикрыть тот и другой 
край от разорения, — а такое растянутое расположение Гурийского 
отряда было бы крайне невыгодно. Необходимость, вынуждаемая 
политическими и военными расчетами, требует, по мнению моему 
и кн. Бебутова, чтобы действия правосудия над этим человеком, 
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облагодетельствованным Г. И., отложены были до другого, более 
благоприятного, времени.

Мнение это сообщая в. с., для всеподданнейшего доклада Г. И., 
имею честь присовокупить, что я поручил кн. Бебутову отвечать 
владетелю Абхазии на письмо его, что он сам должен знать, как по-
ступить относительно того: остаться ли ему в Абхазии, или выехать 
оттуда.1

43. Отношение ген. Муравьева к ген. Сухозанету  
от 12-го июня 1856 года № 191

С окончанием ныне войны предстоит нам надобность вновь занять 
Абхазию и Цебельду, как по важности для нас обладания этим краем 
в видах покорения всего Кавказа, так и для обеспечения Мингрелии 
и Имерети от набегов неприятельских племен. Но прежде всего, до 
занятия Абхазии, необходимо определить положение нынешнего ее 
владетеля и владетельного дома.

В отзыве к предместнику вашему, от 27-го февраля, № 73, я имел 
честь изложить мое мнение о кн. Михаиле Шарвашидзе и полагал, 
что, по причине бывшей тогда войны, надобно было удержаться от 
произнесения над ним гласного приговора, который сделал бы его 
открытым врагом нашим и подал бы ему повод явно вредить нам, но 
что действие над ним правосудия следовало бы выполнить в другое, 
более благоприятное для того время. С мнением этим Г. И. Высочай-
ше соизволил согласиться, о чем уведомил меня ген.-адъют. кн. Дол-
горуков, от 16-го марта, № 288.

Ныне настало время, в которое нет более надобности останавли-
вать последствия, вызванные поступками кн. Михаила Шарвашидзе 
в минувшей войне. Если по 5-й статье мирного трактата, заключен-
ного в Париже 18-го (30-го) марта, подлежит он прощению в каче-
стве подданного, нарушившего долг свой к правительству, то статья 
эта не может относиться до него в качестве военнослужащего, в ко-
тором он также не выполнил долг совести и присяги.

По моему мнению, кн. Михаил Шарвашидзе, не оправдавший 
в звании генерал-адъютанта, которого он был удостоен, Высочай-

1 АКАК. Т. 11, с. 53.
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шего к нему доверия Г. И., заслуживает того, чтобы, устранив его 
от управления Абхазией, отправить на жительство в одну из отда-
ленных от Кавказа губерний, с назначением ему достаточного со-
держания.

Во всяком случае, будет ли удостоено это мнение Высочайшего 
одобрения, или Е. И. В., по милосердию Своему, соизволит пове-
леть удалить кн. Михаила Шарвашидзе из Абхазии другим, более 
снисходительным образом, — останется определить, должен ли 
оставаться в Абхазии прежний порядок внутреннего управления 
на основании Всемилостивейшее дарованной в 1810 году грамоты 
владетельному дому кн. Шарвашидзе, по которой предоставлено 
им наследственное право управления Абхазией по прямой нисхо-
дящей линии в мужском поле, или, за измену владетеля, устране-
на будет и фамилия его от наследования краем и последний отдан 
будет под военное управление, подобно тому как в 1828 году по-
ступлено было с Гурией после измены правительницы ее, Софии. 
В первом случае кн. Михаилу Шарвашидзе должен наследовать 
числящийся в л.-гв. Преображенском полку прапорщиком мало-
летний сын его, с учреждением над ним опеки из благонадежных 
лиц, в числе которых назову: жену владетеля, княгиню Александру, 
двоюродного брата его, л.-гв. казачьего полка полк. кн. Димитрия 
Шарвашидзе, племянника его, ротм. того же полка кн. Григорий 
Шарвашидзе, и Абхазского архиерея Гернания. Княгиня Алексан-
дра, заслуживающая всякого доверия, может носить звание пра-
вительницы Абхазии, а остальные три лица составлять Совет ее, 
подобно тому порядку, какой установлен ныне в Мингрелии по 
малолетству владетельного ее князя. Во втором случае Абхазия 
должна поступить под управление командующего теми войсками, 
которые займут этот край, и оставаться в этом положении до тех 
пор, пока время и обстоятельства не дозволят нам ввести в нем 
гражданское управление, как в Имерети и Гурии.

Вопрос этот необходимо решить до предстоящего нам введения 
войск наших в Абхазию, для того чтобы все по этому предмету рас-
поряжения и предварительные отношения наши с Абхазией согласо-
вались с этим решением. Поэтому имею честь покорнейше просить 
в. выс-о всеподданнейше доложить о том Г. И. и почтить меня уве-
домлением, какое благоугодно будет Е. И. В. дать решение по этому 
вопросу.
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44. Письмо ген. Муравьева к кн. Михаилу Шарвашидзе  
от 6-го июля 1856 года № 205

Г. И. благоугодно возложить на в. св. ввод наших войск в Абхазию 
и занятие ими как этого края, так и Цебельды.

Военный министр, уведомив меня об этом, препроводил ко мне на 
ваше имя письмо, которое я при этом к вам посылаю, и просил меня 
вверить вам отряд и снабдить вас наставлениями по возлагаемому на 
вас Высочайшему поручению.

Поспешая уведомить вас об этом знаке Монаршего к вам благово-
ления, я вместе с этим прошу вас официальным письмом о достав-
лении мне некоторых сведений по предмету возлагаемого на вас по-
ручения и, по получении от вас ответа, сделаю все необходимые для 
этого распоряжения, о которых поставлю вас в известность. Прошу 
в. св. поспешить с ответом, чтобы не упускать времени, оставшегося 
нам для приготовлений.1

45. Отношение ген. Муравьева к ген. Сухозанету  
от 10-го июля 1856 года № 210

В отзыве ко мне, от 16-го июня, № 315, вы изволили меня уведомить, 
что Г. И. Высочайше повелеть соизволил сообщить мне, что жела-
тельно было бы, чтобы все прибрежные пункты, занятые еще войска-
ми иноземных держав, сдаваемы были нам не по предположениям 
и расчетам Турецких военноначальников, а на точном основании 
трактата, в сроки определенные положительно, по обоюдному со-
глашению моему с главнокомандующим над войсками Оттоманской 
Порты, и чтобы прием укреплений в Абхазии был непременно воз-
ложен на владетеля сего края кн. Шарвашидзе.

Имею честь уведомить вас, для всеподданнейшего доклада Г. И., 
что главнокомандующий Турецких войск Батумского корпуса и 
тех, которые находились в прибрежных пунктах Гурии, Мингре-
лии и Абхазии, Омер-паша, еще до заключения мира отправился 
в Константинополь, а между тем Турки, задолго до окончания по-
ложенного по Парижскому мирному трактату срока, очистили Ре-
дут и пост Св. Николая, когда нельзя было еще этого полагать, до-

1 АКАК. Т. 11, с. 54. 
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бровольно, не предуведомив нас о своем выходе. Что же касается 
до приема укреплений владетелем Абхазии, кн. Шарвашидзе, то в 
крае подвластном ему был занят Турками только один Сухум, ко-
торый после отступления зимою корпуса Омер-паши из внутрен-
ней Мингрелии к Редуту вскоре был почти совершенно оставлен 
Турками, как получались тогда сведения из Абхазии, а 27-го мая он 
окончательно очищен, — в такое время, когда мне еще не была из-
вестна Высочайшая воля Г. И. по представлениям моим о кн. Шар-
вашидзе, от  2 7-го февраля и 12-го июня, №№ 73 и 191.1

56. Отношение ген. Муравьева к ген. Сухозанету  
от 21-го июня 1856 года № 81

Собственною Е. В. рукою написано карандашом: «Анапа должна 
быть непременно нами занята теперь же; но Я, к сожалению, предви-
жу, что, по оплошности ген.-адъют. Муравьева, без боя не обойдется. 
По прочим предметам представить справки». 30 июня 1856 года.

По разнообразию и важности предметов, заключающихся в отзы-
ве ко мне в. выс-а, от 6-го июня, № 304, и требующих основательного 
рассмотрения, я буду иметь честь доставлять вам, по мере заготовле-
ния, особые соображения мои по каждому предмету и начну с того, 
которого исполнение требует наибольшей поспешности, а именно — 
о занятии Анапы.

В отзыве к предместнику вашему, от 12-го мая, № 257, исчислив 
затруднения, какие могут представиться при занятии в нынешнем 
году Анапы, я полагал не делать этого предприятия на нынешний 
год обязательным, особенно потому, что вероятность позднего вы-
хода из Анапы Турок не подавала надежду, чтобы войска имели до-
вольно времени до наступления зимы удовлетворительно устроить-
ся в этой крепости.2

Между тем, сознавая всю важность скорейшего утверждения на-
шего в Закубанском крае после оставления его Турками, я в то же вре-
мя подтвердил наказному атаману Черноморского казачьего  Войска, 
ген.-м. Филипсону, чтобы он немедленно по выводе из Анапы Ту-
рок занял ее, если представится возможность прочно утвердиться в 

1 АКАК. Т. 11, с. 55. 
2 Там же, с. 69.
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ней на зиму. Вместе с тем, я предписал ему собрать верные сведения 
и донести мне: 1) каким числом Турецких войск занята Анапа и при-
надлежат ли они к разряду регулярных? 2) к какому времени рас-
полагают Турки оставить Анапу? и 3) возложена ли на Сефер-бея 
Турецким правительством должность Анапского коменданта, или 
он принял на себя это звание произвольно, а комендантское место 
занимает кто-нибудь другой, и в последнем случае — кто именно?

Сведения эти я требовал для того, что имел причины предпо-
лагать, что и после выхода турок Сефер-бей, получивший звание 
паши, будет стараться удерживать за собою Анапу сколь возмож-
но дольше, — самопроизвольно, именем Турецкого правительства, 
с несколькими десятками Турок, не состоящих на государственной 
службе; в таком случае, при занятии нами Анапы прежде истечения 
положенного Парижским мирным трактатом срока для обоюдной 
передачи обратно занятых пунктов воевавшими сторонами, может 
произойти кровопролитие и подать повод к неприятным объяснени-
ям с союзными державами.

В ответе на мое предписание ген.-м. Филипсон представил мне, от 
11-го июня, следующие сведения:

Сефер-бей, прибыв в Анапу вскоре после оставления нами этой 
крепости, стал именоваться Анапским пашою, собрал около себя не-
сколько десятков горцев и добыл, вероятно из Турции, два медных 
орудия, калибра около 6-ти фунтового, на полевых лафетах. Фран-
цузские, Английские и Турецкие офицеры, приезжавшие в Анапу, 
обращались к нему как к местному начальнику. Это увеличило его 
значение между горцами. Слышно было, что он давал горцам подар-
ки, на что, вероятно, получал некоторые средства от союзников.

Вражда, начавшаяся между Мухаммед-Эмином и Сефер-беем 
еще во время пребывания последнего в Сухуме, приняла открытый 
вид. Натухайцы подчинились Сефер-бею, Абадзехи и Бжедухи удер-
жались на стороне Мухаммед-Эмина, а Шапсуги не склонялись ни 
к той, ни к другой стороне.

Мухаммед-Эмин, по духу учения мюридизма, издавна пропове-
дывал равенство всех мусульман, а Сефер-бей, происходящий от 
княжеской фамилии Заноко, подавал надежду князьям и дворянам, 
давно утратившим свои права между Закубанскими Черкесами, на 
восстановление древних их прав. Как представители двух противо-
положных начал они были по естественному ходу вещей врагами.
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Имея притязание, тот и другой, на власть над Закубанскими Черке-
сами: Мухаммед-Эмин как наиб Шамиля и как возведенный Портою 
также в звание паши, а Сефер-бей по назначению, будто бы данному 
ему Турецким султаном, — они сначала между собою соперничали 
и каждый из них. принимая участие в минувшей войне, действовал 
отдельно: один — против Карачая, а другой — против Варенниковой 
пристани. Наконец, дошло у них дело и до действия одного против 
другого оружием. Встреча произошла между ними 1-го мая этого года 
на р. Сунн, где Мухаммед-Эмин, имея на своей стороне Абадзехов и 
Бжедухов, а Сефер-бей — Натухайцев и Шапсугов, вступили в пере-
стрелку, которая не имела никакого результата. Потеряв по три чело-
века убитых и по несколько раненых, обе стороны разошлись.

При этом положении дел совершенно невозможно узнать сколь-
ко-нибудь достоверно: имеет ли действительно Сефер-бей пору-
чение от Турецкого правительства и даже состоит ли в Турецкой 
службе, а также принадлежат ли к регулярным войскам находящие-
ся при нем 200 Турок? Довольно вероятно, что ему дозволено было 
Турецким правительством называться Анапским пашою и именем 
Порты восстановлять против нас горцев, и можно полагать, что на-
ходящиеся при нем Турки есть сволочь, присоединившаяся к нему 
добровольно, а не по распоряжению Порты, — в надежде на выгоду. 
Другого лица, которое было бы облечено Турецким правительством 
в звание паши, не было и нет.

Между тем около 20-го мая пришло в Анапу 4 парохода, на кото-
рые погружены орудия с крепости и разный лом, оставленный нами 
при отступлении. Анапа вооружена теперь только 3-мя орудиями. 
Европейцев там никого нет и кроме 200 Турок поселилось там еще 
74 семейства горцев. Восточная часть крепости почти не поврежде-
на, а приморская и южная повреждены до такой степени, что совер-
шенно открыты.1

Сефер-бей продолжает именоваться Анапским пашою и начальни-
ком всех горцев во всех своих письменных отношениях с нами. Пере-
воды с двух бумаг его: одной — на имя ген.-м. Филипсона, и другой — 
на имя Черноморского казачьего Войска полк. Бабича, от 5-го марта и 
28-го апреля, из которых видно, что ему известно о заключении мира, 
и копию с ответа ему ген.-м. Филипсона, от  19-го мая, № 29, имею 
честь препроводить при этом к в. выс-у.

1 АКАК. Т. 11, с. 70.
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При таких обстоятельствах нельзя, кажется, полагать, чтобы 
Сефер-бей с находящимися при нем 200 Турками добровольно оста-
вил когда-нибудь Анапу без особенного настояния Турецкого пра-
вительства, или без понудительных с нашей стороны мер.

Около половины мая прибыли на пароходе в Анапу: сын Сефер-
бея, Карабатыр, и 260 чел горцев, ездивших в Константинополь 
просить султана о принятии их в свое подданство. С этими депута-
тами прибыл какой-то турок, которого все называют пашой, а не-
которые — Али-пашой. Лазутчики говорят, что Али-паша прислан 
султаном подтвердить слова депутатов и увещевать горцев присяг-
нуть султану на подданство. Для слушанья депутатов и для прочте-
ния привезенных ими бумаг назначен большой народный сбор на 
р. Азипсе, куда отправился и Сефер-бей с 200 турок и с полевыми 
орудиями, которых, по показанию лазутчиков, находится у него, 
будто бы 8, с зарядными ящиками.

До времени отправления ко мне ген.-м. Филипсоном вышеозначен-
ного донесения не были еще читаны бумаги, привезенные Черкесски-
ми депутатами; но их рассказы всему народу известны и производят в 
нем большое волнение. Они утверждают, что два раза представлялись 
султану. В первый раз он объявил им, что ничего не может для них 
сделать и что по мирному трактату они признаны по-прежнему под 
властью русского Государя. Это крайне опечалило посланных, кото-
рым через гаремные связи удалось добиться вторичного представле-
ния султану. В этот раз султан принял их ласковее прежнего и обещал 
черкесам свое покровительство, если они примут присягу на поддан-
ство ему и станут безусловно повиноваться поставленному над ними 
начальнику, и говорил, что во всяком случае, Английские, Француз-
ские и Турецкие суда будут наблюдать за нами в Черном море и не 
допустят предпринимать против горцев военных действий.

Так рассказывают лазутчики. Горцы всему этому верят с увлече-
нием и шумно торжествуют свое избавление от Русских.

Эти сведения, представленные мне ген.-м. Филипсоном, под-
тверждают прежние сомнения мои, что, может быть, Сефер-бей 
удерживает за собой Анапу самопроизвольно, без ведома Турецкого 
правительства.

В предупреждение подобных недоразумений, вы изволили войти 
в отношение, как уведомили меня, от 29-го мая, № 6261, с управляю-
щим Министерством иностранных дел о принятии мер, дабы со сто-
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роны Порты дано было повеление командующему в Анапе паше, что-
бы до очищения крепости Турками она была сдана нашему военному 
начальнику по отношении со мною. Но как и значение в Анапе Сефер-
бея подлежит сомнению, а других Турецких начальников, по донесе-
нию ген.-м. Филипсона, там нет, то было бы желательно, по отноше-
нии с т. с. кн. Горчаковым, разъяснить еще следующие обстоятельства:

1) Возложена ли на Сефер-бея должность Анапского коменданта, 
или он принял ее самопроизвольно, так же как и звание начальника 
Черкесских племен, и состоят ли в Турецкой государственной служ-
бе как Сефер-бей, так и находящиеся при нем Турки?

2) Если Турецкое правительство не признает Сефер-бея и на-
ходящихся при нем Турок за людей, состоящих в государственной 
службе, то Анапу можно считать уже не занятою более Турецкими 
войсками и Порта должна отозвать к ближайшему сроку всех этих 
людей, а в таком случае мы имеем полное право занять Анапу, не 
ответствуя ни за какие последствия, могущие произойти при столк-
новении нашем с Сефер-беем и его Турецкою стражей, если они 
к назначенному сроку оттуда не выйдут.

Я ожидаю от ген.-м. Филипсона донесения об ответе Сефер-бея 
на его отношение, а между тем полагаю, что без объяснения дипло-
матическим путем значения Сефер-бея в Анапе отношения наши с 
ним не поведут ни к каким положительным последствиям и могут 
только бесполезно замедлять время занятия нами Анапы.

Для занятия Анапы и устройства сообщения ее с Черноморием 
я полагаю назначить следующие средства:

Составить отряд из пяти Черноморских линейных батальонов, на-
значаемых на сформирование Крымского пехотного полка, а именно: 
№№ 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й, одного Черноморского казачьего пешего 
батальона, одного Донского и одного Черноморского конных каза-
чьих полков, 12-ти легких и 8-ми горных орудий подвижной гарни-
зонной артиллерии, выведенной с Черноморской береговой линии. 
Черноморский линейный № 5-й батальон находится теперь еще в 
восточной части Крыма; но, вероятно, ко времени занятия Анапы он 
успеет прибыть на Кубань. Начальство над этим отрядом я поручаю 
командиру 1-й бригады Черноморских линейных батальонов, ген.-м. 
Рудановскому, под руководством и наблюдением ген.-м. Филипсо-
на. Хотя в отзыве к предместнику вашему, от 12-го мая, № 257, я 
полагал, согласно с мнением ген.-м. Филипсона, ограничиться со-
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ставлением отряда из 3-х батальонов, 12-ти полевых орудий и 2-х ка-
зачьих полков; но нахожу теперь необходимым значительно усилить 
отряд в вышепоказанном составе, как потому, что не предвидится, 
чтобы скоро можно было приступить к занятию Анапы, по причи-
нам, изложенным выше, — а приступая к тому поздно, должно уве-
личить число рабочих рук, — так и потому, что, по положению дел 
у Закубанских Черкесов, надобно ожидать со стороны их сильных 
нападений на наш отряд при занятии этой крепости.1

Артиллерия на вооружение крепости и боевые запасы будут на-
значены, как изложено в отзыве моем № 247, из Черномория. Про-
довольствие находится там также в достаточном количестве, но ка-
зенные перевозочные средства, состоящие из стопорного воловьего 
транспорта, недостаточны для снабжения отряда всем необходимым 
и для перевозки до наступления осенней распутицы на зиму Анапско-
му гарнизону запаса продовольствия. Поэтому я полагал бы большую 
часть продовольствия доставить в Анапу морем, для чего имею честь 
покорнейше просить вас сделать распоряжение, чтобы, по требова-
нию ген.-м. Филипсона, было отправляемо к назначаемым им срокам 
провиантским ведомством из Ростова такое количество провианта, в 
каком может встретиться надобность. По приблизительному исчисле-
нию, количество это не должно превзойти 12-ти т. четвертей.

Строительные материалы — те, которые не найдутся на месте, мо-
гут быть куплены в Ростове и перевезены морем, для чего я отпущу 
деньги из остатков от прежних лет сумм Черноморской береговой 
линии.

Для войск, которые будут назначены в состав Анапского отряда, 
имею честь покорнейше просить в. выс-о исходатайствовать Высо-
чайшее разрешение на следующее усиленное довольствие, со време-
ни сбора и роспуска части отряда:

1) Усиленное жалованье.
2) Порционные деньги нижним чинам по 2-й категории, с добав-

лением по 5-ти чарок вина в неделю сверх положенных по этой кате-
гории 2-х чарок, так чтобы приходилось ежедневно по одной чарке 
на каждого человека, полагая по 100 чарок в ведре.

3) Рационные деньги генералам, штаб- и обер-офицерам, кому та-
ковые следуют по положению, и

1 АКАК. Т. 11, с. 71. 
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4) Отпуск на сверхштатных и посторонних больных в лазаретах 
по 15-ти к. с. на каждого человека в сутки.

Для гарнизона же Анапы и промежуточных постов на сообщении 
ее с Черноморием, после роспуска части отряда:

1) Усиленное жалованье постоянно, как он прежде получал.
2) Порционные деньги нижним чинам по 1-й категории, впредь до 

успокоения края и до возобновления торговли с горцами, когда пред-
ставится возможность отпускать их по-прежнему по 2-й категории.

3) Отпуск на сверхштатных и посторонних больных в лазаретах 
по 15-ти к.с. на каждого человека в сутки.

Гарнизон в Анапе и на промежуточных постах я предполагаю 
оставить в числе от 2-х до 3-х батальонов, смотря по тому, в какой 
степени успеют войска на зиму укрепиться, из одного Донского пол-
ка, 4-х полевых орудий, нужного числа офицеров и нижних чинов 
гарнизонной артиллерии для крепостных орудий и из одной военно-
рабочей роты, если в ней будет надобность на зиму.

Сообщая об этом в. выс-у, для всеподданнейшего доклада Г. И., 
имею честь уведомить, что время, когда занятие Анапы будет приве-
дено в исполнение, зависит от сведений, которых, согласно отноше-
нию вашему, от 4-го июня, № 6408, я ожидаю от ген. Лидерса относи-
тельно времени окончательного выхода союзников из Крыма. Если, 
до получения мною этого уведомления ген. Лидерса, дело о времени 
очищения или сдачи нам Турками Анапы не будет разъяснено че-
рез кн. Горчакова дипломатическим путем, то придется нам, может 
быть, занимать Анапу с бою; на случай же, если бы ген.-м. Филипсон, 
до получения им от меня дополнительного уведомления, узнал до-
стоверно, что Турки сами оставили Анапу, то я предписал ему занять 
эту крепость, не ожидая никаких других разрешений.

Письмо Анапского коменданта Сефер-паши к коменданту 
Хоркайской крепости1 от 11-го шабана 1272 хиджры  

(5-го марта 1856 года)

Я узнал, что вы со своими войсками намерены действовать воору-
женною рукою против нас, и поэтому вынужденным нахожусь из-

1 Укрепление при Варенниковой пристани. — Прим. сост. АКАК.



Глава  4. Отношения с  Турцией

411

вестить вас, что, сколько мне известно, уже Российский Император 
и е. в. султан заключили между собою перемирие, о котором и вам 
должно быть небезызвестно. Если вы против этого будете предпри-
нимать военные действия и делать убыток, то вы будете отвечать 
обеим державам, а не я; я же, с моей стороны, не допущу никого 
делать притеснения или какой-либо ущерб вам, и мы оба должны 
оставаться в мирных отношениях до того, пока получим решитель-
ные распоряжения от наших правительств, по получении известия 
я не оставлю сообщить вам об этом; равномерно прошу и вас со сво-
ей стороны также меня уведомить. Также извещаю вас, что я состою 
комендантом Анапской крепости и командиром Черкесских наро-
дов; прошу уведомить о том высшее начальство. Хотя копия с этого 
письма и прежде была вам послана, но вами не была прочитана, и 
поэтому ныне для прочтения этого письма и присылки мне ответа 
посылаю к вам майора Али-бека с одним унтер-офицером.1

Письмо Анапского коменданта Сефер-паши 
к командующему войсками на Кавказской Линии  

от 5-го рамазана 1272 хиджры (28-го апреля 1856 года)

По получении известия о перемирии между высокими державами, 
мною было сообщено коменданту Хоркайской крепости, находящейся 
на Кубани, полк. Бабичу, через нарочного, посланного от меня, о том, 
чтобы он приостановил со своей стороны всякие военные действия и 
с моей стороны также они будут приостановлены, — который прислал 
ко мне письменный ответ о его согласии, чтобы я также известил о 
нем Черкесов, дабы они прекратили свои переходы и военные дей-
ствия против вышесказанной крепости, я же известил все Черкесские 
народы о прекращении военных действий. Хотя они и исполнили это 
приказание, но помянутый полковник не исполнил своего обещания, 
сделал вылазку из вышесказанной крепости со своими войсками и 
после трехчасовой езды напал на одно Черкесское селение, где убил 
несколько людей и взял в плен 21 чел. Находя несправедливым его 
действие, имею честь сообщить вам, прося сделать распоряжение о 
возвращении вышесказанных людей, равномерно буду иметь честь 
сообщить вам по получении известия о мире и прошу вас, со своей 

1 АКАК. Т. 11, с. 72. 
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стороны, также не оставить меня уведомить. Письмо мое на имя вы-
шесказанного коменданта при этом препровождаю через моих нароч-
ных, прося вас прислать мне через них же ответ.

Ответ наказного атамана Черноморского казачьего Войска 
начальнику Турецких войск, в кр. Анапе находящихся  

от 19-го мая 1856 года № 29

Письмо ваше, от 5-го рамазана (28-го апреля), я имел честь полу-
чить сегодня от трех Черкес, с которыми оно было послано.
Нахожу нужным объяснить вам, что, на основании мирного тракта-
та, заключенного Россией с разными Европейскими державами, в 
том числе и с Турцией 18-го (30-го) марта этого года, Кавказские 
горские племена признаны по-прежнему подданными императора 
Всероссийского. Полк. Бабичу приказано было не предпринимать 
ничего только против Анапы, где могли находиться Турецкие  войска, 
не успевшие еще возвратиться из наших пределов. Против же непо-
корных горцев приказано ему и всем другим частным начальникам 
предпринимать военные движения при всяком удобном случае. По-
этому не могут быть освобождены и пленные горцы, взятые при на-
беге полк. Бабича, и, во всяком случае, вы, как Турецкий офицер, не 
имеете никакого права вмешиваться в эти дела, а на основании трак-
тата должны только заботиться о скорейшей передаче нам кр. Анапы 
и выводе находящихся там Турецких войск.

Долгом считаю предупредить вас, что все действия ваши за Куба-
нью мне совершенно известны, и если вы будете продолжать уверять 
Натухайцев и Шапсугов в том, что Турецкий султан назначил вас их 
начальником, то я должен буду заключить, что вы или несправедли-
во называете себя Турецким офицером, или явно действуете против 
воли своего правительства.

Отношение ген. Муравьева к ген. Сухозанету, от 27-го июля 
1856 года, № 85.

Собственною Е. В. рукой написано карандашом: «Так как Я уже на 
письме отметил, что Турки не имели никакого права, после заключе-
ния мира, взрывать Анапские укрепления и мы вправе протестовать, 
между тем Я нахожу, что они оказали нам услугу, ибо теперь мы мо-
жем свободно выбрать более выгодное место для устройства надле-
жащего укрепления».
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Наказной атаман Черноморского казачьего Войска ген.-м. Фи-
липсон доносит мне, от 14-го июля, что четыре лазутчика дали ему 
знать о разорении Турками Анапы и отступлении их из этой крепо-
сти. Один из них говорит, что видел издали клубы дыма и слышал 
взрывы, другие два подтверждают то же самое, основываясь толь-
ко на рассказах, а четвертый доставил сведение, что Турки оставляя 
Анапу, зажгли уцелевшие здания и что Натухайцы ездят на арбах 
в разрушенную крепость забирать остатки лесных и металлических 
материалов. При этом ген.-м. Филипсон присовокупляет, что лазут-
чики эти вообще заслуживают доверия.

Сверх того, те же лазутчики доставили еще следующие известия:
Сефер-бей перешел на Шебжь и там продолжает приводить гор-

цев к присяге Турецкому султану.1

Паша, приезжавший в Анапу с возвратившейся депутацией гор-
цев, о чем я имел честь сообщить вам в отзыве моем, от 21-го июня, 
№ 81, прибыл 6-го июня на пароходе в Новороссийск, который Тур-
ки тоже хотят разрушить до основания и идти к устью р. Туапсе (где 
было укрепление Вельяминовское), куда должна собраться новая 
горская депутация для отправления в Константинополь.

Сефер-бей с большим сборищем горцев тоже отправляется к 
устью Туапсе. Там поселилось много Турок и Армян, которые по-
строили лавки и производят значительную торговлю. Оттуда снаб-
жаются Абадзехи, Бжедухи и другие племена, повинующиеся Му-
хаммед-Эмину.

Сефер-бей, не умев склонить эти племена на свою сторону, наме-
рен разорить их торговый пункт и потом отправиться с депутатами 
в Константинополь. Он объявил Мухаммед-Эмина обманщиком, не 
имеющим никакого поручения от султана, и внушает народу, что тот 
заслужит милость султана, кто уничтожит этого самозванца. То же 
самое распространяет Мухаммед-Эмин о Сефер-бее, но последнему 
теперь более верят.

В заключение ген.-м. Филипсон доносит, что из этих сведений 
должно принять за достоверное, что кр. Анапа и уцелевшие в ней 
здания разрушены.

1 АКАК. Т. 11, с. 74. 



414

Часть III. Документы АКАК, отражающие миграционные процессы абхазов в XIX веке 

Получив это донесение, я подтвердил ген.-м. Фелипсону, чтобы он 
немедленно занял Анапу, если доставленные лазутчиками сведения 
об оставлении этой крепости Турками действительно справедливы.

Для производства работ по возобновлению Анапы я командиро-
вал в распоряжение ген.-м. Филипсона сведущего и усердного инже-
нера, подполк. Ната, знакомого с местностью этой крепости по преж-
ней службе его на Черноморской береговой линии, заведовавшего 
крепостными и инженерными работами.

О занятии и приведении в оборонительное положение Анапы 
я сообщил ген.-м. Филипсону надлежащие наставления, а именно:

В нынешнем году Анапа может быть возобновлена только в виде 
временного укрепления, и при этом встретится один из двух случаев: 
или крепостные стены остались не поврежденными, за исключением 
местных обвалов от взрывов, произведенных нашими войсками при 
отступлении, или стены эти совершенно разрушены.

В первом случае я предписал ген.-м. Филипсону воспользоваться 
крепостными стенами и по возможности исправить обвалы. В преж-
нее время Анапа была занята гарнизоном из 6-ти рот и считалась не-
доступною для горцев; но если теперь стены ее сильно повреждены, 
то, может быть, окажется, что для обороны обширной этой крепости 
будет недостаточно и предназначаемого для нее гарнизона из двух 
батальонов. В таком случае я разрешил отрезать часть внутреннего 
пространства крепости абшнитом, с тем чтобы соразмерить осталь-
ную часть с числительною силою гарнизона, наблюдая при том, чтобы 
действие артиллерийского огня с абшнита не было ничем заслонено.

Во втором случае, то есть когда турками совершенно разрушена 
крепость, я предписал ген.-м. Филипсону избрать для постройки вре-
менного укрепления удобное место внутри прежней крепости или 
возле нее, смотря по тому — заслоняют или нет развалины крепости 
действие артиллерийского огня и не представляются ли большие 
затруднения в очистке развалин. По изобилию камня в развалинах 
крепости я указал, чтобы без крайней необходимости строили укре-
пление не земляное, а из каменной оборонительной стенки, которая, 
предохраняя гарнизон от нападения открытою силой, избавляет его 
в продолжение ненастного времени года от беспрерывных работ по 
исправлению осыпающихся земляных крутостей.

Форштадт я воспретил строить, чтобы не увеличивать службы 
гарнизона лишними караулами и не отнимать у него подвижности.
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Возведенное таким образом временное укрепление в Анапе будет 
иметь два недостатка:

1) Внутри Анапы есть только горько-соленая вода в колодцах, 
а для питья гарнизон брал воду в речке Анапке и в колодцах, находя-
щихся за крепостью, в расстоянии около одной версты, и

2) Крепость Анапа находится возле самого берега моря и в случае 
морской войны может подвергнуться разрушительному действию 
артиллерии с неприятельского флота.

Для отвращения первого недостатка я приказал заняться тщатель-
ными изысканиями для открытия хорошей воды внутри крепости.
Что же касается до второго недостатка, то Анапа по положению 
своему не имеет такой важности, чтобы можно было пожертвовать 
значительными суммами на приведение ее в такое оборонитель-
ное состояние, при котором она могла бы противостоять действию 
морской артиллерии. Если же при возобновлении этой крепости 
довольствоваться приведением ее только в тот вид, в котором она 
была прежде, то в случае морской войны нельзя было бы ожидать от 
существования ее большой пользы, и тогда все труды и издержки на 
возобновление этой крепости оказались бы напрасными.1

По этим соображениям, я полагал бы, заняв ныне Анапу времен-
ным укреплением, построить потом другую крепость на месте быв-
шей станицы Николаевской, или где окажется удобнее, в таком от-
далении от берега, чтобы она не подвергалась сильному действию 
артиллерии с флота, и настолько близко, чтобы она не лишалась вы-
год морских доставок в мирное время.

Передав эту мысль ген.-м. Филипсону, я предписал ему составить 
на изложенных основаниях проект новой крепости вблизи Анапы.

В дополнение к средствам, которые я предоставил ген.-м. Филип-
сону для возобновления Анапы, и о которых я имел честь уведомить 
вас в отзыве моем, от 21-го июня, № 81, я разрешил ему покупать 
сено в Тамани или Керчи и доставлять морем или подвозить сухо-
путно из Черномории, смотря по тому, какой из этих способов ока-
жется выгоднее, если по прибытии отряда к Анапе будет уже поздно 
заготовлять сено.

1 АКАК. Т. 11, с. 75. 
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60. Отношение ген. Муравьева к ген. Сухозанету  
от 8-го августа 1856 года № 109. — Коджоры

Из журнала военных происшествий, представленного вам наказ-
ным атаманом Черноморского казачьего Войска при рапорте, от 
 17-го июля, № 42, вы изволите усмотреть распоряжения, сделанные 
им по занятию нашими войсками кр. Анапы.

Ныне ген.-м. Филипсон, представляя подлинное письмо к нему 
Сефер-бея Заноко и копию со своего ответа, доносит следующее:

Между посланным с письмом Сефер-бея был один Шапсуг и два 
Натухайца, ген.-м. Филипсон, желая изустно узнать от них содер-
жание письма и словесно же рассказать им свой ответ, сказал им на-
рочно, что не имеет переводчика. Он сделал это с той целью, чтобы 
посланные эти могли передать горцам содержание его письменного 
ответа к Сефер-бею, ибо, в противном случае, ответ этот был бы ис-
кажен по произволу Сефер-бея или по безграмотности переводчика.

Из письма Сефер-бея видно, с какой дерзостью он дает преврат-
ное толкование последнему мирному договору и какими нелепыми 
внушениями возбуждает против нас горцев, выдавая себя за Турец-
кого пашу, назначенного султаном в начальники горским племенам.

Далее ген.-м. Филипсон доносит, что Сефер-бей Заноко нам не 
опасен и не вреден, что он старик без энергии, преданный пьянству; 
но что тамошние горцы так легковерны и легкомысленны, что нель-
зя ручаться, чтобы кто-нибудь другой не стал с большим успехом 
продолжат начатое Сефер-бееем соединение против нас Шапсугов и 
Натухайцев под властью одного лица.

Такие как Заноко возмутители являлись в тамошнем крае и пре-
жде с грамотами и знаменами, будто бы, посланными Турецким 
султаном, так что начальники Черноморской береговой линии, ко-
торые были поставлены в прямые отношения с нашей миссией в 
Константинополе, неоднократно просили посланника иметь наблю-
дение за горцами, туда приезжающими под предлогом депутации к 
султану, — и посланник наш настоятельно требовал, чтобы Турецкое 
министерство объявило этим депутатам, что, по точному и ясному 
смыслу Андрианопольского трактата, султан не может оказывать им 
никакого покровительства как состоящим под властью Всероссий-
ского Императора. Турецкое министерство официально исполняло 
эти требования, а под рукою внушало горцам совершенно против-
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ное. Депутаты возвращались в сопредельные с Черноморией земли с 
подарками, дававшими вес всем несообразностям, которые они рас-
сказывали в горах о своих свиданиях с султаном и о его обещании 
прислать им войска и корабли, для помощи против Русских.

В настоящее время, как доносит ген.-м. Филипсон, когда восточный 
берег Черного моря не может еще считаться в блокадном положении 
до учреждения вдоль этого правильного крейсерства, иностранные 
суда и особенно Турецкие кочермы пристают свободно во всех местах 
и оттуда беспрестанно ездят в Константинополь толпы горцев и, воз-
вращаясь, волнуют против нас своих легковерных соотечественников.

В заключение ген.-м. Филипсон присовокупляет, что 18-го июля 
приходил на Анапский рейд Английский военный пароход «Страм-
боло»; офицер, посланный с него на берег, спрашивал — есть ли в 
Анапе Турецкие войска, и объявил, что он послан за ними прямо из 
Константинополя и туда же возвратится, и что можно быть уверен-
ным, что под этим предлогом пароход приходил в Анапу для взятия 
или высадки горцев, или с каким-нибудь поручением к Сефер-бею 
Заноко, который, без сомнения действует здесь не без ведома и не 
без тайного содействия Турецкого правительства.1

Сообщая вам обо всем вышеизложенном, для всеподданнейшего 
доклада Г. И., имею честь препроводить при этом перевод с означен-
ного выше письма к ген.-м. Филипсону Сефер-бея Заноко и копию с 
ответа к нему этого генерала.

Письмо Сефер-бея Заноко к ген.-м. Филипсону

(С турецкого, перевод старый)

Как во время войны, продолжавшейся с 1269 по 1272 год хиджры 
(с 1853 по 1856 год от Рожд. Христ.) почти три года между союзными 
державами и Россией, так и при заключении общего мира, наш край, 
то есть Черкесский народ, постоянно был вместе с Турцией, что из-
вестно союзным державам и вам. Так же известно всем, что, несмотря 
на 28-летнюю войну с Россией, наш народ не был покорен ею.

Не знаю, в каком положении наш край оставлен союзными держа-
вами, мы не отправляли особого посла к Турецкому правительству, 

1 АКАК. Т. 11, с. 76.
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а писали Французскому и Английскому правительствам, объясняя, 
что мы, как отдельный народ, были вместе с Турцией, и в ожидании 
ответа, чем будет определено положение нашего народа на Париж-
ской конференции, находимся при наших мирных занятиях.

Ныне вы, пока еще не определена настоящая граница, с какой це-
лью вернулись к нам? Но мы до получения ответа из конференции 
не намерены стрелять из ружей; если же вы, желая воевать, будете 
приступать к истреблению наших посевов, то объявляем вам, что 
все Черкесы, начиная с Карачая до Анапы, единодушны и согласны 
между собою. Бог велик, если вы будете воевать с нами! Ни в ка-
кое-либо время никто не мог овладеть нашим краем, и ныне мы, как 
в прошедшие времена, будем вместе с Турцией. Мы спрашиваем вас: 
с какой целью вы двинулись к нам?

Турецкое правительство, с согласия всей Европы, объявило всем 
тензимати-хейриэ, впоследствие которого все народы имеют полное 
право владеть своей землей, и мы так же, как и было определено в 
прежнем мирном договоре, желаем владеть нашими землями, а по-
тому желаем знать: почему вы пришли к нам? Прошу дать нам на это 
ответ.

Если вам угодно было открыть с нами переговоры, то следовало 
бы не вступать в наши пределы с вооруженною рукою, а, оставаясь на 
границе, объявить нам ваше желание видеться с нами. Если, напро-
тив, вы намерены открыть войны с нами, то будете известны, что по 
это время ни одно правительство не могло покорить наши горы силой 
оружия и никому мы не были подвластны. Мы требуем от всех пра-
вительств считать нас отдельным народом. В чем состоит намерение 
России о  наших горах? Наше желание — оставаться отдельным наро-
дом, и с этой целью отправили мы к вам особого посла нашего.

Ответ ген.-м. Филипсона от 15-го июля 1856 года № 27

Три горца привезли ко мне сегодня от вас письмо на Турецком язы-
ке. Со мною теперь нет письменного переводчика, и потому я не мог 
прочесть вашего письма. Посланные вами горцы объявили мне сло-
весно, что вы спрашиваете меня: по какому праву Русский отряд при-
шел сюда и занимает Черкесскую землю, когда мир заключен, а все 
Черкесы от Анапы до Сухума приведены вами к присяге на поддан-
ство султану Турецкому? Ваши посланные называют вас Турецким 
пашою, и в прежней переписке со мною вы давали себе тот же титул.
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Нужным считаю уведомить вас, что я совсем не верю тому, что 
вы имеете действительно право на такой важный сан в службе сул-
тана Турецкого, потому что в таком случае вам верно было бы из-
вестно, что по трактату, заключенному 18-го (30-го) марта Россией 
с некоторыми державами, в том числе и с Турцией, Кавказско-гор-
ские племена остались по-прежнему под властью Императора Все-
российского, а северо-восточный берег Черного моря объявлен по-
прежнему в блокадном положении и России предоставлено право 
возобновить по берегу все свои укрепления, упраздненные пред на-
чалом войны.

Вы называете себя начальником всех Черкесских племен, назна-
ченным, будто бы, Турецким султаном. Этого назначения никогда 
не было и быть не могло, потому что оно противно трактату и воле 
султана. Употребляя во зло легковерие горцев, вы возбуждаете их к 
враждебным против нас действиям для своих личных выгод. Перед 
Богом вы будете отвечать за пролитую кровь и за все бедствия, ко-
торые Кавказские племена понесут от ваших недобросовестных вну-
шений; но я предупреждаю вас, что и до того вы подвергнетесь со 
стороны Турецкого или нашего правительства тому наказанию, ко-
торое законы всех образованных стран назначают самозванцу и воз-
мутителю общественного спокойствия.

Вам очень хорошо должно быть известно, что присяга, данная те-
перь Кавказскими горцами Турецкому султану, как противная трак-
тату, не может иметь никакого значения, равно как и принятый вами 
произвольно титул их начальника. Вы знаете также, что вы можете 
еще несколько времени волновать легкомысленных Черкесов, но 
пользы им никакой не сделаете и, вероятно, кончите тем, что при-
нуждены будете во второй раз бежать в Турцию и там доживете свои 
преклонные лета в нищете и забвении, между тем как здесь вы може-
те пользоваться общим уважением по вашим летам и происхожде-
нию. Наше правительство, со своей стороны, отдаст справедливость 
вашим благонамеренным действиям на действительную пользу края. 
Искренно желая вам добра, я вам даю этот совет; если же вы хотите 
упорствовать в начатом вами возбуждении против нас горцев, под 
предлогом их мнимого подданства султану, то прошу вас прекратить 
со мною всякие отношения.1

1 АКАК. Т. 11, с. 77.
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102. Рапорт кн. Бебутова кн. Долгорукову  
от 21-го октября 1855 года № 370

После рапорта моего к в. с., от 17-го октября, № 356, получены мною 
следующие донесения из Гурийского отряда:

Начальник Гурийского отряда, ген.-м. кн. Багратион-Мухран-
ский, от 12-го октября, № 714, доносит, что после 5-го числа теку-
щего месяца число войск Турецкого отряда, находящегося в Сухум-
кале, возросло до 30-ти т. человек.

7-го числа кавалерия неприятельского авангарда передвинулась 
с р. Галидзги к р. Гудаве, командующий авангардом, как теперь по-
ложительно познано, есть Фергад-паша, известный авантюрист 
Штейн, исправляющий вместе с тем и должность начальника глав-
ного штаба при Омер-паше.

Первый эшелон Турецкий войск, в составе 9-ти батальонов и 
 9-ти орудий, находится в Очемчирах.

Омер-паша до сих пор в Сухуме.
На днях прислал он письмо на имя начальника кавалерии Гу-

рийского отряда, гв. полк. Димитрия Шарвашидзе. Копии с того 
письма, равно и с ответа, данного, с дозволения ген.-м. кн. Багра-
тион-Мухранского, князем Шарвашидзе, имею честь представить 
при этом в. с.

Считая справедливым вниманием к благородному образу мыс-
лей полк. кн. Димитрия Шарвашидзе, изъявляет ему благодарность 
за испытанное его усердие к пользам службы и выразил ему такое 
в письме от 19-го числа, с которого копия при этом прилагается.

Равномерно имею честь представить копии с доставленных на-
чальнику Гурийского отряда писем Фергад-паши и Французского 
агента в Сухум-кале, Шампассо, адресованные к Французскому под-
данному гр. Розмордюку, поселившемуся около 10-ти лет тому на-
зад в Мингрелии1. Гр. Розмордюк, как доносит ген.-м. кн. Багратион-
Мухранский, известен благородством своего характера и отклоняет 
от себя всякое подозрение в подобных сношениях.

1 Гр. Розмордюк поселился в Мингрелии с целью завести там шелкомо-
тальную фабрику, что им до некоторой степени и исполнено. — Прим. 
сост. АКАК.
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Как при всем том могло бы быть не лишним иметь постоянное 
наблюдение за образом мыслей и действий гр. Ромордюка, то я пред-
ставил это на благоусмотрение главнокомандующего.

По вызову начальника Гурийского отряда, Самурзаканские по-
четные лица беспрекословно прибыли к нему в Зугдиды для полу-
чения приказаний. Они изъявляют большую готовность упорно 
противостоять Туркам.

В письмах от 13-го числа кн. Мухранский пишет мне, что, по по-
лучаемым им сведениям, Омер-паша имеет решительное намерение 
идти на Мингрелию и Гурию, если не встретит препятствий в своем 
наступлении от готовности нашей встретить его в наших укреплен-
ных проходах, о чем, по мнению кн. Мухранского, Омер-паша, ка-
жется, не думал до приближения к границе Самурзакани, зато теперь 
с большой медленностью и осторожностью авангард его подвигается 
вперед по берегу моря, по направлению к р. Гудаве.

Рапортом от 16-го октября кн. Мухранский доносит, что непри-
ятель подвигается по Русской дороге через Самурзакань и дошел до 
Мухуры. Для движения разрабатывается дорога. Эта часть непри-
ятельского отряда незначительна, заключая в себе, как говорят до 
8-ми батальонов.

Главными силами Омер-паша предполагает произвести вторже-
ние со стороны Анаклии, а в Кобулеты отправлена большая часть 
неприятельской кавалерии и там же собирается значительное опол-
чение, состоящее, впрочем, большею частью из баши-бузуков. Носи-
лись слухи, что Мустафа-паша около 16-го октября намеревался от-
крыть наступательные действия со стороны Кобулет против Гурии. 
Отряд этот должен, как говорят, простираться до 15-ти т. чел.

103. Письмо Кутаисского военного губернатора  
полк. Н. Н. Колюбакина к кн. Бебутову  
от 26-го октября 1855 года. Гор. Кутаис

Спешу сообщить в. с. сведения о втором штате Омер-паши в Аб-
хазию, сведения, относящиеся также до лица (кн. Михаил Шарва-
шидзе) и которое было предметом последнего моего к вам письма 
(от 15-го сентября 1855 года). Они довольно важны, но еще более 
любопытны и в особенности имеют достоинство свежести и досто-
верности, ибо переданы мне 25-го числа человеком, который, — не 
имея достаточно ни воображения, ни знания, чтобы вымыслом прав-
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доподобным дополнить впечатления, совершенно для него новые, — 
находился до 23-го числа в Сухуме и в этот день — в кабинете Турец-
кого генералиссимуса.

19-го числа, поутру, Омер-паша прибыл в Сухум на пароходе. 
Одновременно пришло шесть больших судов с войсками, артилле-
рией и лошадьми. Он сошел на берег, окруженный блистательным 
штабом, в котором были заметны офицеры Европейские и между 
ними один Французский генерал. Омер был в ботфортах, коротком 
полукафтане, богато вышитом, и феске. На шее и груди блистали 
бриллиантовые звезды. У пристани ждал владетель Абхазии, в про-
стом, серого сукна, черкесском наряде; за ним стояло до двадцати 
старшин разноплеменных, из которых наиболее известны Хаджи Ге-
рендук Берзек (Убых), и Хасан Маргани. Он хотел поклониться по 
обычаю Турецкому, то есть опустив руку к земле, но Омер остано-
вил его, пожал ему руку и сказал по-русски: «Здравствуй, Михаил». 
После этого Турецкий главнокомандующий сел на коня и поехал к 
ожидавшим его войскам. Владетель шел некоторое время возле него; 
но, увидев, что с ним не говорят и не обращают на него внимания, 
повернул к занимаемому им дому.1

Войско приветствовало Омера с одушевлением. Числительность 
его может быть определена приблизительно числом судов, в которых 
оно пришло. В первый раз, не знаю которого числа, прибыло пять 
больших судов; во второй, или 19-го числа, шесть. Итак, приняв в рас-
чет лошадей и артиллерию, можно определить силу войска, находив-
шегося в Сухуме 19-го числа, в 12 000 пехоты и кавалерии. Некоторые 
батальоны поразили Абхазца-рассказчика своею обмундировкою, во-
оружением и обучением, а потому он их принял за войска Европей-
ские; но из подробного расспроса обнаружилось, что это были бата-
льоны Турецкие, лучше других содержанные и образованные, ибо все 
они одинаково, по-турецки, приветствовали главнокомандующего и 
у всех одинаковый турецкий головной убор. В Сухуме все говорили, 
что на днях должны прибыть из Крыма еще 25 000 чел.

Чтобы разом определить все средства военные, которые Омер-па-
ша имел 19-го числа под рукою, скажу, что на рейде Сухумском было 
до 20-ти судов разного ранга; что общее внимание было привлечено 
пятью пароходами Английскими, совершенно новыми, красивыми, 

1 АКАК. Т. 11, с. 134. 
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очень быстрыми, размеров почти равных с нашими казачьими бар-
касами, — должно быть, канонерские лодки.

Наконец, тут место упомянуть, что гора, отстоящая в 3/4 верст от 
моря и командующая бухтой, сильно укреплена и что в Сухум свезе-
ны значительные запасы продовольственные.

Возвращаясь с осмотра войск, генералиссимус увидел стоявше-
го перед домом своим владетеля. Он к нему подъехал, слез с коня и 
сказал несколько слов, как прежде, по-русски. Никто не понял этих 
слов, но в народе идет толк, что он предложил, или дал ему свободу 
возвратиться к русским.

Омер-паша занял большой каменный двухэтажный дом у моря; 
владетель жил почти напротив; но Ибрагим-хан объявил ему, что в 
доме, им занимаемом, назначена квартира какому-то паше, и кн. Ми-
хаил перебрался в небольшой офицерский дом в слободке у горы.

Тут должно сказать несколько слов о хане Ибрагиме. Он еще до 
войны прибыл на контрабандном судне к Черкесам, был тайно в Аб-
хазии и с тех пор сделался самым деятельным посредником между 
прибрежными племенами и Константинополем.

Происхождение его неизвестно, но он выдает себя за потомка ха-
нов Кумыкских. Человек он молодой, ловкий, смышленый и в боль-
шой силе у Омера. Его-то влиянию приписывают оборот, который 
приняли дела владетеля, имевшего неосторожность оскорбить само-
любие временщика и положить — говорят — его удаление условием 
своей службы Турции.

Первые, сделанные Омером, распоряжения были следующие:
Отдан приказ по войску, чтобы всех, имеющих к нему нужду, ча-

совые допускали до него без всякого затруднения. Возвышена такса, 
установленная его предместниками, на все произведения туземные и 
за все приказано платить золотом и серебром1. Все прибывающие к 
нему Абхазцы и горцы угощаются за его счет. Старшинам всех Чер-
кесских племен приказано привести в Сухум сколько можно более 
конницы. Пехоты он не берет и предупредил, что никого не ждет, 
а в свое время и своими средствами начнет военные действия.

23-го числа он позвал к себе молодого кн. Маджара Шарвашид-
зе и приказал ему немедленно войти в переговоры с верными нам 

1 Все эти распоряжения исполнялись недолго. — Прим. сост. АКАК.
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и служащими в наших войсках князьями Димитрием и Григорием 
Шарвашидзе.

— «Скажи им, что если они покинули Родину вследствие неудо-
вольствий с владетелем и от его посягательства на их наследствен-
ные имения, то теперь эти причины их удаления уже не существуют; 
что отныне каждый будет владеть своим и Михаил должен удоволь-
ствоваться тем, что принадлежало ему искони. Скажи, чтобы они 
сами положили условия, на которых согласны возвратиться, а я все 
утвержу грамотою».

Когда Омер в своем кабинете давал эти инструкции кн. Маджару, 
с последним были два его приближенные. Один из них передавал 
мне все эти сведения.

В Сухум привезены 12 Русских солдат, взятых в плен под Сева-
стополем. Омер сказал во всеуслышание, что он их оденет и отпра-
вит верхом в Мингрелию, в русский лагерь1.

Итак, в Абхазии, перед вольными народами Кавказа, представи-
тель Турецкой власти является доступным, ласковым, беспристраст-
ным, уважающим собственность и право, почти расточительным, 
сильным… В Турции Азиатской, между народами, закосневшими 
во лжи, любостяжании и лени, он является самовластным, грозным; 
он отсылает одного сановника связанным в Константинополь за не-
правильное употребление вверенных ему сумм казенных, он ломает 
трубку свою на голове важнейшего Кобулетского бека, позволив-
шего себе заметить, что едва ли жители могут разработать дорогу 
от Легвы до Чолока, он запрещает употребление длинных чубуков, 
шуб, туфель, тюфяков, мутаков (круглые подушки)…

Омер-паша человек толковый.
Михаил Шарвашидзе — как здесь выражаются — «сошел с коня, 

сел на ишака».

104. Рапорт кн. Бебутова кн. Долгорукову  
от 28-го октября 1855 года № 374

Начальник гурийского отряда, ген.-м. кн. Багратион-Мухранский, 
доносит, от 20-го октября, что, по последним известиям, наступа-

1 Он этого не сделал. — Прим. сост. АКАК.
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тельное движение Турецкого корпуса под начальством Омер-паши 
из Абхазии производится по двум направлениям: по берегу моря — к 
Анаклии и по Рухской дороге — к Оцарце. Передовым эшелоном на 
Рухской дороге командует Фергад-паша.

Войска эти двигаются несколькими эшелонами, и потому труд-
но определить точную их численность. Притом множество судов, 
крейсерующих вдоль берега Черного моря, дают неприятелю воз-
можность быстро и скрытно от жителей перевозить части войск от 
одного приморского пункта в другой. Впрочем, можно положить, 
что число Турецких войск, находящихся в настоящее время в Са-
мурзакани, простирается до 30-ти т.; кавалерии в том числе не бо-
лее 2-х т. человек; артиллерии 26 орудий, из числа которых большая 
часть горные.1

159. Дополнительные сведения о действиях Гурийского 
отряда и событиях в нем с конца января  

по 21-е ноября 1855 года

От 30-го марта, № 93: Начальник Гурийского отряда доносит, от 
15-го марта, № 32: 1-го числа настоящего месяца гурийская милиция 
имела стычку между постами Какутским и Чолокским с партией Ту-
рок, переправившеюся за р. Чолок в наши пределы; Турки были про-
гнаны с уроном обратно за р. Чолок, оставив в руках милиционеров 
одного пленного. При этом кн. Багратион-Мухранский присовоку-
пляет, что в Сухум-кале привезено до 3-х т. регулярного войска, при 
котором находятся двое пашей. Паши созывают Черкесских и Аб-
хазских старшин для каких-то совещаний.

От 23-го марта, № 59: По сведениям, полученным от лазутчиков, 
должен прибыть на днях в Очемчиры Мустафа-паша с 3-мя т. пехо-
ты регулярного Турецкого войска, и к составу этого отряда, имею-
щего, как кажется, целью движение на Самурзакань, должны присо-
единиться Абхазцы и Цебельдинцы.2

Со стороны Кобулет получены сведения о заметном движении у 
неприятеля. Гарнизон Батума усилен. Вследствие приезда какого-то 

1 АКАК. Т. 11, с. 135.
2 Там же, с. 181. 
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иностранного генерала, перевозятся войска и запасы на пароходах, 
делающих беспрерывные рейсы между укреплениями восточного 
берега Черного моря. Распространяется даже слух, что в предпола-
гаемых наступательных против нас действиях должны принять уча-
стие Англо-Французские войска.

Вообще, — в заключение этих сведений кн. Мухранский доносит, 
что известия от передовых частных начальников согласны в том от-
ношении, что неприятель готовится к наступлению.

От 21-го числа: За отсутствием начальника Гурийского отряда, 
ген.-м. Миронов доносит, что 13-го числа этого месяца милиционеры 
наши, находящиеся на передовых постах впереди сел. Хорги, взяли 
в плен капитана Французского генерального Штаба Амдея Бюгана.

Офицер этот, по предложению покойного маршала С.-Арно, был 
отправлен в распоряжение Турецкого правительства, которое ко-
мандировало его для укрепления и защиты гор. Редут-кале, где он 
и находился по день взятия в плен. Теперь он находится при штабе 
Гурийского отряда, откуда будет прислан в Тифлис.

От 18-го апреля, № 117: Начальник Гурийского отряда донес, что, 
по полученным им сведениям о неприятеле, 23-го марта в Чурук-су 
прибыло до 6-ти т. Египетской регулярной пехоты, под начальством 
Ахмед-паши. Командующий Батумским корпусом мушир Мустафа-
паша отправился 26-го марта в Сухум-кале, поручив командование 
в Кобулетах вновь прибывшему Ахмед-паше. По словам лазутчиков, 
план неприятеля заключается в том, чтобы в непродолжительном 
времени начать наступательные действия с двух сторон. Мустафа-
паша двинется со стороны Абхазии в Самурзакан, а Ахмед-паша со 
стороны Кобулет — в Гурию. По слухам, последний в скором време-
ни ожидает прибытия в Гурию Англо-Французского отряда.

Со стороны Абхазии получены сведения, подтверждающие при-
бытие в Сухум-кале, около 1-го марта, Турецкого отряда в 3 т. чел.; 
известно также, что мушир Мустафа-паша на днях лично прибыл 
туда и созывает старшин Абхазских, Цебельдинских и Убыхских для 
совещаний. В Очемчиры отправлены офицеры для осмотра местно-
сти, и носятся слухи, что там расположится Турецкий отряд, не вы-
ходящий покуда из Сухум-кале.

Ген.-м. кн. Багратион-Мухранский полагает, что по тождествен-
ности этих сведений, полученных с разных сторон, Турки действи-
тельно замышляют в непродолжительном времени произвести на-
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ступление со стороны Абхазии и со стороны Кобулет, и что одно 
из этих наступлений будет только демонстрацией. По мнению его, 
последнее вероятнее можно предполагать со стороны Кобулет, по-
тому что главный начальник Батумского корпуса, Мустафа-паша, 
отправился в Сухум, а Ахмед-паша, для придания важности насту-
пательному движению из Кобулет, умышленно распускает слухи о 
скором прибытии в этот край Англичан и Французов, каковых слу-
хов со стороны Абхазии нет. В случае же наступательных действий 
неприятеля со стороны Абхазии трудно будет в настоящее время 
оборонять Самурзакань по полноводию р. Ингура и невозможности 
устроить на ней надежную переправу.

26-го марта к Редут-кале подходили 3 парохода и 5 кочерм; ла-
зутчики говорят, что высажено на берег до 2-х т. войска. В точности 
неизвестно еще — усиление это, или смена Редут-кальского гарнизо-
на, который чрезвычайно пострадал от влияния климата прошлою 
зимой. Беспрерывно получаются донесения, от выставленных нами 
на высотах пикетов, о проходящих к Редуту и уходящих от него су-
дах. По некоторым обстоятельствам можно догадываться, что суда 
эти одни и те же и что, не имея безопасной якорной стоянки у Редут-
кале, они уходят в море, как только свежеет западный ветер, и снова 
приближаются к берегу с переменою ветра.

От 27-го апреля, № 123: Начальник гурийского отряда доносит: 
Со стороны Абхазии слышно, что Мустафа-паша в Сухум-кале за-
нят исключительно переговорами с Абхазскими, Черкесскими и 
Цебельдинскими старшинами и что цель этих переговоров — более 
определение отношениях этих народов к Турецкому правительству, 
чем непосредственное открытие военных действий. Под числом 
3-х т. войск, находящихся в Сухум-кале, должно понимать 3 табура, 
из которых в каждом полагается по 1000 чел.; но так как действитель-
ная числительность этих табуров весьма слаба, то можно думать, что 
в Сухум-кале не более 1500 низама.

По последним известиям, суда, беспрестанно возвращавшиеся 
к Редуту, в конце марта и в первых числах нынешнего месяца ушли в 
море. Милиционеры, находящиеся на передовых постах наших, заме-
тили появление на правом берегу Хопи отряда неприятельских войск 
и при них нескольких Европейских офицеров. Как кажется, это была 
рекогносцировка, потому что теперь, с удалением судов, отряда этого 
более не видно. С вершин деревьев можно скрытно высмотреть, что 
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происходит в Редуте. Результаты этих наблюдений обнаружили, что 
в составе гарнизона Редут-кальского едва ли произошли какие-ни-
будь значительные изменения. Вдоль морского берега стоят неболь-
шие Турецкие палатки, которых насчитано до 50-ти на правом берегу 
Хопи возле лазарета поставлены две большие палатки. Как известно, 
что Редут-кальский гарнизон зимою помещался в бараках, то это по-
явление палаток может служить признаком увеличения числа гарни-
зона; но, с другой стороны, быть может, что с наступлением весенней 
погоды, часть гарнизона выведена из бараков в палатки. Сверх того, 
замечено, что Турки строят какое-то укрепление на правом берегу 
устья Хопи, по направлению к Анаклии.

Со стороны Гурии получены известия, что 6 т. чел. Египетского 
вой ска, высаженные 23-го марта в Чурук-су, в ночь на 3-е апреля снова 
посажены на суда и увезены неизвестно куда, — полагают, что в Крым.

Один из лазутчиков показывает, что Турки намерены вовсе оста-
вить Чурук-су и все тяжести из него перевезти в Цихис-дзири.

Лазутчики рассказывают также, что из Батума отправлено по 
Ахалцихской дороге 5 табуров пехоты — неизвестно куда. Как прямая 
Ахалцихская дорога через Аджарию на перевалах занесена еще сне-
гом и движение по ней едва ли возможно, то должно предполагать, что 
подкрепление это отправлено через Маджахели и Ардануч в Ардаган.

Подтвердительных же сведений об отправлении этих 5-ти табу-
ров не получено.

Гораздо замечательнее то обстоятельство, что Англо-Француз-
скими резидентами в Кобулетах употребляются все усилия для 
возбуждения к себе симпатии в Гурийцах и Мингрельцах. Туркам 
приказано не только не обижать никого из наших, но даже снабжать 
их всем необходимым, для чего привезено в Батум много товаров и 
соли; всех захваченных Турками Гурийцев приказано возвратить на 
родину; некоторые из таковых пленников уже возвратились и о до-
просе их сделано распоряжение.

7-го апреля, перед вечером, 5-й сотни Бахвской дружины дворянин 
Александр Накаидзе с 10-ю милиционерами имел стычку, за р. Чоло-
ком, с партией Турок — человек до 20-ти, и после непродолжительной 
перестрелки обратил их в бегство, причем успел захватить в плен од-
ного из них, Араба Саифа; с нашей же стороны потери не было.1

1 АКАК. Т. 11, с. 182. 
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Через этого пленника и через лазутчиков ген.-м. кн. Багратион-
Мухранским получены следующие сведения:

Турецкий гарнизон, стоявший в Чурук-су, вместе с находившею-
ся там артиллерией, переведен в Цихис-дзири, куда также перенесе-
ны все тяжести, казенное и частное имущество. В Чурук-су оставлен 
небольшой караул, примерно до 200 чел. Говорят, что это передви-
жение сделано из опасения нападения с нашей стороны.

Передовой Турецкий лагерь, стоявший в Очхамуре, снят и пере-
несен несколько назад, к ур. Муха-эстате.

Рассказывают, что командовавший Батумским корпусом, мушир 
Мустафа-паша, уехал из Сухум-кале в Крым, а Ахмед-паша нахо-
дится в Цихис-дзири. На днях прибыли в Кобулеты трое пашей, из 
числа которых один отправился в Сухум-кале, а двое других — в 
Кобулеты и Аджарию для сбора редифов. Сбор этот в Кобулетах не 
имеет никакого успеха.

Содержавшийся под арестом, по подозрению в преданности наше-
му правительству, Аджарец Шериф-бей успел бежать. Ходят толки о 
большой победе, одержанной,будто бы нашими войсками в Крыму.

Принимаются строгие меры к тому, чтобы мы не могли узнать о 
силе, передвижениях и расположении Турецких отрядов. Жителям 
не дозволяется входить в лагеря без особого на то разрешения. За-
метно, что вообще Турки погружены в большое уныние. Особенно 
прискорбно кажется им то, что Англо-Французы почти совершенно 
прибрали в свои руки дела управления и что туземные власти не мо-
гут распоряжаться без согласия иностранных агентов.

От 23-го мая, № 162: Начальник Гурийского отряда доносит:  14-го 
мая есаул Могильный, заметив приближение небольшой Турецкой 
фелюги к устью Риона, вышел в море с 5-ю Азовскими баркасами и 
захватил неприятельское судно с тремя бывшими на нем турками.

Вслед затем бросился он в погоню за другим Турецким сандалом 
и овладел им. На сандале взято в плен 14 турок. Груз, найденный на 
обоих сандалах, состоит преимущественно из съестных припасов.

15-го числа, стоявший близ устья Риона с 4-мя баркасами сотник 
Мирошниченко захватил проходивший вдоль берега неприятель-
ский сандал с 5-ю турками. Эти удалые подвиги Азовских казаков 
заслуживают тем более внимания и похвалы, что совершены почти в 
виду неприятельских пароходов, стоявших в Николаевске и Редут-
кале.
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Вследствие рекогносцировки, произведенной у Редут-кале, и 
прибытия части отряда в Чалодиды, неприятель, как показывают 
лазутчики, готовится к сильному отпору в Редут-кале, где усили-
вается гарнизон и куда, как говорят, лично прибыл Мустафа-паша. 
Есть также довольно верное сведение о том, что скопище Абхазцев, в 
соединении с Черкесами, собирается произвести высадку в Мингре-
лии или Гурии, с целью разорения какого-нибудь селения, лежащего 
недалеко от моря. Вследствие этих известий, ген.-м. кн. Багратион-
Мухранским предписано начальствующему войсками в Мингрелии, 
ген.-м. кн. Дадиани, усугубить меры осторожности со стороны Ана-
клии, по обоим берегам Хопи и при устье Риона. Вместе с тем пору-
чено ему делать небольшими частями рекогносцировки вокруг Реду-
та, чтобы держать неприятеля в постоянном опасении. Для усиления 
отряда ген.-м. кн. Дадиани в Мингрелии, состоящего из 3-х батальо-
нов Литовского егерского полка, при 4-х горных орудиях, двинут к 
нему из Кутаиса Грузинский линейный № 1 батальон. Сверх того, 
ему предоставлено увеличивать число Мингрельской милиции, смо-
тря по мере надобности.1

От 12-го сентября: Начальник Гурийского отряда доносит глав-
нокомандующему, от 8-го числа, за № 600, следующее: Омер-паша 
был 4-го числа в Сухуми и приглашал к себе на свидание владетеля 
Абхазии, который, однако, к нему не прибыл, отзываясь, что разли-
тие рек препятствует проезду. После того Омер-паша отправился 
обратно в Батум, назначив владетелю свидание в Сухуми 15-го чис-
ла и требуя, чтобы он прибыл туда с Абхазским ополчением. К тому 
же числу должны собраться в Сухуми и Черкесы. Сведения эти весь-
ма определительные; но неизвестно — послушаются ли Абхазцы и 
Черкесы призыва Омер-паши, прибудут ли они в Сухум, и если даже 
прибудут, — то в каком числе.

С другой стороны, известно, что в Батуме высадилось по 10-е чис-
ло нынешнего месяца около 15-ти т. войска. Часть этих войск из 
Батума отправилась вовнутрь края; лазутчикам пока еще неизвест-
но — куда. По всей вероятности, эта часть есть та самая, о движении 
которой получил сведения ген.-м. Базин. В Батуме, как известно, 
теперь еще находится Омер-паша, туда же ожидают прибытия зна-

1 АКАК. Т. 11, с. 183.
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чительных сил из Трепизонда; носится слух, что 25 т. войска назна-
чаются в Сухум-кале и что уже часть этих сил туда отправлена.

Нет сомнения в том, что числительность Турецких сил значитель-
но преувеличивается лазутчиками и слухами народными. Во всяком 
случае, настоящее положение дел до сих пор еще не разъяснилось. 
Турецкий главнокомандующий остается в Батуме, и край, охраня-
емый войсками вверенного мне отряда, может подвергнуться на-
падению с двух противоположных сторон. При таком положении 
дел, удаление небольшой даже части отряда может повлечь за собою 
весьма неблагоприятные последствия. К этому имею честь присово-
купить следующие рассуждения:

Турецкий отряд, в каком бы составе он ни был, не может иначе 
следовать через Аджарию или через Ардануч к Ардагану, как с ве-
личайшими затруднениями, имея с собою одни лишь горные орудия 
и крайне ограниченный обоз. По выходе своем на плоскость, отряд 
этот не найдет для себя никакого опорного пункта, никаких средств 
продовольствия. Очевидно, что все это движение, в настоящее время 
года, в каких бы даже силах оно ни было произведено, есть не бо-
лее, как отчаянная попытка неприятеля выручить Карс, доведенный 
до крайности отрядом в. выс.-пр. Удар, нанесенный этому отряду, 
углубившемуся вовнутрь края, окончательно пресечет всякие даль-
нейшие покушения турок к освобождению Карса. Все резервы, при-
тянутые из Тифлиса или Александрополя к Ахалциху и Ардагану, 
принесут теперь там неоцененную пользу.

С разъяснением обстоятельств, когда в Батуме будет оставать-
ся приблизительно только тот отряд, который был там под началь-
ством Мустафа-паши, и когда предприятие, готовящееся со стороны 
Сухум-кале, расстроится или ограничится одними лишь маловаж-
ными сборами, я немедленно направляю часть Гурийского отряда, 
через Зекарское ущелье, к Ахалциху. Значительное число больных, 
находящихся в отряде, не может воспрепятствовать движению, так 
как большая часть больных подверглись легким лихорадкам.

От 5-го октября, № 338: Из Гурийского отряда, получены следу-
ющие сведения, от 21-го сентября: высадка неприятельских войск в 
Сухуми продолжается. Число этих войск по 20-е сентября прости-
ралось до 10-ти т.; в числе высаженных войск есть и регулярная ка-
валерия; сверх того, выгружено весьма много военных и продоволь-
ственных запасов.
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С 18-го числа началась перевозка войск из Батума в Кобулеты. 
Войска эти располагаются лагерем в Чурук-су. 19-го числа Омер-па-
ша был в Цихис-дзири, откуда возвратился в Батум, а на днях, как 
говорят, отправляется в Сухум. Все убеждены, что наступательные 
действия будут открыты в самом непродолжительном времени.

От 17-го октября, № 368: Число войск в Кобулетах увеличилось 
против прежнего только тремя батальонами. В Сухум-кале собрано 
до 15-ти т. войск, при 20-ти орудиях, с весьма значительным коли-
чеством боевых и продовольственных припасов, а также и перевоз-
очных средств. Турки распространяют слух, что значительное число 
регулярных войск будет еще привезено в Сухум.

Омер-паша 30-го сентября возвратился в Сухум-кале и, после со-
вещания с Мухаммед-Эмином, отправил его в горы для набора опол-
чения.

2-го октября высадилось в Очемчирах 300 чел. регулярной кава-
лерии, к которой присоединилось еще 100 чел. Этот передовой отряд 
занял пикетами переправу на р. Галидзге, составляющей границу 
между Самурзаканью и Абхазией. Начальство над отрядом принял 
некто Маджар-паша, вероятно, Венгерец.

2-го же числа тронулся один эшелон турецких войск и дошел до 
р. Кодора, а вслед за тем, как говорят, выступит из Сухума и Омер-
паша с главными силами.1

Движение Гурийского отряда в Кобулетский санджак 
в мае 1855 года (по донесениям начальника отряда 

ген.-м. кн. Багратион-Мухранского)

В половине мая начальник Гурийского отряда, ген.-м. кн. Багра-
тион-Мухранский, получил достоверное сведение, что мушир Му-
стафа-паша, усилив Турецкий отряд, находящийся в Сухум-кале, 
скопищами Абхазцев и Убыхов, готовится около 21-го числа про-
извести нападение на Мингрелию, то есть на правый фланг фронта 
обороны, предлежащего Гурийскому отряду.

В это время, за исключением 4-х батальонов пехоты, дивизиона 
легких дивизиона горных орудий и части милиции, оставленных на 

1 АКАК. Т. 11, с. 184. 
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правой стороне Риона в распоряжении ген.-м. кн. Дадиани, вся масса 
гурийского отряда, с прежнею и вновь собранною милицией, нахо-
дилась уже в Озургетах.

Известия, полученные из Абхазии, по мнению кн. Мухранского, 
не составляли достаточной причины к отмене движения на Кобу-
летский санджак, а только побудили ускорить такое движение. Он 
рассчитывал, что Мустафа-паша не предоставит целого Турецкого 
санджака на произвол судьбы для наступательного движения в Мин-
грелию, где успех был бы для него весьма сомнителен, цель не опре-
делительная, неудача сопряжена с гибельными последствиями. Кн. 
Мухранский надеялся, что движение в Кобулеты освободит на вре-
мя Мингрелию от опасности нападения и заставить Мустафа-пашу 
сосредоточить свои силы и принять бой, если не с надеждою на по-
беду, то по-крайней мере для того, чтобы поддержать колеблющееся 
к нему доверие жителей. Бездействие турок в виду Русского отряда, 
проходящего по неизведанным еще тропам Кобулетского санджака, 
должно было окончательно разрушить всякую веру в Турецкое мо-
гущество в этом Гурийском крае.1

223. Записка о военных действиях Гурийского отряда 
за время командования ген.-м. кн. Багратион-Мухранского, 

составленная начальником штаба этого отряда полк. 
Усларом. — 1856 год

В общей системе Кавказской военной политики Абхазия играет весь-
ма важную роль. Страна эта, вместе с Цебельдою, на большом протя-
жении границ своих соприкасается с землями непокорных Черкесов, 
врезываясь в наименее доступные части Кавказа. Абхазия должна 
служить оплотом для западной части Закавказья и проводником на-
шего влияния в Черкесию. Но для достижения как той, так и дру-
гой цели необходимым условием должно быть прочное водворение 
благоустройства в самой Абхазии, где еще происходит борьба между 
христианством и исламизмом, между развитием гражданственности 
и горским необузданным своеволием. Весьма понятно, что при та-
ком брожении разнородных элементов в Абхазии не может еще быть 
введен окончательно какой-либо образ управления; к несчастию, на-

1 АКАК. Т. 11, с. 185. 
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стоящий, на который нельзя смотреть иначе, как на переходный, в 
себе самом заключает источник бесконечных внутренних волнений 
и распрей. Всякое управление непременно должно быть согласовано 
с существующим уже устройством края, если только нет средств, без 
разрушительного потрясения, изменить все разом. Такое условие не 
соблюдено в Абхазии. Страна эта не составляет целого политическо-
го тела: она разделена на три округа: Бзыбский, Абхазский и Абжив-
ский, владетели которых, все принадлежа к фамилии Шарвашидзе, 
управляют, на основании прежних обычаев, каждый своим округом 
самостоятельно и в этом отношении совершенно равны между со-
бою. Таким образом, говоря с Абхазской точки зрения, признанный 
нами владетель Абхазии есть не более, как старший между равными, 
посредник между русским правительством и двумя другими, — по-
вторю еще раз, — равными самому владетелю князьями. Очевидно, 
что это понятие вовсе не соответствует понятию, которое возбужда-
ет в нас титул: владетель Абхазии. Между ним и владетелем Мингре-
лии существует огромная разница; последний есть действительно 
владетель своей страны, ограниченный в правах своих только вас-
сальством своим России.

Неизвестно, с какой целью это недоумение столь долгое время 
оставлено без разрешения нашим правительством. Едва ли сдела-
но это на основании правила старинной политики: divide et impera; 
по-крайней мере, при настоящем положении дел наших на Кавказе, 
применение этого правила к Абхазии для нас не только бесполезно, 
но и крайне вредно. Отношения владетеля Абхазии к другим двум 
князьям Шарвашидзе должны быть определены ясно и недвусмыс-
ленно; последние должны быть — или ограждены от притязаний вла-
детеля, или вознаграждены за утрату прав, законно им принадлежа-
щих. Как бы то ни было, но нет надобности даже доказывать, что это 
недоумение составляет главный источник беспорядков и внутрен-
них раздоров в Абхазии. Весьма естественно стремление владетеля 
быть не по одному лишь названию владетелем целой Абхазии, столь 
же естественно и противодействие ему других двух князей, отстаи-
вающих свои права, которых правительство наше никогда не лишало 
их и за которые ничем не вознаградило их. Эти раздоры тем более 
вредят благоустройству Абхазии, что в них принимают участие не 
одни лишь князья Шарвашидзе; раздоры нисходят во все классы об-
щества, которое разделено на несколько партий. Нынешний владе-
тель Абхазии, кн. Михаил Шарвашидзе, который издали представ-
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ляется блюстителем спокойствия, силою обстоятельств сделался 
главным виновником волнений и беспорядков. Этому лицу суждено 
было играть важную, хотя и не весьма завидную роль в последних 
событиях; не касаясь личного его характера, необходимо объяснить 
побуждения, которыми он попеременно увлекался.

До начала восточной войны кн. Михаил Шарвашидзе пользовал-
ся громкою репутацией, как единственный человек, в котором соеди-
нены все условия для противодействия враждебным замыслам Чер-
кесских племен и для сохранения порядка в Абхазии. Здесь не место 
разбирать, до какой степени справедливо такое мнение, но нельзя не 
сказать, что кн. Михаил поддерживал его весьма искусно, всячески 
препятствуя вмешательству других правительственных лиц в дела 
Черкессии или Абхазии. Это была одна сторона его политики; другая, 
как уже сказано, заключалась в стремлении сделаться владетелем це-
лой Абхазии не по одному лишь имени. Первоначальные военные со-
бытия не имели прямого отношения к кн. Михаилу; участие его в ходе 
дел начинается только с весны 1854 года, когда решено было очистить 
Абхазию от наших войск. Это возложено было на кн. Шарвашидзе, 
который вывел войска и сам последовал за ними. Поведение его в это 
время было совершенно безукоризненно; всеми средствами старался 
он доказывать преданность свою России, в окончательном торжестве 
которой над врагами еще он, по-видимому, тогда не сомневался. Тем 
не менее, положение его вскоре сделалось весьма затруднительным. 
Возвратиться в Абхазию он не мог, не компрометируя себя в глазах 
нашего правительства; удалиться в Тифлис или в Россию он не смел, 
опасаясь выпустить даже временно из-под наблюдения своего вну-
тренние дела Абхазии, где партии ему враждебные могли приобрести 
решительный перевес. Всем расчетам его наиболее удовлетворило бы 
назначение его начальником Гурийского отряда, но об этом нельзя 
было и думать — не потому, чтобы верность кн. Шарвашидзе возбуж-
дала тогда какие-либо сомнения в правительстве, но потому, что он 
чужд всякой военной опытности и всякого военного образования, и в 
особенности же потому, что находится в особых отношениях к Мин-
грельскому владетельному дому. После вступления кн. Мухранского 
в командование отрядом, кн. Михаил Шарвашидзе поселился част-
ным человеком в Мингрелии.1

1 АКАК. Т. 11, с. 237. 
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Пребывание его в Мингрелии, в доме кн. Георгия Дадиани, на до-
чери которого он женат, еще более запутало внутренние дела этой 
страны. Между Абхазским и Мингрельским владетельными домами 
издавна существует вражда, которая периодически поддерживается 
новыми взаимными оскорблениями: так и теперь кн. Михаил Шарва-
шидзе и княгиня Екатерина Дадиани — непримиримые враги. Вскоре 
дом тестя Абхазского владетеля сделался центром оппозиции против 
правительницы; туда стекались все недовольные, все строптивые кня-
зья; оттуда дух возмущения распространялся до Мингрелии. Конеч-
но, все это касалось только внутренних де страны, но в то же время 
Михаил Шарвашидзе явно находился в ежедневных отношениях с 
Абхазией, занятой турками. В чем заключалась цель этих отношений, 
быть может, известно было высшему Кавказскому начальству, но в 
эти тайны не посвящены были — ни кн. Мухранский, ни княгиня Да-
диани. Во всяком случае, соединение в одном месте Мингрельских не-
довольных и Абхазских эмиссаров не могло не быть весьма подозри-
тельным и не могло не порождать множества толков. Правительница 
горько жаловалась на присутствие Шарвашидзе в Мингрелии, и кн. 
Мухранский, разделяя в этом отношении ее мнение; просил об удале-
нии Абхазского владетеля под каким бы то ни было предлогом; но это 
не было исполнено. Впрочем, должно сказать, что Шарвашидзе вел 
себя в это время очень осторожно; он, по-видимому, лично не прини-
мал никакого участия в Мингрельских делах, а занимался одной лишь 
Абхазией, и то, как постоянно утверждал он, для пользы России. В от-
ношении к дальнейшему поведению своему он, как кажется, все еще 
ни на что не решился, а только подготовлял для себя благоприятные 
шансы на все возможные случаи. В Мингрелии успел он сгруппиро-
вать вокруг своего тестя сильную и влиятельную партию, которая сде-
лалась послушным в его руках орудием: в 1854 году партия эта была 
неприязненна одной лишь правительнице; от произвола Шарвашидзе 
зависело сделать ее неприязненною России.

В апреле 1855 года главнокомандующий посетил Рионский край. 
В Квашихоре, перед собранием Мингрельских князей, он произнес 
речь, направленную преимущественно против Георгия Дадиани и его 
сообщников. Речь эта, как вскоре оказалось, не произвела на них ни-
какого впечатления. В июле кн. Бебутов запрашивал через кн. Мух-
ранского правительницу, как ведут себя Георгий Дадиани и его братья 
и нет ли надобности удалить их из Мингрелии? На это правительница 
отвечала, что поведение Георгия Дадиани сделалось для нее нестерпи-
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мым и что удаление его необходимо; кн. Мухранский, со своей сторо-
ны, присовокупил, что мера эта должна быть приведена в исполнение 
без замедления и что, в противном случае, готовятся крайне вредные 
последствия. Неизвестно, на основании каких соображений эти пред-
ставления, вызванные запросом самого кн. Бебутова, оставлены были 
им без исполнения. Из Квашихора главнокомандующий отправился в 
Зугдиды, где имел свидание с владетелем Абхазии. Что было говоре-
но при этом свидании — мне совершенно неизвестно; известно толь-
ко, что, расставшись с главнокомандующим, кн. Шарвашидзе казался 
очень взволнованным и в раздраженном состоянии духа. Спустя не-
дели три после того, владетель внезапно выехал из Мингрелии и, при 
проезде своем через Самурзакань, объявил тамошнему приставу, что, 
получив от главнокомандующего секретное поручение, он ожидал 
еще нескольких приказаний, но, так как они не получались, то решил-
ся отправиться в Абхазию, где положение дел требовало настоятель-
ного его присутствия.

Секретное поручение, данное главнокомандующим владетелю, до 
сих пор остается секретом для всех, между тем как весь дальнейший 
ход действий кн. Шарвашидзе в Абхазии весьма хорошо и досто-
верно известны; таким образом, нельзя определить, действительно 
ли все поступки его согласовались с данным ему секретным пору-
чением, или по временам дозволял он себе некоторые отступления. 
Кн. Мухранский, донося обо всех известиях, получаемых из Абха-
зии, выставлял необходимость для себя, если даже не быть посвя-
щенным во все тайны секретного поручения, то по-крайней мере 
знать, с какой точки зрения должно смотреть на действия владетеля. 
На это никогда не было никакого ответа.

Прибыв 12-го мая в Очемчиры, владетель призвал к себе многих 
тамошних князей, пользующихся особым его доверием, и отправил 
их с поручением к муширу Мустафа-паше, находившемуся в Сухум-
кале. Поручение это заключалось в том, что владетель объявлял о же-
лании своем оставаться совершенно нейтральным между воюющими 
державами, но к этому присовокупил, что если в Абхазии произведен 
будет сильный десант союзных войск, то он сочтет себя обязанным 
присоединиться к союзникам, потому что в таком случае дело Рус-
ских совершенно потеряно, и они очистят весь Рионский край без боя.

Известно, что в мае месяце все силы союзников сосредоточены 
были в Крыму, где истощались они в кровавых боях перед Севасто-
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польскими укреплениями. Весьма вероятно, что в то время в совете 
союзных главнокомандующих ничего еще не было решено положи-
тельного касательно десанта в Закавказье. Объявление нейтраль-
ною Абхазии, составляющей часть Российской Империи и занятой 
Турецкими войсками, было бы нелепостью, беспримерною в воен-
ной дипломатии. Абхазскому владетелю позволительно было не по-
нимать этого, но весьма естественным образом и Мустафа-паша, и 
Англо-французские агенты в Сухуме — Лонгворт и Шампуассо ре-
шительно отвергли предложение кн. Шарвашидзе. Желая, впрочем, 
завязать с ним отношения на более прочном основании, Мустафа-
паша через несколько дней прибыл на пароходе в Очемчиры и при-
гласил его к себе для свидания. Владетель уклонился, под предлогом 
болезни. После этого Мустафа-паша отказался от всяких дальней-
ших с ним переговоров.

Но, как видно, такие переговоры необходимо нужны были вла-
детелю для его планов. Чтобы смягчить Мустафа-пашу, он вызвал 
к себе в Очемчиры Убыхского старшину Хаджи Берзека, слывуще-
го за весьма умного человека, и, после долгих с ним совещаний, от-
правил его к Мустафа-паше за тем, чтобы он объяснил ему выгоды, 
которые может доставить Турции человек, пользующийся столь об-
ширным влиянием на горцев, как владетель Абхазии. По-видимому, 
убеждения Хаджи Берзека подействовали на Мустафа-пашу, кото-
рый снова прибыл на пароходе к Очемчирам, и, не съезжая на берег, 
приказал пригласить к себе владетеля с тем, чтобы вместе ехать в 
Сухум. Владетель принял это приглашение: по прибытии в Сухум, 
он встречен был Турецким гарнизоном со всеми воинскими почестя-
ми и для помещения его отведен был ему лучший дом. Переговоры 
между владетелем и пашей начались безотлагательно. Тайна этих 
переговоров не осталась непроницаемою, как секретное поручение 
главнокомандующего. Утверждают, что владетель, взамен своего со-
действия, потребовал от Турецкого правительства: 1) всех тех прав 
и преимуществ, которые предоставлены были деду его Керим-бею, 
находившемуся в зависимости от Порты; 2) главного начальства над 
всеми войсками, расположенными в Абхазии, и 3) обещания, что все 
области, которые оружием или переговорами успеет он присоеди-
нить к Абхазии, останутся навсегда в потомственном его владении.1

1 АКАК. Т. 11, с. 238.
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Мустафа-паша нашел, что утверждение таких условий выходит 
из пределов предоставленной ему власти, и потому препроводил их 
в Константинополь, на рассмотрение Дивана. В ожидании ответа 
паша и владетель расстались. Последний поехал по Абхазии, вез-
де на пути своем собирал князей и дворян и уговаривал их содей-
ствовать Турецкому правительству, но в вопросах общих не заклю-
чать отдельных договоров, а обращаться к нему, как к главе народа. 
В строгом исполнении всего этого заставлял он приносить себе при-
сягу. Вскоре, однако, между пашою и владетелем произошла силь-
ная размолвка, преимущественно по тому поводу, что супруга вла-
детеля оставалась по-прежнему в Мингрелии. Паша требовал, чтобы 
она прибыла в Абхазию, полагая этим приобрести надежный залог 
в отношении к владетелю.

Чтобы дать себе ясный отчет в действиях кн. Шарвашидзе в про-
должение лета 1855 года, необходимо было бы знать, действительно 
ли находился он в это время в переписке с главнокомандующим и с 
кн. Бебутовым, как многие полагают, и если это правда, то как объ-
яснял он им свои отношения с Турецким правительством. Все это 
до сих пор совершенно неизвестно начальству Гурийского отряда. 
Должно, впрочем, сказать, что в Мингрелии получались по временам 
известия благоприятные для владетеля. Так, например, в июне носи-
лись слухи, будто бы скопище Черкесов, следуя внушениям паши, 
намеревалось произвести вторжение в Самурзакань и Мингрелию, 
но что предприятие это расстроилось тайными стараниями в нашу 
пользу кн. Шарвашидзе. Слухи эти, впрочем, совершенно неоснова-
тельны, потому что Черкесы никогда не предпринимают отдаленных 
экспедиций и тем не менее могли они решиться на это в июне меся-
це, когда реки, по полноводию, не допускают переправ, когда климат 
на равнине делается убийственным для горцев и когда войска наши 
находились в полной готовности встретить их на Ингуре. Между 
тем, положительно известно, что владетель собрал до 400 чел. Аб-
хазцев, на которых он имеет еще более влияния, чем на Черкесов, 
поручил начальство над ними Батал-бею Маршани и отдал их в пол-
ное распоряжение Мустафа-паши, который отправил этих людей в 
Кобулеты. В отношении к вызову супруги своей из Мингрелии, нет 
сомнения, что владетель, действительно, обманывать Турок. Наруж-
но отправлял он к ней одного посланного за другим с требованием, 
чтобы она прибыла в Абхазию, но тайно писал, чтобы она оставалась 
в Мингрелии. Во всяком случае, он мог быть уверен, что поведение 
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его не будет иметь никакого влияния на отношения нашего прави-
тельства к его супруге, предполагая даже, что он много заботился 
о ней — третьей законной жене своей при других двух живых!1

247. Отношение ген. Муравьева к кн. Долгорукову  
от 6-го апреля 1856 года № 101

<…>
Из Абхазии получено известие, что Турецкое правительство при-

глашало недавно кн. Михаила Шарвашидзе прибыть в Трепизонд 
для некоторых объяснений, но что кн. Шарвашидзе не послушался 
этого приглашения, из опасения быть арестованным. Сын ген.-м. 
Кацо Маргани, отправившийся к Туркам, содержится под стражею 
в Трепизонде.

В Абхазии остались только Турецкие торговцы; войск непри-
ятельских там нет; по временам подходят к Сухум-кале Турецкие 
пароходы и высаживают на берег небольшие отряды, но потом вновь 
забирают их и уходят в море.

<…>2

260. Отношение ген. Муравьева к кн. Долгорукову  
от 26-го апреля 1856 года № 192. — Гор. Ставрополь

<…>
Во втором рапорте, от 13-го апреля, ген.-л. Вагнер доносит, что 

прибывшие из Абхазии лазутчики показали, что многие Джигетские 
и Абхазские князья, получив известие о заключении мира между 
воевавшими державами, прибыли к владетелю Абхазии для сове-
щания о том, как действовать им, дабы вновь быть принятыми под 
власть Русского правительства, не подвергаясь наказанию за про-
шедшее. Это совещание ничем не кончилось, но предположено было 
15-го апреля вновь всем съехаться в Очемчиры, для рассуждения о 
том же предмете, под председательством кн. Михаила Шарвашидзе.

<…>3

1 АКАК. Т. 11, с. 239.
2 Там же, с. 271.
3 Там же, с. 279.



Глава  4. Отношения с  Турцией

441

264. Доклад кн. Бебутова ген. Муравьеву  
от 8-го мая 1856 года № 156

В. выс-пр., ожидая в скором времени приказания о занятии нашими 
войсками Сухума и Редут-кале, изволили поручить мне представить 
вам мысли мои, как я полагал бы удобнее приступить к этому делу, 
взяв в соображение жалкое ныне состояние Мингрелии, время года, 
недостаток провианта, Имеретинскую дорогу, реки с их разливами 
и пр.

Имею честь доложить, что, по мнению моему, для положительного 
соображения о том, какие сделать распоряжения для занятия вновь 
Абхазии, полагал бы я необходимым сперва определить положение 
владетеля Абхазии, кн. Шарвашидзе, к нашему правительству. Что 
же касается до занятия Редута, то, в случае доставки провианта из 
Крыма в Мингрелию, расположение в Редуте 2-х рот может быть ис-
полнено без особенно важных затруднений, но не ранее, как после 
спада вод в реках, на которых теперь мостов уже не имеется, то есть 
в сентябре месяце.

<…>1

266. Выписка из отношения ген. Муравьева  
к ген. Сухозанету от 9-го мая 1856 года № 242

<…>
6) В отзыве в. с. не упомянуто о времени, к которому должны быть 

заняты нами находящиеся ныне во власти союзников пункты восточ-
ного берега Черного моря. Если последует Высочайшая воля на заня-
тие их еще в нынешнем году, то Редут, а тем более Сухум, по мнению 
моему, не иначе могут быть заняты, как с моря, войсками из Крыма, 
с тем, чтобы они привезли с собою запасы продовольствия на зиму и 
необходимые строительные материалы для устройства помещений и 
госпиталей, не исключая и леса, который заготовлять будет поздно. 
В отзыве от 23-го апреля, № 168, я имел честь сообщить вам, что в 
Мингрелии и Имерети нет достаточного количества хлеба для про-
довольствия войск, что я вынужден был вывести оттуда в Горийский 
уезд 10 батальонов 13-й пехотной дивизии, с одною батареей, и что 

1 АКАК. Т. 11, с. 282. 
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об Абхазии мне даже неизвестно, что там делается, и хотя я принял 
меры для объяснения там положения дел, но полагаю, что вернее и 
удобнее можно узнать об этом с моря. Сверх того, теперь начались уже 
разливы рек, которые в Мингрелии и Абхазии во время полноводия, 
стремясь с силою горных потоков, делаются непроходимыми и не до-
пускают устройства на них никаких переправ. При этом состоянии 
рек движение войск, а тем более подвоз продовольствия невозмож-
ны. Позже, по спадении в реках вод, то есть в июне месяце, наступят 
жары, в продолжение которых вредный климат Абхазии и Мингрелии 
оказывает наиболее гибельные действия на здоровье людей, в особен-
ности там, где нет удобно устроенных помещений. Ко всему этому 
должно прибавить, что и самое занятие пунктов будет зависеть от вре-
мени очищения их Турками. По этим причинам, я полагал бы необхо-
димым отложить занятие Редута и Сухума до удобнейшего времени, 
когда обстоятельства в том крае более разъяснятся, и тогда нам лучше 
будет определить — какими силами и каким образом следует первона-
чально занять этот край, где, может быть (собственно в Абхазии), мы 
встретим и сопротивление. Во всяком случае, Сухум надобно занять 
с моря, хотя бы это предприятие было отложено и до весны будущего 
года, для избежания длинного и затруднительного пути по лесисто-
му прибрежью, где нет устроенных переправ через реки и встретится 
большое затруднение в продовольствии войск.

В заключение имею честь покорнейше просить в. выс-пр. уве-
домить меня заблаговременно о положительном сроке, к которому 
должны быть отведены войска из Карской области, и о том, что Го-
сударю Императору благоугодно будет повелеть, как насчет занятия 
Редута и Сухума, так и насчет 13-й и 18-й пехотных дивизий.1

281. То же ген. Сухозанета к ген. Муравьеву  
от 16-го июня 1856 года № 315. — С.-Петербург

По всеподданнейшем докладе моем Государю Императору отзыва 
вашего ко мне, от 31-го мая, № 77, Е. И. В., одобряя сделанные вами 
распоряжения к обратному занятию Редут-кале и временному рас-
пределению войск в Закавказском крае, поручить мне соизволил со-
общить в. выс-пр., что желательно бы было, чтобы все прибрежные 

1 АКАК. Т. 11, с. 282. 
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пункты, занятые еще войсками иноземных держав, сдаваемы были 
нам не по предположениям и расчетам Турецких военачальников, а на 
точном основании трактата — в сроки, определенные положительно 
по обоюдному соглашению вашему с главноначальствующим лицом 
над войсками Оттоманской Порты. Некоторое количество запасов, не 
вывезенных еще Турками из наших фортов, не должно бы служить 
препятствием к занятию нам этих фортов, так как перевозка запасов 
могла бы быть продолжаема и во время пребывания Русского началь-
ства в этих укреплениях, буде приобретение оных нами покупкою 
почиталось бы ненужным. Что касается до укреплений в Абхазии, то 
Е. И. В. угодно, чтобы прием их от Турок был непременно возложен 
на владетеля этой области, ген.-адъют. кн. Шарвашидзе, подчинив ему 
впоследствии и войска Абхазии, занимаемые, как для восстановления 
и упрочения его влияния в народе, так и для того, чтобы дать ему слу-
чай водворением спокойствия в этой стране заслужить милостивое 
внимание Государя Императора. Его Величество признает, что этим 
средством облегчится обратное занятие нами края и даже уменьшится 
потребность в войсках, необходимых для исполнения этого предпри-
ятия. Затем, заботы по этому поручению и по обеспечению положе-
ния войск в Сухум-кале, вероятно, не дозволят владетелю оставлять 
края до осени и присутствовать на коронации Е. И. В.; но Государь 
Император примет его с особенным удовольствием, коли скоро при-
знанные им меры будут приняты и временное его отсутствие не будет 
иметь невыгодных последствий для дел управления.1

Такой Высочайший отзыв сообщая в. выс.-пр. к надлежащему со-
ображению вашему и в чем следует исполнению, имею честь покор-
нейше просить вас о последующих распоряжениях ваших почтить 
меня уведомлением.

Послевоенные восстановления

282. Рапорт гв.-полк. кн. Шарвашидзе ген. Муравьеву  
от 24-го июня 1856 года № 139. — Гор. Тифлис

Получив личное приказание в. выс-пр. осмотреть дороги, ведущие в 
Абхазию, и укрепления, занимавшиеся нашими войсками до вывода 

1 АКАК. Т. 11, с. 296. 
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их из Абхазии, я, по прибытии в Сухум, нашел крепость Сухум-ка-
ле полуобрушенною; казарма в ней, где помещался Сухум-кальский 
артиллерийский гарнизон, сгорела; остальные в крепости казенные 
здания остались целы, но из них расхищены все двери, оконные 
рамы и печные приборы; в нагорном лагере и самом городе казен-
ные здания остались также целы и в таком же виде, как и в крепости, 
но частные дома в городе подверглись еще большему разрушению. 
Мост на Беслете, или так называемой Карантинке, остался цел. Не-
которые здания карантинно-таможенного управления остались в 
полуразрушенном состоянии, а другие совершенно уничтожены. 
Мосты и переправы по всей дороге в Абхазии уничтожены до осно-
вания. Укрепление Бомборы не оставило по себе следов; в укрепле-
нии Пицунде древний храм остался цел, но с него снят крест; дом, 
построенный для миссии, стоит без крыши; более никаких зданий не 
осталось, — все истреблено. Укрепление Гагры превращено в груду 
развалин и пепла. Турок на всем протяжении береговой линии нигде 
нет, почему и письмо, данное мне на имя командующего Турецки-
ми войсками в Сухуме, препровождено мною при рапорте обратно 
к г. командующему Гурийским отрядом.

О чем в. выс-пр. почтительнейше донести честь имею.1

288. Письмо ген. Муравьева к кн. Михаилу Шарвашидзе  
от 6-го июля 1856 года № 206. — Уроч. Коджоры

Г. военный министр уведомил меня, от 16-го июня, что Государь Им-
ператор Высочайше повелеть соизволил, чтобы на в. св. возложен 
был, по моим распоряжениям, ввод в Абхазию войск наших.

Уведомляя в. св. об этой Высочайшей воле, имею честь покорней-
ше просить доставить мне следующие соображения:

1) Признаете ли вы удобным по состоянию дорог сухопутное 
следование отряда из Мингрелии в Сухум, и если это может быть 
исполнено без особенно важных затруднений, то — по какой дороге 
будет лучше направить войска и с какого времени полагали бы вы 
начать движение их после прекращения летнего зноя и после убыли 
вод в реках, в настоящее время еще полноводных.

1 АКАК. Т. 11, с. 297.
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2) В какой степени сохранились казенные здания в Сухуме и ка-
ких они потребуют средств для своего исправления, чтобы, сообраз-
но тому, можно было сделать распоряжение о доставлении в Сухум 
тех строительных материалов, которых на месте найти нельзя, но в 
которых встретится надобность. При этом случае я покорнейше вас 
прошу принять меры к сохранению уцелевших в Сухуме зданий, и

3) Может ли быть заготовлен фураж и в каких именно местах по 
пути следования войск от Галидзги до Сухума; о количестве же по-
требного фуража вы получите особое уведомление.

Ожидая от в. св. сколь возможно поспешнейшего уведомления по 
изложенным вопросам, имею честь присовокупить, что я назначаю 
в распоряжение ваше состоящего по армии майора Завадского, ко-
торый, по сдаче должности Сурамского воинского начальника, тот 
час к вам прибудет, равно командируется Черноморского линейного 
№ 12-й батальона подпор. кн. Эристов, для исправления при вас по-
прежнему должности адъютанта.

Отношение ген. Муравьева к ген. Сухозанету  
от 16-го июля 1856 года № 95. — Уроч. Коджоры

В отзыве, от 16-го июня, № 316, в. выс-пр. изволили меня уведомить, 
что Государь Император Высочайше соизволил признать необхо-
димым, чтобы главные пункты на восточном берегу Черного моря, 
в особенности Анапа. Новороссийск, Гагры и Сухум, были заняты, 
по возможности, еще до закрытия навигации этого года нашими 
 войсками.

В отношении моем, от 10-го июля, № 91, которым я имел честь 
ответить на вышеозначенный отзыв ваш, было, между прочим, изло-
жено, что я просил владетеля Абхазии о доставлении мне некоторых 
сведений, необходимых в случае направления сухопутного отряда, 
назначаемого для занятия Сухума.

Между тем, предпочитая занятие Сухума с моря, дабы не под-
вергать войск затруднительному следованию в Абхазии, по местам 
безлюдным, лесистым и пересеченным реками без переправ, как я 
имел честь уведомить о том предместника вашего, от 30-го апреля, 
№ 16, и в. выс-пр., от 9-го мая, № 242, я предполагал уже отправить 
нарочного курьера к и. д. заведывающего морскою частью в Нико-
лаеве, вице-адм. Панфилову, с приготовленными к нему бумагами, 
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в которых просил его о содействии морскими способами к выпол-
нению этого предположения, как в то же самое время прибыл сюда 
адъютант Е. И. Выс. — ген.-адмирал, кап. 2-го ранга Стеценков и до-
ставил мне отзыв вице-адм. Панфилова, который разрешил главней-
шие вопросы по этому предмету.

В отзыве своем вице-адм. Панфилов сообщает мне следующее:
В настоящее время средства Черноморского флота состоят толь-

ко из 5-ти транспортов, поднимающих до 20 т. чел. с десятидневным 
провиантом, но без фур, и к тому можно еще придать один или два 
парохода самого малого размера и имеющие по 2 орудия малого ка-
либра. Приступить к перевозке десантных войск можно только к 
концу августа, по случаю имеющейся в виду перевозки, по Высо-
чайшему повелению, из Одессы в Крым 1-й бригады 14-й пехотной 
дивизии из 6-ти т. чел., которая должна начаться 21-го июля и со-
вершиться в три рейса.

Находясь при всех десантах при возведении в прежнее время 
укреплений Черноморской береговой линии, вице-адм. Панфилов, 
по опыту проведенной им на той линии 10-летней службы, излагает 
следующее соображение:

Для занятия какого-либо места назначался отряд не менее 
 10-ти чел., который, по высадке, устраивал укрепления и все обзаве-
дения, необходимые для жилья гарнизона, для чего употреблялось 
по крайней мере 6 кораблей, несколько фрегатов и до 4-х пароходов, 
а сверх того около 30-ти транспортных и фрахтованных судов, на ко-
торых нагружался провиант — не менее, как на 2 месяца (остальной 
же, на весь год, доставлялся после на вольных судах), порционный 
скот, сено и овес, медикаменты и продовольствие для лазаретов, ору-
дия со станками и платформами, двойной комплект зарядов и сна-
рядов и весь строевой материал к постройке помещений для жилья 
людей, для пороховых погребов и проч. Все это делалось с начала 
весны и оканчивалось в 2 месяца. И теперь, при занятии какого-либо 
пункта, означенные припасы нужно приготовить благовременно, на 
что понадобится времени не менее одно с половиной месяца.

Все поименованные выше принадлежности займут гораздо более 
судов, чем самые войска, а назначение этих предметов, нагрузка их и 
сбор на один пункт, без участия проходов (которых, по малому числу 
их, отделить не представляется возможности), доведет до позднего 
времени года, и тогда занятие предполагаемых пунктов с моря будет 
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неудобно, особливо если придется на занимаемом месте устраивать 
укрепления, пороховые погреба, жилые строения для гарнизона и 
лазареты.

Предположив, что назначенные к занятию в нынешнем году Ана-
пу, Новороссийск, Гагры, Пицунду и Сухум найдем мы в самом раз-
рушенном состоянии, то, при высадке небольшого отряда войск в 
позднее время года, нельзя успеть устроить укрепления, жилые зда-
ния, помещения для пороха и зарядов и проч., по трудному же со-
общению в зимнее время с восточным берегом Черного моря и по 
невозможности отделить тогда в распоряжение Кавказского началь-
ства пароходы, гарнизоны могут быть поставлены в весьма затруд-
нительное положение.

На зимнее время полагает вице-адм. Панфилов отделить в Су-
хум военную парусную шхуну до присылки из Балтийского моря 
 6-ти винтовых корветов и посылать раз в месяц пароход вдоль всего 
берега.

В заключение вице-адм. Панфилов полагает не бесполезным ку-
пить теперь же для Черноморской береговой линии лучшие из про-
дающихся в Константинополе Американских пароходов, о которых 
получил он предварительно краткие сведения от главнокомандую-
щего 2-ю армией, ген.-адъют. Лидерса.1

На этот отзыв вице-адм. Панфилова я ныне же уведомляю его, что 
предполагаю обратить все морские способы прежде всего на занятие 
Сухума и прошу его с посылаемым к нему нарочным офицером сде-
лать следующие распоряжения:

1) Желая воспользоваться отплытием к берегам Мингрелии 
 5-ти транспортов, назначаемых им в распоряжение Кавказского на-
чальства для содействия к занятию Абхазии, я прошу отправить их 
с провиантом, для чего послать их прежде всего в то из складочных 
мест в Крыму, которое, по отношению моему с ген.-адъют. Лидер-
сом, указано будет, и приказать нагрузить там на суда 500 четв. суха-
рей и столько муки, сколько суда могут поднять в один раз, а потом 
отправиться в Поти. Провиант этот будет взят из тех 27-ми т. четв. 
муки, с соразмерным количеством круп, которые, по уведомлению в. 
выс-пр., назначаются из Крымских запасов для довольствия войск, 
расположенных в Кутаисской губернии и имеющих занять Абхазию.

1 АКАК. Т. 11, с. 303.
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2) По прибытии в Поти, транспортные суда выгрузят на берег 
большую часть провианта, который они доставят, за исключением 
1500 четв. муки и 500 четв. сухарей, с соразмерным количеством круп, 
назначаемых к перевозке в Сухум вместе с войсками. По окончании 
выгрузки этого провианта будут посажены на суда два Черноморских 
линейных батальона (№№ 14-й и 16-й) без обоза и 4 горных орудий 
без лошадей и отплывут с ними в Сухум. По высадке на берег в Сухум 
войск и по выгрузке провианта, суда должны опять обратиться в Поти 
и принять еще один Черноморский (№ 11-й) батальон, военно-рабо-
чую роту № 20-й и какие окажутся нужными тяжести, перевезти их в 
Сухум, а потом оставаться на всю осень, сколько времени потребует-
ся, в распоряжении Кавказского начальства, для исполнения Высо-
чайших предначертаний о занятии восточного берега Черного моря. 
Дабы войска успели отстроить себе помещения во вновь занимаемых 
местах, я прошу вице-адм. Панфилова прислать суда из Крыма с про-
виантом на Потийский рейд к 25-му августа, к какому времени будут 
собраны около Поти и войска, назначаемые для занятия Абхазии.

3) Если бы по числу назначаемых казенных судов оказалось не-
возможным взять на них в один рейс два батальона пехоты и 4 гор-
ных орудия вместе с 2-мя т. четв. провианта, то зафрахтовать такое 
число вольнонаемных судов, какое будет нужно в дополнение к во-
енным судам для поднятия означенного числа войск и провианта в 
один рейс, и отправить их, одновременно с военными судами, в то 
складочное место в Крыму, где будет производиться нагрузка прови-
анта, а потом с нагруженным провиантом в Поти, откуда они будут 
уже направлены в Сухум.

4) Обеспечить сухопутные войска продовольствием по морскому 
положению во время плавания их в море от Поти в Сухум.

5) Согласно уведомления вице-адм. Панфилова, я прошу его при-
слать вместе с 5-ю транспортными судами еще один или два неболь-
ших парохода, а на зиму в Сухум военную парусную шхуну, до при-
бытия ожидаемых из Балтийского моря 6-ти корветов, равно прошу 
его посылать и один пароход раз в месяц вдоль всего восточного бе-
рега, для наблюдения.

В отзыве своем вице-адм. Панфилов упоминает, что в Никола-
еве имеется 10 готовых лодок, которые, по объяснению адъютанта 
Е. Выс., капитана 2-го ранга Стеценкова, построены были во время 
войны для употребления на Дунае, а теперь остаются в Николаеве 
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без назначения. Поэтому я прошу вице-адм. Панфилова, если при-
знает возможным, прислать эти 10 лодок в Поти, вместе с транспорт-
ными судами, для употребления их по берегам Абхазии, Мингрелии 
и Гурии, впредь до окончания постройки в Имерети 10-ти лодок для 
Рионской флотилии, к чему там уже и преступлено.

В заключение я уведомил вице-адм. Панфилова, что занятие Аб-
хазии возложено, по Высочайшему повелению, на владетеля этого 
края, ген.-адъют. кн. Михаила Шарвашидзе…

Владетелю Абхазии, ген.-адъют. кн. Шарвашидзе, я сообщаю вме-
сте с этим, что войска, назначаемые для занятия Сухума, будут от-
правлены туда не сухим путем, а морем, так как теперь представляется 
к тому возможность, и вместе с тем сообщаю ему все то, о чем я пишу 
по этому предмету вице-адм. Панфилову и ген.-адъют. Лидерсу.

В том же отзыве к владетелю Абхазии и присовокупляю, что вой-
ска, назначаемые для занятия Сухума и имеющие находиться под на-
чальством его, будут состоять из Черноморских линейных №№ 11-й, 
14-й и 16-й батальонов, 4-х горных орудий, военно-рабочей № 20-й 
роты и одной сотни Донского казачьего № 2-й полка, и что ближай-
шее командование ими поручено ген.-м. Миронову. Как означенные 
выше четыре горных орудия будут отправлены морем в Сухум без 
лошадей, то я прошу владетеля при высадке войск в Сухуме отпра-
вить этих лошадей и сотню Донских казаков из Самурзакани сухим 
путем, при особых проводниках из Абхазцев, а также принять необ-
ходимые меры для обеспечения сухопутного их следования.1

Ген.-м. Миронову, который с отрядом из войск, назначаемых для 
занятия Абхазии, поступает в ведение ген.-адъют. кн. Михаила Шар-
вашидзе, предписал я отправить на судах первый эшелон из 14-го 
и 16-го батальонов и 4-х горных орудий, под командою командира 
Черноморского линейного № 14-й батальона, подполк. Бибикова, 
а самому отправиться со старым эшелоном из остальных войск, — 
с тем, чтобы он, по высадке в Сухуме второго эшелона и по принятии 
там на месте необходимых на первый раз мер для расположения и 
обеспечения войск, вернулся бы в Поти, дабы иметь наблюдение за 
отправлением в Сухум и прочих тяжестей и принадлежностей и что-
бы он для этой цели переезжал из Поти в Сухум и обратно, смотря 
по тому, где присутствие его будет необходимее, до окончательной 

1 АКАК. Т. 11, с. 304. 
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доставки в Сухум всего, что в течение осени этого года может быть 
доставлено туда; после того ген.-м. Миронов будет иметь свое пре-
бывание в Сухуме.

Относительно сообщенного мне в.выс-пр. Высочайшего повеле-
ния в отзыве от 16-го июня, № 316, о занятии, по возможности, в ны-
нешнем году до закрытия навигации, кроме Анапы и Сухума, Гагр и 
Новороссийска, то я поручил ген.-адъют. кн. Шарвашидзе доставить 
мне соображения, каким образом предполагал бы он занять еще в 
нынешнем году Гагры, и предписал ген.-м. Филипсону занять и Но-
вороссийск, если представится к тому хотя малейшая возможность.

О покупке в Константинополе для восточного берега Черного 
моря упоминаемых в отзыве ко мне вице-адм. Панфилова пароходов 
я ничего ему не отвечал, не имея сведений — не заказаны ли уже па-
роходы по отношению в. выс-пр. с Е. И. Выс. Ген.-Адмиралом, о чем 
вы изволили сообщить мне в отзыве от 25-го июня, № 7192.

Для близкого крейсерства вдоль берегов Анапского прибрежья, 
имею честь покорнейше просить распоряжения вашего о присылке 
в Анапу, в распоряжение ген.-м. Филипсона, из Азовского моря уце-
левших от прежнего времени 5-ти Азовских баркасов с командами 
Азовских казаков, в потребном числе всех чинов.1

312. Письмо ген. Муравьева к ген. Сухозанету  
от 9-го августа 1856 года № 112. — Уроч. Коджоры

В отзыве от 16-го июля, № 95, я имел честь сообщить в.выс-пр. о рас-
поряжениях, сделанных мною для занятия Сухума, и о том, что ис-
полнение этого предприятия возложено мною, согласно Высочай-
шему повелению, на владетеля Абхазии.

По получении отзыва моего об этом, ген.-адъют кн. Шарвашидзе 
прибыл в Тифлис для личных объяснений со мною по предмету за-
нятия нашими войсками Сухума, причем подал докладную записку, 
в которой находил необходимым при занятии Абхазии принять сле-
дующие меры:

1) Занять в этом году, кроме Сухума и Гагры или, если, по расчету 
времени и по средствам, не представится возможности занять в ны-

1 АКАК. Т. 11, с. 305. 
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нешнем году последний из названных двух пунктов, то увеличить чис-
ло войск в Сухуме, добавив к назначенным туда трем батальонам еще 
четыре батальона, с соразмерным числом артиллерии, дабы, в случае 
нападения на Абхазию непокорных горных племен, можно было вы-
двинуть часть войск из Сухума к р. Бзыби и отразить неприятеля.

2) В первом случае, то есть если в нынешнем году будут занимать-
ся и Гагры, ген.-адъют. кн. Шарвашидзе находит нужным, независи-
мо от трех батальонов, назначаемых для занятия Сухума, направить 
для занятия Гагр особый отряд из 4-х батальонов, с соразмерным 
числом артиллерии, который имел бы возможность строить укре-
пление и прикрывать работы частью своих сил от покушений горцев 
и, сверх того, иметь и милицию для содержания в горах передовых 
постов в числе 300 чел. абхазцев из пограничных селений, не назна-
чая им от казны содержания, потому что они, по мнению кн. Шарва-
шидзе, могут продовольствоваться из своих домов.

3) При возобновлении укреплений в Гагринской теснине ген.-
адъют. кн. Шарвашидзе полагает лучшим строить его не на прежнем 
месте, где очистка развалин будет затруднительна, а избрать другое 
место, на берегу же моря, в 30 верстах южнее прежнего укрепления, 
против ущелья Гагрипши, по которому и прежде пробирались пар-
тии горцев в Абхазию, в обход бывшего укрепления Гагры.

4) Для успешного хода работ по возобновлению укрепления Га-
гры, кн. Шарвашидзе просил меня о назначении 2-х инженерных 
офицеров и присылке сколько возможно более инструмента, дабы 
при ломке его работа не замедлялась.

При этом ген.-адъют. кн. Шарвашидзе изъявил сомнение, чтобы 
можно было в нынешнем году отстроить в Гаграх прочные и удоб-
ные помещения и полагал, что для зимовки гарнизона пришлось 
бы довольствоваться постройкою бараков. Сверх того, при постро-
ении в нынешнем году укрепления Гагры, кн. Шарвашидзе полагает 
встретить затруднение и в пользовании больных Гагринского отря-
да, для которых на месте нельзя было бы найти необходимых для 
того удобств и которых в Сухум отправлять было бы невозможно 
как по дальности расстояния (95 верст), так и потому, что отправле-
ние их пришлось бы делать морем, по неимению иного сухопутного 
сообщения к Гаграм, как только весьма трудная тропа.

5) Во втором случае, то есть если Гагры в нынешнем году не будут 
заняты, а для защиты Абхазии усилится только Сухумский гарни-
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зон, ген.-адъют. кн. Шарвашидзе полагает устроить для тех войск, 
которые будут временно добавлены к Сухумскому гарнизону, бара-
ки для зимовки.

6) Относительно занятия Абхазии вообще кн. Шарвашидзе пола-
гает, что достаточно занять Гагры и Пицунду — каждую двумя ро-
тами — и более не занимать никаких мест, кроме Сухума, где сосре-
доточить остальные все войска, имеющие быть расположенными в 
Абхазии. Возобновлять в Цебельде укрепление Марамбу он находит 
также излишним, полагая довольствоваться назначением в Цебель-
ду пристава и устройством народного суда, с определением содержа-
ния членам его и, наконец,

7) Из числа войск, назначаемых для занятия Сухума, кн. Шар-
вашидзе полагает оставить сотню Донских казаков в Самурзакани, 
при тамошнем приставе, по затруднению, встречаемому в Абхазии в 
добывании фуража, с тем, чтобы сотню эту, в случае необходимости, 
передвинуть из Самурзакани в Абхазию.

По соображении вышеизложенных предположений ген.-адъют. кн. 
Шарвашидзе, я согласился с его мнением в этом году Гагр не занимать 
и потому сообщил ему от 1-го сего августа, № 106, что полагаю огра-
ничиться занятием в наступающую осень Сухума, а возобновление 
укрепления в Гагринской теснине отложить до будущего года.

Относительно постройки укрепления в Гагринской теснине не на 
прежнем месте, а против ущелья Гагрипши, я сообщил кн. Шарва-
шидзе, что, не зная той местности, я полагаюсь на мнение его; но что 
я желал бы, чтобы в предстоящие осень и зиму местность была там 
тщательно осмотрена с помощью инженерных офицеров и чтобы по-
сле того составлен был проект нового укрепления, с исчислением не-
обходимых для того способов.1

О назначении в распоряжение ген.-адъют. кн. Шарвашидзе ин-
женерных офицеров и достаточного числа рабочего инструмента я 
сделал нужные распоряжения, а в заключение сообщил ему, что во-
прос о постройке укреплений в Пицунде и Цебельде и в каких-либо 
других местах Абхазии должен быть решен уже впоследствии.

На означенный отзыв мой, № 106, я получил от владетеля Абхазии 
отношение, от 2-го августа, № 2, в котором он излагает следующее:

1 АКАК. Т. 11, с. 317.
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1) Что по случаю отмены постройки в этом году укрепления в Га-
гринской теснине он не может обойтись назначенными для занятия 
Сухума 3-мя батальонами и считает самым необходимым иметь там 
не менее 5-ти батальонов, при 8-ми горных и 2-х полевых орудиях.

Это число войск необходимо иметь в Сухуме, по мнению ген.-
адъют. кн. Шарвашидзе, для того чтобы, в случае движения непри-
ятеля на Абхазию, можно было двинуть из Сухума 3 батальона с 
4-мя горными и 2-мя полевыми орудиями и Абхазскою милицией на 
встречу неприятелю; остальные же затем два батальона с 4-мя гор-
ными орудиями оставить для прикрытия Сухума и устройства не-
обходимых для зимы временных помещений.

2) По возвращении своем в Абхазию ген.-адъют. кн. Шарвашид-
зе надеется иметь свободное время до осени и подробно осмотреть 
с инженерным офицером местность Гагрипш, составить проект по-
стройки укрепления и исчислить необходимые для того способы.

Получив этот последний отзыв ген.-адъют. кн. Шарвашидзе, 
и ныне вновь сообщаю ему, что разделяю мнение его, изложенное в 
первой его докладной записке от 29-го июля, № 1, и лично мне объ-
ясненное, что нахожу нужным ограничиться в нынешнем году за-
нятием только Сухума, а возобновление укрепления в Гагринской 
теснине отложить до будущего года.

Относительно добавления войск в Сухумский отряд я уведом-
ляю кн. Шарвашидзе, что, при всем затруднении, встречаемом для 
усиления их, я назначаю в распоряжение его 5 батальонов, 8 горных 
орудий, одну военно-рабочую роту и одну сотню казаков, а что два 
легких орудия в состав Сухумского отряда мною не назначаются, по-
тому что в Абхазии весьма затруднительно продовольствовать боль-
шое число лошадей, что подтвердил и сам кн. Шарвашидзе, и потому 
лично объявил, что признает возможным обойтись без легких ору-
дий, имея горных 8.

О назначении этих войск в ведение ген.-адъют. кн. Шарвашид-
зе мною сделано распоряжение, а именно: назначаются Черномор-
ские линейные №№ 9-й, 10-й, 11-й, 14-й и 16-й батальоны, 4 горных 
орудия Кавказской гренадерской артиллерийской бригады горной 
№ 1-й батареи и 4 подвижных горных орудия Сухум-кальского ар-
тиллерийского гарнизона, военно-рабочая № 20-й рота инженерного 
ведомства и сотня Донского казачьего № 2-й полка, оставляемая в 
Сухуме. Кроме 8-ми горных орудий, назначаемых в Сухумский от-
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ряд для вооружения собственно кр. Сухума, туда будут отправлены 
из Тифлиса 12 Турецких орудий, из числа взятых в Карсе.

При этом считаю обязанностью объяснить, что более 5-ти ба-
тальонов в Абхазию назначить не могу, потому что из 6-ти Черно-
морских и одного Грузинского линейных батальонов, находящихся 
ныне в Имерети, Мингрелии и Гурии, Грузинский линейный № 1-й 
батальон расположен в Кутаисе и там необходим в полном своем со-
ставе, а Черноморский линейный № 12-й батальон, по выбытии 5-ти 
батальонов в Абхазию, должен один занимать Озургеты, Поти и Ре-
дут-кале, по неимению затем в той части края более никаких войск.1

 кн. Барятинского к ген. Сухозанету  
от 25-го августа 1856 года № 125

Имею честь присем по прочтении возвратить отзыв ген. Муравьева, 
от 9-го августа, № 112, о распоряжениях по занятию Сухума и об от-
мене занятия в нынешнем году укреплений Новороссийска и Гагр.

Что же касается до заключения по этим предметам, о которых 
в. выс. пр. изволите меня спрашивать, то нахожу, что в продолжи-
тельной переписке время для исполнения этих предположений уже 
упущено и весьма сожалею, что столь важные соображения прихо-
дится отложить до будущего года. Недостаток войск в нынешнем 
году, по мнению моему, не должен бы был затруднять Кавказское на-
чальство, потому что в продолжении всего лета там, кроме постоян-
но расположенных войск, находились три пехотных дивизии. Опасе-
ния, что к зиме не были бы построены помещения, также не должны 
бы были служить препятствием к занятию Новороссийска и Гагр, 
потому что в зимних экспедициях на Кавказе войска обыкновенно 
стоят лагерем и наблюдается только, чтобы они имели достаточно 
топлива и прикрывались местностью от ветров, что легко могло бы 

1 В это время на место ген.-адъют, Муравьева был уже назначен ген.-
адъют. кн. Барятинский, бывший в то время в Москве. Желая знать мне-
ние по означенному предмету нового наместника, военный министр, по 
Высочайшему повелению, препроводил к кн. Александру Ивановичу 
отношение ген.-адъют. Муравьева, № 112, и просил, по прочтении его, 
возвратить оное со своим заключением. На это последовал представлен-
ный далее ответ кн. Барятинского. — Прим. сост. АКАК.
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быть исполнено как в Абхазии, так и в Новороссийске, — опять же 
убеждает, что при таком способе размещения войска гораздо менее 
терпят от болезней, нежели при зимовке в землянках, где от сырости 
часто развивается цветочная болезнь.1

321. Рапорт кн. Бебутова2 ген. Сухозанету  
от 7-го сентября 1856 года № 1886

И. д. заведывающего морскою частью в Николаеве, вице-адм. Пан-
филов, донося ген.-адъют. Муравьеву, между прочим, что в Никола-
еве находится числящаяся при Херсонском артиллерийском гарни-
зоне и предназначавшаяся для вооружения этого пункта крепостная 
артиллерия, испрашивает — не будет ли признано нужным переве-
сти часть этой артиллерии на казенных судах в Сухум? Сверх того, 
вице-адм. Панфилов, уведомляя, что он отправит, из числа имею-
щихся в Николаеве 10-ти Азовских баркасов, 4 в Сухум, предлагает 
и остальные 6 баркасов, с уплатою Кавказским Корпусом морскому 
ведомству за все 10 баркасов денег по той цене, по которой они обо-
шлись этому ведомству.

В нынешнем году, по распоряжению, сделанному ген.-адъют. Му-
равьевым, Сухум будет вооружен Турецкими полевыми орудиями, 
взятыми в Карсе, но на будущий год потребуется, как для приведе-
ния в настоящий вид вооружения Сухума, так и для вооружения 
Гагр, Новороссийска и Анапы, соразмерное число крепостной ар-
тиллерии.

Донося в. выс-пр., имею честь испрашивать вашего предписания: 
можно ли рассчитывать для вооружения укреплений восточного 
берега на крепостную артиллерию, имеющуюся в Николаеве? Если 
артиллерия эта может быть предоставлена для вооружения укрепле-
ний на восточном берегу Черного моря, то в таком случае будет со-
ставлено особое соображение о потребном числе орудий, лафетов и 
принадлежности и соображение это будет представлено в. выс-пр., 
и тогда самая доставка артиллерии из Николаева могла бы быть ис-
полнена весною будущего года.

1 АКАК. Т. 11, с. 318.
2 Кн. Бебутов заменял в это время ген.-адъют. Муравьева до приезда 

кн. Барятинского. — Прим. сост. АКАК. 
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Что же касается до имеющихся в Николаеве Азовских баркасов, то 
я просил вице-адм. Панфилова прислать в Поти все 10 баркасов, за 
которые будут уплачены деньги морскому ведомству из остатков от 
сумм бывшей Черноморской береговой линии. В. выс-пр. известно из 
отношения ген.-адъют. Муравьева, от 12-го июля, № 1120, что о по-
стройке в Имерети 10 баркасов для Рионской флотилии распоряже-
ние сделано, но постройка этих баркасов не идет с желаемым успехом, 
так что в нынешнем году нельзя рассчитывать на изготовление там 
более 3 баркасов; но, во всяком случае, для крейсерства от Гагр до по-
ста св. Николая недостаточно бы было тех 10-ти баркасов, которые 
предположено построить в Имерети, а потому баркасы из Николаева 
будут во всяком случае неизбежно необходимы, и это побудило меня 
просить вице-адм. Панфилова прислать теперь же в Поти и последних 
6 баркасов из Николаева, так чтобы иметь их там 10, к которым при-
бавить потом то число, какое будет построено на месте — на Рионе.

322. Письмо кн. Бебутова к кн. Барятинскому  
от 13-го сентября 1856 года № 176

Благосклонное письмо, в. с., от 27-го августа, № 129,1 я имел честь по-
лучить и приношу вам чувствительную благодарность за сохранение 
ко мне вашего доброго расположения, в чем я никогда не сомневал-
ся, за объявленную мне Монаршую милость и за приятные для меня 
желания ваши, чтобы я и впредь имел счастье удостаиваться лестно-
го внимания Государя Императора, которое потщусь заслуживать по 
силам трудами моими в исполнении ваших предначертаний.

Приказания в. с., изложенные в том же письме, будут мною испол-
нены: я постараюсь приготовить к приезду вашему проект о вновь уч-
реждаемом Кутаисском генерал-губернаторстве, и сделаю распоряже-
ние о заблаговременном заготовлении лошадей к проезду вашему, так 
же как и для проезда кн. Витгенштейна. Для отправления со сметами 
интендантства в С.-Петербурге, согласно вашему приказанию, может 
быть назначен подполк. Бликс. Относительно занятия в нынешнем 
году укрепления Гагр я немедленно по получении письма вашего по-

1 Из письма этого мы нашли только выписку, приведенную нами выше в 
докум. № 319; всего же письма, к сожалению, мы не нашли в делах во-
енного архива. — Прим. сост. АКАК.
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слал к кн. Михаилу Шарвашидзе нарочного курьера с вопросом, мо-
жет ли он занять эту теснину в нынешнем году и какие потребуются 
для того средства. Между тем, имею честь доложить в. с., что о занятии 
Гагр происходила до этого времени следующая переписка, по которой 
решено было отложить это предприятие до будущего года.

По получении Высочайшего повеления о занятии в нынешнем году 
Сухума и Гагр, ген.-адъют. Муравьев уведомил владетеля Абхазии, 
что ему поручается ввод наших войск в подвластный ему край и дан 
будет в его распоряжение для занятия Сухума отряд из 3-х линейных 
батальонов, одной военно-рабочей роты, 4-х горных орудий и одной 
сотни казаков, который перевезется морем на ожидаемых из Никола-
ева к 25-му августа судах, а о занятии Гагр и средствах к тому спраши-
вал его мнения. Поздний срок, назначенный для прибытия судов на 
Потийский рейд, произошел от того, что на них должно было прежде 
перевезти войска, в исполнение Высочайшего повеления, из Одессы 
в Крым, а потом судам следовало нагрузиться провиантом из Крым-
ских магазинов для Сухума и Поти, по невозможности заготовить там, 
в скором времени провиант другим способом. Число судов от морско-
го ведомства назначено: 5 транспортов, 1 корвет и 1 малый пароход, а 
сверх того, по распоряжению ген.-адъют. Муравьева, послан в Трепи-
зонд для найма Турецких каботажных судов, называемых кочерами, 
Сухумский купец Метакса, которому поручено приискать число су-
дов, поднимающих в один раз до 15-ти т. пуд.1

И. д. заведывающего морской частью в г. Николаеве, вице-адм. 
Панфилов, в переписке о назначении на восточный берег судов, 
между прочим, изложил, что находясь во всех десантных экспедици-
ях при прежнем занятии этого берега, он знает по опыту все затруд-
нения такого рода экспедиций. Обыкновенно, писал он, назначались 
для таких экспедиций: отряд от 8-ми до 10-ти т.чел., 6 линейных ко-
раблей, несколько фрегатов, все пароходы Черноморского флота и 
до 30-ти транспортных и вольнонаемных судов; войска требуют не-
много помещения, но большая часть судов занималась грузом, не-
обходимым для продовольствия десантных войск и для постройки в 
укреплении зданий, для которых все материалы, и в том числе даже 
готовый лес, брались войсками с собою; экспедиция снаряжалась с 
ранней весны, но на одну нагрузку материалов на суда требовалось 

1 АКАК. Т. 11, с. 323. 
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около 2-х месяцев и, несмотря на то что войска привозили с собою 
все готовые материалы, постройка укреплений и зданий для поме-
щения гарнизонов и складов оканчивалась позднею осенью.

Владетель Абхазии, по получении предписания ген.-адъют. Му-
равьева, прибыл в Тифлис и лично подал докладную записку, в кото-
рой изложил свои соображения о занятии Сухума и Гагр. По мнению 
его, для занятия Сухума, в котором все здания разрушены, необхо-
димо иметь отряд из 4-х батальонов, одной военно-рабочей роты и 
8-ми орудий. Что же касается до занятия Гагринской теснины, то, 
объяснив, что желательно бы было занять ее в нынешнем году, он 
представил два соображения1: на случай, если она будет теперь за-
нята и на тот случай, если занятие ее отложится до будущего года.

Ген.-адъют. Муравьев по всем этим данным признал затрудни-
тельным занимать в нынешнем же году Гагринскую теснину, при-
нимая во внимание следующие соображения:

1) Из войск, расположенных в Кутаисской губернии, которые со-
стоят из 5-ти Черноморских и одного Грузинского линейного бата-
льонов, можно назначит в отряд только 5 линейных батальонов, ше-
стой же Черноморский батальон нужен для занятия Озургет, Поти и 
Редута, а Грузинский батальон необходим в Кутаисе. Для составле-
ния двух отрядов, каждого в 4 батальона, пришлось бы дополнить к 
5-ти Черноморским батальонам еще 3 из числа не принадлежащих к 
войскам, расположенным в Кутаисской губернии, а их неоткуда бо-
лее взять, как из 1-й гренадерской бригады; посылать же гренадер в 
край, имеющий столь губительный климат, как Абхазия, ген.-адъют. 
Муравьев не желал.

2) Незначительное число судов, назначенное морским ведом-
ством для перевозки войск, из которого после высадки отряда в Су-
хум вице-адм. Панфилов полагает еще нужным возвратить часть для 
снабжения продовольствием Севастополя, не доставляет достаточ-
ных средств для занятия, кроме Сухума, еще и Гагр.

3) Нельзя не согласиться с мнением владетеля Абхазии, что по 
позднему времени года войска могут построить к зиме только укре-
пление, а для помещений своих должны довольствоваться шалаша-

1 Соображения эти изложены в докум. № 312, стр. 316 (письмо ген. Мура-
вьева к ген. Сухозанету, от 8-го августа 1856 года, № 112). — Прим. сост. 
АКАК.
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ми или балаганами; но при прежних занятиях пунктов на восточном 
берегу Черного моря бывали страшные примеры, что в один год вы-
мирал почти весь гарнизон, хотя в укреплениях были построены и 
хорошие помещения. Вообще на восточном берегу Черного моря 
смертность была весьма велика до тех пор, пока занятые места не об-
жились, и при всем том в южной части этого берега в большей части 
мест наименьшая смертность составляла 1/6 часть гарнизона еже-
годно.

4) По близкому соседству в Гагринской теснине Убыхов, извест-
ных своими отважными нападениями на форт Головинский, кото-
рые столько прославили защитников этого форта, можно опасаться, 
что и новое укрепление в Гаграх подвергнется таким же нападениям. 
В форте Головинском Убыхов не останавливали — ни многочислен-
ная артиллерия, состоявшая из 22-х орудий, преимущественно боль-
шого калибра, ни искусственные средства, состоявшие из палисадов, 
двух рядов волчьих ям, туров по брустверу и наружных блокгаузов, 
и Убыхи не раз врывались в укрепление, из которого были вытес-
няемы штыками гарнизона. По позднему времени года трудно наде-
яться отстроить укрепление в нынешнем году в Гагринской теснине 
и вооружить его столь же сильно, как бы устроен и вооружен форт 
Головинский, а в таком случае положение гарнизона, недостаточно 
обеспеченного и подвергшегося болезненности, было бы затруд-
нительно в зимнее время, когда морские сообщения с пунктами на 
открытых рейдах часто совершенно прекращаются, между тем как 
сухопутное сообщение Сухума с Гаграми также весьма трудно, а во 
время разлива р. Бзыби и совершенно невозможно.1

По всем этим соображениям, ген.-адъют. Муравьев, назначив 
в Сухум отряд из 5-ти батальонов, одной военно-рабочей роты и 
8-ми горных орудий, с тем чтобы из этого числа войск отделяема 
была часть для движения на р. Бзыбь, если бы с той стороны угрожа-
ли Абхазии Убыхи, поручил кн. Михаилу Шарвашидзе тщательно 
осмотреть в продолжение нынешней осени и зимы местность в Га-
гринской теснине, выбрать лучшее место для постройки укрепления 
и представить в. с. полное соображение о занятии Гагринской тес-
нины, и владетель Абхазии согласился удовольствоваться назначен-
ным ему ныне числом войск.

1 АКАК. Т. 11, с. 324. 
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По всем этим соображениям, полагаю, что в нынешнем году дей-
ствительно представлялись бы величайшие затруднения в занятии 
Гагр, и тот отряд или гарнизон укрепления, который остался бы 
там на предстоящую зиму, не мог бы избегнуть весьма тяжкого по-
ложения.

Я получил уведомление об отбытии 16-го августа из Николаева 
судов, назначенных для экспедиции в Сухум, но не имею и до сего 
времени известия о прибытии их в Потийский рейд и о посадке на 
суда. Для получения этих известий послан нарочный в Кутаис, к 
полк. Колюбакину, которого я просил отправить расторопного офи-
цера в Поти для собрания сведений.

323. Рапорт кн. Бебутова ген. Сухозанету  
от 24-го сентября 1856 года № 2020

И. д. Кутаисского военного губернатора, полк. Колюбакин, донес 
мне от 11-го сентября, что по полученным им сведениям 1-го сен-
тября на пришедших из Николаева на Потийский рейд 26-го про-
шлого августа пяти транспортных, двух военных пароходах и на 
одном частном бриге отправлены в Сухум Черноморские линейные 
№№ 11-й, 14-й и 16-й (ныне №№ 3-й, 5-й и 6-й) батальоны, воен-
но-рабочая № 20-й рота и дивизион артиллерии Сухум-кальского 
артиллерийского гарнизона со всеми тяжестями, как этих частей, 
так и Черноморских линейных №№ 9-й и 10-й (ныне №№ 1-й и 
2-й) батальонов; что 3-го сентября из помянутых 2-х пароходов, па-
роход «Дарго», возвратившись из Сухума в Поти, взял оттуда часть 
батальона № 9-й (ныне 1-й) и утром 4-го числа вышел в море по 
направлению к Сухуму, и что 7-го числа видно было из Редута, что 
все вышеозначенные суда пришли из Сухума обратно в Поти для 
принятия оставшихся там войск из числа назначенных в Сухум. 
К этому полк. Колюбакин присовокупляет, что на 5-ти транспор-
тах доставлено из Крыма на Потийский рейд 12 т. четв. провианта. 
Из них часть отправлена с войсками в Сухум, а остальная часть вы-
гружена в Поти.

Вслед затем получено здесь уведомление владетеля Абхазии, ген.-
адъют. кн. Михаила Шарвашидзе, от 4-го сентября, из Сухума, в ко-
тором он сообщает, что в ночи с 3-го на 4-е сентября Черноморские 
линейные №№ 11-й, 14-й и 16-й (ныне №№ 3-й, 5-й и 6-й) батальо-
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ны, военно-рабочая № 20-й рота и дивизион горной артиллерии Су-
хумского артиллерийского гарнизона прибыли в Сухум.

По осмотре в Сухуме помещений для нижних чинов, ген.-адъют. 
кн. Шарвашидзе нашел годными с некоторыми исправлениями: ка-
зармы Черноморского линейного № 16-й батальона, военно-рабочей 
№ 20-й роты, арестантской № 49-й роты и лазаретное здание Черно-
морского линейного № 16-й батальона, все же прочие строения, быв-
шие ветхими еще во время оставления нашими войсками Абхазии 
весною 1854 года, оказались теперь до того обветшалыми и заражен-
ными гнилью, что вовсе негодны для жилья.

Все негодные строения. кн. Михаил Шарвашидзе приказал осви-
детельствовать наряженною для того воинскою комиссиею, и какие 
окажутся по освидетельствованию годными материалы предполага-
ет обратить на постройку временных бараков.

Что же касается до годных строений и до офицерских помеще-
ний, то владетель Абхазии находит, что они требуют значительных 
исправлений, но как некоторые из строительных материалов, как 
то: доски, кирпич, известь и черепица, не могут быть приобретены 
покупкою на месте, — заготовить же их к зиме посредством войск, 
по наступлению уже осени, не представляется возможности, — то 
кн. Михаил Шарвашидзе отправил в Феодосию или Таганрог офи-
цера на одном из транспортов для закупки вышеозначенных матери-
алов и предполагал на том же транспорте доставить материалы и для 
бараков.

Между тем, до устройства войскам помещений, владетель Абха-
зии разместил часть войск в обывательских домах и в казенных зда-
ниях, имевших не жилое назначение, но как помещения эти далеко 
не соответствуют числу войск, то некоторые части войск будут рас-
положены в лагере.

Почтительнейше донося об этом в. выс-пр. для всеподданнейшего 
доклада Государю Императору, имею честь присовокупить, что по 
прежнему распоряжению ген.-адъют. Муравьева, о котором он до-
водить до сведения вашего в отзыве от 10-го июля, № 91, наняты в 
Трепизонде и прибывают на Потийский рейд Турецкие каботажные 
суда, называемые кочермами, для перевозки разных тяжестей из 
Поти и Редута в Сухум.1

1 АКАК. Т. 11, с. 325.
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324. Рапорт кн. Бебутова ген. Сухозанету  
от 8-го октября 1856 года № 2164. — Гор. Тифлис

Владетель Абхазии, ген.-адъют. кн. Шарвашидзе, от 19-го сентября, 
уведомил меня, что войска, о которых ген.-адъют. Муравьев доводил 
до сведения в. выс-пр. в письме от 9-го августа, № 112, окончательно 
заняли кр. Сухум-кале 16-го сентября.

Артиллерия же, назначенная собственно для вооружения крепо-
сти, отправлена из Тифлиса 2-мя транспортами 22-го и 27-го сен-
тября в кр. Поти, — откуда она, по сделанному мною вместе с этим 
распоряжению, будет перевезена морем в Сухум-кале.

325. Рапорт кн. Бебутова кн. Барятинскому  
от 10-го октября 1856 года № 2173. — Гор. Тифлис

Владетель Абхазии, ген.-адъют. кн. Шарвашидзе, от 19-го сентября, 
уведомил меня, что занятие Гагринской теснины он полагает невоз-
можным исполнить в настоящем году, — как по малому числу войск, 
находящихся в его распоряжении, так и по позднему времени года. 
Приступив теперь же к возведению укрепления в означенной тесни-
не, войска успели бы, по мнению ген.-адъют. кн. Шарвашидзе, окон-
чить только одни оборонительные постройки, а гарнизон принужден 
бы был зимовать в палатках.

Относительно выбора места для укрепления, ген.-адъют. кн. Шар-
вашидзе присовокупляет, что и необходимый для этого личный ос-
мотр местности он считает возможным произвести не ранее поздней 
осени, когда в лесистом ущелье р. Гагрипши деревья очистятся от 
листьев.

По производстве же осмотра и по окончательном выборе места 
для возведения укрепления владетель Абхазии предполагает при-
быть в Тифлис и лично представить в. с. все необходимые по этому 
предмету соображения и испросить разрешения вашего о размерах 
предполагаемого укрепления.

Обо всем вышеизложенном имею честь донести в. с. в дополнение 
к письму моему, от 13-го сентября, № 176.1

1 АКАК. Т. 11, с. 326.



Глава  4. Отношения с  Турцией

463

Последствия войны

597. Письмо владетеля Абхазии ген.-адъют. кн. Михаила 
Шервашидзе к временно командующему Кавказским 

Отдельным Корпусом ген.-л. кн. Бебутову  
от 4-го октября 1856 года № 55. — Гор. Сухум

После окончания прошлой войны Мухаммед-Амин с депутатами от 
непокорных племен, населяющих северо-восточный берег Черного 
моря, отправились в Константинополь узнать, от кого будут зави-
сеть те племена.

Депутаты в настоящее время возвратились на родину; но Мухам-
мед-Амин остался в Константинополе. По слухам, требующим еще 
подтверждения, депутаты объявили, что будто бы турецкое прави-
тельство объявило им, что племена, населяющие пространство от 
Гагр до Анапы, признаны свободными и ни от какой державы неза-
висящими.

На днях я отправляюсь в Соук-су, где соберу точные по предмету 
этому сведения и не замедлю сообщить их в. с.1

602. Отношение ген.-адъют. кн. Барятинского к министру 
иностранных дел ст.-скр. кн. Горчакову  

от 14-го ноября 1856 года № 115

<…>
От 16-го октября наказной атаман Черноморского казачьего 

 Войска, ген.-м. Филипсон, доносит:
3-го октября получено было в Анапе сведение от верного лазут-

чика, близкого к Сефер-бею и при нем постоянно находящегося, что, 
судя по описанию, тот же самый пароход, о котором упоминается в 
военном журнале ген.-м. Рудановского, заходил к устью р. Шапсуго 
и высадил там 50 Убыхов и Абадзехов, возвращавшихся из Констан-
тинополя, куда они ездили для личного удостоверения в справедли-
вости возложения Турецким султаном на Сефер-бея власти над Кав-

1 АКАК. Т. 12, с. 697.
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казскими горцами, по рассказам посланных, султан принял их очень 
милостиво, наградил всех подарками, а некоторым пожаловал медали 
и объявил им, что Сефер-бею действительно поручено начальствова-
ние над горцами и что они обязаны ему во всем повиноваться.

Тот же лазутчик утверждает, что пароход был Турецкий, и два дру-
гих лазутчика, также заслуживающих доверия, говорят, что видели 
этот пароход в Новороссийской бухте и что он Английский, никто из 
этих людей на пароходе не был. Ген.-м. Филипсон полагал, что, может 
быть, на нем были люди обеих наций и что для какой-либо цели па-
роход сказывался в одном месте Турецким, а в другом — Английским.

В военном журнале, представленном мне командующим анап-
ским отрядом, Генерального Штаба полковником Сальстетом, от 
 11-го октября, изложено, между прочим, что 5-го числа того же меся-
ца показался на море шедший со стороны Новороссийска винтовой 
пароход под Английским флагом о трех мачтах и с одною трубою. 
Повернув к Анапскому рейду, пароход этот наткнулся на подводный 
каменный риф, оставался на месте около получаса и ушел в море, не 
имев там сообщения с берегом.

Владетель Абхазии, ген.-адъют. кн. Михаил Шервашидзе, дово-
дит до моего сведения, от 28-го октября, что 26-го числа того же ме-
сяца прибыл в Сухумский рейд Английский коммерческий пароход 
«Кэнгору», следовавший в Трепизонд из Вардане, близ бывшего 
укрепления Навагинского, где высадил на берег Магомет-Амина, 
возведенного Турецким султаном в звание паши, и 80 человек гор-
цев, бывших вместе с ним в Константинополе. Известие это под-
тверждается консулом нашим в Трепизонде, к. с. Дендрино, который 
уведомляет, от 21-го октября, что на пароходе «Кэнгору», прибыв-
шем в Трепизонд 2-го октября, находился Магомет-Амин со свитою 
из 81 человека горцев и что пароход этот имел назначение следовать 
с товарами в Редут-кале, а оттуда в Вардане для спуска на берег Ма-
гомет-Амина со свитою.1

В том же донесении, от 28-го октября, владетель Абхазии уведо-
мил меня, что, при прибытии на Сухумский рейд, пароход «Кэнгору» 
не предъявил коменданту никаких документов и на вопрос, зачем он 
приставал к неприятельскому берегу, ответил, что по Парижскому 
трактату плавание в Черном море для коммерческих судов всех на-

1 АКАК. Т. 12, с. 705. 



Глава  4. Отношения с  Турцией

465

ций объявлено свободным и что в скором времени он опять придет 
в Вардане за грузом. Ген.-адъют. кн. Шервашидзе присовокупляет, 
что другого груза, кроме невольников и невольниц, не может быть с 
Черкесского берега и что таким образом постыдная торговля людь-
ми возобновится при содействии Английского шкипера.

При донесении своем владетель Абхазии приложил опрос, сня-
тый с Кутаисского жителя, Русско-подданного Компокасо, который 
показывает, что он был по коммерческим делам в Париже по выдан-
ному ему заграничному паспорту и, возвращаясь назад через Тре-
пизонд, нашел там пароход «Кэнгору», на котором взял место для 
переезда в Редут-кале. Вместо того чтобы идти прямо в Редут, паро-
ход отправился к Вардане и высадил там Магомет-Амина с 80-ю гор-
цами, где его встретили около 50 человек горцев, с которыми он и 
отправился в горы. Пароход простоял на рейде Вардане 4 часа и вы-
грузил на берег только сундуки, бывшие с горцами, а потом отпра-
вился в Редут и зашел на пути в Сухум. Капитан парохода запретил 
Компокасо говорить по-русски, чтобы не произвести между горца-
ми, бывшими на проходе, волнения.

Ген.-м. Филипсон доносит еще, что Турецкие купеческие суда 
и особенно кочермы беспрепятственно пристают к берегу, начиная 
от Новороссийска и далее к югу. Лазутчики сообщали ему 15-го ок-
тября, что в Новороссийской бухте стояли тогда 5 Турецких судов и 
что торговцы устроили на берегу временные лавки, в которых про-
дают товары поселившимся там и приезжающим туда горцам. Азов-
ские лодки посылать из Анапы в Новороссийск в настоящее бурное 
время года на расстояние 45 миль опасно, а сухопутным отрядом 
было не трудно захватить в бухте суда и истребить их, но ген.-м. Фи-
липсон не решается прибегнуть к этой мере, не зная, в праве ли он 
это сделать.

Из всего вышеизложенного в. с. изволите усмотреть, что военные 
и коммерческие пароходы иностранных наций довольно часто по-
являются на восточном берегу Черного моря, перевозят торговцев и 
имеют с ними на берегу отношения, для нас особенно вредные в том 
отношении, что появление их и отсутствие нашего крейсерства под-
держивают в горцах уверенность в содействии им против нас Турции 
и Англии и придают вес словам Сефер-бея и подобных ему возмути-
телей, уверяющих горцев, что они подданные Турецкого султана и 
должны во всем повиноваться постановленным им властям.
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В Парижском мирном трактате, заключенном 30-го марта 1856 г., 
постановлено между прочим:

В статье 11 — что Черное море объявляется нейтральным и что 
вход, открытый для торгового мореплавания всех народов, в порты и 
воды оного формально и навсегда воспрещается военным судам, как 
прибрежным, так и прочим державам, с тем исключениями, которые 
постановляются в статьях 14 и 19 договора.

В статье 12 — что свободная от всяких препятствий торговля 
в портах и на водах Черного моря будет подчиняться одним лишь 
карантинным, таможенным и полицейским постановлениям, состав-
ленным в духе благоприятстувующем развитию отношений торгов-
ли.

В статье 14 заключается ссылка на особую конвенцию между Рос-
сией и Турцией, в которой определяется, какое число судов и какой 
силы предоставляют себе содержать в Черном море, для нужных по 
прибрежью распоряжений, две эти державы.

В статье 19 постановлено, что каждая из договаривавшихся дер-
жав имеет право содержать во всякое время по два легких морских 
судна у Дунайских устьев.

В статье 32 сказано, что, доколе трактаты или конвенции, суще-
ствовавшие до войны между воевавшими державами, не будут воз-
обновлены или замечены новыми актами, взаимная торговля, как 
привозная, так и отвозная должна производиться на основании по-
становлений, имевших силу и действие до войны, и с подданными 
этих держав во всех других отношениях поступаемо будет наравне 
с нациями наиболее благоприятствуемыми.1

<…>2

671. Рапорт начальника войск в Абхазии ген.-м. 
Лорис-Меликова Кутаисскому ген.-губернатору 

ген.-л. кн. Эристову от 3-го декабря 1858 года № 801

17-го числа прошлого октября на коммерческом пароходе нашем 
прибыл в Сухум-кале адъют. военного министра Риза-Паши, Омер-

1 АКАК. Т. 12, с. 706. 
2 Там же, с. 707.
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Ага, подполк. Турецкой службы. Он был снабжен национальным 
паспортом, за № 119, на следование к горским племенам для свида-
ния с родными и, сверх того, письмом от г. управляющего Миссией 
нашею в Константинополе к здешнему местному начальству, пред-
ставленном в. с. в копии, за отсутствием моим, капитаном 1-го ранга 
Греве, при рапорте, от 22-го прошлого октября, за № 709. В письме 
этом, как в. с. усмотреть изволите, д. т. с. Бутенев поручает попече-
нию нашего начальства отправляющегося для свидания с родствен-
никами Омер-Агу.

На днях прибыли ко мне Убыхские старшины и, между прочими 
сведениями из гор, доставили следующие известия:

Омер-Ага, по приезде своем в Сочи, оставался там весьма не-
продолжительное время; оттуда он отправился в землю Абадзехов 
к наибу Магомет-Амину, но,для какой цели, им неизвестно. Как в 
Сочи, так и по пути следования своего Омер-Ага уверял горцев, что 
по последнему Парижскому трактату земли их признаны свобод-
ными и правительство Русское не может препятствовать горцам в 
торговле либо отношениях с Турцией. В самой Сочи три Турец-
кие кочермы, имея пассажиров из горцев и невольниц, опасались 
попасть в руки крейсеров наших и потому выжидали наступления 
ночи, чтобы пуститься в море. Омер-ага, узнав об этом, убедил 
шкиперов отправиться днем, уверяя, что Русские суда не в праве 
будут задержать их.1

Хотя между прибрежными горцами число лиц, действующих во 
вред интересам нашим, в настоящее время слишком значительно и 
посланнику нашему в Константинополе представится затруднение 
доказать фактами, рекомендовавшими Турецким сановникам пове-
дение у горцев Омер-Аги, но при всем том я счел необходимым о 
вышеизложенном довести до сведения в. с., полагая, что г. главно-
командующий найдет полезным уведомить об этом обстоятельстве 
д. т. с. Бутенева для прекращения на будущее время переездов к гор-
цам Турецких чиновников через пределы наши.

(Арх. Шт. Кавк. Воен. Окр. Дело 2-го Отд. Гл. 
Штаба. Кавк. Армии, по описи 1858 г. № 155, стр. 7–8)2

1 АКАК. Т. 12, с. 801.
2 Там же, с. 802.
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676. Рапорт старшего переводчика Российской 
Миссии в Константинополе Аргиропуло Российскому 
чрезвычайному посланнику при Порте Оттоманской 

кн. Лобанову-Ростовскому от 10–22-го марта 1859 года
Согласно вашим приказаниям, я сообщил Фуаду-Паше известия, 
дошедшие до вас о поступках Черкесов, и сделал ему от вашего име-
ни самое серьезное внушение об участии Оттоманских должностных 
лиц в нем.

Фуад-Паша начал уверять меня формальным образом, что со сто-
роны Турецкого правительства не было даже тени намерения под-
держивать Черкесское племя или давать им какую-либо надежду на 
будущее время; что касается лично до него, даже во время войны, 
когда он был призван к делу, он не одобрял отправки Сефер-Пашою 
эмиссаров и субсидии. «Я вам откровенно скажу», сказал он мне, 
«что сказал тогда я нашим союзникам: ручаетесь ли вы после мира 
отделить Черкесов от России? В таком случае я обещаю довести 
жертвы до конца; но как простое средство неприязни я нахожу не-
действительным и мало полезным это действие». «К тому же, приба-
вил он, мы имеем довольно разнородных элементов для того, чтобы 
не желать прибавления еще одного, который не может ни увеличить 
силы Империи, ни способствовать ее цивилизации. Между тем я не 
могу ни отрицать справедливости ваших сведений, ни оспаривать их 
действительность. Как везде, у нас есть отдельные личности, кото-
рые, по фанатизму ли, по национальному ли духу, имеют свои по-
буждения и свои желания; этот Омер-Бей может быть из этого числа 
и, вероятно, не один он; я говорю только о намерениях и видах на-
шего правительства, единственно за него я могу быть ответственен. 
Повторяю уверения, что даже мысль вмешательства в дела Черкесов 
не приходила нам на ум. Прошу вас передать это кн. Лобанову; он 
может, не колеблясь, написать об этом в Петербург так же как и в 
Тифлис. Более того, если думают, что мы с нашей стороны можем 
оказать какую-либо услугу или принять меры, которые найдутся не-
обходимыми, мы обязуемся это сделать. Я убедительно прошу князя 
довести это до сведения кого следует».

(Арх. Шт. Кавк. Воен.Окр. Дело Гл. Шт. Кавк. 
Армии по Ген. Шт. 2-го Отд., по описи 1858 г. № 155, стр. 33–34)1

1 АКАК. Т. 12, с. 806. 
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677. Депеша Российского чрезвычайного посланника 
при Порте Оттоманской кн. Лобанова-Ростовского 

к министру иностранных дел кн. Горчакову  
от 14-го–26-го марта 1859 года № 36

(Перевод с французского.)

Наместник Кавказский обратил недавно мое внимание на поведение 
и речи некоего Омер-Бея, адъютанта сераскира Риза-Паши, кото-
рый прошлою осенью отправлялся в наши Кавказские провинции, 
имея при себе бумаги, находящиеся в порядке, и который, под пред-
логом приведения в порядок семейных дел, получил позволение от-
правиться в Черкесские земли, где имеет родственников. Сам он по 
происхождению Черкес из племени Убыхов, в детстве был продан в 
Константинополь и уже десять лет находится на военной службе в 
Турции, никогда не посетив до последнего путешествия своей оте-
чественной страны. Но вместо того, чтобы ограничиться поездкою 
в племя Убыхов, он отправился также и к Абадзехам, к наибу Маго-
мет-Амину, распространяя по всему своему пути слухи, что Париж-
ский трактат признал независимость Черкесской земли и предоста-
вил ей право свободной торговли с Турцией и другими державами.

Как только я получил эти известия, я не замедлил в одном из сви-
даний моих с великим визирем сделать ему серьезные указания на 
поведение этого офицера, сообщивши ему известия, которые пере-
дал мне кн. Барятинский, предупреждая его, что этот поступок дает 
право нашим уполномоченным помешать на будущее время Турец-
ким должностным лицам посещать горцев. Али-Паша строго пори-
цал поведение Омер-Бея и предоставил мне сообщить подробности 
Риза-Паше, под начальством которого находится этот офицер.1

Вследствие этого, я поручил нашему первому переводчику потре-
бовать разъяснений от сераскира. Сераскир казался настолько удив-
ленным, насколько и смущенным выраженным неудовольствием. 
Он уверял, что не понимает, как мог Омер-Бей поступить так опро-
метчиво, так как он человек благоразумный, и что даже, несмотря на 
это, так как он находится при его особе, он ему нарочно напоминал 
перед его отъездом не вмешиваться в дела страны и быть очень осто-
рожным в словах своих.

1 АКАК. Т. 12, с. 806. 



470

Часть III. Документы АКАК, отражающие миграционные процессы абхазов в XIX веке 

Мои объяснения с министрами Оттоманскими на этом останови-
лись; а в последнее время я узнал, что Омер-Бей недавно возвратил-
ся в Константинополь, не проезжая Сухум-кале, как ему было пред-
писано при его приезде властями этого города, что во время своего 
пребывания в земле Черкесов он вел переговоры с некоторыми пред-
ставителями страны и что он отвез сераскиру петицию, подписан-
ную наибом Магомет-Амином и членами Великого Совета, в ответ 
на сообщения, которые послал им Риза-Паша через своего адъютан-
та. В этом документе, написанном по-арабски и по-турецки, Черкесы 
признают связи, которые их соединяют с Турцией, свидетельству-
ют благодарность свою за различную помощь, полученную от нее, 
и обещают не прекращать борьбы с Россией.

Риза-Паша, к которому я велел снова немедленно обратиться, 
приказал мне отвечать, что Омер-Бей на самом деле возвратился, но 
что он утверждает, что он тщательно сохранял осторожность в по-
ступках и словах, что ему рекомендовал и сераскир, что он не видался 
с наибом и что не привозил никакой петиции. При этом Риза-Паша 
присовокуплял формальные отпирательства и самые горячие увере-
ния в дружественном расположении своего правительства и своих 
собственных чувств к России.

Между тем, так как я не мог сомневаться в точности моих из-
вестий, я опять поручил нашему первому переводчику довести это 
дело до сведения Фуад-Паши и энергично представить ему на вид 
очевидное участие Турецких должностных лиц в делах Черкесов. 
В. с. найдете в прилагаемой при этом копии с рапорта Аргиропуло 
объяснения, которые министр иностранных дел просил его пред-
ставить мне. Не отрицая достоверность сведений, собранных мною, 
Фуад-Паша старался только представить, что правительство Отто-
манское было совершенно чуждо поступков некоторых отдельных 
лиц и что он даже не прочь одобрить те меры, которые мы найдем 
необходимыми приложить для прекращения этих виновных отно-
шений.

Распоряжения, которые я счел необходимым сделать по поводу 
этого обстоятельства, были главным образом направлены к тому, 
чтобы показать Турецкому правительству, что Императорская 
Миссия и Русские уполномоченные отлично знают, как смотреть 
на интриги, исходящие из Константинополя. Это будет предупреж-
дением, которое может послужить, в случае нужды, к узаконению 
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мер строгости, которые будут введены в наших Кавказских про-
винциях или в Черноморском крае. Что же касается до мер, кото-
рые Турецкое правительство изъявляет готовность одобрить, мне 
кажется весьма сомнительным, чтобы они могли быть верно и всегда 
выполнены служащими Оттоманской Империи. Несмотря на фор-
мальные предписания, объявленные Портою в 1857 году, после дел 
Кэнгору, несмотря на бдительность нашего крейсерства, отношения 
между Черкесами и Константинополем никогда не прекращались и 
даже были довольно правильны и часты. Меня уверяют, что, неза-
висимо петиции, представленной Омер-Беем Риза-Паше, депутация 
Черкесская, прибывшая сюда три недели тому назад, вручила будто 
бы великому визирю письмо от предводителей союза Натухайцев 
и Шапсугов, чтобы выведать от Порты, чего Черкесы должны дер-
жаться относительно Сефер-Паши, и выяснить, должно ли к нему 
относиться со времени последней войны как к облеченному офици-
альным характером, или нет. Али-Паша будто бы отвечал, что Се-
фер-Паша не облечен султаном такою властью, как во время воен-
ных действий, что на время мира эти действия прекращены и что 
настоящее его присутствие в Черкесской земле не должно служить 
препятствием к соединению всех племен под одну и ту же власть. 
Это требование Черкесов, кажется, дело рук наиба, который желает 
захватить всю власть в свои руки и который имеет шансы к дости-
жению этого, если верно, как распространяют, что Сефер-Паша, зять 
его и сын Ибрагим сделались подозрительны своими отношениями, 
действительными или предполагаемыми, с русскими. Со своей сто-
роны Сефер-Паша также старается, но напрасно, привлечь Порту на 
свою сторону; он недавно написал письмо нескольким высоким ли-
цам в Константинополе, изображая в них трудность своего положе-
ния и горько жалуясь на то, что с некоторого времени его оставляют 
без помощи и без денег.1

Считаю должным сегодня же сообщить настоящие известия на-
местнику Кавказскому.

(Арх. Шт. Кавк. Воен. Окр. Дело Гл. Шт. Кавк. Армии по Ген. Шт. 
2-го Отд., по описи 1858 г., № 1554, стр. 30–32.)2

1 АКАК. Т. 12, с. 807.
2 Там же, с. 808.
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592. Отчет о действиях и занятиях войск на Кавказе 
с весны 1861 до весны 1862 года

<…>
Важнейшие из предприятий, которые ныне имеются в виду со 

стороны Кутаисского ген.-губернаторства, составляют проложение 
удобных сообщений от морского берега на северную сторону хребта 
и водворение в Цебельде или в Сванетии воинственного христиан-
ского населения, на преданность которого можно бы вполне пола-
гаться. Исполнение этого, по отзыву ген.-фельдмаршала, есть едва 
ли не единственная мера, могущая дать нам возможность удержать-
ся в Абхазии и вообще в приморской части Закавказья в случае но-
вой войны с морскими державами.

Для осуществления этих предприятий в прошлом году главная 
часть войск, расположенных в Кутаисском ген.-губернаторстве, 
должна была в течение летних месяцев произвести движение в об-
щество Псху, чтобы окончательно там утвердиться и разработать до-
рогу в Ахчипсху, откуда открываются доступы к Джигетам.

В половине июня командующий войсками в Абхазии, ген.-м. Ко-
любакин, собрав отряд из 6 3/4 батальонов пехоты, с 2-мя сотня-
ми казаков и одной сотнею Гурийской милиции, при 6-ти орудиях, 
двинулся по хребту Агрих к первому Дау. Несмотря на затрудне-
ния, представляемые скалистой местностью, поросшею вековым 
лесом, разработка дороги впервые дни шла успешно. Но это самое 
возбудило опасение Псхувцев и смежных с ними племен. Возбуж-
даемые своими соседями Убыхами и Джигетами и рассчитывая на 
содействие самих Абхазцев, Псхувцы собрались вместе с Убыхами, 
в числе до 1000 чел., и в последних числах июня окружили отряд 
ген.-м. Колюбакина, стоявший у Лекурды-Цокта, в 25-ти вер. от 
Сухума.

С 30-го числа начались ежедневные тревоги и нападения на при-
крытия рабочих, особенно упорно было нападение 4-го июля, ког-
да мы вынуждены были даже временно прекратить работы, чтобы 
поддержать прикрытие. Пока население Абхазии оставалось спо-
койным, начальник отряда не терял надежды достигнуть предпо-
ложенной цели; когда же и в соседних Абхазских деревнях стали 
обнаруживаться волнения, то начальник отряда, предвидя, что даль-
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нейшее наступление может подвергнуть войска серьезной опасно-
сти, 7-го июля снял отряд с позиции и отвел его к Сухуму.1

Потеря наша во все время описанных действий состояла: уби-
тыми из одного обер-офицера и 14-ти нижних чинов, ранеными из 
 70-ти нижних чинов и милиционеров.

С осени 1861 года в Кутаисском ген.-губернаторстве начались 
беспокойства, возбужденные Дальскими князьями Маршани (сы-
новьями умершего майора кн. Баталбея), собравшими вокруг себя 
шайку до 8-ти чел. Все меры убеждения, принятые начальством для 
прекращения этих смут, оказывались безуспешными.

Чтобы наказать Дальских князей за эти действия, командующий 
войсками в Абхазии, ген.-м. Шатилов, весною этого года решил-
ся предпринять движение в вершины р. Кодора, где укрывалась их 
шайка.

Для этого к 21-му марта у Цебельдинского укрепления был сосре-
доточен отряд из 7-ми рот пехоты и части милиции, откуда в ущелье 
р. Кодора, носящее название Дала, отделяются два пути: один из них 
через уроч. Пскал идет по самому ущелью р. Кодора на протяжении 
35-ти вер., по склонам обрывистых и скалистых гор и приводит к Бо-
гадскому мосту, где река, стесняясь отвесными скалами, образует как 
бы ворота в Дал; другой путь, поднимаясь по крутому спуску хребта 
Джергал, выходит в центр Дальского общества, к сел. Лата. Получив 
сведение, что Маршани со своими абреками занял позицию при Бо-
гаде, ген.-м. Шатилов избрал путь на Джергал.

28-го числа отряд выступил от Цебельдинского укр. Как только 
абреки узнали об этом движении, то уничтожили Богадский мост 
и потянулись к горе Джергал.

Пользуясь этим, ген.-м. Шатилов направил к Богаду одну стрел-
ковую роту и 1½ сотни милиции, которые и успели без выстрела за-
нять это урочище, прикрыв тем Нижнюю Цебельду.

24-го числа к вечеру отряд занял Лата и уничтожил найденные 
там запасы кукурузы, гоми и сена.

Дальские князья, не успев задержать движения отряда на гору 
Джергал, отступили вверх по Кодору на 12 вер. и заняли крепкую 
позицию на горе Арачарастау, где к ним присоединились еще пере-

1 АКАК. Т. 12, с. 686.
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селенцы из Псху и Ахчипсху. Войска были направлены к этой пози-
ции, абреки сопротивлялись упорно; один из предводителей их был 
убит, а другой — ранен, но, при всем упорстве, сопротивление их не 
могло быть продолжительно и после нескольких часов боя они были 
вынуждены бежать. В этом деле мы потеряли ранеными 7 нижних 
чинов и из милиции 3-х обер-офицеров и 4-х милиционеров.

По рассеянии абреков, следующие дни до 27-го марта были упо-
треблены на выселение в Цебельду Дальских жителей. Обратное 
движение было совершено через Пскал, для ознакомления с бли-
жайшею дорогой из Цебельды в Дал, а к 29-му числу отряд возвра-
тился в Цебельдинское укрепление.1

1 АКАК. Т. 12, с. 687.



475

Глава 5  
Отношения 
с соседними 
народами

12. Грамота царя Вахтанга VI Тифлисским мокалакам  
от 6-го сентября 1722 года

(С грузинского, перевод старый)

Волею и помощью Божией мы, Богом возвышенный, Богом укре-
пленный, Богом помазанный и венчанный Иессеев, Давидов Соломо-
нов, Панкратов, царь царей владетель Вахтанг и сожительница наша, 
дочь Черкесского царя, царица цариц владетельница Русудан1, Бо-
гом возвышенный, Богом укрепленный, перворожденный (?) и воз-
любленный сын наш, царь владетель Бакар и владетель Георгий, сию 
милостивую грамоту написав, пожаловали вам, нашим усердным и 
с ревностью нам услужившим коренным Тифлисским жителям мо-
калакам, вообще знатным купцам, кетхудам, Армянам и Грузинам, 
старшим и младшим в том, что по обстоятельствам времени и пре-
вратностям мира сего вероломные Персияне между нами и Кахети-
ею возбудили вражду и ссору и город и землю нашу стали разорять и 
опустошать; тогда вы, препоясав бедро свое мечом, восстали, поражая 
врагов наших и подвергая себя, братьев и детей ваших опасности, а 
имущества, пожитки и все состояние ваше грабежу и расточению. Все 
сие вы выполнили, воспламенив себя службою нам яко светильник 
и осветив себя перед нами яко драгоценный камень. В вознагражде-
ние сей вашей преданности, усердия и трудов мы даровали вам сию 
милость, прекратив то, чем прежде вы обязаны были: если в городе 

1 Русудана, дочь Черкесского князя, вышла за Вахтанга VI законодателя 
в 1694 году и умерла 30-го декабря 1740 года в Москве (Hist. de la Géor., 
t. II, livr. 1, p. 627). — Прим. сост. АКАК.
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умрет человек, не оставив по себе ни сына, ни дочери, то имущество 
его, как то: дом, двор, поле и землю и воду мы жалуем тому, кто ока-
жется ему наследником; мы не вправе трогать оное и никто из наших 
управляющих не может оное оспаривать. Кроме того, с вас не могут 
быть взимаемы ни сататро (подать в пользу татар) ни сатквео (дань, 
платимая за пленных обоего пола), и сия нами дарованная милость 
да исполняется, никогда не нарушаясь ни нами, ни последующими 
по нас царями и владетелями. Посему повелеваем двора нашего ве-
килям, визирям, мдиванам и прочим правителям, Тифлисскому моу-
раву и мелик-мамасахлису сие наше повеление вам также утвердить, 
как в сей жалованной нами грамоте изложено и взамен поддержания 
и содействия сему никто да не нарушает оное. Повеление сие написа-
но индикта царствования нашего хроникона 410–1722 года сентября 
6-го рукою мдивана двора нашего Георгия. Аминь.

Подписано: Вахтанг и Русудан1

207. Рапорт ген. Головина гр. Чернышеву, от 12-го июня 
1839 года. — Лагерь при сел. Ахты

Владетель Абхазии, ген.-м. кн. Михаил Шарвашидзе, с разрешения 
моего, предпринимал в конце прошлого апреля, с подвластными 
ему Абхазцами и с помощью 2-х Азовских лодок, экспедицию про-
тив Черкес, обитающих между укр. Св. Духа и фортом Александрия, 
в наказание за делаемые ими на Абхазию набеги. Получив ныне от 
владетеля Абхазии известие об успехе сего предприятия, поспешаю 
донести о том в. с. для доклада Е. И. В.

Владетель Абхазии с жителями Бзыбского округа, на 7-ми галерах и 
под прикрытием одной Азовской лодки, отплыл от Абхазских берегов 
к укр. Св. Духа, где пробыл, за противными ветрами, два дня, в скры-
том месте от Черкес. Взяв оттуда и другую Азовскую лодку, ген.-м. кн. 
Шарвашидзе, в ночь с 25-го на 26-е апреля, сделал высадку на Черкес-
ский берег в урочище, называемом Хамуширок, в расстоянии 3/4 пути 
от укр. Св. Духа к форту Александрия. Это неожиданное ночное на-
падение, при благоразумных распоряжениях кн. Шарвашидзе, увен-
чано было полным успехом; Абхазцы сожгли два аула в расстоянии 
5-ти верст от берега, взяли пленных и поживились добычею.

1 АКАК. Т. 6, часть 2, с. 775.
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Между тем Черкесы, догадавшись, что нападающие должны были 
прибыть морем, бросились к месту высадки, но были встречены 
оставленным там резервом ружейными выстрелами и пушечным ог-
нем с Азовских лодок, при чем потеряли, по достоверным сведени-
ям, несколько человек убитыми и много раненных; со стороны же 
Абхазцев убитых не было, а раненых и контуженных 7 чел., из коих 
двое только тяжело.

Черкесы беспрерывно нападали на Абхазцев, возвращавшихся 
с пленными и добычею, но были удачно отражаемы и весь десант-
ный отряд, сев на галеры, под прикрытием пушечного огня с Азов-
ских лодок, благополучно возвратился к 8-ми часам утра 26-го числа 
в укр. св. Духа.

Посланный владетелем Абхазии в тоже время сухим путем отряд 
из 100 чел., для отвлечения внимания Черкес, возвратился в Абха-
зию 28-го апреля, не имев с неприятелем никакой встречи.

Кн. Шарвашидзе, заслуживающий внимания за столь смелое 
и успешное предприятие, отзывается в донесении своем с особен-
ною похвалою о храбрости экипажей Азовских лодок, бывших с 
ним под командою двух офицеров, и спросит разрешения и впредь 
делать подобные поиски, если только ему будут даны в помощь 
Азовские лодки.1

Находя, что такого рода действия Абхазцев против соседних 
к ним Черкес, производимые без всяких со стороны нашей потерь 
и издержек, полезны, обессиливая и устрашая горцев, и Абхазия от-
части охранится от нападений, я вместе с сим предписал ген.-л. Раев-
скому разрешать владетелю Абхазии делать подобные предприятия 
и оказывать ему для оных содействие Азовскими лодками, коль ско-
ро он найдет это удобным.2

252. Обозрение Высочайше предначертанного плана 
к общему усмирению Кавказских горских племен  

от 12-го марта 1840 года. — Секретно

Предположения о военных в сем году действиях на правом фланге 
Кавказской Линии и на восточном берегу Черного моря, изменя-

1 АКАК. Т. 8, с. 179.
2 Там же, с. 180.
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ясь неоднократно по соображениям главных местных начальников, 
ныне окончательно утверждены Г. И. Между тем, из происходивших 
по сему предмету обширных и продолжительных сношений с Во-
енным Министерством открылось, что лица, коим вверено главное 
начальство на Кавказе, отчасти не согласны в видах своих насчет 
необходимости, пользы и даже возможности различных на правом 
фланге Линии предприятий, а отчасти находят недостаточными и 
даже вредными некоторые действия, исполнение которых продол-
жается уже несколько лет, сообразно с общею системою, принятою 
для утверждения владычества нашего на Кавказе.

Подобный взгляд на это важное государственное дело главных 
его исполнителей не может не иметь вредного на успех его влияния; 
но как они в мнениях своих отклонились от предположенной цели, 
по всей вероятности, потому только, что рассматривают действия 
эти отдельно, а не в общей связи и полноте предначертанного плана, 
Г. И. повелеть соизволил: вновь развить им план сей во всех его под-
робностях и окончательно повторить основанные на оном требова-
ния Е. В., которые, проистекая от ясного и твердого убеждения в их 
необходимости, не могут уже подлежать никакому изменению.

Предначертанный Г. И. план общего усмирения Кавказских пле-
мен основан на той главной мысли, что оно возможно только посред-
ством постепенного овладения всеми или большею частью способов, 
какие теперь имеют горцы к своему существованию, дабы, стеснив 
их чрез то в общественном и частном их быте до возможной степени, 
вынудить их к безусловной покорности воле правительства.

Сообразно с сим, предположенные действия имеют целью, с од-
ной стороны, стеснение горцев в их землях, посредством занятия 
Русским поселением удобных к хлебопашеству низменностей, а с 
другой, пресечение им всех путей к внешним сношениям и к при-
обретению необходимых им жизненных потребностей иначе, как по 
непосредственным распоряжениям правительства или с его согла-
сия и дозволения.

Единственным средством к достижению этой двоякой цели при-
знана, как то иначе и быть не могло, сила оружия; но употребление 
оного строго ограничено пределами предначертанного плана. Вся-
кая мысль об отдельных экспедициях и частных воинских поисках 
тогда же отвергнута, так как бесчисленные опыты предшествовав-
ших лет положительно доказали, что подобные действия, бесполез-
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но раздражая горцев, не могут иметь ни малейшего влияния на их 
усмирение, по маловажности и ничтожности наносимого ими вреда, 
который в полудиком состоянии горских племен слишком удобно и 
легко вознаграждается.

Посему, в принятом плане усмирения горцев ясно указаны глав-
ные свойства военных действий, против них предположенных. Они, 
во-первых, должны быть производимы с настоятельностью и посто-
янством, для непременного достижения безусловной покорности 
в пределах того пространства или участка, в каких будут предпри-
няты; во-вторых, должны быть предпринимаемы не иначе, как по-
степенно, дабы на данном пункте иметь всегда достаточные силы и 
собственными способами Кавказского Корпуса подвигаться, хотя 
медленно, но твердыми шагами, к достижению предположенной 
цели и, наконец, в-третьих, должны происходить в порядке последо-
вательном для взаимной связи их между собою и для того, чтобы, со-
вершив усмирение одной части горских племен, те же войска могли 
перейти непосредственно к усмирению части сопредельной. Это в 
особенности разумелось о гарнизонах укреплений во вновь занятых 
пространствах. С перенесением действий в край сопредельный, охра-
нение этих укреплений, обращаемых в то же время в станицы, долж-
но было переходить на обязанность казачьего поселения, а  войска, 
гарнизон составлявшие, обратиться на тот же предмет в укрепления 
новые, впереди возводимые.1

Между тем, употреблению силы оружия, во всяком случае, долж-
но было предшествовать воззвание к горцам об изъявлении добро-
вольной покорности к правительству. Хотя с достоверностью пред-
полагать было можно, что воззвания эти в первое время не могли 
иметь никаких последствий, не менее того они признаны были 
нужными, чтобы не оставить неиспытанною и этой меры кротости 
и убеждения. Нет, однако же, сомнения, что впоследствии, когда 
горцы убедятся опытом в ничтожности своего сопротивления, они 
будут менее непреклонны и, быть может, большая часть их будет 
у смирена без насилия и кровопролития.

Сообразно с сими основными началами, в тоже время указан 
Е. В. порядок действительного исполнения предначертанного плана. 
В общем объеме он заключался в том, чтобы, прорезывая земли гор-

1 АКАК. Т. 8, с. 244.
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цев несколькими укрепленными линиями, от берегов Кубани к Чер-
ному и от Сунжи к Каспийскому морям, и учредив прочное сухопут-
ное сообщение вдоль восточного берега Черного моря, действовать к 
усмирению горцев постепенно в пределах вновь образуемых линий.

Независимо от некоторых действий на левом фланге Линии, 
с 1834 года способы Кавказского Корпуса преимущественно были 
обращены на правый фланг, так как, по воинственности племен, там 
обитающих, и по открытым им внешним сношениям скорейшее их 
покорение представлялось особенно важным и необходимым. Нача-
ло предположено было сделать покорением Натухайцев и на сей ко-
нец приступлено к проложению прямого сообщения от Ольгинского 
редута к Геленджику, занятому в 1832 году для затруднения горцам 
сношений их с Турцией. Вместе с тем, особым отрядом предприня-
то устройство берегового сухопутного сообщения от кр. Поти по на-
правлению к северу. Действия эти неослабно продолжались в 1834, 
1835 и 1836 годах; устройство Геленджикской укрепленной линии 
довершено; поселены три станицы в окрестностях Анапы и берего-
вое сообщение от Поти доведено до Гагр.

Проводить это сообщение далее, по чрезвычайным природным 
препятствиям, оказалось невозможным без значительного усиления 
способов Кавказского Корпуса. С другой стороны, учреждение Ге-
ленджикской линии и самые действия против Натухайцев не имели 
ожидаемых последствий и, как опыт удостоверил, не могли иметь их 
собственно потому, что горцы поддерживались в надежде сохранить 
свою независимость, свободно пользуясь сообщением по морскому 
берегу через которое могли получить и действительно получали вся-
кого рода пособия. Они большею частью были доставляемы к ним раз-
ными иностранными агентами и эмиссарами, которые, приставая сво-
бодно к берегам их где и когда хотели, основали, наконец, постоянное 
пребывание свое между горцами и в продолжении многих лет возбуж-
дали и поощряли их к единодушным против нас действиям, обольщая 
их ложными надеждами на помощь иностранных государств.

События эти показали совершенную невозможность достигнуть 
усмирения горцев на правом фланге Линии без предварительного 
пресечения всех их сношений морем. Посему с 1837 года дальнейшие 
предприятия в пределах Геленджикской линии приостановлены и 
способы Кавказского Корпуса обращены к прочному занятию бере-
га Черного моря. Важное дело это предназначено было исполнить 
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овладением, посредством отдельных десантных экспедиций, всеми 
прибрежными пунктами от Гагр к Анапе, служащими пристанищем 
Турецким судам, местом склада их товаров и торговли с горцами. 
Для охранения берегового пространства между занятыми пункта-
ми, предположено было учредить постоянное крейсерство мелкими 
судами, а для подкрепления в случае нужды этого крейсерства, как 
равно и береговых фортов, устроить порт в размере довольно зна-
чительном для постоянного пребывания эскадры Черноморского 
флота. Для сего порта, по удобству местности, избрано устье Цемеса 
в Суджукской бухте. В возводимом тут укреплении, независимо от 
сего, предположено расположить штаб одного пехотного полка, име-
ющего образовать сухопутный резерв береговой линии.1

С того времени и доселе сии различные предположения приво-
дились в действие и исполнялись не без успеха. Сношения горцев с 
Турцией значительно уменьшились, запрещенная торговля по всему 
протяжению берега почти прекратилась, и нельзя сомневаться, что 
горцы в самом деле убеждаются уже в необходимости искать сбли-
жения с нами. Некоторым доказательством тому может служить 
меновой торг, в который они вступили уже с двумя прибрежными 
укреплениями, а в особенности дружелюбные сношения их с контр-
адмиралом Серебряковым.

В этом положении дел, причину истребления форта Лазарева сле-
дует искать не в предполагаемой ошибочности принятой системы 
занятия берега; но собственно в оставлении сего места строившим 
его отрядом, прежде нежели жилые здания в нем были окончены 
и приведены в такое положение, чтобы гарнизон, без вреда мог по-
мещаться в них на зиму. Эта неосторожность имела последствием 
уничтожение почти всего гарнизона болезнями и смертностью, и во-
все не удивительно, что укрепление это, не имея никаких способов 
к обороне, было взято горцами.

Дурное состояние некоторых других фортов также ничего не до-
казывает в невыгоду принятой системы; но представляется лишь 
следствием неудовлетворительного ее исполнения в частности. 
Впрочем, необходимые способы к исправлению этих укреплений на-
значены и нет препятствий в постепенном приведении их в лучшее 
состояние, по мере действительной надобности.

1 АКАК. Т. 8, с. 245.
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За этим, к довершению занятия всего протяжения берега оста-
валось бы посвятить один только год на возведение фортов в трех 
избранных для того пунктах, и потом приступить уже к основанию 
при всех береговых укреплениях постоянной оседлости из Русского 
поселения, по предварительно начертанному плану и согласно с дан-
ными уже на то Высочайшими разрешениями.

По довершении занятий Линии настанет вторая эпоха действий 
к усмирению Кавказских племен, именно: возобновление при-
остановленных операций в земле Натухайцев. Здесь должно будет 
устроить предположенное сообщение Кубани с морским берегом, 
но может быть не чрез Абин, а ближе к Новороссийску, так как уже 
сей пункт, а не Геленджик, назначен главным местопребыванием 
морского и сухопутного резервов береговой линии. Это же сообще-
ние должно иметь целью прикрыть начатое заселение близ Анапы. 
И хотя первоначальный выбор переправы у Варенниковой пристани 
оказался неудобным, но нет сомнения, что в другом или в третьем 
месте найдется выгодное для этой дороги направление и мера полез-
ная будет исполнена.

С этой мерою связывается еще и другая: вывод из Анапы всех 
 войск, ныне оную занимающих, и обращение этой крепости в стани-
цу, ибо прилегающая к ней местность совершенно будет прикрыта 
укреплениями на сообщении к Новороссийску и пехотным полкам, 
назначаемым в постоянный резерв береговой линии.

Два батальона сего полка удобно могут быть размещены при штаб-
квартире в Новороссийске, а остальные три — в Анапе и окрестных 
селениях, заняв эти места не в виде гарнизона, а как квартирное свое 
расположение.

Этим распоряжением, совершенно согласным с основным пла-
ном военных действий на Кавказе, Анапа не будет уже крепостью 
на 15 т. чел., как замечает ген.-л. Раевский, но сделается обширною 
станицею. С тем вместе устранятся и все с его стороны жалобы на 
недостаток войска; ибо, хотя вместо требуемых им трех новых ли-
нейных батальонов, к настоящему числу их прибавлено только два, 
но этого усиления будет совершенно достаточно. Для сего нужно 
только неизменно следовать коренному правилу, чтобы линейными 
батальонами были занимаемы одни лишь передовые укрепления и 
чтобы они были сдаваемы казачьему поселению, по мере устройства 
новых укрепленных линий.
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В заключение остается обратиться к военным против горцев дей-
ствиям, без которых, по замечаниям Кавказского начальства, нельзя 
ожидать никакого успеха в усмирении их.

Необходимость употребления силы оружия Г. И. не только ни-
когда не была отвергаема, а, напротив того, в предначертанном Е. В. 
плане к общему успокоению Кавказа, оно занимает, под условиями, 
приведенными выше, первое и главное место.

Поиск, который в сем году предоставлено произвести ген.-адъют. 
Граббе, вполне соответствует этим условиям. Всякое же иное част-
ное в земли горские предприятие, как совершенно несообразное с 
предположенною общею целью, ни в каком случае не может быть 
признано нечем иным, как напрасною потерею людей, издержек 
и времени.1

Само собою, однако же, разумеется, что оборона Кавказской Ли-
нии на всем ее протяжении должна производиться согласно с дан-
ною на сей предмете Высочайше утвержденною инструкцией.

За этим подробным и положительным объяснением видов и на-
мерений Е. И. В., Г. И. изволит требовать от главных местных на-
чальников на Кавказе, чтобы предположения их на будущее время 
непременно были с оными соглашаемы, и чтобы все их действия и 
распоряжения к достижению предположенной общей цели никогда 
и ни в каком случае не отклонялись от указанного Е. В. пути.2

255. Рапорт ген.-адъют. Граббе гр. Чернышеву  
от 30-марта 1840 года № 527

<…>
По всем этим соображениям, я полагаю возможным предпринять 

со стороны Линии следующие предприятия в течение нынешнего 
года:

1) На левом фланге Линии стараться исполнить Высочайше ут-
вержденные предположения о возведении трех укреплений, обратив 
сперва внимание на охранение самой Линии, на успокоение Чечни и 
уничтожение влияния Шамиля; для этого в распоряжение ген.-л. Га-

1 АКАК. Т. 8, с. 246.
2 Там же, с. 247.
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лафеева отдать 10 батальонов пехоты, которые и получили уже над-
лежащее направление.

2) На Лабе, куда назначены 4 батальона пехоты, ограничиться 
возведением трех укреплений; предположенную же главную экспе-
дицию против Шапсугов и Абадзехов отложить по необходимости.

3) На восточном берегу Черного моря, тоже по необходимости, 
ограничиться оборонительными действиями, поданием помощи 
угрожаемым укреплениям и улучшением обороны оных. Сколь ни 
полезно было бы приступить с этой стороны решительным дей-
ствиям и силою оружия наказать и усмирить Шапсугов и Убыхов, 
но это невозможно, между прочим, по недостатку средств. При ис-
числении командуемых мною войск я имел уже честь изъяснить в. с. 
о необходимости оставить в Черномории 4 батальона 1-й бригады, 
остальные четыре уже рассыпаны по береговым укреплениям; затем 
в распоряжении ген.-л. Раевского, собственно для десанта или для 
экспедиции, остаются всего 6 батальонов 5-го пехотного корпуса; с 
такими силами не может он предпринять ничего важного, и даже об-
ратное овладение одним из разрушенных фортов было бы подвер-
жено случайности. К тому же, по моему мнению, возобновление сих 
укреплений, при прежних условиях, повело бы непременно к тем же 
последствиям и к невозможности противиться покушениям горцев, 
которые после троекратной удачи будут тем более предприимчивы 
и дерзки. <…>1

Чтобы составить проект о лучшем и более прочном устройстве 
береговой линии, нужно предварительно подробно осмотреть мест-
ность и собрать все нужные сведения от опытных морских и инже-
нерных офицеров. А потому я не могу еще представить подробные 
предположения по сему важному предмету, а должен ограничиться 
упоминанием только о главных условиях, которые при этом, по мо-
ему мнению, должно иметь в виду. Эти условия суть: 1) Устройство 
укреплений на нескольких важнейших только пунктах, но в большем 
виде, с тем, чтобы они могли заключать по крайней мере батальон 
пехоты. 2) Наблюдения промежуточного пространства посредством 
деятельного крейсерования и частых десантов небольшими отряда-
ми. 3) Улучшение во всех отношениях фортификационной системы. 
4) Устройство сухопутного сообщения вдоль берега моря, которое 

1 АКАК. Т. 8, с. 250.
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возможно по крайней мере от Анапы до Михайловского укрепления, 
а может быть, и далее. 5) Постепенное истребление всех непокорных 
аулов на расстоянии от 20-ти до 25-ти верст от моря, что будет самою 
действительною мерою для прекращения контрабандной торговли, 
и 6) Употребление силы оружия и экспедиций большими отрядами 
против непокорных Закубанских племен.

Что касается до существующих уже ныне укреплений, то опыт 
доказывает, что для спасения их гарнизонов остаются лишь два 
средства: или перестройка их на вышеизложенных основаниях, 
что потребует, конечно, и много времени, и больших издержек, или 
упразднение некоторых из оных, названных Г. И. временными, с тем 
чтобы обратить все имеющиеся средства на усиление остальных.1

256. Рапорт ген.-адъют. Граббе гр. Чернышеву  
от 7-го апреля 1840 года № 568

Согласно с последним моим донесением в. с., от 30-го марта, № 527, 
в тот же день оправился я в Керчь, для совещания с ген.-л. Раевским, 
с вице-адмиралом Лазаревым и с ген.-л. Лидерсом о предстоящих во-
енных действиях на правом фланге Линии, для принятия всех нуж-
ных мер к обеспечению наших пределов, при чрезвычайных обсто-
ятельствах, в которых находится прилежащий край. По прибытии 
моем в Тамань, 1-го апреля, узнал я, что ген. Раевский, по получении 
известия о взятии Михайловского форта, отправился немедленно в 
Севастополь для ускорения перевозки подкреплений в Геленджик. 
Не имея возможности долее там оставаться, я сделал распоряжения, 
о которых буду говорить ниже, и поспешил возвратиться в Став-
рополь, где присутствие мое совершенно необходимо для оконча-
тельных приготовлений к экспедициям и для распределения войск, 
находящихся на Линии, сообразно с важными событиями, быстро 
следующими одно за другим.

Из сведений, собранных мною во время поездки моей, увидел я 
ясно, что весь край находится в положении совершенно новом, что 
восстание распространилось повсюду и что за последствия этого бы-
строго и неожиданного переворота никак нельзя ручаться, если сред-
ства Кавказского начальства не будут немедленно и значительно уси-

1 АКАК. Т. 8, с. 251.
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лены. Взятие форта Лазарева, как и должно было ожидать, произвело 
сильное и пагубное для нас впечатление на умы горцев. Этот первый и 
превышавший их ожидания успех возбудил общий энтузиазм, общую 
решимость ниспровергнуть владычество Русских в горах, или погиб-
нуть до последнего в этом предприятии. Следствием этой решимости 
было взятие еще двух фортов на береговой линии: Вельяминовского 
(29-го февраля) и Михайловского (22-го марта), 2-го апреля получено 
мною достоверно сведение о взятии Шапсугами укреплений Никола-
евского (31-го марта) и Св. Духа; на другой день с разных сторон дош-
ли до меня слухи о разрушении еще двух укреплений, но я ожидаю 
положительного и подробного о том известия, для донесения в. с. Для 
спасения Николаевского сделано было все возможное: верки были 
в совершенной исправности, гарнизон его усилен ротою 1-го Черно-
морского линейного батальона и отборными стрелками Черноморско-
го Войска, воинским начальником был хороший офицер, известный 
своим мужеством и распорядительностью; но ничто не может отвра-
тить гибель гарнизона. Горцы поняли тайну своей силы после первых 
их успехов; в продолжении последних двух лет они забыли страх Рус-
ского оружия, и миролюбивые сношения с ними местного начальства 
уронили в их глазах достоинство сего начальства и были приняты 
как доказательство слабости или обмана.1 Они поняли ничтожность 
воздвигаемых нами фортов внутри края, не имевших прочной связи 
с Линиею, для получения вовремя нужной помощи, и не имевших 
ни одного из необходимых условий для отдельной упорной обороны 
гарнизонов, предоставленных собственным силам. К несчастью, на-
шлись, как кажется, люди, которые умеют управлять этим народным 
восстанием, придать ему нужное единство и единодушие и направить 
частные усилия к одной общей и обширной цели. Ныне за Кубанью 
находятся в сборе, в разных местах, уже в продолжении целого месяца 
от 35-ти до 40 т. Убыхов, Шапсугов, Абадзехов и Натухайцев. Жители 
покинули дома и семейства свои и обязались общею клятвою не рас-
ходиться до взятия ими всех фортов береговой линии и укрепления: 
Абинского, Афиепского и Ольгинского тет-де-пона. Они решились 
даже не производить посева нынешним летом и наступление рабочей 
поры не только не уменьшает сборища, но оно ежедневно усиливается 
горцами, прибывающими из самых отдаленных аулов, чтобы участво-
вать в славе и добыче, обещаемых им старшинами. Скопище сие при-

1 АКАК. Т. 8, с. 251.
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няло некоторый вид порядка и устройства: каждое племя с особенным 
значком составляет отдельную дружину, подразделенную по аулам на 
сотни, пятидесятки и десятки, предводимые отважнейшими и храбрей-
шими, которым все повинуются. Нападения на укрепления произво-
дятся общими силами по предварительном совещании начальников; 
и всем частям даются направления, каждому человеку назначается 
место. Пользуясь выгодами местоположения, которые все на их сто-
роне, полуразрушенным состоянием крепостных верков и утомлени-
ем гарнизонов, изнуренных беспрерывными тревогами и постоянным 
почти нахождением под ружьем в продолжение двух месяцев, горцы 
ночью и скрытно подходят к атакуемому укреплению и штурмуют его 
с иступленным мужеством и с надеждою почти на верный успех. Про-
довольственные запасы, взятые ими у нас, распределяются правильно 
по аулам, а орудия, снаряды и порох поручаются ведению некоторых 
почетнейших старшин. Они хотят, как кажется, воспользоваться этою 
добычею, чтобы завести у себя артиллерию, в чем им способствуют 
наши дезертиры из Поляков. Тем более прискорбно мне упоминать об 
этом обстоятельстве, что доселе большинство поступающих из Поль-
ши на службу в Кавказские войска отличалось примерным поведени-
ем и что последние два года число беглых между ними значительно 
уменьшилось; но оно так важно, что я не могу умолчать об этом. По 
словам лазутчиков, эти дезертиры доставили горцам первое сведение 
о бедственном положении форта Лазарева и подали первую мысль о 
нападении на оный, принимая на себя и исполнение сего предпри-
ятия. Они то и изобрели новый род оружия: длинный шест, к одному 
концу которого прикрепляется коса, чтобы колоть и рубить, а к друго-
му крючья, чтобы влезать на крепостные верки. Ныне это оружие на-
ходится у горцев в значительном количестве. Они производят съемки 
атакуемых мест, подают нужные советы для организации сборищ, а 
при штурме идут всегда в голове колонны. Между ними особенно от-
личается своею предприимчивостью унтер-офицер одного из Черно-
морских линейных батальонов, служивший капитаном артиллерии в 
Польской армии во время мятежа 1831 года. Неизвестно еще настоя-
щее его имя, но в горах он принял другое Черкесское прозвище. В то 
же время мухаммеданское духовенство и иностранные агенты употре-
бляют также все усилия для распространения возмущения. Муллы 
разъезжают по всем Закубанским селениям и, ссылаясь на какой-то 
отысканный ими стих Алкорана, предвещают, что 40-й год должен 
быть годом торжества мусульман и погибели неверных. Возвратив-



488

Часть III. Документы АКАК, отражающие миграционные процессы абхазов в XIX веке 

шийся из Египта в ноябре 1839 года Убыхский мулла, Декумук-хад-
жи, доставил ко всем почетнейшим лицам грамоту, будто бы от Ибра-
гим-паши, в которой сказано, чтобы горцы не покорялись, а старались 
разрушить выстроенные против них укрепления, и что вскоре дано 
будет им пособие. Везде рассылаются воззвания с обещаниями, что 
в непродолжительном времени Египетский паша и некоторые ино-
странные державы отправят армии на помощь горцев. Эти нелепые 
слухи, при настоящих обстоятельства, еще более воспламеняют умы. 
Из представляемых при сем в копии донесений контр-адмирала Сере-
брякова и ген.-м. Завадовского, в. с. изволите  усмотреть многие под-
робности восстания Закубанских племен и невозможность отвратить 
эти несчастные события средствами, предоставленными Кавказскому 
начальству.1

Из всех собранных мною сведений видно ясно, до какой степени 
в последние два месяца изменилось положение Закубанских племен. 
Не нова их непримиримая вражда к Русским, их дикое и буйное му-
жество, но новы эти впервые обнаруживающиеся признаки народно-
сти, единодушие восстания, порядок и устройство, являющееся в их 
скопищах, повиновение избранным начальникам, новые средства, 
придуманные ими для борьбы с русскими, и согласное стремление к 
одной общей цели. Последние события начинают для этого края но-
вую эпоху, совершенно отличную от прежних времен, — эпоху войны 
народной, а не действий против хищнических партий, увлекаемых 
желанием грабежа. Конечно, ныне заметны только начала устрой-
ства и единства в Закубанских обществах, которые могут быть ус-
мирены силою оружия и решительными действиями. Но я считаю 
долгом моим поспешно донести в. с. и об этих первых усилиях, по-
тому что опыты прошедших времен довольно доказали, какие пере-
вороты могут произвести подобные начала, если из пренебрежения 
к неприятелю не будут приняты немедленно все меры, чтобы оста-
новить это восстание, и если не будут даны Кавказскому начальству 
средства, сообразные с важностью обстоятельств. Я имел уже честь 
изъяснить, что в моем распоряжении таких средств не находится и 
что войск расположенных на Линии едва достаточно для обороны 
наших пределов и многочисленных укреплений на всем протяжении 
от Каспийского до Черного моря. Корпусный командир уведомил 

1 АКАК. Т. 8, с. 252.



Глава  5. Отношения с  соседними народами

489

меня, что Г. И. благоугодно было назначить на усиление Кавказского 
Корпуса 24 роты 6-го пехотного корпуса; но в. с. подробно известно, 
что вверенные мне войска постоянно находились в значительном не-
комплекте. Ныне из 20-й пехотной дивизии истреблены 4 роты во 
взятых горцами до 1-го апреля укреплениях, кроме 8 рот линейных 
батальонов, как вы изволите усмотреть из прилагаемой при сем ве-
домости о войсках, находившихся в сих фортах. Я имел также честь 
доносить относительно ослабления числительной силы сих войск 
от беспрестанных передвижений и бивуакирования в зимнее время. 
При этих обстоятельствах, назначенное подкрепление не только не 
усилить, но далеко не может укомплектовать 2-й пехотной дивизии, 
и для действий против Абадзехов и Шапсугов не имеется в виду даже 
небольшого отряда, тогда как ныне необходимо бы для сего иметь 
по крайней мере комплектную дивизию из свежих войск; без оной 
решительно ничего нельзя сделать, чтобы остановить разлив этого 
восстания, который принимает более и более грозное направление 
и которого всех последствий нельзя еще теперь рассчитать.

Я имел уже честь доносить также в. с. о всех мерах, которые я при-
нял с предоставленными мне средствами. Во время поездки моей 
в Тамани сделаны мною еще следующие распоряжения:

Ген.-л. Раевскому дал я относительно предстоящих военных 
действий прилагаемые при сем в копии предписания, №№ 540 и 
541. В оных осмелился я приостановиться исполнением Высочай-
шей воли об обратном занятии устьев Псезуапе и Туапсе, как по-
тому, что по воспоследовании повеления Г. И. обстоятельства со-
вершенно изменились и требуют иных мер, так и потому, что для 
производства предполагаемых десантов не мог я отдать в распоря-
жение ген.-л. Раевского довольно значительных сил. При этом вне-
запном перевороте в Закубанском крае возобновление укреплений 
в прежнем виде не имело бы никакой цели. Ныне первая необходи-
мость спасти оставшиеся форты, перестроить их в большем и улуч-
шенном виде, для чего нужны средства деньгами и войсками; за-
тем предстоит основательно сообразить вопрос о прочном занятии 
восточного берега Черного моря, для чего нужно время. По этим 
соображениям, предписал я начальнику береговой линии отложить 
десант до получения Высочайшего разрешения, а между тем пре-
доставленные в его распоряжение средства употребить немедлен-
но на усиление обороны угрожаемых укреплений. Нет сомнения, 
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что появление на Черкесском берегу нашей эскадры будет иметь 
благоприятные последствия. Горцы, угрожаемые десантом и дви-
жением войск в собственные аулы, приостановятся, быть может, в 
их предприятиях, а вовремя принятые меры охранят по крайней 
мере Геленджик и Цемес, — эти два важнейшие пункта, на которые 
ныне должно быть обращено все наше внимание. Если непредви-
денные обстоятельства не воспрепятствуют, то бригада 5-го пехот-
ного корпуса прибудет в Геленджик к первой половине апреля, и я 
надеюсь, что ген.-л. Раевский, с имеющимися в его распоряжении 
средствами, спасет занимаемые еще нашими войсками пункты на 
Черноморском берегу.

В Екатеринодаре принял я нужные меры для обеспечения Чер-
номорской линии и Закубанских укреплений. Ольгинский тет-де-
пон усилен до 300 чел. гарнизона, а ген.-м. Завадовскому предписал 
я немедленно усилить посты вверенного ему корпуса, иметь в пол-
ной готовности все конные и пешие полки Черноморского В ойска 
и 8-го апреля собрать отряд для снабжения продовольственными 
запасами Абина и усилить гарнизон его еще двумя ротами нава-
гинского полка. Движение это не может быть начато ранее, по со-
вершенной непроходимости дорог в Черноморие и дороги чрез 
Тлахафижские и Аушецкие болота, с намерением испорченной 
Шапсугами. Из прилагаемого при сем в копии рапорта подполк. 
Могукорова в. с. изволите усмотреть невероятные трудности, пред-
стоящие сему отряду.1

Начальнику правого фланга Линии ген.-м. Зассу разрешил я со-
брать также к 8-му апреля в Прочном-Окопе отряд из 2-х батальонов 
пехоты, 2 т. казаков, с приличным числом артиллерии, для произ-
водства диверсии в земли Абадзехов. Угрожаемые в собственных их 
аулах, где остались их семейства и имущество, может быть, Абад-
зехи, собравшиеся с намерением овладеть Абинским укреплением, 
принуждены будут разойтись по домам. Во всяком случае, это на-
ступательное движение будет иметь выгодное влияние.

На левом фланге Линии, по сведениям, полученным мною до сего 
числа от ген.-м. Пулло и ген.-л. Галафеева, прибывшего в Грозную 
1-го апреля, возмущение не приняло еще такого опасного направле-
ния, как в Закубанском крае. Шамиль, следуя принятой им новой 

1 АКАК. Т. 8, с. 253.
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системе, не решается укреплять какой-либо сильной позиции, избе-
гает встречи с нашими войсками и рассылает небольшие партии для 
возмущения Чечни. Из Аку-юрта он отправил Ичкеринского воз-
мутителя Ташев-хаджи к Старо-Сунженской деревне близ Грозной, 
для истребления Надтеречных деревень; ген.-м. Пулло поспешил 
с отрядом на спасение сих селений, из Гудермеса по направлению 
к Грозной, но мятежники успели уже предать пламени как Старо-
Сунженскую деревню, так и 11 селений, лежащих на правом берегу 
Сунжи; в Большой и Малой Чечне также истреблены ими несколько 
аулов, более к нам приверженных; все жители разбежались по лесам, 
но прибытие упомянутого отряда заставило Ташев-хаджи спастись 
снова в Ичкеринские земли. 1-го апреля Шамиль перешел в аул 
Мезень-юрт, в Большой Чечне, в 35-ти верстах от Грозной. Насилия 
его и грабежи его приверженцев произвели, как кажется, не весьма 
выгодные для него впечатления на умы жителей. Вообще, хотя все 
Чеченцы вооружились, но в действиях их заметна нерешимость; за-
метно, что они не забыли еще строгого урока и гибели, которой под-
вергнулись возмутившиеся Лезгинские племена в прошедшем году. 
Ныне войска расположены следующим образом: два батальона Ап-
шеронского полка при Герзель-ауле, где прежнее укрепление при-
ведено в оборонительное положение и куда перевезен весь лесной 
материал, приготовленный для возведения нового укрепления; один 
батальон Куринского полка в укр. Умахан-юрт; остальные батальо-
ны, равно и казаки, возвратились в свои квартиры; им необходим 
некоторый отдых, чтобы приготовиться к предстоящим продолжи-
тельным военным действиям.

Со средствами, находящимися в моем распоряжении, не могу 
я предпринять ничего более решительного ни на одном пункте Кав-
казской Линии. В конце апреля должны прибыть назначенные из 
Закавказья войска и тогда начнутся предположенные в нынешнем 
году экспедиции. Конечно, при настоящих обстоятельствах, трудно 
исполнить все, что было предположено, что все это возможно будет 
исполнено. На р. Лабе, к означенному сроку, ген.-м. Засс приступит 
к устройству одного, а может быть, и двух укреплений, если сбори-
ще Абадзехов и вообще ход дел в Закубанском крае это дозволит. 
На левом фланге Линии, по необходимости, должно первоначаль-
но заняться успокоением Чечни, отложив до времени возведение 
укреплений при Дачубарзе и Чиркее; укрепление же при Герзель-
ауле будет непременно построено тем отрядом, который останется 
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в резерве для обеспечения Сунженской линии. Согласно с сим даю 
я ныне предписание обоим сим генералам.

Представляя на благоусмотрение ваше мысли мои о настоящем 
положении края, сделанные мною распоряжения и предположения 
мои, считаю долгом моим еще раз убедительнейшее просить в. с. ис-
ходатайствовать у Г. И. командирование на Линию из России одной 
пехотной дивизии. Обстоятельства так важны, восстание получило 
такой оборот и борьба с горцами, по-видимому, должна быть такого 
свойства, что с одними войсками Кавказского Корпуса решительно 
нет возможности ее предпринять.1

391. Письмо ген. Головина гр. Чернышеву  
от 17-го октября 1840 года № 1190

И. д. начальника 3-го отделения Черноморской береговой линии, 
полк. Муравьев, донес мне, что в исходе прошедшего сентября ме-
сяца Убыхи, в соединении с другими горцами, собрались на Сочи 
в числе около 7000 чел., под предводительством известного Хаджи-
Берзека, с намерением вторгнуться в Абхазию и овладеть одним из 
укреплений наших, в том крае находящихся: но на пути своего сле-
дования остановились на р. Цандрипше, для разорения жилища пре-
данного нам кн. Цанбеева.

В то же время обнаружились опять волнения в Цебельде. Жители 
верхней Цебельды, подстрекаемые князьями Батал-беем, Шабатом 
и Эсшау Маршаниевыми, готовы были с вторжением Убыхов в Аб-
хазию поднять оружие против правительства и вторгнуться туда же 
с другой стороны.

Промедление Черкес на Цандрипше и колебание Цебельдинцев, 
не решавшихся восстать против правительства до вторжения Убы-
хов, дали время и возможность и. д. начальника 3-го отделения полк. 
Муравьеву приготовиться к встрече неприятеля с малыми средства-
ми, в распоряжении его находящимися. Оставив в Цебельдинском 
укреплении достаточный гарнизон, он взял оттуда 2 роты Мин-
грельского егерского полка и, присоединив к ним 2-же роты Черно-
морского линейного № 9-го батальона, приготовил в Бомборах бата-
льон к выступлению на Бзыбь, при 4-х орудиях, и в Самурзаканском 

1 АКАК. Т. 8, с. 254.
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округе предписал собрать до 1000 чел. милиционеров и направил 
их в Абхазию. Со своей стороны, владетель ген.-м. кн. Шарвашид-
зе успел собрать милицию Абхазского округа и во многих местах на 
Бзыбе, против бродов, устроить завалы.1

Вероятно, что известие о мерах, принятых к защите Абхазии, ли-
шило Черкес надежды на успех и побудило их отказаться от своего 
предприятия.

Полк. Муравьев донес мне, что сборище их разошлось и из Цан-
дрипша возвратилось в свои дома.

Желая наказать Убыхов за намерение их вторгнуться в Абхазию, 
владетель оной отправился с 500 отборных милиционеров на  10-ти га-
лерах, для набега на близкие к морю Убыхские аулы, но поднявшаяся 
сильная буря принудила его в тот же день возвратиться назад.

Возмущение Цебельды также не имело места, хотя, впрочем, мно-
гие из князей Маршаниевых, по достоверным сведениям, готовят из-
мену при первом удобном случае.

По неимению теперь в Абхазии достаточных средств для пресле-
дования злонамеренных, я предписал полк. Муравьеву, не оказывая 
им недоверчивости, не терять их между тем из вида, дабы предупре-
дить замысли их. Когда же усиление войск в Абхазии позволит дей-
ствовать решительнее, то я полагаю необходимым для спокойствия, 
как сей страны, так и Цебельды, схватить князей Батал-бея, Шабата 
и Эсшау Маршаниевых и наказать их как изменников.

До получения еще донесения об успокоении Цебельды, я дал вла-
детелю части Сванетии майору кн. Михаилу Дадишкелиану разре-
шение отправиться с своими подвластными в Цебельду, для усми-
рения непокорствующих Дальцев и для склонения по собственному 
вызову Сванетского владетеля кн. Эсшау Маршаниа, его зятя к со-
вершенной покорности правительству.

О чем имея честь донести в. с. для доклада Г. И., обязываюсь при-
совокупить, что вторжение Убыхов в Абхазию может иметь для нас 
самые невыгодные последствия, так как на преданность к нам Абхаз-
ского народа положиться нельзя, и власть владетеля, поддерживае-
мого нашим оружием, оттого будет сильно потрясена.2

1 АКАК. Т. 8, с. 449.
2 Там же, с. 450.
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394. Рапорт ген. Головина гр. Чернышеву  
от 6-го мая 1838 года № 596

Имею честь препроводить при сем в списке рапорт ко мне ген.-м. Ра-
евского, касательно известных Английских и других иностран-
ных авантюристов, пребывающих между Черкесскими племенами 
с 1836 года.

К дошедшим уже до нас известиям об этих иностранцах ген. Ра-
евский, в донесении своем, присовокупляет новые подробности, по-
казывающие, до какой степени простирается злонамеренность их ко 
вреду нашему, и заключает мнением, что замыслы и действия этих 
бродяг извергают их из пределов всякого законного покровитель-
ства.1

Со своей стороны, вполне соглашаясь с мнением ген. Раевского, 
смею присовокупить собственное мое, основанное на событиях про-
шедших времен, во всех веках и народах, а именно: что подобные 
люди никакого права на законную защиту не имеют, и что жизнь их, 
продолжение которой делалось гибелью для многих тысяч людей, 
преследовалась всегда и везде без всякой пощады и всеми доступны-
ми к тому средствами, а потому головы их, укрывающиеся от меча 
правосудия, оценивались как жертва, необходимая для спокойствия 
и благосостояния многих. Вышеупомянутые иностранцы, из кото-
рых некоторые с таким вероломством обратили против нас самих 
оказанное им со стороны нашего правительства великодушие, поте-
ряли всякое право на пощаду, возмущая народ, над которым Россия 
приобрела господство великими пожертвованиями. Итак, я думал 
бы, что объявление иностранцев сих вне права народного и гласная 
оценка голов их может иметь место от моего лица без нарушения 
справедливости и могла бы разве отозваться только пустыми фраза-
ми в неприязненных нам журналах.

Рапорт ген. Раевского от 8-го апреля № 1

Собрав сведения об Англичанах, возмущающих горцев, имею честь 
представить оные в. пр.; может быть, в них окажутся еще неизвест-
ные вам подробности.

1 АКАК. Т. 8, с. 453. 
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В 1836 году, в июне месяце, Натухайцы и Шапсуги имели собра-
ние близ уроч. Вердане, целью которого было вступить под покрови-
тельство России. Два Англичанина внезапно явились посреди сбо-
рища, вручили старшинам от английского короля знамя и мнимую 
грамоту с обещанием покровительства Англии и паши Египетского. 
Умы взволновались, и вместо покорности, горцы разошлись, положа 
единогласно умереть за свою независимость. Почетнейшие старши-
ны были готовы к отплытию с Англичанами, чтобы испросить по-
мощи вышеупомянутых держав. Англичане эти были: некто купец 
Белл с товарищем, вероятно, члены возмутительной пропаганды. 
Они, с помощью своего сообщника Сефер-бея Ченокова, пристали 
к Черкесским берегам близ устья р. Макужи. Сефер-бей, родом из 
Шапсугских князей, еще в детстве, за буйный нрав был родителями 
продан туркам, оттуда он бежал в Одессу, где благосклонное началь-
ство приняло его в Лицей; потом он поступил в 12-й егерский полк и 
прибыл с ним в Черноморие. Узнав о смерти родителей, Сефер-бей 
обокрал полкового командира и бежал восвояси, где получил остав-
шееся ему наследство. В Турецкой службе, и уже в чине бин-баши 
(полковника), он в 1828 году был взят в плен при Анапе. На следу-
ющий год, выпущенный из плена, он возвратился в Турцию и жил 
попеременно в Трепизонде и Синопе. Там, войдя в сношения с Ан-
глийскими агентами, Сефер-бей дал им первый средства вступить в 
землю горцев. Сам же отправился в Константинополь, откуда, вслед 
за Беллом, выслал в Батум 80 бочонков пороха для постепенного до-
ставления их горцам на мелких судах.

В то же время новый Английский агент, именем Лонгворт, выехал 
из Трепизонда, с помощью Сефер-бея же пристал к Джигетскому бе-
регу, что за Гагрою, на север от Абхазии. Лонгворт явил тоже гра-
моты, какие убеждали горцев не покоряться России и обещали им 
вспоможение. Джигеты оказали ему большие почести, с восторгом 
ему доверили и с почетнейшими старшинами сопроводили его к Ге-
ленджику. Там соединились обе депутации: Лонгворт и Белл.

Послы от Шапсугов, Натухайцев и Джигетов прибыли в августе 
месяце в Константинополь. В это время султан, по требованию на-
шего правительства, приказал сослать Сефер-бея в Базкарджик, что 
близ Филиппополя. Однако же, Сефер-бей успел с ними видеться 
и, согласно с Англичанами, уверил горцев, что мнимая его ссылка 
вымышлена для обмана Русских и что он весною прибудет к Чер-
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кесским берегам с вспомогательным войском; он умолял их не по-
коряться России, избрать из 8-ми главных поколений по одному по-
четному старшине, которым и ожидать его прибытия в Цемесской 
долине, при Суджукской бухте. Посланные возвратились в конце де-
кабря, а в первых числах января шумное собрание, многочисленнее 
прежних, уже стеклось при р. Атакуме. Оно единодушно согласилось 
на предложение Сефер-бея и тут же назначило требуемых старшин. 
Горцы, проведав об угрожающей им с весною 1837 года экспедиции 
ген. Вельяминова, положили новым собранием отправить в Кон-
стантинополь двух узденей 1-й степени, именно: Натухайца Маме-
да Кааса и Шапсуга Куриоко Цинамеса. Им поручено было узнать: 
можно ли надеяться на обещанное покровительство и умолять об от-
правлении вспомогательных войск. При самом их отъезде (в первых 
числах апреля) Английский агенты прибыли на берег губы Дживка, 
что на севере от Геленджика; то был опять Белл с товарищами. Хотя 
захваченный в предыдущую осень нашими крейсерами в Суджук-
ской бухте, на шхуне «Виксен», и едва освобожденный, Белл вновь 
приехал из Константинополя. Достойно замечания, что он там был 
снабжен Английским послом паспортом в Черное море. Белл остано-
вил горских послов, заклинал собрание отказаться от всяких перего-
воров с Русскими до получения дальнейших распоряжений. Собра-
ние Шапсугов и Натухайцев немедленно сообщило о сем Абадзехам 
и Джигетам, приглашая их действовать согласно с ними.

Вскоре Лонгворт с товарищем прибыл к Пшаду на Турецком суд-
не, нагруженном свинцом и сталью; вслед за ним явился Наго-Изма-
ил, посланный Сефер-бея. Белл, Лонгворт и Наго-Измаил вручили 
горцам бумаги от имени Сефер-бея и Английского правительства. 
В этих бумагах советовали горцам явиться к Русским с обещанием 
прекратить набеги на наши границы и с требованием, чтобы и Рус-
ские со своей стороны прекратили военные действия и чтобы Рос-
сия, не имеющая на них права, признала бы, по примеру Англии и 
других, их независимость. Если же Русские, сказали Англичане, не 
прекратят военных действий, уведомьте о том в Константинополе 
через Наго-Измаила и к вам приплывет союзный флот Европей-
ских держав, султана и Египетского паши, состоящий из 300 судов, 
с десантными войском и нужными снарядами; мы же у вас остаемся 
в залог обещаний. 15-го мая ген. Вельяминов прибыл с отрядом к 
Геленджику; к нему явились посланные Шапсугов и Натухайцев с 
вышеписанными предложениями, с решительным отказом в покор-
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ности и с объявлением, что король Английский взял на себя посред-
ничество между ними и русскими.

Несмотря на старания Англичан, горцы не могли иметь на долгое 
время несколько тысяч войск в постоянном сборе. Средства к его су-
ществованию скоро истощились, а способов к их подвозу не было. 
По причине безначалия между ними, каждый по произволу более 
или менее оставался в сборище; при появлении, где бы то ни было, 
нашего войска, горцы стекались со всех сторон; число их то увели-
чивалось, то уменьшалось. Когда на Пшаде ген. Вельяминов строил 
укрепление, Англичане, окруженные горцами, осматривали с высо-
ты окрестных гор наши работы.

Белл выписал из Трепизонда на 5 т. Турецких пиастров пороху; 
судно было захвачено нашими крейсерами, но порох был уже выгру-
жен; Лонгворт на большой Турецкой лодке доставил горцам железа, 
серы и других припасов на 30 т. пиастров.

В начале осени новые агенты, именно: капитан Марин и лейте-
нант Иддо, прибыли к Черкесским берегам на Английском купече-
ском двухмачтовом судне, нагруженном военными припасами. Суд-
но это миновало Фазы (что почти в 35-ти Французских милях назад 
от Трепизонда, по южному берегу Черного моря) и пристало в не-
дальнем расстоянии от Геленджика, у небольшого залива Дживка. 
Судно это, по словам Черкес, прибыло прямо из Англии. В ноябре 
они снова приехали в Синоп. Кап. Марин и находившийся при нем 
ренегат поляк Палинский, обещали весною возвратиться на Кавказ 
и соединиться с Беллом и Лонгвортом. Лейтенант же Иддо отпра-
вился в Англию с образцами серы, свинцовых и других металличе-
ских руд, найденных в горах. Добывание тех металлов, говорили Ан-
гличане горцам, должны для вас обратиться на гибель Русских.

В конце осени, по возвращении уже действующего отряда, еще 
другие Турецкие суда с военными снарядами и припасами прибыли 
к разным пристаням горцев; на одном из них привезены депеши к 
Английским агентам. По получении их, агенты эти немедленно на-
чали, через Натухайских старшин, созывать собрание всех Закубан-
ских Черкес. Сборным местом была долина Хаил, у речки того же 
имени. Цель собрания была — объяснить всем необходимость обще-
го союза против русских. Первый опыт этого союза был безуспешен: 
верховые Шапсуги, войдя в ссору с низовыми Шапсугами и Нату-
хайцами, разогнали собрание.
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Я на днях ожидаю подробных и достоверных известий о последу-
ющих действиях англичан в конце зимы. Уже до меня дошли следую-
щие сведения, которые заслуживают внимания. Ныне англичане ла-
сково принимают наших беглых, в особенности поляков, старались 
вооружить их против нас; старание до сих пор неуспешное. Беглые, 
большею частью, обращались в рабов, продавались в Трепизонд, где 
откупщики медных руд покупали их для работы; но с построением 
новых крепостей и с большею бдительностью крейсеров, вывоз стал 
затруднителен, в горах цена на рабов упадает и число беглых, жи-
вущих там на свободе, увеличивается. Уже в стычках доходили до 
нашей цепи стрелков крики на польском языке: «цельте в черных», 
подразумевая под этим наших офицеров.

Захватить живыми сих Англичан, всегда вооруженных и тщатель-
но охраняемых кунаками, почти невозможно. Один сего не совер-
шит, а между несколькими тайна не сохранится; посему зачинщики 
устрашатся кровавого мщения, которому они неизбежно подверг-
нутся с семействами. Для тайного убийства достаточно одного чело-
века, но и предложить таковую меру стыдно. Остается верное и за-
конное средство.1

Подданные союзной державы третий год возмущают против нас 
народы, — которые принимают преступных Поляков, — которые, 
поощряя к побегу наших солдат, вооружают их против нас, вынуж-
дают, наконец, к мерам решительным, — мерам, признанным всеми 
Европейскими державами. Я говорю о торжественном объявлении 
их нарушителями общего спокойствия и обнародовании оценки го-
ловы их.

Если великодушное правительство желает оказать им последнее 
снисхождение, то, уведомив их о сей мере, можно дозволить им сво-
бодный выезд из гор; в случае же их отказа, я ручаюсь, что виновные 
головы мне будут представлены.2

395. Рапорт ген. Головина гр. Чернышеву  
от 12-го мая 1838 года № 614

Присланный горцами ген.-м. Симборскому ответ на воззвание его 
к ним, в переводе, имею честь представить в. с. с копиею самого воз-
звания.

1 АКАК. Т. 8, с. 454.
2 Там же, с. 455.
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Изъяснение в ответе горцев обстоятельств, совершенно чуждых 
понятиям их, показывает, что оно писано Европейцем и, вероятно, 
Беллем, так как, по словам переговорщика, присланного к ген. Сим-
борскому, этот Англичанин находится теперь у племени Джигетов, 
населяющего береговое пространство от Гагр до мыса Мамая.

Воззвание, посланное горцам ген.м. Симборским, от 17го апре
ля 1838 года

В давние времена Россия владычествовала над Кавказом, обитате-
ли коего, теснимые разными враждебными им Азиатскими племена-
ми, просили принять их под защиту и покровительство Российских 
Государей. И то и другое им было даровано, от чего и образовались 
взаимные отношения подданных к Государю и обратно. Эти древние 
права торжественно подтверждаются вновь и признаны Портою От-
томанскою, при заключении с Россией Адрианопольского мирного 
договора; а посему ни султан Турецкий и ни одна из других держав 
не имеют никаких побуждений, ни основания вмешиваться в дела 
ваши. Люди, являвшиеся к вам в разные времена с воззваниями и 
увещаниями противиться России, отвергать ее требования и закон-
ному правительству не покоряться, всегда были явные обманщики; 
к ним принадлежат все называющиеся агентами короля Английско-
го, султана Турецкого или паши Египетского, а также собственные 
ваши единоземцы, которые или по простодушию поверили лож-
ным внушениям иностранцев, или распространяют таковые из ви-
дов личной корысти. Доказательством всего этого служит то, что ни 
одно из многочисленных их обещаний не исполнено. Вы не полу-
чили подкреплений ни кораблями, ни сухопутными войсками, а до-
ставленные вам оружие и огнестрельные припасы не в таком были 
количестве, как это было бы достойно великих держав, посланника-
ми коих называют себя эти обманщики. Они не что иное, как мелкие 
купцы, которых промышленность основана не на доброй совести, но 
на обманах и ухищрениях, и старающиеся завлечь простодушные на-
роды Кавказские в исключительную с собою торговлю; они имеют 
единственно в виду денежную корысть, посредством дорогого сбы-
та дурных своих товаров. Для достижения этой низкой цели, они не 
страшатся завлечь вас, храбрые горские народы, в преступную войну 
с нашим государем, в войну, которая стоит вам уже лучших витязей 
и значительной части имущества и непременно долженствующую 
кончиться совершенным вашим разорением; ибо могущественный 
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Государь России не может допустить, чтобы хотя единый из Его под-
данных не повиновался Его благодетельной власти. Если которые из 
горских племен будут еще долее упорствовать, то они ввергнут себя 
тем в неминуемую гибель; они лишатся даже надежды быть сравнен-
ными с прочими подданными Е. И. В. и быть принятыми, как дети, в 
дом великого отца России, ибо бунтовщики против законного своего 
Государя должны быть караемы со всею строгостью.

Напротив того, добровольное признание над собою власти Г. И. 
сопрягается с неисчислимыми для вас выгодами и пользами, кото-
рые, по милосердию и великодушию Е. И. В., польются на вас в той 
же степени, как на прочие благоденствующие под Его державою на-
роды. В жилищах ваших водворится мир и спокойствие, взаимные 
ссоры и распри ваши прекратятся, и благосостояние каждого будет 
умножаться произведениями труда его. Свободная торговля с Рос-
сией, нужными для вас товарами, учредится по всему протяжению 
земли вашей и в службе Г. И. откроется обширное для вас поприще 
к приобретению богатства, почестей и славы.

Между тем в домах своих вы будете управляемы по собственным 
нравам и обычаям, а вера ваша останется неприкосновенною святы-
нею для всех Русских властей.

Очевидным доказательством великодушных и благодетельных 
к вам намерений Е. И. В. могут служить Закавказские мусульман-
ские провинции, принадлежащие России, благоденствие которых 
день ото дня увеличивается, и особенно честь, уважение и богатство, 
в коих живут многие из собственных ваших единоземцев, усердно 
и верно России служащих.

Собранные по воле Г. И. войска прибыли сюда для продолжения 
занятия берегов Черного моря; я назначен начальником этого отряда.

Но великодушный Монарх наш, считая вас заблудшими Своими 
подданными, обманутыми злыми людьми, приказал еще раз испы-
тать средства миролюбивые для склонения вас к добровольной по-
корности.

Если, вняв внушениям благоразумия, воспользуетесь вы мило-
сердием Е. И. и признаете над собою законную и благодетельную 
власть Его, то я буду поступать с вами не как враг, а как друг ваш. 
Жизнь и имущества ваши останутся неприкосновенными, все пре-
имущества, о которых уже говорено здесь, будут вам дарованы, сво-
бодная торговля с нами тотчас будет открыта и произведения ваши 
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мы будем покупать по тем ценам, которые вы сами назначите. На-
конец, владельцы той земли, на которой будет построено наше укре-
пление, щедро будут за нее вознаграждены.

От вас же Е. В., Всемилостивейший Государь наш, требует невы-
полнения только следующего:

1) Прекратить все враждебные против нас действия.
2) Выдать аманатов по назначению Русского начальства, которых 

вам дозволяется переменять через каждые четыре месяца, с тем, что-
бы им же были указаны те, которые должны поступить взамен преж-
них.

3) Выдать всех находящихся у вас наших пленных и беглых.
4) Не принимать непокорных на жительство в свои аулы без ведо-

ма Русского начальства и не давать пристанища абрекам.
5) Лошадей, скот и баранов, принадлежащих непокорным жите-

лям, в свои стада не принимать, а если таковые где-либо окажутся, 
то все стада будут взяты нашими войсками и, сверх того, покорные 
жители подвергнутся за то взысканию.

6) Ответственность за пропуск через ваши земли хищников, учи-
нивших злодеяния в наших границах, возвращением наших плен-
ных и платою за угнанный скот и лошадей.

7) Повиноваться поставленному от нашего правительства началь-
нику, и

8) Ежегодно, при наступлении нового года, переменять выданные 
вам охранные листы. Не исполнившие же сего будут сочтены непо-
корными и потому не должны ждать пощады от войск наших.

Горцы, повторяю еще раз: внемлите предложениям, которые мо-
гущественный Государь наш повелел вам сделать по беспримерному 
Своему милосердию, а не потому, чтобы это был единственный путь 
для приведения вас в покорность. Жду вашего ответа.

Ответ Черкес на воззвание ген.м. Симборского

(С турецкого, перевод старый)
Получив посланное к нам письмо, узнали мы содержание его; про-

тиворечить этой бумаге некстати; написанные же вкратце несколько 
слов, посылаем вам в ответ.

Вы хулите находящихся у нас Англичан; но дружба тех, которые 
желают нашей пользы, нам самим лучше известна. Справедливо то, 
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что Английский король имеет много купцов; всякое дело ими совер-
шается и правительство, которое их не имеет, никуда не годно. Если 
это так, то их товары превосходят (добротою) ваши и они более вас 
достойны почтения.

Вы говорите, что по Андрианопольскому миру земля наша вам от-
дана; но это несправедливо; мы с незапамятных времен ни чьими ра-
бами не были; неужели впредь мы ими будем? Слава Богу, уже десять 
лет, как мы ни в каких делах (с вами) не находимся и того не желаем, 
а вы нас преследуете, не зная наших обстоятельств. Мы не так глупы; 
знаем и видим, что если бы земля наша была подвластною Оттоман-
ской Порте, то и без позволения султана и начальников крепостей 
(Турецких) была бы ввозима в Пшад чеканенная монета (Турецкая). 
Находящийся у нас человек короля (Английского) говорит: придет 
множество наших кораблей, заведут торговлю, и тогда вы узнаете, что 
Оттоманская Порта в условия о земле этой не вмешивалась.

Нам известно, как велики ваши ухищрения. Перед сим вы возму-
тили неверных Греков и их начальников, дабы тем ослабить Отто-
манскую Порту.

Когда султан пожелал ввести у себя порядок и Исламское войско 
могло прийти (от того) в лучшее состояние, вы возбудили к войне 
Греческий народ.1

В то время как Оттоманская Порта стала учреждать порядок 
между своими подданными, вы обещали ей помощь, Порта на это 
отвечала, что сама в том успеет. Тогда вы прибегли к коварству. 
В Варне вы своим флотом и хитростью истребили множество Ис-
ламского  войска, чтобы унизить могущество Турции. Когда Отто-
манская Порта ослабела, то, при открытии войны, вы просили со-
гласия других держав возвратить ей снова ваши завоевания и они 
на то согласились. Потом, по прибытии вашем в Адрианополь, для 
заключения мира, вы переменили свое намерение; с мечем в руках 
вы истребовали от вельмож все то, чего желали; сами секретно напи-
сав, что Турки отдают (вам) весь берег от залива Кизыл-таш до Су-
хума, не прочитавши им мирных условий, заставили их подписать; 
после того, обманывая другие державы, вы сказали, что падишах вам 
это отдал. На эту хитрость Английское правительство согласия не 
изъявило. Достоинство Английского короля состоит в том, что он 

1 АКАК. Т. 8, с. 455. 
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своего слова не переменяет, и то, что он не признал (законным) не 
признает и теперь; это потому, что Англичане с давнего времени в 
дружбе с Турками. Не Англичане ли изгнали Французов из Егип-
та? Египетский паша просил Английское правительство сделать 
его падишахом, но оно на то не согласилось, сказав: «повинуйся по-
прежнему твоему государю, в противном случае я начну войну» и 
тем восстановило законную власть. В прошлые годы флот ваш, при-
быв к Оттоманской Порте, просил падишаха сделать вас участника-
ми плавания в заливах Черного моря и чтобы без позволения вашего 
никакая другая держава не имела входа в это море. Такою хитростью 
вы надеялись скрыть от других держав коварства ваши против Чер-
кес; но они обнаружены. Уже 50 лет, как вы хотите овладеть портами 
Черного моря, но боитесь Англичан. Флот ваш всегда находится в 
готовности; но Англичане желают, чтобы Черкесские земли оста-
вались воинственными и совершенно вооруженными; дают же им 
помощь потому, что считают их ключом могущества Оттоманской 
империи, действующей по справедливости, а не из корыстолюбивых 
видов в отношении к этим горцам; вас же считают надменными об-
манщиками и лжецами; и потому другие державы говорят (нам): не 
забирайтесь далеко, не то вы узнаете… Император Александр писал 
к Бонапарту: «будем за одно, овладеем Портою и Черным морем, 
пусть Турция, начиная от кр. Чонаха1 и Черное море будет Моим, 
потому что оно ключ Моего государства». Но он (Наполеон), на то 
не согласившись, писал Английскому королю: если (кто будет) угне-
тать Оттоманскую Порту, объявим (тому) войну; он же (король) дал 
(на то свое) согласие. На Дунае, при занятии Ясс и Букареста, учре-
дили вы таможню и карантин, не дав за то никакого вознаграждения; 
на расстоянии десяти миль воспретили вы приближаться чужим ко-
раблям. Тогда Немецкий император сказал: «это до меня касается» 
и присоединился к прочим державам.

Ныне, благодаря Бога, Оттоманская Порта сделалась столь мо-
гущественною войском и всеми другими средствами, что разобьет 
вам голову, как высоко вы ее ни поднимайте. Каждая область имеет 
крепость, пушки, военные запасы, войско. Все это написали мы, не 
боясь вас.

1 Первый Дарданельский замок по выезде из Константинополя. — Прим. 
сост. АКАК.
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Решительный наш ответ таков: мы не станем вам ни на волос пови-
новаться. Вы пишете, что подвластные вам мусульмане живут в бла-
годенствии; но что они терпят — мы знаем, слышим и видим; видим и 
теперь, как вы собираете войска из областей, с вами помирившихся, и 
заставляете их воевать с нами. Если вы так сильны, то зачем берете их 
с собою? Ныне, пока нами не овладели, вы их еще не столь стесняете. 
О хранитель наш! Если достанемся мы в твои руки, то знаем, что с 
нами и с единоверцами нашими будет. Упаси Боже, что терпят от вас 
и дел ваших (правоверные); что мы терпим — это Бог знает. Мы зна-
ем, сколь угнетены Казанские, Крымские татары и прочие, в Империи 
вашей живущие. Из ваших крепостей бегут к нам те (из них), которых 
берете вы в солдаты, и мы собственными своими глазами видим, что 
бегущие от вас наслаждаются у нас (только) покоем. Если желаете от-
вета, то вот он: оставьте крепости, находящиеся в Черкесской земле, 
перейдите за Кубань и мы туда ходить не станем. Вы же сюда не хо-
дите. Тогда, если захотим, то будем жить с вами в дружбе. В письме 
вашем вы просили выдачи от нас аманатов и хотите поставить началь-
ника над нами. Вы написали к нам довольно надменное и заносчивое 
письмо. Кто над нами начальник и кто может давать нам приказания? 
Тем ли вы возгордились, что овладели на берегу моря клочком зем-
ли величиною с рогожу. Более мы к вам переговорщиков посылать не 
будем, и вы не посылайте; не пишите к нам более писем, а если это 
сделаете, то посланного убьем, письмо же разорвем в клочья.1

396. Рапорт ген. Головина гр. Чернышеву  
от 12-го мая 1838 года № 620

В дополнение рапорта моего, от 28-го апреля, № 552, имею честь до-
нести, что ген.-м. Симборский выбрал место для укрепления при 
Сочи, у самого морского берега, на возвышении, где было главное 
население бывшего аула. Место это, как доносить ген. Симборский, 
здорово и находится в недальнем расстоянии от укр. св. Духа: кроме 
того, важно, как один из главнейших торговых пунктов с иностран-
цами, а потому соответствует, по его мнению, главнейшим условиям.

Ген. Симборский полагает, однако же, что окончательное воз-
ведение укрепления, с очисткою окрестностей по крайней мере на 

1 АКАК. Т. 8, с. 456.
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250 саж., потребует продолжительных работ, которые до наступле-
ния жаров не могут окончиться, так как для этой надобности по-
требно по приблизительному исчислению до 50-ти т. рабочих, а по 
количеству состояния отряда можно высылать на работы только от 
1300 до 1400 чел. ежедневно, и в прикрытие рабочих и лагеря 1 т. чел.

В уважение этих причин я разрешил ген.-м. Симборскому присо-
единить к отряду 6 рот Тифлисского егерского полка, находящихся 
в гарнизоне в укр. Св. Духа, по смене их Черноморским линейным 
№ 5-го батальоном, имеющим, впрочем, на лицо не более 500 чел.

При сем обязываюсь просить в. с., согласно представления ген. 
Симборского, об исходатайствовании Высочайшего соизволения на 
название этого укрепления фортом Александрия, в память заложе-
ния оного 21-го апреля, в высокоторжественный день рождения Ее 
И. В. Г. И.1

Насчет занятого ген.-м. Симборским пункта у меня остается одно 
сомнение, которое в донесении его не объяснено; а именно: будет ли 
он вполне обеспечен водою?

434. Рапорт ген.-л. Раевского гр. Чернышеву  
от 28-го февраля 1841 года № 65. — Керчь

Наши действия на Кавказе напоминают все бедствия первоначаль-
ного завоевания Америки Испанцами; но я не вижу здесь ни под-
вигов геройства, ни успехов завоеваний Пицара (Pizarre) и Кортеца 
(Cortez). Дай Бог, чтобы завоевание Кавказа не оставило в Русской 
истории кровавого следа, подобного тому, какой оставили эти заво-
еватели в истории Испанской.2

436. Рапорт ген. Анрепа гр. Чернышеву  
от 18-го июня 1841 года № 197

<…>
В 3-м отделении произошли события особенной важности.

1 На ходатайство это последовало Высочайшее соизволение (отношение 
гр. Чернышева к ген. Головину, от 6-го июня 1838 года, № 3709). — Прим. 
сост. АКАК.

2 АКАК. Т. 8, с. 505.
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В рапорте, от 30-го мая, № 170, я имел честь донести в. с., что для 
защиты Джигетов от Убыхов войска наши прибыли из Гагр сухим 
путем в укр. Св. Духа. Возвратившийся пароход привез мне доне-
сение ген.-м. Муравьева, от 5-го июня, № 181, в каком он излагает 
важные последствия этого движения.

С прибытием отряда в укр. Св. Духа дела Джигетов приняли са-
мое выгодное для них и для нас направление. Убыхи стали опасать-
ся, что угрозы, которые они делали Джигетам, могут обратиться на 
них самих.

Вскоре после прибытия отряда доставлены из Бомбор в укр. 
Св. Духа сухим путем артиллерийские лошади, под прикрытием 
нескольких Донских казаков; на рейде укр. Св. Духа собралась зна-
чительная эскадра и, наконец, владетель Абхазии на 11-ти галерах 
прибыл с 500 своих милиционеров; Джигеты собрались поголовно 
и ждали только приказания двинуться на неприятеля.

Все эти сборы и приготовления заставили Убыхов переводить 
семейства свои от берегов моря в горы и вместе с тем обратиться к 
Джигетам с предложениями устранить возникшее между ними не-
доразумение мирным образом. Ген.-м. Муравьев дозволил трем из 
почетнейших Джигетов отправиться в укрепление Навагинское, для 
свидания вблизи оного со старшинами Убыхскими, в присутствии 
посланного с ними офицера и переводчика. Джигеты объявили там 
Убыхам, что они без воли начальства ни в какие сношения и перего-
воры входить не могут, а потому приглашают их прислать через трое 
суток своих старшин на половину пути между Сочами и Адлером, 
куда и они, испросив дозволения и приказания своего начальства, 
для свидания с ними, прибудут.

Ген.-м. Муравьев дозволил Убыхским старшинам прибыть на на-
значенное им Джигетами место и объявил им, что сам туда отпра-
вится.1

741. Извлечение из рапорта ген.-м. Будберга  
ген. Нейдгардту от 18-го апреля 1844 года № 37

19-го марта у Шапсугов составилось значительное сборище, более 
1500 чел., с 12-ю значками, под предводительством известного раз-

1 АКАК. Т. 8, с. 508.
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бойника Шеретлуко Ногойзы. Получив сведение, что сборище это 
имеет намерение сделать решительное нападение в окрестностях 
Анапы, контр.-адм. Серебряков предупредил всех воинских началь-
ников и приказал усилить все меры осторожности. 20-го марта сбо-
рище перешло в верховье Баканского ущелья и ночевало в 7-ми вер-
стах от форта Раевский.1

В 9 часов утра 21-го марта против Николаевской станицы показа-
лось человек 50 конных горцев. Не встретив никого в поле и завидя 
поселян, работавших в огородах, они стремительно бросились к ним, 
но были отражены командою Черноморского линейного № 1-го ба-
тальона. Это была фальшивая атака для отвлечения внимания от 
пункта главного нападения. Еще не стихла тут перестрелка, как пу-
шечный выстрел с сигнального редута Витязевой станицы возвестил 
о появлении там неприятеля в большом количестве. Гарнизон той 
станицы, к которой присоединены вооруженные поселяне, отважно 
двинулся навстречу горцам, которые, разделившись на две толпы, 
быстро обскакали сигнальный редут и бросились на станицу. Встре-
ченные оттуда сильною пушечною пальбою и ружейным огнем вы-
шедшего гарнизона, после нескольких неудачных попыток, горцы 
смешались и, продолжая перестрелку, пустились по направлению 
к Суворовской станице, за р. Напсухо.

Между тем, с первым выстрелом гарнизон и поселяне Суворов-
ской станицы были вызваны под ружье. Предупрежденный уже, 
что сборище горцев весьма значительно и еще более уверяясь в том 
жаркою и беспрерывно усилившеюся перестрелкою близ станицы 
Витязевой, Донского № 10-го полка войсковой старшина Бирюков 
вздумал усиленным натиском отвлечь неприятеля от атакованной 
станицы и тем разъединить его силы. Он послал для этого Черно-
морского линейного № 2-го батальона шт.-к. Прасолова с 41 ниж-
ними чинами вверенной ему роты и 40 казаками 6-й сотни Донского 
№ 10-го полка, при одном горном единороге. Заметив же, что пальба 
не утихала, войсковой старшина Бирюков, взяв еще 40 казаков и 20 
чел. пехоты, решился подкрепить отряд шт.-к. Прасолова и, соединя-
ясь с ним, идти на помощь Витязевой станице. Защиту Суворовской 
он поручил станичному начальнику пор. Анкудинову.

1 АКАК. Т. 8, с. 902. 
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Едва войсковой старшина Бирюков отошел версты три, как пере-
стрелка смолкла, и в тоже время на курганах за р. Напсухо показа-
лись неприятельские разъезды, а по покатости возвышения от хан-
ских курганов завиднелись большие скопища горцев, при появлении 
отряда разъезды скрылись с курганов, а потому войсковой старши-
на Бирюков, не переходя Напсухо, остановился и отправил уряд-
ника Топилина, с 16-ю казаками, открыть неприятеля. Поручение 
это было исполнено быстро, несмотря на небольшую толпу горцев, 
старавшихся отрезать команде этой отступление за реку. Почти по 
следам казаков понеслись горцы на отряд войскового старшины Би-
рюкова; тут была их засада. До 100 чел., видя малолюдство наших, 
бросились в тыл, чтобы отрезать их от станицы, а остальные окру-
жили отряд с прочих сторон. Минута была решительная. При впаде-
нии р. Напсухо в Кизылташский лиман, она образует топи и болота, 
за этим идет отлогое возвышение, оканчивающееся мысом, на нем 
расположена Суворовская станица. На этом-то возвышении, упира-
ясь с правой стороны в болота, с левой имея в 3-х верстах станицу, а 
сзади обрывистый берег лимана, — горсть храбрых решилась отраз-
ить толпы неприятеля, в десять раз многочисленнейшего. Но чтобы 
достигнуть этой позиции, нужно было еще сбить неприятеля, заняв-
шего впереди возвышения. Войсковой старшина Бирюков, прика-
зав шт.-к. Прасолову отступать ближе к избранному месту, усилив 
сколь можно огонь орудия и пехоты, сам с 80-ю казаками ударил в 
пики против ватаги горцев, отрезавших путь к станице. Решитель-
ность удара опрокинула эту толпу, но горцы подкрепили своих и 
завязался рукопашный бой. Тогда шт.-к. Прасолов, видя, что горцы 
всеми силами устремляются на казаков и боясь, чтобы они не были 
подавлены превосходством, поспешил к ним на помощь с пехотою 
и орудием. Заняв удобное место, выше того, где дрались казаки, 
шт.-к. Прасолов открыл по неприятелю огонь картечью и гранатами. 
Это движение произвело самые благоприятные последствия: горцы 
были сбиты с возвышения и путь к станице открыт. Когда казаки со-
единились с пехотою, горцы, раздраженные неудачею и надеясь на 
свое многолюдство, с большею против прежнего яростью кинулись 
в атаку. Решившись до последней крайности держаться на этой по-
зиции как наиболее выгодной, войсковой старшина Бирюков послал 
станичному начальнику пор. Анкудинову приказание выступить к 
нему на подкрепление. Неприятель не переставал возрастать в силах, 
но вместе с тем увеличивалась отвага в рядах наших; более 2-х часов 
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отражаемые метким огнем, горцы бросались в шашки, но каждый раз 
были опрокидываемы штыками пехоты и пиками казаков. Наконец, 
когда в одну из таких схваток предводитель их, Ногайзи Шеретлу-
ков, тяжелораненый, сам был взят в плен, когда пор. Анкудинов с 
20-ю чел. солдат и с 70-ю вооруженными поселянами присоединился 
к отряду, и когда выступившее из станицы Витязевой подкрепление 
было замечено горцами, тогда они, сделав последний решительный 
натиск, отраженные, в беспорядке устремились в бегство. Войско-
вой старшина Бирюков с казаками преследовал их до р. Напсухо, но 
видя, что подкрепление, шедшее из Витязевой станицы, повернуло 
домой, решился тоже присоединиться к отряду.

В этом деле у нас убит 1 казак, ранено: урядник 1, 3 приказных, 
4 казака и фельдфебель, который вскоре умер от раны; контужено пу-
лями: казаков и рядовых 7; казачьих лошадей: убито 4, ранено 6. Кро-
ме предводителя сборища, Шеретлуко Ногайзи, взят в плен еще 1 ра-
неный горец, но оба вскоре умерли от ран; отбито несколько горского 
оружия, а на поле боя остались 14 горских лошадей убитых и раненых.

У Шеретлуко Ногайзи найдено письмо Хаджи-Мамеда на Араб-
ском языке, в виде фирмана — действовать против неверных, соби-
рая под свое предводительство враждебные племена горцев; в этом 
же фирмане возмутитель благословляет каждого, кто присоединит-
ся к Ногайзи на поражение неверных. При Шеретлуко был в этом 
деле один из двух Чеченцев, безотлучно находящихся при Хаджи-
Мамеде.

Еще до получения официального донесения 31-го марта, я узнал 
об этом славном деле в укр. Св. Духа от одного Шапсуга — Мельгош 
Егорова, прибывшего из окрестностей укр. Вельяминовского. Он го-
ворил, что никогда еще не было такого позорного для Черкес дела, 
что у них более 100 чел. убитых и раненых. Контр.-адм. Серебряков 
доносит, что, по вернейшим сведениям, у горцев было 40 убиты, а ра-
неных гораздо более.

Замечательно, что горцы столько надеялись на свое числительное 
превосходство и так были уверены в успехе, что предводитель их, 
считая наш отряд верною добычею, запрещал своим много стрелять, 
дабы более досталось в плен живых.

Душою этого подвига были: Донского № 10-го полка войсковой 
старшина Бирюков и Черноморского линейного № 2-го батальона 
шт.-к. Прасолов; оба оказали доблесть одинаковую и равно заслужи-
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вающую поощрения. Имею честь испрашивать благосклонного вни-
мания вашего к заслугам этих достойных офицеров и дозволения 
вой ти с представлением о наградах храбрым их сподвижникам.1

742. Извлечение из рапорта ген.-м. Будберга 
ген. Нейдгардту  

от 16-го сентября 1844 года № 125. — Секретно

<…>
От Убыхских старшин и в Абхазии я узнал некоторые новые под-

робности о нападении 16-го июля на укр. Головинское и долгом счи-
таю доложить вам об них. В рапорте, от 5-го августа, № 95, я имел 
честь донести, что по наименьшему счету сборище, атаковавшее 
 16-го июля укр. Головинское, состояло из 3-х т. чел. и что потеря не-
приятеля неизвестна, кроме 116-ти тел, зарытых близ крепости. Те-
перь, по самым достоверным сведениям, я узнал, что в сборище было 
более 6-ти т. чел. и что потеря убитыми и ранеными, по словам самих 
Убыхов, должна простираться до 1000 чел. Около 190 чел., кроме по-
хороненных близ укрепления, пропали без вести; их трупы через не-
сколько дней горцы по запаху отыскивали в окрестных лесах и на-
ходили их полусъеденными шакалами и собаками. Эта картина, как 
видно, поразила горцев, потому что некоторые из них приходили в 
укр. Головинское благодарить воинского начальника за то, что тот не 
оставил трупов на съедение хищных зверей.2

Большая часть раненых горцев умирает от ран, нанесенных 
в близком расстоянии картечью и пулями, нет аула в земле Убыхов, 
где бы ни оплакивали чьей-нибудь потери. К этому бедствию присо-
единяется еще большее: ожидание голода от совершенно скудного 
урожая на всем пространстве восточного берега. Это обстоятельство 
может обратиться в нашу пользу, но может также быть причиною 
сильного волнения зимою этого года. Уже начальник 2-го отделения 
доносил мне о просьбе Шапсугов продавать им хлеб в Геленджике, 
но я решительно воспретил выпуск оного для всех племен, не при-
несших покорности. Может быть, нужда, с одной стороны, и посо-
бие, делаемое, с другой, племенам покорным, скорее всех убеждений 

1 АКАК. Т. 8, с. 903.
2 Там же, с. 904.
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образумят горцев; но при этой надежде, мне кажется, необходимо 
заранее обеспечить наши укрепления от всех покушений, которые 
могут быть против них сделаны в такое время года, когда сообщения 
будут затруднительны.

604. Рапорт ген.-адъют. Будберга кн. Воронцову  
от 6-го декабря 1846 года № 198. — Секретно

В 1-м отделении вверенной мне линии контр-адм. Серебряков про-
изводил успешные движения колонн в стране Натухайцев, имевшие 
полезные последствия. Во 2-м отделении горцы тревожили гарни-
зоны укреплений, отбили 58 штук порционного скота у форта Лаза-
рева и 38 штук у форта Головинского и, наконец, составив сильный 
сбор, до 6-ти т. чел., атаковали 28-го ноября форт Головинский, но 
были с большою потерею отбиты мужественным гарнизоном, кото-
рый, с половины июня находясь почти постоянно в блокадном поло-
жении и перенося неимоверные труды при разрушении укрепления 
рекою, возобновлении разрушенных строений, при частых тревогах 
и постоянной бдительности, проводя большую часть ночей на банке-
тах, не терял бодрости и вполне поддержал столько раз заслуженную 
им славу мужества и храбрости. Наконец, в 3-м отделении, форт На-
вагинский был также в положении тревожном и на границе Абхазии 
были небольшие беспорядки.

После движений контр-адм. Серебрякова, с 10-го по 15-е октября, 
в ущелье Циокиой, Дерзуа и Суа, Натухайские старшины разных 
ущелий постепенно одни после других прибывали в Новороссийск 
просить контр-адмирала прекратить движения по всем местам, кро-
ме дорог, проложенных войсками для сообщений, и возобновили 
несколько раз начинавшиеся прежде переговоры о намерении сво-
ем жить с нами в совершенном согласии. Пользу движений войск в 
стране Натухайцев для постепенного приучения народа к покорно-
сти и удаления из среды его людей злонамеренных, занимающихся 
хищничеством, я имел честь объяснить в прошлом донесении своем, 
а потому контр-адм. Серебряков решительно требовал от Натухай-
ских старшин обещания, что народ не будет препятствовать этим 
движениям, изгонит хищников, откажется от сношений с Шапсуга-
ми и другими неприязненными племенами, будет доставлять сведе-
ния о намерениях их и выдавать наших пленных и беглых, поясняя, 
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что при соблюдении этих условий им нечего опасаться движений 
войск. Старшины представляли, что они не могут ни отказаться от 
отношений с Шапсугами, ни удалять из своих обществ каких-либо 
жителей и, опасаясь, что при движении отрядов несколько небла-
гонамеренных людей, завязав перестрелку с войсками, могут на-
влечь со стороны последних мщение на целые общества, просили не 
производить движений. Наконец, уступая настоятельности контр-
адмирала и убежденные из примеров предшествовавших движений, 
что беспрепятственный пропуск войск не приносит им никакого 
вреда и что в зимнее время, когда большие запасы продовольствия 
и фуража собраны в жилищах горцев, наказать их весьма легко ра-
зорением аулов, лишив их в суровое время года пропитания и при-
станища, — они нашлись в необходимости дать обещание контр-адм. 
Серебрякову склонить общества к исполнению его требования о 
пропуске войск через свои земли во всякое время без сопротивле-
ния. Одни только жители ущелья Куматыра из ближайших обществ 
к укреплениям не присылали своих депутатов и, надеясь на затруд-
нительную местность населяемого ими ущелья и на то. что войска 
еще никогда не проходили через их земли, постоянно старались вос-
становить против нас другие общества и отвлечь их от всяких с нами 
переговоров.1

30-го октября контр-адм. Серебряков, к вечеру, собрал отряд при 
форте Раевском из частей гарнизонов Новороссийского и Анапско-
го, в числе 1500 чел. пехоты, 250-ти казаков и всадников Анапско-
го горского полуэскадрона, 2-х полевых и 4-х горных единорогов. 
На другой день с рассветом, он выступил по дороге к Гостагаю, ве-
дущей через перевал Муземель. Не доходя до перевала, отряд повер-
нул в ущелье Псикяг. Горцы не оставались спокойными зрителями 
движения. Встревоженные неожиданным приходом войск, жители 
ущелий, лежащих по обе стороны Гостагая, и другие, чувствовавшие 
за собою вину прежних хищничеств, вплоть до Псебенса, спешили 
выбираться из своих домов и уводили стариков, женщин и детей с 
имуществом в горы. По правой цепи сделан был выстрел, ранивший 
одного рядового. Контр-адм. Серебряков остановил отряд и потре-
бовал выдачи хищника, но получив в этом отказ, приказал отряду 
истребить ближайшие дома, которых и было сожжено до 20-ти.

1 АКАК. Т. 10, с. 657.
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Из ущелья Псикяг контр-адм. Серебряков повел отряд по скату 
хребта Муземель в ущелье Куматыр и послал предупредить горцев, 
что если встречен будет неприятельски, то истребить все жилища. 
Движение отряда затруднялось местностью, поросшею колючим 
кустарником, по которому пролегает узкая стезя. Ущелье Кутамыр 
составляет теснину между крутою покатостью хребта Теришатая и 
возвышенностями, усеянными жилищами. Лишь только отряд начал 
спускаться в это ущелье, как горцы, собравшиеся с разных сторон 
и следившие за его движением, вступили в перестрелку. Исполняя 
свою угрозу, контр-адмирал приказал по пути жечь все жилища, ко-
торых истреблено до 200, в том числе и дома убийц Черноморского 
линейного № 1-го батальона шт.-к. Саковича. К вечеру отряд вышел 
из ущелья на открытую местность, проложив себе дорогу оружием, 
а на ночь расположился бивуаком. Потеря наша заключалась в од-
ном раненом и 2-х контуженных рядовых. Куматыр, составлявший 
пристанище хищнических партий и место совещания враждебных 
против нас предприятий, превращенный в груды пепла, с богатым 
запасом хлеба, понес заслуженное наказание за свои злодейства 
и хищничества.

1-го ноября контр-адм. Серебряков, отпустив часть отряда, взятую 
из Анапы и ст. Николаевской, в свои места, двинулся с остальною 
частью к Гостагаю, 2-го перешел в Анапу, 3-го — в форт Расаевский и 
4-го Возвратился в Новороссийск, нигде не встречая сопротивления.

Последствием этого движения остались вражда и смятение в на-
роде, в котором благоразумнейшие восстали против зачинщиков 
перестрелок и хищников. С разных ущелий приходили в Новорос-
сийск старшины просить пощады. Они предлагали возвратить все 
захваченное хищниками у покойного шт.-к. Саковича, и хотя контр-
адм. Серебряков не требовал того и объяснил, что мстил, между про-
чим, за убиение его, а не за взятые у него вещи, но старшины при-
слали в Анапу отобранные у хищников оружие и лошадь Саковича. 
В народе идет совещание о положении предела своевольству небла-
гонамеренных людей и совершенном с нами примирении.

Убыхи и Шапсуги после почти 2-х летнего голода, собрав в ны-
нешнем году обильную жатву и не нуждаясь уже в нашей помощи, 
постоянно выказывали с половины года неприязнь к нам, и хотя ме-
новая торговля не прекращалась, но в то же время число враждеб-
ных против нас предприятий увеличивалось.
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12-го ноября, при выгоне из форта Лазарева порционного скота, 
под прикрытием команды из одного обер-офицера, 6-ти унтер-офи-
церов и 80-ти рядовых, с двумя горными единорогами, толпа горцев, 
около 300 чел., с 4-мя значками, разделяясь на две части, атакова-
ла — одною прикрытие, а другою бросилась на скот, который, испу-
ганный выстрелами, рассыпался по полю и был угнан в горы в числе 
58-ми штук. В происходившей при том перестрелке с нашей сторо-
ны: убито рядовых 2, ранено 4 и контужено 2.

25-го октября, из форта Головинского выслана была команда 
для рубки дров и прикрытия порционного скота, в числе 4-х обер-
офицеров, 12-ти унтер-офицеров, 2-х музыкантов и 190 рядовых, с 
2-мя горными единорогами. Горцы завязали перестрелку с передо-
вою цепью, а между тем сильная толпа конных хищников, скрытно 
собранных на левом берегу Шахе, перешла реку под картечными 
выстрелами укрепления и двумя толпами приняла направлении: од-
ною — на прикрытие порционного скота, а другою — на перерез ко-
манде, рубившей лес, с тем чтобы не допустить ее отступить в укре-
пление. При первом нападении хищники успели отхватить и угнать 
38 штук скота. Один пикет передовой цепи команды, рубившей лес, 
в то же время был атакован в шашки и при содействии другого пи-
кета отбил неприятеля штыками; но принятое направление толпою 
конных горцев в тыл этой команде побудило командовавшего отря-
дом пор. Шацкого собрать рабочих и, присоединив к ним цепь с пи-
кетами, очистить путь к укреплению ударом в штыки, увенчавшимся 
полным успехом. Не успев в этом намерении, горцы покушались по-
отбить весь порционный скот и отхватили было еще часть его; но ко-
манда, прекратившая работу в лесу и соединившаяся с прикрытием 
порционного скота, совокупными силами отразили неприятеля, ко-
торый, оставив на месте одно тело со всем вооружением и 5 лошадей, 
рассеялся. С нашей стороны ранено рядовых 3. Неприятель, кроме 
оставленного тела, потерял несколько убитых и много раненных.1

Это небольшое дело, в котором команда из гарнизона Головин-
ского показала обыкновенное свое хладнокровие и храбрость, ве-
дено было со стороны горцев толпами, собиравшимися уже для об-
ложения и штурма форта. Действие команд вне укрепления много 
поддерживает дух солдат, но с исхода октября сбор около Головин-

1 АКАК. Т. 10, с. 658.
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ского так значительно усиливался, что для предосторожности долж-
но было прекратить высылку команд, тем более, что воинский на-
чальник майор Банковский получил сведения о намерении горцев 
напасть на укрепление во время движения команды в лес, с тем что-
бы, отрезав ее, не допустить возвратиться в форт и штурмовать укре-
пление с ослабленным гарнизоном.

По позднему времени года нельзя было предполагать, чтобы гор-
цы привели в исполнение намерение напасть на форт, и скорее мож-
но было думать, что, содержа в тревожном положении укрепления 
Головинское и Навагинское, они имели намерение развлечь наше 
внимание и, пользуясь тем, отправить три контрабандные чектыр-
мы, находящиеся в ущелье Вардане между этими укреплениями.

Сбор горцев около Головинского усилился между тем до 6-ти т. чел. 
Тщетно выжидая высылки команд, горцы, наконец, 28-го ноября, в 
9 часов утра, атаковали форт. Штурм веден был с 3-х сторон: на пе-
редний, левый и задний фронты, то есть на все, за исключением об-
ращенного к р. Шахе. Толпы конных с многочисленными значками, 
подскакав к укреплению, спешились и бросились на приступ. Они 
успели уже вскочить на левый фронт, но были опрокинуты шты-
ками, оставив в руках наших одного пленного, 4 значка и во рву до 
 50-ти тел. Кроме того, окрестность укрепления усеялась убитыми 
лошадьми. Толпа, направившаяся на задний фронт, сожгла фор-
штадт хозяйственных заведений и сено. В 11 часов горцы отступи-
ли, понеся, по всей вероятности, большую потерю от картечного и 
ружейного огня. С нашей стороны: убито 4, ранено 12 и контужено 
8 рядовых. Подробности этого славного дела и последующие дей-
ствия горцев мне еще неизвестны, потому что я только вчера вече-
ром получил первое донесение, отправленное посредством Азовских 
лодок. Вместе с этим я отправляю пароход для доставления подкре-
пления гарнизону Головинскому, подания ему в чем нужно помощи 
и перевозки раненых в госпитали.

Я считаю излишним повторять о засвидетельствованных мною 
много раз распорядительности, храбрости и других военных до-
стоинствах воинского начальника майора Банковского, о мужестве 
и самоотвержения офицеров и нижних чинов храброго гарнизона, 
7 лет выдерживающего отчаянную борьбу с воинственным и пред-
приимчивым народонаселением, отразившего уже не один приступ 
и с мужеством переносившего все труды и лишения. Доводя до све-
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дения в. с. о новом подвиге храброго гарнизона, оказанном при об-
стоятельствах менее благоприятных, чем в прежние годы, я смею 
льстить себя надеждою, что настоящая заслуга воинского началь-
ника, офицеров и нижних чинов будет принята в. с. с благосклон-
ным вниманием. Отразив нападение 6-ти т. чел., имея под ружьем 
до 500 чел., гарнизон был в обстоятельствах менее благоприятных, 
чем в прошлые годы, потому что штурму предшествовала почти по-
стоянная 6-ти месячная блокада, палисад, подгнивший в основании, 
укорочен и оторванная рекою часть южного фронта укрепления за-
менена одним палисадом, за которым следовало держать более сил, 
чем за прежним фронтом, прикрытым рекою.

Форт Навагинский содержался горцами постоянно в тревожном 
положении. 8-го октября, 2-го и 7-го ноября заводили они перестрел-
ки с командами, высланными из укрепления для пастьбы скота, в ко-
торых с нашей стороны понесено урона: в первой ранен рядовой 1; во 
второй ранен рядовой 1, а в 3-й убит 1 рядовой и ранен 1.1

В Абхазии несколько неблагонамеренных людей из семейства 
Иналиповых, владельцев в Бзыбском округе, явно восстав против 
полезных нововведений владетеля Абхазии, о которых я имел честь 
донести в. с. в рапорте, от 6-го августа, № 790, перешли за р. Бзыб, 
грозили сначала Абхазии набегами, а потом удалились в Цандрипш. 
Владетель Абхазии принял меры для склонения к покорности этих 
людей, в действиях которых не было еще, впрочем, ничего опасного 
для нарушения спокойствия края.2

628. Извлечение из рапорта генерала-адъютанта Будберга 
князю Воронцову  

от 23-го августа 1849 года № 612. — Секретно

<…>
Черкесское народонаселение прибрежного края, по вызову Мухам-

мед-Эмина, положило отправить избранных старшин на народное со-
брание, которое он назначил в половине этого месяца в Адагуме или 
Псифе. Между тем, в ожидании постановлений будущего собрания, 

1 АКАК. Т. 10, с. 659.
2 Там же, с. 660.
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никаких общих движений в народе незаметно, торговля продолжа-
ется с успехом, и все отношения с почетными лицами и фамилиями 
остаются в прежнем хорошем положении. У Убыхов происходят кро-
вопролитные междоусобия между фамилиями Берзек и Чизма. В Це-
бельде продолжаются беспокойства. Кн. Эсшау Маршаниа, собрав 
на северной покатости хребта шайку до 400 чел., перешел горы и рас-
положился в верхних частях Цебельды, в ожидании благоприятного 
времени для нападения на своих противников, и имеет намерение вы-
селить за горы всех своих подвластных, которые остались в Цебельде 
после его бегства и выдали нам аманатов в обеспечение, что не будут к 
нему присоединяться. Для предупреждения замыслов Эсшау, пор. кн. 
Батал-бей Маршаниа и двоюродный брат его, кн. Ширин-бей, подкре-
пленные прибывшими к ним Абадзехами, заняли отрядами все тесни-
ны и переправы, которых Эсшау не может миновать при дальнейшем 
вторжении в Цебельду. Гренадерская рота Черноморского линейно-
го № 11-го батальона, бывшая по моему распоряжению в Цебельде, 
для содействия Батал-бею Маршаниа, возвратилась потом в Сухум, 
где присутствие одной лишней роты много облегчает гарнизон в ис-
правлении службы и в инженерных работах. Но в последнюю быт-
ность мою в Сухуме, узнав о переходе Эсшау с партией через горы, 
я приказал вновь двинуть в Цебельду одну роту и на всякий случай 
иметь в готовности резервный Черноморский линейный № 16-го ба-
тальон. Между тем Псхувские владельцы из фамилии князей Марша-
ниа, принимая в этой фамильной вражде сторону Эсшау, старались 
составить ему партию в Цебельде против кн. Батал-бея. После смерти 
кн. Ростом-хана, умершего от раны, полученной им в укр. Марамбе, во 
время сопротивления распоряжению военного пристава к аресту его, 
Псхувские Маршаниа, обвиняя кн. Батал-бея в доносе на Ростом-хана 
и призывая на него кровомщение ближайших родственников умерше-
го князя, надеялись усилить ими партию Эсшау, но не имели в том 
никакого успеха. Кн. Ширин-бей Маршаниа — тот самый, который 
во время восстания Цебельды, с 1842-го по 1845 год, нанес пораже-
ние на горе Апианче одной нашей роте, а теперь вполне преданный 
правительству, отклонил, несмотря на близкие узы родства с Ростом-
ханом и на обычаи края, всех родственников от кровомщения. После 
того Псхувские Маршаниа, мстя Ширин-бею и его родным, вторглись 
 20-го июля в Цебельду и отбили принадлежавших им 8 т. штук ба-
ранов. При этом случае Псхувцы потеряли убитыми 2-х и ранеными 
3-х чел., а у Цебельдинцев убит один человек. Междоусобная брань 
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в фамилии князей Маршаниа началась, как я уже имел честь довести 
в. с., от раздоров между княжескими фамилиями Маршаниа и Ан-
чибадзе, после убиения Беслангура Маршаниа, в котором принима-
ли участие однофамильцы его вместе с князьями Анчибадзе. Раздор 
между этими двумя фамилиями продолжается везде, где они только 
расселились. Таким образом, с половины июля Анчипсхоуские Мар-
шаниа вторглись в Цандрипш, составляющий часть края Джигетов, и 
отбили у живущих там князей Анчибадзе 3 т. штук овец, причем был 
убит один Цандрипшский житель и было ранено два Анчипсхоусца.1

634. Извлечение из рапорта ген.-адъют. Будберга 
кн. Воронцову  

от 17-го октября 1850 года № 107. — Секретно

При осмотре моем Черноморской береговой линии я старался со-
брать верные сведения о расположении умов туземных жителей и 
намерениях их в пользу или во вред Мухаммед-Эмина. Вникая в дух 
народонаселения, я убедился, что, за исключением духовенства, не-
значительного числом, и людей беспокойного характера, все сосло-
вия одинаково желают избегнуть власти наиба, и в тех местах, где он 
был, жители смотрят на отбытие его, как на избавление от нашествия. 
Но жителями прибрежного края овладел панический страх, под влия-
нием которого они составили убеждение, что не в силах сопротивлять-
ся Мухаммед-Эмину, который обязан своими успехами тому, что на 
его стороне было единство действий, а жители края разделены были 
нерешимостью, страхом и разногласием. Присягнувшие Мухаммед-
Эмину Джубские старшины из фамилии Казы, Мухаммед и Али-бей, 
самые замечательные люди в настоящее время между Черкесским 
народонаселением береговой линии, стараются доказать на деле, что 
присяга их была вынужденная и ни к чему их не обязывает. До 1846 
года они были непримиримыми нашими врагами, а с того времени 
постоянно искали нашего расположения. После отбытия Мухаммед-
Эмина, откинув всякие опасения, что их могут обвинить перед наи-
бом, который наказывает заключением в темницах непокорных ему 
людей, Джубские старшины продолжают посещать укр. Тенгинское и 
оказали нам услугу, не имевшую до этого времени примера. В ночь с 
9-го на 10-е сентября кочерма, шедшая из Новороссийска с порцион-

1 АКАК. Т. 10, с. 678.
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ным вином для гарнизонов укр. Вельяминовского и форта Лазарева, 
стала против Джубы на каменный риф и, получив сильное поврежде-
ние, оказала течь. Мухаммед-Казы с младшим братом своим Ногоем 
поспешил немедленно на берег для спасения экипажа и груза и послал 
нарочного к воинскому начальнику укр. Тенгинского — уведомить о 
крушении судна. До прибытия на берег Джубских старшин окрестные 
горцы открыли по экипажу ружейный огонь, овладели кочермою и 
начали ее грабить. Посредничеством Мухаммеда и Ногоя-Казы гра-
беж был остановлен и отнятые у экипажа вещи были ему возвращены. 
Когда на помощь к кочерме прибыли Азовский баркас и другая част-
ная кочерма из укр. Тенгинского, то Джубские старшины прислали 
своих людей помогать солдатам перегружать вино и стянут с рифа ко-
черму. Поступок Джубских старшин был первый в своем роде и осо-
бенно замечателен по нынешним обстоятельствам края, между тем как 
Мухаммед-Эмин рассчитывал, что пример покорности ему Джубских 
старшин увлечет за собою все народонаселение Черноморской бере-
говой линии. В тех местах, где еще не был Мухаммед-Эмин, жители со 
страхом ожидают его вторжения. Одни из них приготовляются к при-
ему его и намерены присягнуть, а другие, напротив, собираются ока-
зать сопротивление вооруженною силою. Из последних племя Гуая, 
живущее в нагорной полосе окрестности фора Лазарева, поклоняясь 
идолам, вооружается для защиты веры своих предков против мусуль-
манства и строит каменные завалы в теснинах, ведущих в их долины. 
Убыхи, по требованию Мухаммед-Эмина, послали к нему старшин, но 
и они не имеют желания подчиняться его власти.1

Мухаммед-Эмин требует от народонаселения Черноморской бере-
говой линии набора для себя всадников и уплаты налогов. Большая 
часть жителей отказала во всадниках, отвечая, что если они пожелают 
вести войну с Русскими, то найдут их у себя дома, но на некоторые 
общества падает подозрение, что они намерены исполнить требова-
ния наиба. Начальник 2-го отделения, ген.-м. Вагнер, подозревая в 
том жителей ущелий Адербе и Мезыб, находящихся в окрестности 
Геленджика, требовал к себе их старшин, но они не явились, опасаясь 
не нас, а Мухаммед-Эмина. Случай этот заставляет еще более ценить 
поведение Джубских старшин. Хотя признание власти Мухаммед-
Эмина и данная ему присяга жителями чрезвычайно вредны в том 
отношении, что он может потом опираться на них, как на право, но со-

1 АКАК. Т. 10, с. 683.
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бытия эти можно было бы еще оставить на этот раз без внимания, как 
преходящее зло, вынужденное неблагоприятными обстоятельствами, 
если предположить, что жители, опомнясь от первого страха, найдут 
потом возможность и будут иметь волю устроить сопротивление и 
уклониться от власти наиба. Набор же для него всадников составляет 
такое зло, которое не может быть нами терпимо, и требует непремен-
ного противодействия, как неизбежная причина войны. По неимению 
средств к защите народонаселения и устройству в самом народе со-
противления, необходимость указывает на один только возможный 
способ для удержания жителей от совершенной покорности наибу: 
противодействовать страху, внушенному в жителях Мухаммед-Эми-
ном, страхом нашего оружия. Гнев наиба тем более на них действует, 
что они, надеясь на снисходительность нашу, не опасаются с нашей 
стороны неприязненных действий. Надобно вывести их из этого за-
блуждения. Я разрешил ген.-м. Вагнеру разорять те аулы, которые по-
шлют к Мухаммед-Эмину всадников, быстрыми набегами и морски-
ми наездами по мере возможности. Прекращение меновой торговли 
составляет сильное средство для наказания жителей, но может быть 
употребляемо только в виде временной меры, с осторожностью и не 
на всех пунктах. Народонаселение средней части береговой линии по-
степенно сблизилось с нами посредством торговли. Если повсемест-
но прекратить торговлю, и особенно на продолжительное время, то с 
нею разрушится единственная связь между нами и народонаселени-
ем, для которого тогда не будет уже никаких побудительных причин 
искать нашего расположения. В этих видах Хаджи-Мухаммед совер-
шенно запрещал горцам вести с нами торговлю и успел прекратить ее 
на 8 месяцев, но, наконец, навлек на себя общее их неудовольствие. 
Сулейман-эфенди, действуя осторожнее, только ограничил торговлю 
и Мухаммед-Эмин принял эту же систему. В 1-м отделении береговой 
линии, кроме выгод торговли, жители удерживаются еще страхом на-
шего оружия. По свойству местности этого отделения и по числу рас-
положенных в нем войск, отряды наши могут там проникнуть везде 
между морем и военною чертой от Новороссийска через форт Раев-
ский и Гостагай до Варениковской пристани, но интересы и развитие 
городов Анапы и Новороссийска основаны на торговле с горцами.

По последним известиям, Мухаммед-Эмин собирал ополчение 
для движения в страну беглых Кабардинцев, по приглашению жены 
кн. Хасаева, которая просила его вывести ее с места жительства со 
всеми крестьянами.
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637. Рапорт наказного атамана Черноморского казачьего 
Войска ген.-м. Филипсона командующему войсками 

Правого Крыла Кавказской Линии, ген.-л. Козловскому 
от 11-го сентября 1857 года № 323

Получа донесение о прибытии к Керченскому проливу парохода 
«Бомборы» и об ожидании туда парохода «Новороссийск», я немед-
ленно отправился в Керчь для того, чтобы предпринять что-либо про-
тив Турецких кочерм, по известиям лазутчиков, чрезмерно умножив-
шихся на Черкесском берегу. Позднее время года и близость осеннего 
равноденствия не позволили надеяться на успех такого предприятия, 
требующего спокойного моря, по крайней мере, на трое суток; в слу-
чае же внезапной перемены погоды, можно было потерять все Азов-
ские баркасы; самые пароходы, обремененные десантными войсками 
и при отсутствии портов на протяжении берега от Керчи до Сухума, 
могли бы потерпеть весьма значительные повреждения.

Неприбытие парохода «Новороссийск» заставило меня отказать-
ся от того содействия. 29-го августа пароходы «Анапа» и «Бомборы» 
снялись с Керченского рейда и пошли в укр. Анапу при весьма све-
жем NO, который продолжался до вечера 30-го числа. Как только 
оказалась возможность сажать десант на пароходы, это было сделано 
в самое короткое время.

Десантные войска, под командою майора Левашова, состояли из 
13-й, 15-й и 16-й рот Крымского полка (с каждой по 100 чел. отбор-
ных охотников) и 100 чел. Анапского горского полуэскадрона с при-
командированными к ним горцами, мирными и немирными. Паро-
ходы имели на бакштове семь Азовских баркасов с их экипажами.

К утру барометр обещал довольно хорошую погоду, или, по край-
ней мере, береговой ветер, который за траверзом Геленджика редко 
бывает силен.

В 5 час. утра 31-го августа оба парохода снялись с якоря.
По последним известиям лазутчиков, в Суджукской и Гелен-

джикской бухтах не было кочерм. Первое из этих мест горцы, кажет-
ся, окончательно покинули, в последнем — Лапинский начал было 
возобновлять укрепления и вооружил уже их двумя орудиями, но 
во время раздоров Шапсугов с Натухайцами первые заставили их 
снять и увезти на северную покатость хребта. В Геленджикской бух-
те судов не было, а только иногда, и то на самое короткое время, они 
пристают к устью Мезыба (фальшивый Геленджик).
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Из всех остальных мест к югу от Геленджика, устье Туапсе, где 
было Вельяминовское укр., было главным пристанищем контра-
бандных судов и складом привозимых ими товаров.1

В день 31-го августа погода была хорошая при легком NO. Па-
роходы держались близко берега, на котором были видны кочермы: 
при устье Мезыба три, при устье Пшады девять, из которых в реке 
5 в 1½ вер. от берега, при устье Вулана (Чюэпсин) четыре, в неко-
торых промежуточных балках по одной и по две; устья Джубги и 
Шапсухо пароход проходил в темноте, лазутчики же говорят, что в 
первой было семнадцать, а в другой три кочермы. Впрочем, дувшие в 
последние дни сильные северо-восточные ветры способствовали от-
ходу кочерм с Черкесского берега и потому число их должно было 
весьма уменьшиться.

Ночью на 1-е сентября сделался сильным NO при восточной 
зыби, горы покрылись облаками и туманом, не позволявшими рас-
познавать местности на берегу. Положено было пройти Туапсе и до 
часу пополуночи держаться под малыми парами. Перед рассветом 
ветер стих, десантные войска посажены на Азовские баркасы; паро-
ходы направились прямо на рейд Туапсе.

Солнце еще не показывалось из-за гор, когда пароходы, приблизясь 
на 400 саж. к берегу, отдали бакштовы и заняли позицию во флангам 
линий баркасов, которые дружно направились к берегу. На этом по-
следнем происходила тревога и страшная суета. Увидев приближение 
двух пароходов с семью баркасами, наполненными войсками, горцы, 
турки и сволочь разных наций бросились грабить лавки, построенные 
на берегу, и кочермы, еще не разгруженные. Сотни полторы людей 
поспешно таскали сундуки, тюки и связки разных товаров и вещей 
в балку, огибающую бывшее укрепление с восточной стороны.

Когда баркасы наши подошли к берегу, горцы открыли по ним ру-
жейный огонь из-за лавок, но несколькими гранатами и картечными 
выстрелами с баркасов были прогнаны. Высадка произведена бес-
препятственно против ряда лавок при устье балки, о которой выше 
сказано.

С левой стороны вся эта местность командуема каменными разва-
линами укр. Вельяминовского, находящегося на довольно значитель-
ной возвышенности; в таком же расстоянии с правой стороны нахо-

1 АКАК. Т. 12, с. 752. 
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дится русло р. Туапсе, а на 250 или на 300 саж. все это место окружено 
последними отрогами гор, покрытых лесом, оканчивающихся низмен-
ностями, изрытыми рвами и покрытыми во многих местах кустами.

Майор Левашов тотчас же послал кап. Руднева с 13-ю ротою 
Крымского полка и всадниками горского полуэскадрона для заня-
тия развалин укрепления. Это было сделано с быстротою, не дозво-
лившею горцам противопоставить сопротивление. Остальные две 
роты Крымского полка заняли лавки и прикрыли цепью стрелков 
все пространство до р. Туапсе.

Лавки были выстроены в четыре ряда вдоль берега; их было 19 ка-
менных, длиною от 4-х до 5-ти саж., и более 20-ти деревянных, кры-
тых досками или холстом, намазанным непромокаемым составом. 
Кроме множества красных товаров Турецкого и Английского про-
изведений, в лавках найдены в довольно значительном количестве 
железо, сталь, свинец в пулях, сера, камфора и селитра. Запасы зер-
нового хлеба и соли были даже огромны для здешнего края. Соли 
было в пяти амбарах до 20 000 п. На берегу было девять кочерм. 
Из них четыре при спуске зарылись в песок и были сожжены, а из 
пяти остальных, по выводе в море, три оказались с пробоинами и по-
топлены, а две приведены к пароходам и взяты на бакштов.

Истребление лавок с запасами и спуск кочерм потребовали около 
четырех часов. В продолжение этого времени горцы сбегались с трех 
сторон толпами, пешие и конные. Большая часть их пробиралась в 
глубокую балку, к которой обращен восточный фас. укрепления. Эта 
балка покрыта густым молодым лесом и кустарником и по своему по-
ложению не может быть обстреливаема с моря. Все время там продол-
жалась и постепенно усиливалась перестрелка. Горцев было там не 
менее 1000 чел. Убедясь в своем огромном численном превосходстве, 
горцы с гиком и с шашками в руках бросились на развалины. Кап. 
Руднев подпустил их на тридцать шагов и, когда открыл спешный ру-
жейный огонь, пять или шесть черкесских тел остались на месте, а вся 
толпа бросилась назад. С этого времени более часу продолжался спор 
за убитых. Горцы хотели во чтобы то ни стало взять тела своих уби-
тых, делали отчаянные натиски, уносили тела, но оставляли новые. 
Наконец, сделалось невозможным удерживать порыв наших войск; 
отбив один из таких натисков, рота и всадники Анапского полуэска-
дрона бросились преследовать бегущего неприятеля и, достигнув дна 
балки, открыла там в кустах большую кучу разных товаров, которые 
горцы и турки перенесли туда из лавок, когда увидели приближение 
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пароходов. Товары эти были немедленно разобраны или уничтожены, 
войска возвратились снова в развалины укрепления. Горцы отступи-
ли от этого места и начали собираться против центра нашей позиции, 
занятой ротами кап. Маняти и шт.-кап. Жвана. Новые толпы увели-
чили число горцев до 1500 пеших. Воспользовавшись пересеченною 
местностью, горцы подошли на ружейный выстрел и открыли силь-
ный огонь. В это время присланные с пароходов на берег команды 
матросов, под начальством мичманов Кутрова и Гульберта, кончили 
спуск или истребление кочерм и присоединились к десантному отря-
ду, а Азовские баркасы, став по бокам горящих лавок, обстреливали 
фланги отряда из 18-ти фунтовых каронад.1

Натиск неприятеля и в этом месте был неудачен. Майор Левашов 
так удачно расположил прикрытие, что резервы его были укрыты 
от выстрелов и внезапно явились только в ту минуту, когда горцы 
бросились в шашки. Отбитые и здесь, они еще хотели попытаться 
против нашего правого фланга, но попали под выстрелы баркасов 
и парохода «Бомборы» и ограничились пустою перестрелкою.

Отступление и обратное посажение войск на баркасы было произ-
ведено с тем хладнокровием и распорядительностью, которые отли-
чают майора Левашова и его достойных помощников. Нагруженные 
баркасы стали на позицию по флангам, а остальные войска быстро 
отступили к горящим лавкам, за которыми их ожидали другие бар-
касы; пароходы обстреливали фланги и не позволяли неприятелю 
приближаться.

Когда все войска были посажены на 7 баркасов, вся стройная ли-
ния их отошла от берега, производя картечный огонь по горцам, кото-
рые стремились занимать обгорелые развалины лавок или береговые 
траншеи. Когда баркасы были уже вне выстрелов с берега, там показа-
лось густое облако пыли и вслед за тем прискакала толпа до 600 всад-
ников, вероятно, не подоспевших к делу из более отдаленных мест.

В 10 ч. утра десантные войска возвратились на пароходы. Пого-
да начинала портиться, барометр падал; по многим признакам мож-
но было ожидать начала равноденственных бурь, которые осенью в 
Черном море бывают гибельны. Поэтому я решился идти прямо в 
Анапу, куда прибыл 2-го сентября на рассвете; вслед за тем поднялся 
жестокий Зюйд, произведший сильное волнение.

1 АКАК. Т. 12, с. 753. 
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Потеря наша в этом деле состояла из 3-х убитых и 12-ти раненых; 
контужены 2 обер-офицера и 2 нижних чина.

Офицеры и нижние чины соревновали друг перед другом в этом 
жарком и вполне удачном деле. Из отличившихся я должен назвать 
особенно майора Левашова, капитанов Маняти и Руднева и прап. кн. 
Чавчавадзе, которых имена являются неизменно во всех подобных 
донесениях. Действия шт.-кап. Жвана также заслуживают похвалы.

Собственно Его Величества рукою написано карандашом:
«Всех 4-х произвести в следующие чины».
С душевным прискорбием я должен заключить рассказ об этом 

новом подвиге наших войск донесением о бедствии, которое неожи-
данно обратило торжество в горесть. Когда баркасы возвращались к 
пароходам и были уже в 200 саж. от берега, на одном баркасе (№ 1) 
сделался взрыв пороха и зарядов. Перенесло ли свежим береговым 
ветром, после выстрела орудия, трубку ли искру в кают-каморный 
ящик, неудовлетворительно устроенный, или виною взрыва была 
какая-нибудь неосторожность, но в одно мгновение баркас разорва-
ло на куски и пространство около него покрылось телами, обломка-
ми и плавающими людьми, оставшимися в живых.

Собственною Его Величества рукою написано:
«Крайне сожалею».
Все остальные баркасы и гребные суда от пароходов устремились 

к этому месту и успели спасти 33 чел., остальные 1 штаб-, 2 обер-
офицера и 36 нижних чинов разных команд сделались жертвою это-
го бедственного случая. В числе погибших офицеров были: майор 
Докшукин, командовавший Анапским горским полуэскадроном, 
есаул Назаров, начальник Азовских команд и Крымского полка 
прап. Масютин, — все трое отличные офицеры, одинаково любимые 
и уважаемые их начальниками и товарищами.1

1 АКАК. Т. 12, с. 754. 
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Глава 6  
Миграционная 
политика

Малороссийские казаки

274. Отношение гр. Толстого к ген. Паскевичу  
от 6-го мая 1827 года № 887

По Высочайшему повелению, препровождая при сем в копии журнал 
комитета, учрежденного под председательством моим, состоявший-
ся 27-го числа апреля, по предмету переселения 80-ти т. Малорос-
сийских казаков на границу Персии, имею честь уведомить, что Г. И. 
угодно, дабы в. выс-о в свободное время рассмотрели сей журнал и, 
сделав по оному свое заключение, с требуемыми журналом сведени-
ями представили Е. И. В.1

<…>
III. Правила назначения и приготовления к переселению 

 Малороссийских казаков

<…>
15) Малороссийские казаки назначаются к переселению с их се-

мействами и не иначе, как по добровольному их на то согласию.
16) Малороссийским казакам, желающим переселиться, предо-

ставляются следующие выгоды:
а) все они при переселении имеют право в теперешних местах про-

дать свои дома и свои земли, кому пожелают, но строго обязываются 
сохранить свой скот, необходимый для нового их водворения, и зем-
ледельческие орудия, ежели оные по уведомлению главноначальству-
ющего в Грузии перевезти туда назначено будет. Местное начальство 
наблюдает за сохранением скота и земледельческих орудий.

1 АКАК. Т. 7, с. 319.
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б) Все они, с их семействами, обеспечиваются в пути продоволь-
ствием от казны, а прокормление их скота — отводом пастбищных 
мест.

в) По прибытии на место, каждый хозяин получает выстроенный 
для него от казны дом со всеми хозяйственными потребностями, по 
25-ти десятин на душу земли и семена для первоначального посева.

г) Те из них, кои в настоящем положении не имеют скота и зем-
ледельческих орудий, получат оные от казны, с уплатою казне из-
держанной на приготовление оных сумм не вдруг, но по срокам, в 
продолжение нескольких лет. Срок платежа определяется главнона-
чальствующим в Грузии, с Высочайшего утверждения.

д) Все они вообще с их семействами и их скотом в течение одного 
года, со времени прибытия на место, продовольствуются от казны.

е) Все они по водворении на границе Персии, составят по Высо-
чайшему Е. И. В. соизволению, особое, свойственное им войско, и 
единожды навсегда освобождены будут от всех государственных по-
датей с того года, в который назначено им будет выйти из Малорос-
сии для нового водворения.

17) Малороссийский военный губернатор, получив, как выше 
сказано, от главноначальствующего в Грузии в августе месяце теку-
щего года уведомление о готовности водворения для определенного 
к переселению в следующем году числа казаков, — назначает воло-
сти, из которых это переселение должно быть сделано, и приказы-
вает отобрать от казаков желание, и потом не позже, как за полгода 
до отправления их из Малороссии, то есть в сентябре и октябре ме-
сяцах текущего года, приказывает объявить казакам, долженствую-
щим отправиться в следующем году, что им позволяется переселить-
ся, дабы они могли приготовиться в путь и выгоднейшим для себя 
образом распорядить продажу своей недвижимости.

18) Ежели бы в назначенных волостях число изъявивших желание 
не удовлетворяло числу, определенному к переселению, то Малорос-
сийский военный губернатор присовокупляет к ним еще другие во-
лости и таким образом пополняет определенное число переселенцев.

19) Казаки, желающие переселиться, объявляют желание в во-
лостных своих правлениях.

20) Волостные правления по всем изъявившим желание казакам 
составляют списки и доставляют оные в казенные палаты.
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21) Списки эти должны показывать:
а) Имя и лета каждого казака, желающего переселиться.
б) Имена и лета членов его семейства, то есть жены, детей и род-

ственников, или приемышей, у них живущих, как мужского, так 
и женского пола.

в) Число наличного рабочего и нерабочего скота и земледельче-
ских орудий.

г) Количество недоимок на переселяемых по каждому селению.
22) При рассмотрении сих списков присутствуют в казенных па-

латах гражданские губернаторы.
23) Рассматривая эти списки, казенные палаты в присутствии гу-

бернаторов составляют общий список и представляют на утвержде-
ние Малороссийскому военному губернатору.

24) Малороссийский военный губернатор, утвердив эти списки 
и приказав сделать упомянутое объявление (§ 17), доставляет крат-
кие из них выписки к начальнику Главного Штаба Е. И. В. и главно-
начальствующему в Грузии.1

25) Выписки эти должны показывать:
а) Общее число семейств, к переселению назначенных.
б) Число мужского и женского пола душ, оные составляющих, и
в) Сколько из сих семейств имеют у себя скот и земледельческие 

орудия, какое именно количество того и другого и для какого чис-
ла и в каком количестве необходимо нужно будет приготовить оные 
в местах их водворения, имея в виду, что таковое пособие от казны 
должно быть ограничено самою необходимостью.

26) Поставленный таким образом в известность о количестве не-
достающего у переселяемых казаков скота и земледельческих ору-
дий, главноначальствующий в Грузии представляет Г. И. смету о 
потребной на оные суммы и, по Высочайшем утверждении, получая 
ежегодно исчисленную сумму, распоряжается о заготовлении оных 
ко времени прибытия казаков.

27) Но как предвидить должно, что дальний переход, перемена 
пастбищ и воды и изменение климата необходимо будут иметь влия-
ние на ущерб скота, то главноначальствующий в Грузии, сверх того, 

1 АКАК. Т. 7, с. 320.
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должен и по числу переселяемых со скотом казаков, иметь в запасе 
третью часть скота для пополнения убыли и для приготовления сего 
запаса также вносить в смету потребную сумму.

IV. Порядок отправления казаков из Малороссии и следования 
до назначенных мест

28) Переселение казаков из Малороссии происходит в определен-
ные сроки и в назначенном числе семейств.

29) Главноначальствующий в Грузии обязывается, дабы к опреде-
ленным срокам все устройство для переселяющихся было окончено. 
В случае же непредвидимых обстоятельств, воспрепятствовавших 
окончанию устройств, главнокомандующий в Грузии благовремен-
но уведомляет Малороссийского военного губернатора, а именно за 
8 месяцев до переселения казаков, дабы они не могли еще продавать 
своих домов и земель.

30) Путевое продовольствие переселяемых казаков обеспечи-
вается отпуском суммы по табелю, Высочайше конфирмованной 
4-го февраля 1821 года на платеж обывателям за суточное продо-
вольствие проходящих команд и рекрутских партий с улучшенною 
пищею, полагая на взрослых мужчин и женщин плату полную, а на 
детей обоего пола, от одного до 10-ти лет, половинную.

31) Для обеспечения продовольствия переселенцев в тех местах их 
следования, где нет селений, в которых могли бы они иметь ночлеги и 
растраты из этой же суммы, по распоряжениям Новороссийского во-
енного губернатора, сколько причитаться будет, дается переселенцам 
запас хлеба или покупается в ближних от следования их местах.

32) Сумма на путевое продовольствие ассигнуется из Государ-
ственного Казначейства в те сроки, в которые определено будет 
переселение казаков, и отпускается Малороссийскому военному гу-
бернатору, который дает в ней надлежащий отчет.

33) Отправление казаков начинается всегда весною:
Во 1-х, для того чтобы переселенцы, совершая свой путь в лучшее 

время года, не чувствовали вредного на здоровье влияния дурных 
погод.

Во 2-х, для того чтобы все назначенные к переселению в тот год 
казаки, могли в одно лето доходить до назначенных мест.

В 3-х, для того дабы они могли везде находить подножный корм, 
необходимый для прокормлении я их скота.
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34) Отправление казаков делается партиями по порядку сосед-
ства волостей. При составлении партии строго наблюдается то не-
преложное правило, чтобы все казаки одной волости или одного се-
ления находились в одной партии, не отделяясь ни под каким видом 
семейств и родственников одного селения в другие партии. Это же 
правило должно быть соблюдено в строгой точности и при водво-
рении казаков по прибытии в назначенные для поселения их места.

35) Переселяемые казаки следуют партиями по данным от Мало-
российского военного губернатора маршрутам, с означением в них 
ночлегов и растагов.

36) Маршруты составляются с таким соображением, чтобы одна 
партия не настигала другую и не могла затруднять на пути способов 
размещения переселенцев на ночлегах и растагах и прокормления 
их скота.

37) Для облегчения способов путевого следования партий и умень-
шения в них числа людей, партии составляются в 3-х разных пун-
ктах: Глухов, Гадич и Кременчуг, и следуют из оных по трем разным 
направлениям до Кавказской Линии. Главноначальствующий в 
Грузии предварительно соображает и уведомляет Малороссийско-
го военного губернатора: на один ли пункт на Кавказе они должны 
следовать или на разные и какие именно? Уведомление это решает 
порядок и время следования.

38) Для сохранения порядка в следовании партий, требования 
квартир, продовольствия и доставления всех тех пособий, в каких 
переселяемые казаки могут на пути иметь нужду, — каждая партия 
вверяется надежному офицеру с нужным числом унтер-офицеров, 
в виде их помощников.

39) Офицеры и унтер-офицеры назначаются по особому распоря-
жению Главного Штаба Е. И. В. по военному поселению.

40) Но как полагать должно, что многие из живущих в Малорос-
сии отставных офицеров охотно примут участие в препровождении 
переселяемых казаков до мест их назначения и в будущем устройств 
их благосостояния, то предоставляется Малороссийскому военному 
губернатору пригласить и их в службу, на следующем основании:

41) Офицеры эти должны иметь одобрительные аттестаты по 
прежней службе, отличное поведение и способность для исполнения 
возложенной на них обязанности.
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42) Каждый из них, по благополучном препровождении вверен-
ной ему партии переселяемых казаков, получает награду по пред-
ставлению главноначальствующего в Грузии, зачисляется на службу 
со дня его употребления для препровождения партии и затем поль-
зуется производством в чины и всеми правами, служащим офицерам 
присвоенным.

43) Каждый партионный офицер, при отправлении с партиею, по-
лучает от гражданского губернатора:

а) открытый лист и маршрут на следование партии;
б) список, показывающий вверенные ему семейства, с означением 

числа душ, оные составляющих, и количество скота и земледельче-
ских орудий, при них находящихся;

в) кормовые деньги на препровождаемое им число мужско-
го и женского пола душ, по табели, Высочайше конфирмованной 
4-го февраля 1821 года, и

г) подробную инструкцию.
44) Пред наступлением времени отправления партий, Малорос-

сийский военный губернатор ежегодно предваряет своими отноше-
ниями гражданских губернаторов тех губерний, чрез которые они 
следовать должны: когда, где и в каком числе людей и скота будут 
они иметь ночлег и растаги, для зависящих от них распоряжений, 
чтобы переселенцы везде находили все нужное для их помещения, 
продовольствия и прокормления скота.

45) По отправлении каждой партии, Малороссийский военный 
губернатор получает донесения гражданских губернаторов.

46) По отправлении всех партий, Малороссийский военный гу-
бернатор представляет Г. И. ведомость по данной форме и к оной 
прилагает:

а) Список всех людей мужского пола для исключения их из по-
душного оклада, и

б) Ведомость о недоимках, на переселенных казаках оказаться мо-
гущих.

47) Первую ведомость и список Малороссийский военный гу-
бернатор доставляет главноначальствующему в Грузии; подробные 
же списки семейств сей последний получает от партионных офице-
ров.
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48) Во время пути партионные офицеры рапортуют из каждого 
города Малороссийскому военному губернатору и главноначаль-
ствующему в Грузии.

49) Каждая партия на границе Грузии встречается, по распоряже-
ниям главноначальствующего в Грузии, особым чиновником и через 
него получает направление к тому месту, какое назначено для ее по-
селения.

50) Ежели бы кому из переселяемых казаков приключилась бо-
лезнь, по которой он не мог бы продолжать путь, то ход целой партии 
не останавливается; но всякое местное военное или гражданское на-
чальство обязано принять его с семейством под свое покровитель-
ство, пещись о пользовании больного и по выздоровлении отправить 
сие семейство при письменном виде, означающем число душ и коли-
чество скота, с новою партиею, которая в то время проходить будет.

51) По прибытии на место, переселяемые казаки водворяются с 
их семействами в селениях, по распоряжениям главноначальствую-
щего в Грузии устроенных.

52) По водворении таким образом годично назначенного числа 
переселяющихся, главноначальствующий в Грузии доносит о сем 
Г. И. и представляет о них и их скоте ведомость по данной форме.1

276. Отношение ген. Паскевича к гр. Дибичу  
от 4-го ноября 1827 года № 367

Управляющий Главным Штабом Е. И. В. ген.-от-инф. гр. Толстой 
при предписании, от 6-го мая, № 887, доставив ко мне по Высо-
чайшему повелению журнал комитета, учрежденного под его пред-
седательством, состоявшийся 27-го апреля сего года, по предмету 
переселения 80-ти т. Малороссийских казаков на границу Персии, — 
уведомил меня, что Г. И. угодно, дабы я, в свободное время рассмо-
трел сей журнал и сделав по оному свое заключение, с требуемыми 
журналом сведениями представил Е. И. В.

Означенное предписание получено мною в походе 11-го июня, 
и я по множеству военных занятий не имел возможности до сего 
времени войти в подробное рассмотрение заключающихся в при-

1 АКАК. Т. 7, с. 321.
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ложенном при оном журнале предположений; теперь обязанностью 
поставляю донести в. с. следующее:

Польза переселения Малороссийских казаков в Закавказские 
наши провинции столь очевидна, что не требует никаких пояснений: 
охранение границ, замена регулярных войск казачьими поселянами, 
наконец, частое сношение значительного числа наших переселен-
цев с природными жителями и долженствующее от того произойти 
сближение последних с нашими обычаями, образом жизни и даже 
хозяйством представляют такие выгоды, что, по моему мнению, 
единственно после оного могут утвердиться за нами прочно про-
винции, за Кавказом лежащие. Но при приведении предположений 
сих в действие может встретиться затруднение в отыскании удобной 
земли для водворения 80-ти т. душ, коей, полагая по 25-ти десятин 
на каждую, потребуется всем 2 миллиона десятин.

Должно заметить, что почти все пространство земли, занимаемое 
нашими провинциями по полуденную сторону Кавказских гор, пере-
секается ветвями и отрогами, от гор сих исходящими; покатости сих 
ветвей главного хребта по большей части или покрыты лесом, или ка-
менисты, а потому к возделыванию неспособны; долины же, образую-
щиеся между ними, хотя вообще плодородны, но некоторые из них, в 
особенности по низменным берегам Куры, Аракса и впадающих в них 
рек, в летнее время подвержены такому зною и так пагубны для здо-
ровья, что даже природные жители, избегая болезней и смертности, на 
сие время удаляются в горы и там имеют летние кочевья свои. Прочие 
плоскости, где и климат здоровый, и почва земли плодородна, есте-
ственным образом наполнились природными жителями до того, что 
в некоторых округах, как то, в Карталинии и в особенности в верхней 
Кахетии, недостаток в земле уже весьма ощутителен.1

Недостаток сей в Карталинии и Кахетии обнаружился весьма ясно 
при поселении в 1818 году Виртембергских колонистов, коих было не 
более 500 сем.; но для водворения сего небольшого числа нельзя было 
найти достаточного количества пустопорожней земли, казне принад-
лежащей, и потому большая часть из них поселена близ Елисавето-
поля, в Борчалинской дистанции, где в первые два года почти третья 
доля сих переселенцев сделалась жертвою климата; другие водворе-
ны в Сомхетии, на землях, на которые притом предъявили свои права 

1 АКАК. Т. 7, с. 322.
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разные помещики, о чем и до ныне производятся дела, и, наконец, для 
небольшого только числа колонистов (около 120 сем.) были прииска-
ны казенные земли близ Тифлиса и на р. Иоре, в Кахетии.1

893. Отношение гр. Паскевича к гр. Чернышеву  
от 5-го февраля 1831 года № 15. — Секретно

По Высочайшему Е. И. В. повелению в. с. препроводили на мое рас-
смотрение проект об улучшении состояния Черноморского Войска по 
части военной, составленный особым устроенным для сего Комите-
том.

Рассматривая сей проект, я применял изложенные в оном прави-
ла к настоящему положению Войска, которое я еще более узнал в по-
следнее пребывание мое в Черномории.

Но прежде, чем я приступлю к замечаниям на счет самого проек-
та, позвольте изложить в. с. состояние Черноморского войска в на-
стоящее время.

Вот что я видел собственными глазами: поля лежат необрабо-
танны, в домах остались одни жены и дети, казаки без лошадей, 
без порядочного оружия и почти без одежды и без хлеба, — словом, 
бедность в высочайшей степени. Я видел, что Черноморие день от 
дня истаивает: народонаселение, вместо умножения, уменьшается 
в пропорции ужасной, ибо первое прибытие казаков в Черноморие в 
1792 году состояло из 12-ти т. д. мужского пола; впоследствии пере-
селили туда еще в три раза 53 т., что составит 565 т. мужского пола; 
теперь же остается менее 57-ми т. д. Итак, в течение 40 лет, в которые 
везде народонаселение увеличилось бы половиною, в Черномории 
оно уменьшилось почти 1/6 частью.

Я старался узнать причины столь несчастного положения сей 
страны и нашел, что главнейшая из них, не говоря о вредном клима-
те и других неблагоприятных обстоятельствах, заключается в несо-
размерности отправляемой Войском службы с народонаселением и 
способами Черномории.

Из ведомости войсковой канцелярии видно, что ныне в Черномо-
рии считается 57 804 д. мужского пола: в том числе отставных 14 172 
и неслужащих малолетков 28 722, а служащих казаков 13 564 чел., со-
ставляющие 21 полк и 2 артиллерийские роты. Предполагается, что 

1 АКАК. Т. 7, с. 323. 
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из них только 1/3 на службе, а 2/3 всегда остаются дома; но на самом 
деле выходит совершенно противное, и большею частью на службе 
все, в доме никого. Доказательством служат последние годы, кото-
рые особенно разорили Войско. В сие время из Черноморцев было 
на службе: на кордоне 7 полков, в Царстве Польском 1, в Большой 
Армии 3, в Грузии 3, в Анапе 34, в экспедициях за Кубанью 3, — ито-
го в откомандировке 21 полк, и из них лучшие люди в С.-Петербурге, 
в гвардейском эскадроне. Если же иногда и не бывает некоторых из 
сих командировок, то почти всегда случается, что для удержания За-
кубанцев полки отправляются на границу, весьма растянутую, для 
усиления кордона, отчего, как я сам видел, в полках служат и стари-
ки и малолетки; из пеших полков люди — в кавалерии, из конных — в 
пехоте. В Войске порядка нет, а дома бедность; работать некому, ибо 
все здоровые руки на службе.

Чтобы поправить состояние Черномории, мне кажутся необходи-
мыми две меры:1

1) Переселить в Черноморие еще достаточное число народа, не 
менее 25-ти т. д. мужского пола, а до того времени из Войска полков 
никуда не командировать, кроме охранения границ и экспедиций за 
Кубанью, пока точно 7 полков будет достаточно для кордона, чего 
нельзя ожидать прежде усмирения Закубанцев, и чтобы 2/3 полков 
всегда оставались дома, и

2) Дать, по мнению Комитета, денежное пособие казакам совер-
шенно необходимо для того, чтобы поддержать Войско и поставить 
его только наравне с другими казачьими войсками. Но чтобы не вво-
дить государство в большие расходы, полагаю дать сие вспомоще-
ствование конным полкам по 50-ти, а пешим по 35-ти р. на челове-
ка, только на 10 лет, ибо в конце того времени 215 т. переселенцев 
усилят число казаков. Надежда есть, что горцы сами успокоятся, и 
можно думать, что действительно только 1/3, а может быть, и 1/4 
только часть полков будет на службе, а остальные будут заниматься 
хозяйством. Тогда только положение Черноморцев может сравнить-
ся с нынешним положением других казаков.

Испрашиваемое вспомоществование составит ежегодно 182 905 р. 
асс.; но надлежит принять во уважение, что казна получает от Черно-
мории по другой статье 50 т. р. асс. в год, именно: винный откупщик 

1 АКАК. Т. 7, с. 925. 
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в Черномории платит содержателю питейного откупа в Новороссий-
ских губерниях пошлины по 1 р. с ведра вина, ввозимого в Черномо-
рие, что по числу ведер составит еще более 50-ти т. р.; от сего Ново-
российский откупщик платит казне 50 т. в год более, а Черноморие 
такую же сумму ежегодно теряет.

Итак, вычтя эти 50 т. р., весь расход казны будет составлять толь-
ко с небольшим 130 т. р. асс.

Приступая за сим к рассмотрению статей самого проекта, считаю 
нужным сделать следующие замечания:

1) Для первоначального снабжения однокалиберными ружьями 
лучше, мне кажется, отпустить Войску единовременно без всякой 
платы ружья пешие и конные: пеших до 10-ти т., из коих полови-
на для находящихся на службе казаков, а остальные хранить в арсе-
нале на случай надобности; конных, также однокалиберных, на ма-
нер конно-егерских, дать по числу всех конных полков и сверх того 
3 т. ружей в запас. Таким образом Войско может быть обеспечено 
ружьями почти на 25 лет.

2) Поступление детей мужского пола в список малолетков можно 
определить не с 19-ти, но с 18-ти лет.

3) Замен очереди на кордонную службу по Кубани можно до-
пустить между близкими родными, только по их собственной на то 
просьбе.

4) Относительно увольнения от службы должно заметить следу-
ющее:

С одной стороны, если запретить вовсе отставку офицерам, то 
в полках только по спискам будет состоять полное их число, но на 
самом деле большая часть их будут старые, увечные и неспособные 
к полевой службе. С другой, если дозволить отставку по выслуге 
25 лет (считая с 16-го года от роду), то со временем число дворян и 
офицеров так размножится в Черномории, что будет вовсе несораз-
мерно с ее народонаселением.

Я полагаю офицеров увечных увольнять и прежде 25-летней вы-
слуги, не смотря на число лет от рождения, а прочим дозволить от-
ставку по выслуге 25-ти лет в таком только случае, когда им от роду 
будет не менее 50-ти лет.

5) Состоящие в укреплениях по кордонной линии орудия и сна-
ряды нештатных калибров нужно переменить другими, употребляе-
мыми в наших войсках и крепостях.
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6) В артиллерийскую гарнизонную команду должно назначать 
преимущественно из неспособных за ранами к полевой артиллерий-
ской службе, а за неимением таковых можно дозволить определять 
и служащих в поле.

7) Домовые отпуска казакам, находящимся не на кордоне, но в ко-
мандировках, вне Черномории, можно дозволить на общем основа-
нии.

8) Чтобы дать возможность казакам, не на службе находящим-
ся, более заняться своим хозяйством, надобно поставить правилом, 
чтобы из них распущенные по домам были подчинены одному граж-
данскому начальству, кроме сборов для осмотра и учения; но чтобы 
и при сем полковые командиры или окружные начальники не от-
рывали казаков от работ, когда захотят, полезно было бы назначить 
два раза в год по 4 недели, в удобное время (например, в апреле и 
сентябре месяцах), сбор казаков в назначенных местах, где полковой 
командир производит учение, а окружной начальник инспектирует 
команды. Впрочем, сие не должно относить до артиллерии, ибо эк-
зерциция артиллерийская труднее всякой другой и потому началь-
нику артиллерии можно предоставить право требовать своих каза-
ков для учения во всякое время, для чего в артиллерию выбирать 
казаков из семейств достаточнейших. Вообще, при учениях казаков 
главное внимание должно быть обращено на стрельбу в цель. Для 
сего можно бы учредить по куреням в свободное от работ время под 
надзором сотников, есаулов и других военных начальников таковую 
стрельбу, а чтобы возбудить соревнование, то о казаках, более искус-
ных, доводить до сведения начальства и давать некоторые пособия.1

9) Смена полков на кордонной страже должна происходить в по-
ловине или конце мая, чтобы они могли сами для себя заготовить 
сено, и полезно было бы сменять кордонную стражу после смотра 
и окончания учения полков, находящихся на очереди.

10) Урядников не из дворян можно было представлять по выслу-
ге 12-ти лет в хорунжие, если есть вакансия в полках, в таком только 
случае, когда они умеют читать и писать, а за отличие в сражениях 
грамотных представлять и прежде 12-ти лет; неграмотных же в офи-
церы не производить, а отличившихся из них удостаивать прилич-
ными званию их наградами.

1 АКАК. Т. 7, с. 926.
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11) Содержание подсудимых офицерам, под арестом находящим-
ся, штаб-офицеров по 50-ти к., а обер-офицеру по 25-ти к. в сутки, 
мне кажется недостаточным. Можно бы положить первым по 1 р., 
а вторым по 50-ти к. в сутки и казенный провиант.

12) Жалованье медицинским чиновникам, в Войско назначаемым, 
можно бы положить от казны, ибо Войско и без того обременено рас-
ходами и финансы его должно быть не в очень хорошем состоянии. 
Из ведомостей войсковой канцелярии видно, что в 1828 году было в 
приходе 480 т. р. асс., а в расходе 804 т. р.; в 1829 году приход состав-
лял 456 т. р., а расход 688 т. р.

13) Черноморское войско в числе других казаков не пользовалось 
прежде пенсионами; правилами же Комитета о раненых, Высочайше 
утвержденными 12-го декабря 1829 года, казачьим офицерам даро-
вано право на покровительство комитета, начиная с войны 1826 года.

Но сим правом могут воспользоваться только увечные, тяжело 
и посредственно раненые, между тем как долговременно-беспороч-
ная и изнурительная служба остается без вознаграждения.

Офицеры Черноморского Войска, находясь всегда на службе, 
лишены совершенно средств устроить свое хозяйство и обеспечить 
существование семейств своих. Престарелый офицер, потерявший 
здоровье на службе, выходя в отставку, остается почти без пропита-
ния. Это отнимает усердие к службе и может быть заставляет офи-
церов избегать полевой службы и искать внутренних должностей, 
выигрывая таким образом против других, кои несут службу в поле 
тяжелую и опасную.

Чтобы отвратить происходящие от сего последствия, поощрить 
и вознаградить долговременную службу, мне кажется, было бы спра-
ведливым распространить на чиновников Черноморскорго Войска 
правила о пенсиях, Высочайшим указом 6-го декабря 1827 года ут-
вержденные.

Оканчивая сим замечания мои на проект об улучшении состоя-
ния Черноморского войска по военной части и возвращая препрово-
жденные ко мне подлинные бумаги по сему делу, имею честь ответ-
ствовать в. с. что для составления проекта о преобразовании прочих 
частей управления Черноморием лучше бы, кажется, устроить осо-
бый комитет на месте, где он мог бы более вникнуть в настоящее по-
ложение и нужды Войска.
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Причем считаю обязанностью присовокупить, что, не ожидая со-
ставления сего проекта, совершенно необходимо теперь же переме-
нить штаты по гражданскому управлению Войска. В. с. усмотрите из 
штатов 26-го апреля 1827 года, что непременные члены войсковой 
канцелярии и войсковой прокурор получают жалованья по 600 р. 
асс. в год. Такое содержание решительно не может обеспечить чи-
новника и едва ли не составляет одной из причин беспорядков, упу-
щений и, может быть, злоупотреблений по службе.

Я считаю справедливым и необходимым просить в. с. исходатай-
ствовать у Г. И. всемилостивейшее соизволение на прибавку испраши-
ваемого мною жалованья по тем должностям, кои означены в прилага-
емом при сем проекте дополнении к штатам 26-го апреля 1827 года.1

510. Письмо ген.-л. Федорова к ген. Нейдгардту  
от 26-го июня 1843 года № 377

Третья партия переселенцев из Мелитопольских духоборцев за Кав-
каз, в количестве 823 душ обоего пола, выступила из г. Ногайска, 
 2 4-го числа минувшего мая, в дальнейший путь следования. Для 
сопровождения оной до Тифлиса назначен партионным офицером 
шт.-к. Кондаранцев, препровождавший уже и предыдущие обе пар-
тии. По маршруту партия должна прибыть в Тифлис 26-го июля.

511. Доклад по Особому Отделению Дежурства  
от 31-го июля 1843 года

Положением Комитета Министров, изъясненным в указах Прави-
тельствующего Сената, 18-го октября 1816 и 7-го февраля 1818 го-
дов, постановлено: «всех принимаемых в рекруты за оскопление от-
правлять в Ставрополь и в Омек, к зачислению в войска Кавказского 
и Сибирского отдельных корпусов». Люди эти, по мере прибытия в 
Ставрополь, распределялись на службу в полки; но когда в 1821 году 
открылось, что несколько человек из здешних войск оскопились, 
то ген. Ермолов, в пресечение зла сего, входил с представлением об 
обращении главных зачинщиков этой секты в крепостные работы, 
производящиеся в здешнем Корпусе, на что и последовало Высо-
чайшее соизволение, изъясненное в отзыве ген.-адъют. Закревского, 
от  2-го января 1822 года, № 15.2

1 АКАК. Т. 8, с. 927.
2 Там же, с. 596.
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С этого времени скопцы, высылаемые из России и здесь оско-
пившиеся, отправлялись из Тифлиса в Редут-кале и Сухум-кале, с 
причислением к Мингрельскому пехотному и 44-му егерскому пол-
кам, где были составлены из них особые команды, для производства 
казенных работ. Скопцы же из войск на Кавказской Линии, достав-
ляемые в Ставрополь, были отправляемы до 1830 года в кр. Усть-
Лабинскую, с определением в Навагинский пехотный полк, а в этом 
году, по причине увеличившегося числа их, близкого нахождения к 
станице Кавказского казачьего полка и происходящего в казачьих 
семействах оскопления, они выключены из Навагинского полка 
и отправлены в Анапу, в бывший Кавказский № 1-й (ныне Черно-
морский № 2-й) батальон. Люди эти, состоя при Мингрельском и 
44-м егерских полках, употреблялись, частью для работ в укреплени-
ях по Имерети, а часть из них была назначена для справа провианта 
по р. Риону, а в Анапе занимались устройством домов для поселян, 
бурением Артезианского колодца и проч. В 1836 году, как Анапские 
скопцы, так и находившиеся при означенных полках, переведены 
в Черноморский линейный № 10-й батальон.

В 1837 году, во время пребывания Г. И. в Грузии, Е. И. В. угодно 
было повелеть: для сплава казенного провианта по р. Риону сфор-
мировать из скопцов военно-рабочую роту № 115-й (ныне № 96-й). 
Рота эта сформирована и вооружена по примеру прочих военно-ра-
бочих рот Кавказского Корпуса, согласно предписанию военного 
министра, от 23-го апреля 1838 года, № 1778. При первоначальном 
сформировании состояло в ней скопцов: унтер-офицер 1 и рядовых 
153 чел.; недостающее затем число чинов; обер-офицеров 3 и унтер-
офицеров 11 (в том числе 1 фельдфебель) дополнено из Черномор-
ских линейных батальонов.

В 1839 году, согласно предписанию военного министра, от 
 2  9-го ноября, № 5292, рота эта усилена против военно-рабочей роты 
усиленного состава и в настоящее время состоит в ней: шт.-офицер 1, 
обер-офицер 1, унтер-офицеров 14, рядовых 141, барабанщиков по-
лагается по штату 2, но налицо не состоит; нестроевых 4.

Роте, сверх инвалидного обмундирования, даны с 1841 года рабо-
чие куртки из крестьянского сукна, 2-летнего срока; боевая амуни-
ция пригнана по образцам пехотных войск. По хозяйственной и ма-
териальной частям и фронтовому образованию она состоит теперь в 
ведении командира Грузинского линейного № 1-го батальона, а на 
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полк. Брусилова возложено наблюдение за нею по транспортировке 
провианта по Риону и постройкам в Озургетах.

Раскол этой секты

До 1842 года скопцы не обнаруживали явно своих обрядов, но в 
этом году стали оказывать сильную приверженность к своей секте: 
фанатизм этот поддерживали рядовые Кокарев и Басюков, которые, 
по неистовой привязанности к своим правилам, имели сильное вли-
яние на прочих скопцов лжепредсказанием о пришествии царя Из-
раильского.

Ген.-от-инф. Головин, получив об этом донесение полк. Брусило-
ва, предписал ему, от 19-го сентября, № 909, упомянутых рядовых, 
как вредных в роте, отправить: первого в Сибирь на поселение, а по-
следнего, замеченного в помешательстве ума, в г. Воронеж, для по-
мещения там в больницу умалишенных.

Вслед затем получено от полк. Брусилова вновь донесение, что 
скопцы хотя лишились главных путеводителей секты, но не остав-
ляют своего заблуждения и верования о скором пришествии царя 
Израильского, не скрывая уже своего ожидания, и приняли какой-
то отличительный знак брить себе головы. Дабы прекратить эти за-
блуждения, ген. Головин предписал полк. Брусилову, от 31-го октя-
бря, № 1108, главных последователей сих толков, рядовых Крюкова, 
Аксенова и Харьковского отправить в Сибирь на поселение. Неза-
висимо от этого, рядовые эти и все вообще скопцы, выбрившие себе 
головы, по распоряжению полк. Брусилова, наказаны в присутствии 
батальонного командира своего.1

Жалоб или прошений на начальство свое скопцы никогда не пода-
вали. Секретных или особых бумаг об них ни от кого не было. Главное 
заблуждение этих людей заключается в том, что блаженные памяти 
Император Петр III, которого они признают поборником секты своей 
и называют царем Израильским, находится в живых и поныне.2

530. Представление ген.-м. Ольшевского ген. Нейдардту  
от 27-го сентября 1844 года № 1853

Высочайше утвержденными мнениями Комитета Министров, 
 22-го марта и 5-го апреля 1832 года, разрешено селиться в кр. Ана-

1 АКАК. Т. 8, с. 597.
2 Там же, с. 598.
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пе, Геленджике и других местах, где будут находиться укрепления 
наши на восточном берегу Черного моря, купцам, мещанам и ка-
зенным крестьянам, с правом свободной торговли, до того времени, 
пока край этот будет приведен в совершенное устройство и безопас-
ность от набегов горцев; причем постановлено: от пришедших для 
водворения, если не будет достаточной причины к положительному 
заключению о месте, откуда они удалились, доказательств и видов 
о прежнем их звании не требовать.

На этом основании являвшиеся в Анапу люди, с письменными 
видами и без оных, показывавшие себя из свободного состояния, 
принимались и были зачисляемы Анапским Временным Правле-
нием в Закубанские поселяне без всяких предварительных справок 
и сношений с теми ведомствами, откуда прибыли подельщики.

Впоследствии правительству стало известно, что под именем сво-
бодных людей причислились в Закубанские поселения крестьяне 
помещичьи, которых местные начальства и владельцы требовали вы-
слать на прежние жительства. По поводу этих беспорядков объявле-
ны военным министром главноуправлявшему в Грузии Высочайшие 
повеления: 1) 8-го августа 1835 года (№ 5397), чтобы на Закубан-
ские провинции распространить действие Указа 13-го апреля 1833 
года, которым приписка бродяг прекращена; 2) 17-го июня 1836 года 
(№ 996), чтобы прибывших в Анапу, равно находящихся в Черномо-
рии жен, детей и родственников Закубанских поселян, присоединить 
к ним, и из них помещичьих людей и тех казенных крестьян, кото-
рые бежали в Анапу с рекрутских очередей, не возвращая на преж-
ние места, обратить в состав охранительной стражи в виде казачьего 
полка или команды, с водворением на месте настоящего их поселения; 
3) 15-го апреля 1837 года (№ 2317), чтобы выслать из Закубанского 
поселения всех помещичьих крестьян, кроме причисленных уже и об 
оставлении коих в поселении последовало особое повеление.1

Сверх того, Высочайше утвержденными положениями Комитета 
Министров, 9-го сентября 1837 года и 25-го января 1838 года, вошед-
шими в Свод Законов (т. IX, ст. 957, пункт V) повелено: «За беглых 
крепостных людей, водворившихся в Закубанских провинциях до 
последовавшего о том запрещения, равно как и за находящихся там 
детей их, родившихся до причисления родителей в тамошние посе-

1 АКАК. Т. 8, с. 626.
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ляне, если о возврате их поступили, до 4-го марта 1840 года, требо-
вания с ясными о принадлежности их доказательствами, выдавать: 
за совершеннолетних по семидесяти одному р. сорок две и шесть 
седьмых к. с. за всякую мужского пола душу, и по двадцати восьми р. 
пятидесяти семи и одной седьмой к. с. за душу женского пола; а за 
детей, по достижении ими четырнадцати лет: за душу мужского пола 
по тридцати пяти р. семидесяти одной и три четверти к. с., а жен-
ского — по четырнадцати р. двадцати восьми и четыре седьмых к. с. 
Такова же сумма должна быть вносима и за детей, имевших до 4-го 
марта 1837 года более 14-ти лет, но не достигших совершеннолетия».

О точном исполнении всех означенных повелений и положений 
Комитета Министров были даны Анапскому начальству в свое время 
предписания главноуправлявшего Грузиею и Кавказскою областью. 
Между тем в отношениях к министру внутренних дел, от 11-го ноября 
1837 г., № 473, и 17-го февраля 1838 года, № 129, ген.-адъют. барон Ро-
зен ходатайствовал о распространении вознаграждения помещикам за 
всех крестьян, зачисленных в Закубанское поселение по ноябрь месяц 
1835 года, без различия водворенных от неводворенных, объясняя, что 
в то время такового различия в сущности не было; что высылка лю-
дей, причисленных в поселяне, но не водворенных в станицах, будет 
неудобна и противна Высочайшей воле — не возвращать владельцам 
зачисленных в поселяне крестьян; и что мера о высылке помещичьих 
крестьян на прежние жительства, приведенная уже, с Высочайшего 
соизволения, в действительное исполнение, касалась собственно тех 
из них и вообще людей без письменных видов, которые прибыли за 
Кубань после ноября 1835 года и не были причислены в поселяне, по 
случаю сделанного в то время воспрещения принимать этих людей. 
Но управлявший Министерством внутренних дел, по соглашению с 
военным министром, отозвался, от 11-го апреля 1839 года, № 1279, 
что означенные причины были в подробности рассмотрены Комите-
том Министров, который признал необходимым, для решительного 
прекращения побегов помещичьих крестьян, зачисленных в поселе-
ние, но не водворенных обратно к законным владельцам, и удовлет-
ворение владельцев деньгами за крестьян их, бежавших за Кубань по 
ноябрь месяц 1835 года, оно должно быть производимо на основании 
положений 9-го сентября 1837 и 25-го января 1838 года.

Когда последовал именной Высочайший Указ 7-го мая 1840 года, 
о предоставлении прав главноуправляющего в области областному 
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начальнику, — все переписки по Анапскому поселению были переда-
ны из Главного Управления Закавказского края в общее управление 
Кавказской области. В числе этих переписок остается неоконченным 
дело 10/27-го февраля, № 9, по просьбам разных владельцев, о возна-
граждении их за крестьян, бежавших в Закубанское поселение. Прось-
бы к. с. Горяинова, кн. Щербатова и помещиц: Мечниковой, Мамоно-
вой и Машлыкиной были доставлены министром внутренних дел, а 
впоследствии таковые же просьбы, Горяинова и Мечниковой, полу-
чены и от Правительствующего Сената, и о скорейшей развязке домо-
гательств просителей имеются от Министерства и Сената настояния.

<…>1

532. Отношение, гр. Киселева к ген. Нейдгардту  
от 16-го ноября 1844 года № 3071

Управляющий Министерством Финансов, от 20-го октября, сообщил 
мне записку о разных предметах промышленности в Закавказском 
крае, составленную к. с. Гагемейстером. В записке этой, между про-
чим, помещены сведения о положении переселенных за Кавказ рас-
кольников, с объяснением, что от неудобства водворения они претер-
певают нищету и болезни, а край не извлекает от них никакой пользы.

Выписку из упомянутой записки я считаю долгом препроводить 
при всем на усмотрение ваше, с тем, не изволите ли вы, по содер-
жанию изложенных в ней выписке обстоятельств, если, впрочем, 
оные, по ближайшему на месте соображению вашему, окажутся за-
служивающими внимания, сделать зависящее от вас распоряжение 
к прочнейшему обеспечению на будущее время участи водворяемых 
за Кавказом переселенцев.

Выписка

С некоторого времени переселяется за Кавказ большое число 
Русских раскольников. Это самая благодетельная для этого края 
мера, ибо они водворяют гражданственность и распространяют не-
известные дотоле здесь промыслы. Но к несчастью мера эта не имеет 
желаемых последствий не только от безнравственности многих рас-
кольников, но и от беспечности местных властей, ибо большая часть 
несчастных переселенцев отдана ими на жертву местности. Так, на-

1 АКАК. Т. 8, с. 627.
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пример, 3 года тому назад 2500 духоборцев с берегов Азовского моря 
были водворены около Ахалкалак, на плоскости, возвышающейся 
на 8000 фут. над морем, где даже ячмень не родится и снег не рань-
ше сходит, как в конце мая. Их таким образом осудили на голодную 
смерть, тем более что не дозволяется им даже переходить в другие 
места. Следствием того совершенная нищета, болезни и издержки 
казны, которая их кормит, а край не извлекает никакой пользы от 
людей, перешедших со значительным капиталом и доставивших, 
между прочем, стада мериносовых овец.

Не многим лучше состояние некоторых других раскольничьих 
селений в Каспийской области, то от дурного климата, то от воды, 
то от излишнего холода; в хорошем только положении находятся 
в Ширванском уезде Молаканские селения Алты-агадж и Хили, и 
в Талышинском Молаканское же Гектепе и одна деревня субботни-
ков. На нравственность этих людей начальство менее жалуется, чем 
на поселенных в Карабаге, потому что они, имея возможность до-
бывать себе пропитание на месте, не принуждены скитаться по бело-
му Закавказью, чтобы снискивать себе дневное пропитание. Есть в 
Карабаге переселенцы, не имеющие более одной десятины на душу; 
у других хлеб вовсе не родится. В сел. Топчи осталось после 14-ти 
лет из 400 сем. только 80. Впрочем, хотя бы и безнравственности пе-
реселенцев частью можно было приписать нынешнее их нехорошее 
положение, то не должно отчаиваться, ибо народ, переселенный из 
одного места в другое, переменивший даже по нескольку мест жи-
тельства в первом поколении, не может подавать больших надежд.

Местные начальства негодуют на беспрерывные их жалобы и ябе-
ды; но само собою разумеется, что люди новые в крае нуждаются 
более туземцев в руководителях и в пособии, так например: кража 
скота есть дело самое обыкновенное между татарами, но это круго-
вая порука; они друг от друга воруют: русские же к подобному само-
управству не привыкли, и едва ли правительство желает их к тому 
приучить. Следовательно, они вправе требовать защиты и необходи-
мо принять для этого меры.1

Дабы на будущее время обеспечить участь водворяемых за Кавка-
зом, необходимо предварительно потребовать от местных начальств 
ответа на следующие вопросы:

1 АКАК. Т. 8, с. 629.
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1) Есть ли в округе места, удобные для поселения и какого про-
странства?

2) Как расположены свободные земли, то есть на местах возвы-
шенных, открытых, на горе, в долине или в ущелье?

3) Какая почва земли: песчаная, каменистая или чернозем?
4) Требуют ли поля искусственного орошения и достаточно ли на 

то воды?
5) Какая имеется вода: речная, или родниковая, или из проведен-

ной канавы?
6) Какого свойства вода?
7) Что родится или может родиться на том месте: пшеница, хлоп-

чатая бумага, чалтык и т. п.?
8) Есть ли пастбища и луга, какого рода пастбища: лесные, луго-

вые или нагорные?
9) В каком расстоянии находятся леса; строевые ли они, или год-

ные только на топливо?
10) Считается ли место здоровым?
11) В казенном ли оно владении, или в частном, кто до тех пор им 

пользовался или кто на оное имеет претензию?1

743. Отношение ген. Нейдгардта к гр. Перовскому  
от 6-го декабря 1844 года № 1728

На основании Высочайше утвержденных положений Комитета Ми-
нистров о заселении Русскими северо-восточного берега Черного 
моря, были зачисляемы Анапским временным правлением в Заку-
банские поселяне разного звания люди, показывающие себя из сво-
бодного состояния, как имеющие письменные виды, так и без всяких 
о звании их доказательств. Но когда правительству стало известно, 
что под именем свободных людей причислили в Закубанские поселе-
ния крестьяне помещичьи, которых местные начальства и владель-
цы требовали выслать на прежнее жительство, то к прекращению 
этих беспорядков состоялось объявленное военным министром в от-
ношении к главноуправлявшему, от 8-го августа 1835 года, № 5397, 
Высочайшее повеление, чтобы на Закубанские провинции распро-

1 АКАК. Т. 8, с. 630.
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странить действие указа 13-го апреля 1833 года, которым приписка 
бродяг прекращена. Затем, Высочайше утвержденными положения-
ми Комитета Министров 9-го сентября 1837 и 25-го января 1838 го-
дов, вошедшими в Св. Зак. (т. IX ст. 957 п. 5), повелено: «за беглых 
крепостных людей, водворившихся в Закубанских провинциях до 
последовавшего о том запрещения, равно как и за находящихся там 
детей их, родившихся до причисления родителей в тамошние посе-
ляне, если о возврате их поступили, до 4-го марта 1840 года, требова-
ния с ясными о принадлежности их доказательствами, выдавать: за 
совершеннолетних по 71 р. 42 6/7, к. с. за всякую мужского пола душу 
и по 28 р. 57 1/7, к. с. за душу женского пола, а за детей, по достиже-
нии ими 14-ти лет, за душу мужского пола по 35-ти р. 71 3/4 к. с. а 
женского — по 14-ти р. 28 4/7 к. с. Такая же сумма должна быть вно-
сима и за детей, имевших до 4-го марта 1837 года более 14-ти лет, но 
не достигших совершеннолетия».

Впоследствии барон Розен ходатайствовал о распространении 
вознаграждения помещикам за всех крестьян, зачисленных в За-
кубанское поселение по ноябрь месяц 1835 года, без различия во-
дворенных от неводворенных; но в ответ получил от предместника 
вашего отзыв, от 11-го апреля 1839 года, № 1279, что удовлетворение 
владельцев деньгами за крестьян их, бежавших за Кубань по ноябрь 
месяц 1835 года, должно быть производимо на основании положе-
ния 9-го сентября 1837 и 25-го января 1838 годов; зашедшие же по-
сле того крестьяне и причисленные в поселение, но не водворенные, 
подлежат высылке на прежнее жительство.

Этим и прекратилась переписка по этому делу в Главном Управ-
лении, так как в 1840 году область Кавказская с Закубанскими по-
селениями изъята из ведения главноуправлявшего.

По поводу подчинения вновь Черноморской береговой линии 
Главному Управлению, начальник Кавказской области передал на 
мое распоряжение новое ходатайство начальника береговой линии, 
чтобы, не различая водворенных от неводворенных поселян, за всех 
их, причисленных к Закубанскому поселению, удовлетворить вла-
дельцев определенною 957 ст. IX т. Св. Зак. платою, так как воз-
вращение помещикам зашедших после ноября 1835 года поселян 
не только значительно ослабит береговое население Черного моря, 
о котором правительство постоянно заботилось, но и до крайности 
отяготит крестьян, упрочивших там свое жительство.
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По составленным Анапским временным правлением спискам, 
число всех поселян, о возврате которых вступили требования поме-
щиков, составляет: мужского пола 330 и женского 285 душ, за кото-
рых причитается вознаграждение 18 828 р. 56 2/7 к. с.

Совершенно разделяя мнение ген.-м. Будберга о необходимости 
и пользе предлагаемой им меры и препровождая у него к вам в копии 
представление начальника Кавказской области, от 27-го сентября, 
№ 1853, и записку, из какой изволите усмотреть все предшествовав-
шие распоряжения и постановления, имею честь просит вас исхода-
тайствовать Высочайшее Г. И. соизволение на приведение в действие 
означенной меры, которая положит решительный конец делу, столь 
долго продолжающемуся, о последующем же прошу почтить меня 
уведомлением.1

Записка

На основании Высочайше утвержденных журналов Комитета 
Министров 14-го, 21-го и 24-го чисел февраля 1831 года, положено 
было переселить в кр. Анапу 1000 сем. Малороссийских казаков.

В 1832 году, при предварительных распоряжениях об отправлении 
из означенного числа казаков 69 сем. мастеровых, для приготовления 
прочим жилищ, требовалось, по Высочайшему повелению, от главно-
управлявшего в Грузии мнение: нельзя ли, кроме Анапы, расселить их 
в других местах, по северо-восточному берегу Черного моря.

Барон Розен, войдя в ближайшее рассмотрение предполагавших-
ся по этому делу мер, нашел их, по местным соображениям, не впол-
не удобными, и приняв в уважение, что для приведения таких мер в 
исполнение могли потребоваться чрезмерные расходы, ибо на пер-
воначальное только устройство помянутых казаков исчислено было 
3 729 666 р. асс., полагал полезнейшим — отложить переселение Ма-
лороссийских казаков до надлежащего устройства Анапы и Гелен-
джика и до открытия между ними сухопутного сообщения, на что, 
по мнению его, необходимо было обратить первое внимание. В этих 
соображения и в убеждении, что для утверждения влияния нашего в 
западной части Кавказских гор необходимо стараться заселять Рус-
скими берег Черного моря, барон Розен представил (22-го января 
1832 года, № 73) особое мнение, с изложением в нем выгоднейших 
способов предположенного заселения.

1 АКАК. Т. 8, с. 905.
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По рассмотрении такого мнения в Комитете Министров,  22-го мар-
та и 5-го апреля 1832 года, состоялось Высочайше утвержденное 
положение, которым разрешено: селиться в Анапе, Геленджике и в 
других местах, где будут находиться укрепления наши, желающим 
казакам войск Черноморского и Донского, без всяких особенных 
вспомоществований от казны, но с освобождением навсегда от во-
инских обязанностей, кроме собственной защиты от горцев. Сверх 
того, согласно мнению министра финансов, повелено допускать во-
дворяться там и казенным крестьянам, по какому-либо случаю до-
бровольно в эти места пришедшим. Для привлечения же в этот край 
торгующего класса, по выгодности тамошних портов для видов тор-
говли, с купцов и мещан, которые поселятся в Анапе, Геленджике, 
Суджук-кале или вообще в каком-либо заведении нашем по восточ-
ному берегу Черного моря, не требовать никаких податей за право 
торговли и дозволять оную, как им, так и лицам всех других знаний, 
без всяких особых свидетельств, впредь до того времени, пока край 
этот будет приведен в совершенное устройство и безопасность от на-
бегов, предположив для этого примерно 25-летний срок.

При этом рассматривалось также предположение министра фи-
нансов, чтобы при допущении желающих водвориться в этих местах 
не делать розыски о паспортах, и в убеждении, что мера эта могла бы 
быть опасною, если бы огласить ее, ибо тогда несомненно усилились 
бы побеги из соседственных губерний и самый край мог бы навод-
ниться людьми бесполезными или вредными, отыскивающими 
в нем только приюта от законных преследований обществ своих, или 
владельцев, принято было в уважение, что положение о нем нигде 
публикуемо не будет, а преподается только к исполнению местного 
начальства, и потому предписано: принять меру эту в таком смыс-
ле, чтобы от пришедших для водворения, если местное начальство, в 
тоже время, не будет иметь достаточной причины к положительному 
заключению о месте, откуда они удалились, доказательств о преж-
нем их звании и видов на это не требовать.

По силе таковых положений, из Малороссийских казаков водво-
рено в Анапе 125 сем. Переселение Черноморских казаков, впослед-
ствии, отложено до времени усиления Черномории предположенным 
переселением из Малороссии 25-ти т. душ, на что последовало Высо-
чайшее соизволение, объявленное по Военному Министерству  28-го 
апреля 1886 года, № 611. Из доставленного же наказным атаманом 
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Войска Черноморского сведения (15-го октября 1937 года) видно, что 
казаков, желающих переселиться в окрестности Анапы, оказалось: 
мужского пола 519, женского 293, а всего 812 душ. Из казаков Войска 
Донского не было в виду желающих. Наконец, приписка в Закубан-
ские поселяне разных людей, являвшихся в Анапу с письменными ви-
дами и без них, составила народонаселения до 5000 душ обоего пола, 
и из них, кроме заселения кр. Анапы, образовались станицы: Благове-
щенская, Витязева, Николаевская и укр. Джемитейское.

По поводу объясненного положения, чтобы от пришедших для 
водворения в Закубанских провинциях не требовать доказательств и 
видов о прежнем их знании, в 1885 году правительству сделалось из-
вестно, что под именем людей свободного состояния причислились 
в Закубанские поселяне помещичьи крестьяне, которые, увлекаясь 
ложными разглашениями, бежали туда целыми партиями, забирая 
свои семейства и имущество.

В прекращение таковых побегов, по представлению министра 
внутренних дел, последовало Высочайшее повеление, объявленное 
военным министром главноуправлявшему в Грузии 8-го августа 
1835 года, № 5397, о распространении на Закубанские провинции 
наши действия указа Правительствующего Сената 13-го апреля 
1833 года, которым приписка бродяг к Астраханским и Кавказским 
казакам, равно и ссылка их в Сибирь, прекращена, с тем, чтобы, не 
делая о тех людях никаких розысков, исключая уголовных престу-
плений, отдавать способных в солдаты, а неспособных определять 
в военно-рабочие арестантские роты.

Вместе с этим военный министр требовал, по Высочайшему пове-
лению, сведения: сколько именно состоит в Закубанских провинци-
ях зашедших беспаспортных людей, в них не причисленных, о воз-
врате которых производится переписка, а из какого они состояния?

Об исполнении Высочайшего повеления, по первому пункту, 
насчет прекращения приписки бродяг, предписано Анапскому вре-
менному правлению, 17-го октября 1835 года, № 4667; по второму 
же пункту, представлен военному министру (12-го марта 1836 года, 
№ 150) именной список, с таким мнением, чтобы всех тех людей, ко-
торые действительно окажутся помещичьими крестьянами и будут 
требоваться, возвратить по принадлежности; также выслать на ро-
дину и тех из казенных крестьян, которые прибыли в Анапу на по-
селение для избежания рекрутской повинности.
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После того доведено до сведения военного министра, 2-го апреля 
1836 год, № 185, для доклада Г. И., о распоряжении главноуправляв-
шего, которым 2-го апреля 1836 года, № 2236, строго подтвержде-
но Анапскому временному правлению не причислять более людей, 
зашедших без письменных видов; но тех из них, которые находятся 
уже в Анапе или проживают временно в Черномории и показывают 
себя детьми, женами, братьями и сестрами зачисленными в Закубан-
ские поселяне, по надлежащем удостоверении в справедливости по-
казаний их, присоединить к семействам их и зачислить в поселяне, 
со строгим наблюдением, чтобы в приписке подобных людей отнюдь 
не было допущено причисления бродяг, не принадлежащих к семей-
ствам уже зачисленным, что и возложено на личную ответственность 
членов Правления.

<…>
На представление это последовало Высочайшее повеление, объ-

явленное Военным Министерством в отношении к главноуправляв-
шему, от 15-го апреля 1837 года, № 2817, в котором сказано:

«Прибывших до ныне в Анапу для поселения разного рода людей, 
число которых простирается до 500 душ, распределить согласно изъ-
ясненному мнению главноуправлявшего; в предупреждение же на 
будущее время усилившихся побегов в Закубанские провинции раз-
ного рода людей без письменных видов, наистрожайше предписать 
через министра внутренних дел всем начальникам соседственных с 
Черноморием и Кавказскою областью губерний о строжайшем на-
блюдении, посредством градских и земских полиций, чтобы ни под 
каким видом не были пропускаемы за Кубань беспаспортные люди, 
и, в особенности, помещичьи крестьяне, которые, желая избавиться 
от зависимости своих владельцев, являются туда с целью быть там 
поселенными, показывая себя при этом случае из свободного состо-
яния».

Во исполнении такого Высочайшего повеления, 27-го мая 
1837 года, № 448, предписано Анапскому Правлению немедленно 
сделать распоряжение о поступлении с беспаспортными людьми, 
прибывшими в Анапу для записки в поселение с ноября месяца 1835 
года, согласно объясненному выше предположению, с тем чтобы по 
окончании распределения представлены были именные списки:

1) о людях, которые будут причислены в поселяне, с объяснением 
видов;



552

Часть III. Документы АКАК, отражающие миграционные процессы абхазов в XIX веке 

2) о людях, которые, вследствие поступивших об них требований 
и просьб помещиков, будут отправлены к местным полицейским на-
чальствам, и

3) о тех, которые будут высланы в Областное Правление, для по-
ступления с ними по положению 4-го ноября 1835 года.1

596. Отношение кн. Воронцова к кн. Чернышеву  
от 15-го июня 1845 года № 595. — Лагерь близ дер. Анди

На основании положений Комитета Министров, состоявшихся 
в 22-й день марта и 5-й день апреля 1832 года, о заселении Русскими 
северо-восточного берега Черного моря, Анапское временное прав-
ление с 1833 года зачисляло в сословие Закубанских поселян разно-
го звания людей, как имеющих письменные виды, так и без всяких 
о звании их доказательств.

Означенными положениями, преподанными только к руковод-
ству местного начальства, вменено Анапскому временному прав-
лению в обязанность, для предупреждения вредных последствий 
от огласки по России помянутых постановлений, при зачислении 
в Анапе разного звания людей, не делать надлежащих сношений об 
исключении их из оклада по местам прежнего жительства, что и вы-
полнено Анапским временным правлением в точности.

Большая часть людей, приписанных в Анапское поселение, пояс-
нили при самом зачислении, что на местах прежних их жительств 
остались их семейства, и хотя о присоединении их в то время и не 
хлопотали, но впоследствии, когда Закубанские поселяне устроили 
свои жилища и завелись хозяйством, когда хлебопашество и про-
мышленность начали более и более развиваться, многие из них во-
шли в Анапское временное правление с формальными прошениями 
о вытребовании жен их и детей в Анапу.

Анапское временное правление, соображая, что соединение Заку-
банцев с семействами может упрочить их оседлость, усилить промыс-
лы и тем улучшить быт поселян, относилось, руководствуясь разреше-
нием начальника Кавказской области, по всем подобным прошениям, 
в палаты казенные и государственных имуществ об исключении из их 
ведомств семейств Закубанских поселян и о дозволении им следовать 

1 АКАК. Т. 8, с. 907.
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в Анапу. Но все почти палаты не удовлетворили этих требований, по 
той причине, что зачисленные за Кубанью люди, считаясь в неизвест-
ной отлучке, не были исключены из оклада по местам прежних их 
жительств, и потому, как на самых Закубанцах, со времени отлучки 
их из прежнего жительства, так и на оставшихся там семействах, на-
копились по настоящее время разного рода недоимки, платежи кото-
рых общества не принимают, и потому палаты, до взноса недоимки, на 
перечисление семейств Закубанских поселян не соглашаются.1

В Закубанское поселение зачислены большею частью люди в 
1833, 1834 и 1835 годах и, считаясь на прежних местах жительства 
в безызвестной отлучке, должны были быть исключены из оклада 
по последней 8-й народной переписи, — следовательно, общества не-
правильно требуют с них платежа недоимки по настоящее время, и 
тем, к стеснению их, увеличивают число казенного долга, который 
они обязаны платить только по день состояния 8-й ревизии; но па-
латы государственных имуществ, не испрашивая разрешения по 
этому предмету высшего начальства, настаивают на непременном 
взыскании с Закубанских поселян разных недоимок по состоянию 
их в прежних обществах. Между тем, Закубанские поселяне беспре-
станно подают новые просьбы о присоединении к ним семейств их.

В таком положении дела сего, начальник Черноморской берего-
вой линии, принимая во внимание стеснительность вышеозначенной 
меры для Закубанцев и безуспешность ее к выручке недоимок, кото-
рые, на основании XVI ст. Всемилостивейшего Манифеста, состояв-
шегося в 16-й день апреля 1841 года, подлежат к сложению, испраши-
вает моего ходатайства: во-первых, чтобы сделано было распоряжение 
о высылке в Анапу ныне внутри России находящихся семейств За-
кубанских поселян и о сложении с этих поселян числящихся на них в 
прежних местах жительства недоимок; во-вторых, исходатайствовать 
общее разрешение, чтобы все семейства людей свободного состояния, 
зачисленных при действии прежних постановлений в Закубанские по-
селяне без согласия их обществ, до воспоследования на то в 1835 году 
запрещения, были высылаемы в Анапу по сношении его с местами и 
лицами, от которых будет это зависеть, и чтобы числящиеся на них 
недоимки, как податные, так и всяких наименований, в то же время 
были слагаемы; в-третьих, испросить, чтобы к исполнению этого раз-

1 АКАК. Т. 10, с. 652.
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решения были даны подробные наставления всем вообще палатам — 
казенным и государственных имуществ.

К подкреплению своего ходатайства ген.-адъют. Будберг присо-
вокупил, что, по ходатайству бывшего начальника Кавказской об-
ласти, ген.-адъют. Граббе, последовало уже в 1842 году Высочайшее 
разрешение на переход в Анапу 29-ти сем. Закубанских поселян, 
с исключением всей считающейся на них недоимки.

Рассмотрев все обстоятельства дела этого, я нахожу вполне за-
служивающим уважения ходатайство ген.-адъют. Будберга и, при-
знавая необходимым привести вопрос этот к окончательному реше-
нию, долгом считаю все вышеизложенные обстоятельства сообщить 
в. с. и покорнейше просить вас, представив о том Е. И. В., испросить 
Высочайшее разрешение на перечисление из России семейств на-
ходящихся за Кубанью поселян и на сложение с них и их семейств 
числящихся недоимок, с тем чтобы это было распространено как на 
те семейства, о которых производится уже переписка, так равно и 
на могущие открыться впоследствии по новым прошениям Закубан-
цев, записанных там до воспрещения, последовавшего в 1835 году.

Этим положится предел всем запутанным расчетам Закубанских 
поселян с разными ведомствами, которыми они по прежнему месту 
жительства подлежали, — расчетам медленным, запутанным, влеку-
щим за собою обширную и сложную переписку и, наконец, не веду-
щим ни к каким результатам.1

Из представленных списков видно, что число семейств, которые 
находятся в России и на которых по-прежнему месту жительства 
числятся казенные недоимки, весьма незначительно, а именно — обо-
его пола 96 душ, но с достоверностью можно определить, что многие 
поселяне не предъявили еще требований своих о вызове семейств из 
внутренних губерний, что должно отнести к различным причинам: 
во-первых, многие Закубанцы, в особенности из числа неводворен-
ных, находятся на заработках в Черномории, Кавказской области и 
по укреплениям Черноморской береговой линии, и едва ли все знали 
о последних распоряжениях начальства, хотя об этом и сделаны с 
кем следовало надлежащие отношения; во-вторых, весьма вероятно, 
что из числа неводворенных поселян некоторые сами не желают в 
настоящее время требовать семейства свои из внутренних губерний 

1 АКАК. Т. 10, с. 653.
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по той причине, что не имеют еще домов для помещения семейств; 
но когда они будут водворены, к чему принимаются все возможные 
меры, то, без сомнения, станут домогаться о вытребовании за Кубань 
жен их и детей; наконец, есть в числе Закубанцев и такие люди, кото-
рые бывают преследуемы прежними их обществами как за неплатеж 
наложенных на них повинностей, так равно и за другие проступки, 
бежали из прежних своих жительств в Анапу, оставив в домах семей-
ства, и теперь нарочно не просят о переводе этих последних, опаса-
ясь открыть настоящее свое имя, прозвание и прежнее место своего 
пребывания, чтобы не подвергнуться опять новому преследованию; 
но впоследствии они, или сами убедятся в необходимости присоеди-
нения к ним семейств, или будут открыты прежними их обществами, 
которые станут домогаться взыскания с них недоимок или каких-ли-
бо других повинностей.

В заключение долгом считаю присовокупить, что в настоящее 
время лица, ищущие переселения в Закубанские поселяне, не ина-
че принимаются, как с точным соблюдением существующих на этот 
предмет постановлений, и что я теперь же отношусь к ген. Будбергу 
о непременном и строгом наблюдении к недопущению в Закубан-
ское поселение беглых и бродяг из внутренних губерний.1

Раскольники

6. Отношение кн. Воронцова к гр. Киселеву  
от 8-го июня 1845 года № 557

Во время бытности моей в С.-Петербурге в настоящем году, я имел 
честь уведомить в. с., что, не находя с моей стороны препятствия к 
переселению в Закавказский край назначенных для того раскольни-
ков разных сект, до 1 107 ревизских душ, я не могу дать тотчас по-
ложительного мнения на счет переселения туда же, из внутренних 
губерний, еще до 7-ми т. ревизских душ раскольников, а что, по при-
езде моем в край, ознакомясь с местностью, буду иметь честь уведо-
мить вас о последствиях.

По приезде моем в Закавказский край я тотчас занялся этим де-
лом. Из всех собранных мною доселе, хотя не совершенно удовлетво-

1 АКАК. Т. 10, с. 654.
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рительных, сведений оказывается, что за размещением тех расколь-
ников, которые прибудут в настоящему году, нужно остановиться на 
некоторое время с дальнейшим переселением сюда их 7-ми т. душ, о 
которых в. с. изволили писать, не потому, чтобы был совершенный 
недостаток в земле, но для точного и верного узнания свободных 
участков и тех выгод, которые они представляют для переселенцев. 
К размежеванию земель в Закавказском крае еще не приступлено, и 
я полагаю, что важно, что это дело встретит довольно препятствий к 
успешному ходу оного. Ожидать межевания было бы бесполезно и 
отдалило бы переселение на неопределенное время, но сведения, до-
ставленные теперь о землях, неверны и недостаточны. Часть земель, 
почитаемая Палатою государственных имуществ и уездным на-
чальником свободною, оказывается принадлежащею какому-нибудь 
частному лицу. Так, недавно был отведен участок земли молоканам в 
Елисаветопольском уезде: но когда поселенцы приступили к устрой-
ству хозяйственных заведений и к обрабатыванию полей, то один из 
помещиков, кн. Орбелиани, предъявил на эту землю свое право, и 
я должен был послать на место, для разбора обоюдных претензий, 
особую комиссию. С другой стороны, отводят иногда, как этому и 
был уже пример с первою партией Мелитопольских раскольников, 
земли неудобные и вредные по климату.

По этим соображениям я бы покорнейше просил в. с. приостановить 
на некоторое время дальнейшее переселение в Закавказский край рас-
кольников из внутренних губерний. Между тем я деятельно займусь 
и уже занимаюсь собиранием положительных сведений о свободных 
землях, на которых можно было бы делать такие поселения.1

По окончании военных действий в нынешнем году я располагаю 
посетить лично некоторые из раскольнических поселений и в то же 
время составлю комиссию, которой поручу объехать все селения 
раскольников, осмотреть их положение и вникнуть в их нужды и по-
требности.

Распространение здесь Русских поселений я считаю делом чрез-
вычайно важным и полезным для края. С тех пор, когда начали здесь 
селиться Русские крестьяне, открылась в крае, хотя в небольшой сте-
пени, промышленность, с которою не были здесь знакомы; явились 
извозчики, занимающиеся перевозом рыбы и икры и прочих кладей, 

1 АКАК. Т. 10, с. 8.
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плотники, каменщики и другого рода мастеровые люди; устранилось 
затруднение в приискании на станции хороших ямщиков: одним 
словом, открывается промышленная деятельность по разным отрас-
лям. Польза для края слишком очевидна и я, конечно, употреблю все 
зависящие от меня меры к распространению и упрочению здесь этих 
классов жителей.

При этих соображениях мне доставило большое удовольствие от-
ношение в. с., от 13-го мая, № 159, в котором вы изволили согласить-
ся на дозволение раскольникам селиться на землях помещичьих по 
обоюдным условиям. Устройство этого дела даст новую жизнь краю и 
доставит выгоды, как поселенцам, так и помещикам, которые, владея 
пространными и богатыми землями, не имеют ни сил, ни возможности 
извлечь из них пользу. Я не оставлю обратить на это дело особенное 
мое внимание, и в последствии времени, по собрании всех сведений и 
нужных данных, буду иметь честь представить вам мое соображение.1

97. Выписка из журнала Кавказского Комитета  
29-го ноября 1845 года

Слушана записка министра государственных имуществ, от 21-го но-
ября, № 247, о дозволении раскольникам вредных ересей селиться 
в Мингрелии.

Комитет, по чрезвычайной важности этого дела, признал необхо-
димым рассмотреть оное во всей подробности.

До 1830 года в Закавказском крае не было вовсе Русских поселе-
ний. В этом году разрешено селить там раскольников вредных ере-
сей, ссылаемых за Кавказ по суду или переводимых по собственному 
их желанию из внутренних губерний.

С того времени по 1845 год поселено в Закавказском крае рас-
кольников разных сект, преимущественно молакан и субботников, 
до 10-ти т. душ обоего пола и, по сведениям, представленным Ми-
нистерством государственных имуществ, во внутренних губерниях 
считается теперь до 7500 душ раскольников мужского пола, не счи-
тая женского, которые желают переселиться в Закавказский край.2

1 АКАК. Т. 10, с. 9.
2 Там же, с. 119.
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Комитет, со своей стороны, полагает, что водворение в Закавказ-
ском крае Русских крестьян чрезвычайно полезно, как в политиче-
ском отношении, содействуя к упрочению там Русского владычества 
и к слиянию края с Империей, так особенно в промышленном отно-
шении, усиливая, по возможности, промышленную деятельность края 
и распространяя разные, почти неизвестные прежде, отрасли сельско-
го там хозяйства. По удостоверению Кавказского наместника, с тех 
пор как начали селиться в Закавказском крае Русские крестьяне, от-
крылась в этом крае, хотя не в большом виде, промышленность, с ко-
торою не были там знакомых: явились извозчики, занимающиеся пе-
ревозкою разной клади, плотники, каменщики и другие мастеровые: 
устранилось затруднение в приискании на станции ямщиков и т. п. 
Нет сомнения, что с постепенным усилением Русских поселений за 
Кавказом усилятся там все отрасли сельской промышленности, нахо-
дящейся ныне в самом неудовлетворительном положении.

Кроме того, переселение в Закавказский рай раскольников вред-
ных ересей, по мнению Комитета, представляет еще и другую выгоду 
тем, что лишает их способов действовать к распространению раско-
ла между православным населением внутренних губерний.

По всем этим причинам, Комитет считает полезным и необхо-
димым всемирно стараться о распространении и усилении, по воз-
можности, русского поселения за Кавказом. Между тем в настоящем 
положении дела представляются некоторые к тому затруднения. До-
селе раскольники селились на землях, принадлежащих казне. Ныне 
оказывается, что, по неразмежеванию земель за Кавказом, казенные 
земли в этом крае еще не приведены в известность, и что там те-
перь весьма мало таких удобных и свободных земель, на которые не 
предъявляли бы свои притязания и казна, и частные лица.

При этом затруднении селить раскольников на казенных землях 
и при большом числе раскольников, желающих переселиться за Кав-
каз, оказывается необходимым обратиться к поселению их на зем-
лях, принадлежащих частным лицам. В Закавказском крае есть мно-
го владельческих земель, лежащих впусте и не приносящих никакой 
выгоды ни краю, ни владельцам. Приобретение их в казну, для по-
селения раскольников, без сомнения, ввело бы казну в огромные из-
держки. Между тем некоторые Закавказские помещики, и особенно 
правитель Мингрелии кн. Дадиани, просят дозволения селить рас-
кольников на принадлежащих им землях, с тем чтобы они, оставаясь 
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при правах государственных поселян, отбывали в пользу владельца 
земли некоторые повинности в виде вознаграждения за отведенную 
им землю.

Начало подобного поселения раскольников на частных землях 
положено уже «Обществом распространения за Кавказом шелко-
водства и торговой промышленности». По правилам, утвержденным 
в 1842 году, дозволено Обществу на принадлежащих ему землях се-
лить молакан на особых условиях, заключаемых с ними с утвержде-
ния правительства.

По этому примеру Комитет находит, со своей стороны, чрезвы-
чайно полезным селить за Кавказом раскольников на землях, при-
надлежащих частным лицам, предоставив им заключать с расколь-
никами особые условия.

Из записки министра государственных имуществ видно, что для 
определения, во всей подробности, тех оснований, которые необ-
ходимы для поселения раскольников на помещичьих землях, Кав-
казский наместник собирает некоторые сведения и что он доставил 
подробные соображения только по предположению правителя Мин-
грелии о поселении раскольников на принадлежащих ему землях.

До получения ожидаемых от кн. Воронцова сведений, Комитет 
считает неудобным входить в подробное рассуждение о тех основа-
ниях, на которых можно селить раскольников на землях, принадле-
жащих Закавказским помещикам, соглашаясь, однако, со своей сто-
роны, с мнениями о пользе этого поселения как кн. Воронцова, так 
и министра государственных имуществ. Комитет признал возмож-
ным теперь рассмотреть в подробности те только начала, на которых 
предполагается устроить поселение раскольников в Мингрелии.1

18. Отношение кн. Барятинского к председателю 
Кавказского Комитета от 15-го августа 1857 года № 302

Водворение в Закавказском крае Русских переселенцев, начавшее-
ся с 1836 года и продолжавшееся до настоящего времени, оказалось 
весьма полезным для развития в нем сельского хозяйства и промыш-
ленности.

1 АКАК. Т. 10, с. 120.
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Это водворение состояло почти исключительно из раскольни-
ков разных сект, как сосланных по суду, так и переселившихся до-
бровольно. Их ныне находится в здешнем крае в 50-ти деревнях 
3479 сем. и 22 392 д. обоего пола.

Эти переселенцы развели и распространили некоторые продукты, 
которые в здешнем крае еще не были известны; завели хорошие му-
комольные мельницы; умножили число ремесленников, в которых 
дотоле был здесь совершенный недостаток. Многие из здешних по-
селян переняли у них полезные нововведения в хозяйстве. Извоз-
ничеством они содействуют удобнейшим отношением и оживлению 
торговли, и этим они особенно были полезны в прошедшую войну — 
доставлением перевозочных средств в больших размерах для воин-
ских потребностей.

По сим уважениям, я нахожу, что умножение в здешнем крае про-
мышленных русских переселенцев было бы очень полезно; но сред-
ства к наделению их казенными землями становятся весьма затруд-
нительными. Свободных к новому заселению казенных земель в виду 
весьма немного и точные о том сведения могут раскрыться только с 
производством генерального межевания. Сверх того, справедливость 
требует наделять этими землями преимущественно крестьян тузем-
ных, из которых значительная часть имеет в том крайний недостаток.

Пользу от размножения в Закавказском крае русский поселений, 
но вместе с тем, и затруднение к значительному их размножению 
на землях казенных, предусматривал еще бывший наместник, по-
койный ген.-фельдм. кн. Воронцов. По этой причине он находил по-
лезным дозволить Русским поселенцам селиться на землях, принад-
лежащих здешним помещикам, по взаимным условиям и, составив 
проект правил водворения в Закавказском крае русских переселен-
цев и немецких колонистов на землях владельческих, — препроводил 
оный к предместнику в. с., при отношении от 11-го апреля 1850 года, 
за № 649, прося его, по рассмотрении в Кавказском Комитете, исхо-
датайствовать на утверждение его Высочайшее соизволение.1

По Высочайше утвержденному 9-го ноября того года журналу 
Кавказского Комитета, представленный проект одобрен только для 
водворения на землях владельческих немецких колонистов; разре-
шения же на такое водворение и переселенцев русских не последо-

1 АКАК. Т. 12, с. 12.
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вало. Комитет согласился с мнением бывшего товарища министра 
государственных имуществ, д. т. с. Гамалея, который отозвался, что 
переселение большего числа раскольников в Закавказский край, до-
стигающих в нем значительной степени благосостояния, служит как 
для них, так и для остающихся во внутренних губерниях раскольни-
ков, убеждением к твердому пребыванию в расколе: почему, не при-
знавая удобным и полезным усиливать переселение раскольников в 
Закавказский край, — полагал, что если имеются в этом крае свобод-
ные для переселения земли, то допустить вызов ежегодно до 200 сем. 
Малороссийских казаков.

Я полагаю, что ограничение выпуска сюда раскольников едва ли 
ослабило упорство остающихся из них во внутренних губерниях к 
пребыванию в расколе и нахожу, что и самое это ограничение есть 
не положительное: раскольники, в большем или меньшем числе, и 
поныне в Закавказский край выпускаются ежегодно; а в прошлом, 
1856 году (23-го июля), состоялось даже Высочайшее повеление, 
прописанное в отношении ко мне министра государственных иму-
ществ, от 9-го августа 1856 года, за № 231, в котором сказано, что вы-
селение из внутренних губерний раскольников в Закавказский край 
Его Величество почитает весьма полезным.

Водворение немецких колонистов на землях владельческих, на 
основании Высочайше утвержденных в 1850 году правил, до сих пор 
никакого успеха не имело, потому что колонисты стремятся исключи-
тельно к водворению на землях казенных. Сверх того, здесь к водворе-
нию в отдаленных местах и в незначительном числе семей немецких 
колонистов представляется и то неудобство, что они затруднялись бы 
иметь школы для детей и для духовного назидания паспорт. Впрочем, 
узнав, что в Новороссийском крае находится теперь значительное 
число колонистов, земель не имеющих, я возобновил здешним поме-
щикам приглашение к принятию их на свои земли.

Что же касается до водворения здесь Малороссийских казаков, то 
сделанный к тому опыт, в 1852 году, переселением сюда 200 семей, 
оказался безуспешным. Они суть исключительно хлебопашцы, чуж-
ды всяким промышленным предприятиям и потому, прибыв сюда, 
с первого же года начали убедительно просить о переселении их на 
Кавказскую линию, что им и было разрешено; осталось только 60 се-
мей, водворенных Тифлисской губернии, Горийского уезда в Бор-
жомском имении.
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По сим уважениям я имею честь покорнейше просить в. с. исхода-
тайствовать Высочайшее соизволение на допущение отныне впредь 
к водворению в Закавказском крае на землях владельческих, по вза-
имным условиям, не только одних немецких колонистов, но и вся-
ких других переселенцев, какого бы вероисповедания они не были, 
из находящихся уже в крае и еще непричисленных, или из вновь при-
бывающих. Из них водворение раскольников удобно и тем, что здесь 
они не могут иметь никакого влияния на совращение православных, 
как по резкому различию в образе жизни, обычаям и понятиям, су-
ществующим между русскими и грузинскими крестьянами, так и по 
той непоколебимой преданности к православию, которая в Грузии 
доказана веками; ибо не было еще примера, чтобы между ними воз-
никал какой-либо раскол. Касательно же пользы от водворения их 
на землях частных владельцев в хозяйственном отношении, то она 
доказана уже существующим примером поселения до 250 семей рас-
кольников на землях владельческих в Тифлисской и Эриванской 
губерниях, еще в прежнее время, до 1849 года, водворение это ока-
залось на опыте совершенно соответствующим взаимным выгодам 
и поселенцев, и помещиков. Впоследствии же времени пример этот 
может иметь хорошее влияние для распространения взаимных со-
глашений и сделок между крестьянами и владельцами земель как 
в здешнем крае, так и во внутренних губерниях.

О последствиях по этому покорнейше прошу в. с. не оставить 
меня уведомлением.

(Арх. Канц. Главнон. гражд. ч. на Кавк., связ. 
3208, дело № 523–469)1

Ссылки. Сибирь

42. Отношение ген. Ермолова к ген.-адъютанту 
Закревскому от 9-го апреля 1820 года № 401

Часто встречаются случаи, что в действии войск наших против гор-
ских народов достаются пленные в руки наши, многие попадаются 
в разбоях и хищничествах, немало остается аманатов после измены 
обществ, за которых были они порукою в верности; некоторые, как 

1 АКАК. Т. 12, с. 13.
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злонамеренные и вредные люди, изловляются особенными распоря-
жениями.

Пленных и менее виновных людей промениваю я на захваченных 
и беглых солдат наших, казаков, их жен и детей и вообще всякого 
состояния людей, подданных Е. И. В., и уже довольно значительно 
число таковых получило свободу.

Многие, однако же, из Азиатцев находятся такие, которых по из-
вестным злодейским свойствам променять не безопасно и в то же 
время полезно и самые народы, которым они принадлежат, устра-
шить примером удаления в Россию, почему таковых доселе отсы-
лал я в Сибирь на поселение и в работу, а молодых людей, полез-
ных службе, — в Камчатку. Дальний путь, чрезвычайная перемена 
климата и самая пища, для них необыкновенная, лишает нас многого 
их числа, которых нельзя и жалеть потери. Во избежание этого про-
шу в. пр. исходатайствовать постоянное на этот предмет правило и 
представляю мое при этом случае мнение.1

С пленными, достающимися от горских народов, нельзя посту-
пать по общим правилам, ибо они, захватывая наших людей, тотчас 
продают их или обращают в тяжкую работу, в том и другом большие 
находя выгоды; а потому:

1) Пленных от народов, непокорствующих и неприязненных нам, 
променивать на наших людей, у них находящихся, излишних упо-
треблять на службу в северных наших провинциях или островах — 
негодных к полезной службе, в рабочие роты, в крепостях.

2) Пленных от народов, изменивших присяге на подданство и вер-
ность, по размене на наших людей остающихся, — годных на службу 
отсылать в гарнизоны отдаленнейших крепостей, негодных, на оную 
в работы при рудниках.

3) Аманатов этих народов и таких, которые, не принимая прися-
ги на подданство, дают их залогом спокойствия своего и удаления 
от разбоев, которые по большей части бывают люди весьма молодые 
и даже нередко и самые дети, в преступлениях единоземцев их не 
участвующие, употреблять при казенных заводах внутри России, где 
будут способны по своей понятливости; годных на полевую служ-
бу — в полки в северных наших провинциях.

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 32.
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4) Вообще всех пойманных на разбоях и воровстве, которых по 
известным злодейским свойствам их обращать в промен не безопас-
но, отсылать на работу в рудники в отдаленнейшую часть Сибири 
и под строгий присмотр.

К этому назначению принадлежат и пленные вообще всех горских 
народов, известные вредными своими наклонностями.

Между многими из горских народов существует различие в со-
стояниях, как-то: есть беи (помещики, уважаемые по известной дав-
ности фамилией) и уздени (род дворянства, имеющего крепостных 
слуг). Люди этих состояний, находясь в самом грубом невежестве, в 
зверском разврате, не имея по роду жизни праздной никаких занятий 
и случая добрыми делами снискать уважение своих единоверцев, об-
ратились к разбоям и хищничествам и в них поставляют храбрость 
и все добродетели или снискивают знаменитость. Привыкшие к раб-
ственному повиновению, подвластные им находят в промысле их и 
собственную пользу и от того из народов сделались общества раз-
бойников. Таковыми сделались Кабардинцы и большая часть вла-
дельцев и узденей Кумыкских — издавна подданные России. Этих 
последних, по учреждении кр. Внезапной, смиряю я успешным об-
разом, но нахожу нужным, дабы воздержать в своевольствах, а паче в 
убийствах между собою, определять их унтер-офицерами в полевые 
полки в северных провинциях и предоставлять им способы выслуги, 
как людям высшего состояния. Убийства здесь не почитаются пре-
ступлением, и всякий бей может убить подвластного, не только не 
подвергаясь какому-либо наказанию, ни даже опасаясь отмщения, 
ибо особа бея неприкосновенна.

Теперь содержу я под арестом одного из таких, которому не более 
19-ти лет и уже он собственною рукою убил двух безоружных чело-
век, что здесь почитается отличным и молодецким делом.

Нужным почитаю объяснить при этом случае, что этими беями 
и узденями посеян между народами весь разврат и злодеяние и они 
причиною измены и возмущений, а потому не народы подлежат 
справедливому наказанию, но орудия, сами движущие ими.

В назначении на службу уклонялся я полуденного России края, 
дабы удалить от единоверцев по той причине, что жители гор не-
сравненно с большею удобностью переносят большую степень холо-
да, нежели умеренные жары.
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Если предположение это удостоится утверждения, то я прошу 
в. пр. уведомить меня, куда именно препровождать приказано будет.1

86. Рапорт ген.-л. Вельяминова в Правительствующий 
Сенат от 22-го мая 1822 года № 1835.

Указом Правительствующего Сената, от 11-го июля прошедше-
го 18212 года, № 16500, на имя главноуправляющего в Грузии по-
следовавшим, велено прекратить на время принятие арестантов из 
гражданского в инженерное ведомство и обращать их по-прежнему 
в Сибирь для определения по мере преступлений в работу или на по-
селение, руководствуясь которым, здешнее инженерное ведомство и 
отрицается от принятия арестантов, для употребления во времен-
ную работу к нему присылаемых.2 

Но поскольку арестанты эти есть большею частью люди, несоде-
лавшие преступлений, подвергающиеся по законам нашим отсыл-
ке в Сибирь или на поселение вечно, а суть такие, которых должно 
только употребить в страх и пример другим на несколько времени в 
работу, для чего обыкновенно отсылаются они в Российских губер-
ниях в рабочие и смирительные дома; и как домов этих ни здесь, ни 
даже в соседственной Кавказской губернии доныне еще не учрежде-
но, отправлять же этих арестантов в Сибирь в работу и потом через 
год или и менее требовать освобождения их, значило бы истреблять 
без возврата на пересылку их казенные суммы: то по этим уважени-
ям, предписав командиру Грузинского Инженерного округа, инж.-
ген.-м. Хотяеву, чтобы присылаемые от здешнего гражданского в 
инженерное ведомство арестанты на временное, а не вечное в работу 
заключение, принимаемы были на прежнем основании, долгом по-
ставляю донести об этом Правительствующему Сенату.3

512. Отношение ген. Нейдгардта к т. с. Позену  
от 8-го августа 1843 года № 917

По распоряжению военного министра, удостоившегося Высочайше-
го утверждения, предоставлено главноуправлявшему право людей, 

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 33.
2 Там же, с. 56.
3 Там же, с. 57.
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оставляемых по приговорам палат уголовного и гражданского суда 
в подозрении, водворять на местах жительств или ссылать в Сибирь 
на поселение.

Рассматривая вносимые ко мне на сем основании приговоры и 
требуемые по ним от местных начальств сведения, я нахожу, что по 
различию обстоятельств, более или менее навлекающих подозре-
ние на подсудимого, было бы необходимо постановить различие и в 
степенях наказания, дозволив удаление с мест жительства в Сибирь 
ограничивать в иных случаях срочным временем или же людей это-
го рода обращать тоже на определенный срок в арестантские роты 
гражданского или военного ведомства, какие для этого назначены 
будут, разумея в том и другом случае, если ссыльный по поведению 
своему будет заслуживать возвращения. Мера эта, согласная с пра-
вилами, постановленными относительно людей дурного поведении, 
отдаваемых для исправления в арестантские роты по приговорам 
обществ или по воле помещиков, будет утешительна и для остающе-
гося здесь на месте семейства, которое, питая надежду на возвраще-
ние удаленного временно члена своего, будет с терпением и покор-
ностью сносить свой жребий.

О таковом предположении моем, сообщая в. пр. на основании 
86 § Наказа 12-го ноября 1842 года, имею честь просить исходатай-
ствовать на оное Высочайшее соизволение.

513. Отношение ген. Нейдгардта к т. с. Позену  
от 19-го сентября 1843 года № 1172

На отношение ваше, от 27-го прошлого августа, № 405, имею честь 
вас уведомить, что сообщенное мною вам 8-го числа того же месяца, 
№ 918, предположение о назначении сроков ссылки в Сибирь и в 
арестантские роты людей, оставляемых по приговорам здешних уго-
ловных палат в подозрении, не было в рассмотрении Совета Главно-
го Управления, потому что оно не заключает в себе никакой новой 
меры, а есть только как бы последствие сделанного военным мини-
стром, в бытность здесь е. с., и известного вам распоряжения, удосто-
ившегося Высочайшего одобрения.

Что же касается вопросов: не признаю ли я удобнейшим дать это-
му делу ход вместе с прочими предположениями по устройству су-
дебной части за Кавказом, то на это имею честь ответствовать, что, 
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при общем начертании предположений о мере наказаний в Закав-
казском крае, я не оставлю иметь в виду настоящее обстоятельство; 
но как окончательное оных утверждение в скором времени последо-
вать не может, а причины, побудившие меня войти с представлени-
ем о срочном удалении неблагонадежных людей из края, заставляют 
меня желать скорейшего приведения таковой меры в исполнение, 
долгом считаю повторить мою просьбу об исходатайствовании Вы-
сочайшего соизволения на упомянутое мое предположение, в виде 
временной меры, впредь до издания общего постановления, если, 
впрочем, вы не найдете в том затруднения.

Не излишним считаю присовокупить, что испрашивая срочное 
удаление отсюда людей подозрительных, я имел в виду и возмож-
ность нравственного их исправления, ибо, питая надежду возвратить-
ся на родину, к которой Азиатцы так сильно привязаны, они, конечно, 
стараются исправить свое поведение, чтобы заслужить эту милость 
правительства; да и вообще с возвратом на места прежнего их житель-
ства после долголетнего отсутствия, нельзя ожидать от них прежних 
дурных последствий; ибо, с истечением некоторого времени, и связи 
их с товарищами будут разрушены, и все обстоятельства их прежне-
го быта найдут они измененными. При бессрочной, напротив, ссылке, 
преступник, томимый безнадежностью, легко может с отчаяния сде-
латься вредным человеком и на месте нового своего поселения. В этих 
видах я решился, впредь до получения уведомления на мое представ-
ление, остановиться распоряжением об удалении из Закавказского 
края нескольких людей, оставление коих на местах жительства, по 
имеющимся против них сильным подозрениям, я признал в насто-
ящее время вредным, но удаление коих навсегда, по мнению моему, 
было бы наказанием, не соответствующим мере их вины.1

639. Отношение кн. Чернышева к ген. Реаду  
от 28-го мая 1854 года, № 670. — С.-Петербург

На основании существующего порядка, жители Кавказского и Закав-
казского края, высылаемые оттуда во внутренние губернии России 
под надзор полиции, на жительство и т. п., отправляются в Воронеж, 

1 АКАК. Т. 8, с. 598.
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где и остаются впредь до отсылки их в те места, куда Министерством 
внутренних дел будет назначено.

Государь Император, имея в виду, что люди эти, оставаясь в Воро-
неже, могут иметь беспрестанные отношения с проезжающими через 
Воронеж жителями Кавказского и Закавказского края, так как город 
этот находится на главном Кавказском тракте, Высочайше соизво-
лил повелеть: всех подобного рода людей, вместо Воронежа, впредь 
высылать в гор. Тамбов.

О такой Высочайшей воле имею честь сообщить в. выс-пр., для 
зависящих распоряжений.1

1 АКАК. Т. 11, с. 619.
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Кавказ в древних памятниках христианства

Анакопия лежит в Абхазии на расстоянии двух часов езды к севе-
ро-востоку от Сухума, там, где речка Псирет впадает в Черное море. 
Место это пустынно, но прелестно: оно отличается, как и все при-
брежье, роскошною растительностью. Утверждают, что здесь был 
расположен древний греческий город, сохранившийся в руинах об-
ширных каменных башен и стен. Это та самая древняя Никопея, о 
которой упоминает в своем завещании, в начале XII ст., грузинский 
царь Давид Возобновитель, как о крайнем пределе западных своих 
владений. В Анакопии, на самом берегу моря сначала перед вами 
встает массивная круглая башня, вся обросшая плющом, и местами 
вдоль берега тянется обширная ограда, столь же роскошно увитая 
ползучими растениями, затем позади ее углубляется в горы знаме-
нитое трахейское ущелье и на гребне утеса видны остатки замка Тра-
хеи, который греки отняли у абазов в VI в., при Юстиниане, после 
кровопролитной осады. Самая церковь Анакопийская стоит позади 
ограды на поляне, усеянной обломками. Она ограждена прибрежны-
ми скалами Псирета, омывающего своими волнами это дикое, живо-
писное место. Церковь не велика. Она почти совершенно уцелела; 
обвалился лишь один купол. Западный ее придел завален камнями 
и зарос, как и сама вершина здания. Вход в нее имеется через юж-
ный придел, над которым еще виден полустертый лик Спасителя. 
Устройство храма греческое с тройным разделением алтаря и полу-
кружием горного места; поразительно тонкие стены ее сложены из 
римского кирпича, и стройные своды ее покоятся на чрезвычайно 
легких столбах. Живопись стерлась, но на западной стене еще за-
метны Успение Богоматери и два мученика. Анакопия служила в 
старину кафедрою епископа, именовавшегося цхомским или, по ны-
нешнему выражению, сухумским. В иерархическом порядке древ-
ней соединенной Грузии он в списке 40 иерархов занимал двадцать 
пятое место и при короновании царя становился выше бедийского 
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епископа. Анакопия пользовалась особенною известностью и в за-
падной и в восточной Грузии. По преданию как грузинских, так и 
греческих хроник, в царствование грузинского царя Адерка в Абха-
зии и в прилежащих странах проповедовали христианство апостолы 
Андрей и Симон Кананит. Из них Андрей удалился в дальние стра-
ны для распространения Евангелия, а Симон остался и умер на ме-
сте. Гробницу его указывали всегда и указывают по настоящее время 
в анакопийской церкви.1

Мокви находится в Абхазии, в 20–25 верстах от местечка Очем-
чир. Мокви я видел два раза — в 1859 и 1865 гг. Оба раза путь мой 
туда лежал из Бедии, что в Самурзакани. В первое мое путешествие 
дороги почти не существовало. Она шла через густые девственные 
леса, на разбросанные в их чащах абхазские деревни Поквеш и 
Джали. Меня сопровождал туземный провожатый или чапур-хан, 
который один мог указывать направление тропы и предостерегать 
от опасностей со стороны бродячих абхазцев. Вообще путешествие 
в этих местах для туриста не туземца имеет свои особенности, ха-
рактеризующие все почти восточное прибрежье Черного моря. На-
селение он почти не видит, несмотря на то, что очень часто едет 
по деревне, занимающей иногда 10 и более верст пространства: 
турлучные дома скрыты в глубине дремучего леса, и лишь чело-
веческие голоса и лай собак, несущиеся с разных сторон, показы-
вают, что он окружен населением. Не имея с собою своего запаса 
продовольствия, он рискует остаться целые дни голодным: он ча-
сто затрудняется достать что-нибудь, кроме гоми. Здешние воды 
лихорадочны и крайне опасны. Вот каким находит он этот край, 
когда перед ним неожиданно встает величественный памятник 
прошлого, заставляющий забыть все, что он испытал доселе. Это 
Моквский храм: он несомненно доказывает, что этот упавший и 
одичавший край когда-то процветал и благоденствовал. Он лежит 
на слегка возвышенной над левым берегом Моквие-цкали ровной 
площади. В 1859 г. он был найден мною в том самом положении, в 
каком в 1848 г. его нашел академик Броссе, который так же, как и 
я, был поражен его величием. «Обширные размеры корпуса церк-
ви, — говорит он, — опутанные сетью ползучих растений, его кров-
ля, превращенная в воздушный сад, его прелестный купол, удли-

1 АКАК. Т. 5, с. 996.
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ненный высокими стволами деревьев, все это приводит зрителя в 
удивление. Внутри стрелою уходящие столбы из превосходно вы-
тесанного камня, 5 кораблей, помост, весь устланный белыми мра-
мором без пятен, осколки цветного стекла, остатки карнизов с за-
мечательною резьбою свидетельствуют о большом великолепии и 
об искусстве, достигшем высшей степени совершенства. Прекрас-
ная галерея окружает главный корабль до столбов купола, кирпич 
употребляем во всем здании в одних лишь сводах между столбами. 
К несчастью, паперти обрушились, в окнах выбиты стекла, помост 
покрыт на полфута сором; к сугубому несчастью, нигде не заметно 
никакой надписи. Вне храма большая колокольня в роде Зарем-
ской; вправо руины помещения епископа; влево маленький придел, 
обвалившийся и опутанный растительностью, — таковы построй-
ки, составляющие обширную и крепкую ограду Моквской церкви. 
В ней господствует нестерпимая сырость. Она когда-то была по-
крыта живописью — произведением, как видно, греческих масте-
ров, ибо патриарх иерусалимский Досифей, посетивший Мокви в 
1659 г., нашел здесь надпись следующего содержания: «Расписана 
при императоре Алексеи Комнене и великом абхазском царе Дави-
де». Алексей I царствовал в 1080–1118 г., а Давид возобновитель в 
1080–1125; следовательно, к этому то времени, по мнению Броссе, 
должна относиться живопись Моквской церкви. В другое посеще-
ние свое я нашел здесь едва проезжую в 1859 г. тропу обращенною 
в шоссейную дорогу; ограду Моквской церкви занятою казачьим 
постом; самый храм обновленных бывшим владетелем Абхазии 
Михаилом Шарвашидзе, хотя уже не представляющим красы и 
величия первого храма. Он был обращен в приходскую церковь и 
усыпальню дома владетеля: в нем преданы земле сначала супруга 
его, а потом и он сам.1

Грузинская летопись приписывает постройку Моквского храма 
абхазскому царю Леону III, умершему в 957 г., тому самому Леону, 
который воздвиг не менее величественный в нынешнем Ахалцих-
ском уезде Кумурдский храм. Что ранее он не существовал, следует 
из того, что моквский епископ не поименован в акте, определяющем 
иерархический порядок епископов грузинской церкви и относимом 
Иоселиани в VIII в. Как видно из надписи на храмовой моквской 

1 АКАК. Т. 5, с. 1056. 
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иконе, ныне хранящейся в Зугдидской церкви, Моквская церковь 
была посвящена имени Божией Матери. Здесь сидел епископ, заве-
дывавший паствою между Моквие-цкали и Кодором. Когда упразд-
нена моквская кафедра, мы не можем сказать за неимением сведения; 
знаем лишь то, что в XVII ст. она еще существовала, ибо в первой 
половине этого столетия моквели, или моквский епископ, присут-
ствовал на соборе, созванном в Кутаисе для принятия мер к исправ-
лению нравов Имеретии.1

Пицунда, греческий Питус, грузинская Бичвинта, лежит на бере-
гу Черного моря, на левой стороне реки Бзыби, к 3 верстах от око-
нечности мыса Пицунды и в одной версте от берега моря. Мыс этот 
порос сосновой рощей, сквозь которую виднеется купол храма, хотя 
сам храм стоит вне соснового леса, среди развесистых вязов и смо-
ковниц, оплетенных сетью вьющейся виноградной лозы. Его окру-
жает старая ограда, грубо сложенная из камня, взятого из древне-
го города Питуиса, развалины которого указывают на расстоянии 
одной четверти версты от церкви и которые, говорят, заключают в 
себе остатки башен, стен, улиц и плацев с надписями греческими, 
римскими, арабскими и турецкими. В нескольких шагах от церкви, в 
восточной части сохранился колодезь, в который чистая родниковая 
вода проведена, — Бог знает когда, издалека под землею. Пицундский 
храм носит на себе отпечаток благородного и смелого стиля, хотя, по 
замечанию Дюбуа, он не имеет изящества армянских и грузинских 
церквей. Основание его сделано из дикого камня; стены его сложены 
частью из кирпича, частью из камня, что одно доказывает его чисто 
византийское происхождение. С трех сторон кирпичный свод его по-
коится на трех высоких фронтонах. Алтарь образует тройное выдаю-
щееся полукружие, наподобие церкви Св. Софии в Киеве и церквей 
византийских; двухъярусный портик пристроен к трапезной части 
храма; двое малых сеней возведены по сторонам; сферический купол 
венчает стройное здание. Купол покрывал медные листы, впослед-
ствии содранные. Во внутрь ведут три входа из западного притвора 
в трапезную часть, осененную хорами, как и в церкви Св. Софии в 
Киеве. Четыре большие арки поддерживают купол. Каменный ико-
ностас, весьма низкий, похож на сионский, что в атенском ущелье; 
сквозными арками своих колонн он не заслоняет глубокого алтаря 

1 АКАК. Т. 5, с. 1057.
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и в некоторых местах видны остатки стенной живописи: Влахерн-
ская Богоматерь с архангелами. Двенадцать святителей во весь рост 
окружают высокую кафедру католикоса и седалище епископов и 
священников, поднятое на пять ступеней от помоста. Четырнадцать 
ликов святых в малых кругах, воскресение Лазаря и омовение ног 
слабо заметны на стенах алтаря и несколько изображений апостолов 
в куполе между окон. Вся остальная живопись забелена. Престол 
Пицундского храма составлен весь из мраморных обломков с изва-
янными крестами на них. Подобные мраморные обломки имеются 
в Хопеком монастыре в Мингрелии. Дюбуа считает их воинскими 
трофеями Дадиан Вамека, ходившего войною в XV в. в Джихетию 
и собравшего там остатки греческих памятников. У входа в храм, в 
западном его притворе, находится особый придел и в нем гробница 
неизвестного лица с греческою на стене надписью: «Помяни, Госпо-
ди, служителя Божия Пара и…, который основал эту церковь и этот 
купол в управление господина католикоса Евдемноса. Год корони-
кона 7». Под именем Евдемона известны два католикоса: Евдемон 
Чхетидзе, умерший в 1578 г., и Евдемон Сакварелидзе, занявший 
трон абхазского патриарха в 1666 г. Броссе полагает, что Евдемнос 
надписи должен быть первый Евдемон и самый год короникона, по 
его словам, указывает на 1556 или 1557 г. — время, когда престол 
Бичвинты занимал Евдемон Чхетидзе.

Местное предание указывает на гробницу в приделе Пицунд-
ского храма, как на усыпальню апостола Андрея, проповедовавше-
го веру Христа в западной Грузии и в черноморских странах. Это 
мнение существовало и прежде, ибо в одной дарственной грамоте 
прошлого века Анисии Абашидзе читаем: «Мы сделались достоя-
нием св. апостола Андрея, который был мучим в земле людоедов 
Анухарет и погребен на месте, называемом Бичвинта. Господь про-
славил его честное тело и по его повелению была тут построена 
церковь во имя Божией Матери, сделавшаяся кафедрою католико-
са. — 1731 г.» Другое предание называет ту гробницу гробницею 
Златоуста. О Златоусте известно, что он был сослан в заточение 
в пустынный Питиус, но в то же время известно и то, что он не 
дошел до места заточения и умер в дороге близ Комана.1 Основа-
ние Пицундского храма приписывают византийскому императору 

1 АКАК. Т. 5, с. 1069.
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Юстиниану в VI в. Греческий историк Прокопий, умерший в 565 
г, подробно рассказывает обстоятельства этого дела, и грузинские 
летописи согласны с его рассказом. По их сказанию, Юстиан обра-
тил в христианство одичавших абхазцев и построил для них храм в 
честь Божией Матери, ввел в их стране обряды христианской рели-
гии и дал им священников. Пицунда приобрела особенную извест-
ность с исхода XIV столетия, а именно с 1390 г.: здесь с этого вре-
мени сидел отдельный католикос или патриарх, которого духовная 
власть обнимала всю западную Грузию, то есть нынешнюю Име-
ретию, Мингрелию, Гурию, Сванетию и Абхазию. Пицунда имела 
обширные поместья с крестьянами, которые жертвовались царя-
ми и владетелями Грузии и Имерети. Сохранились хартии, или 
гуджары, в которых заключаются сведения о богатстве Пицунды. 
«Я имел случай, говорит академик Броссе, прочесть копию большой 
бичвинтской хартии, относящейся к 1470 г.; в ней число крестьян, 
пожертвованных Бичвинте царями Имерети и Карталинии, дади-
анами и другими лицами, доходит до 629 дворов. Двенадцать дру-
гих хартий насчитывают их до 800, не говоря об отдельных лицах, 
переданных ей по частным случаям. Общее число их за последнее 
столетие, по предположению Броссе, должно составлять не менее 
1000 душ; умалчиваем о несметном богатстве Бичвинты, заключав-
шемся в металлических предметах, ценных камнях и других прино-
шениях. Как главная резиденция католикоса абхазского, Бичвинта 
пользовалась разными привилегиями: здесь происходило освяще-
ние мура, рукоположение епископов и другие торжественные це-
ремонии. Положительно неизвестно, когда именно пала Бичвинта. 
С вероятностью можно отнести начало этого упадка к первой эпохе 
развития могущества мусульман на берегах Черного моря, потом 
по временам анархии и беспорядков, не перестававших волновать 
западную Грузию после смерти Дадиана Левана II в 1657 г., нако-
нец же и главным образом более и более к усиливавшимся раздорам 
между владетелями Мингрелии и Абхазии. После того как беспо-
рядки усилились в Абхазии, абхазские католикосы хотя и продол-
жали титуловаться бичвинтскими или абхазскими, но жить в Бич-
винте уже не могли, а жили обыкновенно там, где перед избранием 
в католикосы они имели свои резиденции и лишь от времени до 
времени совершали путешествия в Бичвину. Во всяком случае, мы 
знаем, что в бытность французского путешественника Шардена в 
Имерети, в исходе XVII в., Пицунда была уже оставлена и что, по 
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его словам, «каждый Католикос абхазский раз в своей жизни со-
вершал туда путешествие в сопровождении всех своих епископов 
и князей, для совершения там торжественного мироосвящения. Со 
времени своего запустения Пицунда не возобновлялась до вашего 
времени». Первая мысль возобновления ее принадлежит в бозе по-
чившему Императору Николаю Павловичу, окончательно же она 
возобновлена по приказанию Великого Князя Михаила Николае-
вича и освящена имеретинским епископом Гавриилом 28-го сентя-
бря 1869 г. С XIV в. нам известны лишь 18 Католикосов абхазских 
и из них последний Максим, живший в исходе XVIII в., умер в Ки-
еве в 1795 г.1

38. Окружное послание Абхазо-имеретинского Католикоса 
с разными духовными наставлениями

Католикос Абхазо-Имеретинцев Максиму, нашему духовному сыну, 
отцу пустыни Иову и Ерветскому настоятелю Виссариону. О Господе 
нашем Иисусе Христе молитвою и благословением вас приветствую 
и затем уверяю паству мою католикосскую… и как будете послуш-
ны мерности нашей, так добре и назидать, учить и каждого обличать 
духовным учением и укреплять. Если кто из священных лиц будет 
вести себя беспорядочно, предаваясь обжорству, или пьянству, или 
иным злым поступкам, того обличайте и запрещайте; если он не усо-
вестится и не станет избегать тех противозаконных действий, то да 
лишится священства; если какой священник не будет в состоянии 
совершать обедню и крещение в совершенстве, вы его учите со тща-
нием, и если не выучится, то и его удаляйте от священства. А тот, 
кто будет иметь страх Божий, владеть познаниями и возможностью 
совершать таинства, да священно действует; не сведущий же, чуж-
дый страха Божия и не целомудренный всячески да не дерзает слу-
жить святой святых; кто будет в состоянии учить и назидать, тот да 
наставляет, а кто не может, — да не назидает. Далее, заповедаю вам 
обозревать церкви и приставленных к ним священников остерегать 
и учить, чтобы держали церкви в чистоте и опрятности; если где 
найдете, что чаша и дискос с их воздухами и престольное покрыва-
ло обветшали, или прогорели, или порваны, то заставьте переменить 

1 АКАК. Т. 5, с. 1070.
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и возобновить, убеждая и прихожан той церкви, чтобы в удовлетво-
рении церковных потребностей и они помогали священнику и были 
им послушны. Внушайте также им соблюдать общие праздничные 
дни как следует, поспешать в церковь всем с детьми и женами, не 
пропуская ни обедни, ни вечерни. Остерегайте также их, чтобы не 
принимали гадальщика, который есть проклят, и если кто пригласит 
к себе в дом гадальщика с целью поворожить, то отлучите как самого 
гадальщика, так и того, кто его пригласил и принял, лишив их всех 
христианских треб, причастия и хождения в церковь и да не погре-
бают умершего гадальщика, считая его за бешеную собаку. Все эти 
заповеди преподавайте и утверждайте, не упуская наставлять народ 
каждый день, иначе подвергнетесь великому осуждению. Написано 
в году от Р. Х. 1777.

Приложена печать Католикоса Максима1

10. Фирман Аслан-Шаха об утверждении Антония  
в сане католикоса Грузии

(Приложена печать Аслана.)

Высочайшее повеление отдано: В ознаменование царской нашей 
милости высокопреосвященному католикосу Антонию, мы возве-
ли его, в день счастливого Рыбьего года, в сан католикоса Грузии, 
Карталинии и Кахетии и определили ему жалование по 50 тавриз-
ских туманов2 в год, которые вы должны получать от правителей 
того края и употреблять на свои надобности; пребывая же ко двору 
нашему усердными, оправдывать себя своими заслугами. Почему 
повелеваю, чтобы все духовенство, дворяне и князья и вообще жи-
тели Грузии, Карталинии и Кахетии высокопреосвященного Анто-
ния признавали своим католикосом, повиновались ему и не выхо-
дили из его наставлений и советов. Месяц рабиэс-сани 1161 года 
хиджры (1747).3

1 АКАК. Т. 1, с. 47.
2 Туман = 3 р. е. 
3 АКАК. Т. 1, с. 75.
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Рескрипты, приказы, письма и проч. 1800–1827

44. Обязательство трех духовных лиц монастыря 
Гамбчинебули Кутаисскому Митрополиту Досидею1

Сие неложное, твердое и непреложное условие поднесли тебе, госпо-
дину преосвященному Кутаисскому.

45. То же Амашукели митрополиту Досидею

(С грузинского, перевод новый)

Сие письмо и условие подносим вам, преосвященному Кутаисскому 
митрополиту Досифею, мы, Амашукели Кайхосро, Давид, Иессей, 
Бежан, Виссарион и Росеб в том, что вы пожаловали в нашу землю 
и по долгу вашего звания стали разведывать о предметах религии 
и оказалось между нами дьявольское дело: один мужчина и одна 
женщина занимались ворожбой. За это вы на нас прогневались и по-
требовали их выдачи; но мы вас упросили не требовать их, причем 
представили такое условие, что отныне впредь означенные лица не 
будут гадать и ворожить; если же они не устоят и мы их не успеем за-
ставить прекратить ворожбу и колдовство, то обязываемся схватить 
их и доставить к вам связанными по рукам. За ложь и невыполнение 
сего условия заведомо пусть царь Соломон призовет нас к ответу, 
как изменников, а вами да будем прокляты и в пришествие Христа 
на суд Он нас да осудит.2

557. Письмо протоирея Иона Иоселиани к ген. Тормасову  
от 23-го декабря 1809 года

(С грузинского, перевод старый)

Верховную власть, которая ныне осеняет область владетеля наше-
го, наперед вселил я в сердце покойного Григория Дадиани един-

1 Этот документ помещен в 1 т. Актов, с. 64–65, но печатается здесь вто-
рично по Т. у, что в Т. переводе не означена принадлежность его «мо-
настырю Гамочинебули», приобретшему известность со времени обра-
щения Хино, в Чурун-су, в мусульманство, что показано в описании. — 
Прим. сост. АКАК.

2 АКАК. Т. 6, часть 2, с. 819.
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ственно для того, дабы быть ему верноподданным Е. И. В. Государя 
нашего, и он, удостоив такой совет мой сердечного внимания сво-
его, одобрил его, который в нем тем усиливался, что и гроб его за-
ставляет детей его быть верными и служить Е. И. В. до последней 
капли крови; да и ныне, будет в. выс-о, приступя к удовлетворению 
этой просьбы моей, удостоите представления своего к Г. И., для 
блага общего желаю я оказать заслуги Е. И. В., которые состоят в 
том, что я намерен ехать в Абхазию и обитающих оную разбойни-
ков Абхазетинцев, яко удаленных от Христианской веры нашей и 
не повинующихся законам ее (поскольку некоторые из них, желая 
быть Христианами и иметь Христианскую религию, сами просят 
священника) крестить и привести их именем животворящие Тро-
ицы в Христианское исповедание и тем сделать их, погруженных 
во мраке неведения, просвещенными и вселить в них вернопод-
данническую преданность к Е. И. В., через что будет усиливаться 
в сердцах их желание научиться Российскому языку и другим по-
лезнейшим нравственностям, и я по той причине более смею при-
ступить к началу такого важного и государству полезного предме-
та, что жена моя — родственница абхазетинского владетеля и умея 
на языке их довольно чисто говорить, может весьма легко перево-
дить и внушить им мною ей преподаваемые наставления.1 Сверх 
того в означенной области Абхазетинской построены 6 церквей, а 
именно: Бичвинтская, Драндская, Запуская, Моквская, Бедиская 
и Илорская, из которых Бичвинти, яко великолепно построенная, 
есть патриаршая, а Драндская есть архиерейская, Зупская и Плор-
ская суть придворные церкви, из которых Илорская церковь име-
ет ныне только священника, а другие показанные церкви состоят 
пустыми, которые великую имеют нужду в священниках, церков-
ных книгах, образах и священнических ризах, дабы посредством их 
можно было мне крестить младенцев и отроков их, а стариков на-
учить повиновению и верности к Е. И. В. и тем быть мне примером 
и учителем их, и буде в. выс-о, дав мне рукопомощь, снабдите меня 
как теми, так и другими необходимо нужными вещами, в таком 
случае человеку служащими, дабы я от Абхазетинцев не нуждался 
ни в чем и не требовал от них содержания для себя и других на-
добностей, то я когда по приказанию в. выс-а вступит Российское 
войско в Абхазетию, могу тогда же приехать к ним для исполнения 

1 АКАК. Т. 4, с. 415. 
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мною выше обещанного и тем доказать верноподданническую пре-
данность свою к Г. И., который печется всегда о благосостоянии 
верноподданных своих, и за такое воззрение в. выс-а на всех Абха-
зетинцев не перестанут они вечно прославлять столь знатное имя 
в. выс-а.

62. Мнение протопопа Иоанна Иоселиани о лучшем способе 
ввести в Абхазии христианство и просвещение  

от 26-го ноября 1810 года

(С грузинского, перевод новый)

Жительствующие в Абхазии безграмотны и необразованны. Хотя в 
древнее время кесарем воздвигнута здесь патриаршая первостепен-
ная церковь Пицунда, у границ Джикетии и в пределах Абхазии, по 
ту сторону реки, но ныне под влиянием татар она стоит праздно и 
двери ее закрыты; окружающее ее население питает к ней страх и 
надежду по оставшемуся издревле преданию; но жителям никакие 
другие языки не известны, кроме Абхазского. Затем следует церковь 
Лухунская1, построенная Абхазским царем Георгием; вокруг той 
церкви есть густо населенные деревни, из которых многие прибега-
ют в церкви и к образу с молитвою. Прежде всего нужно освятить эту 
Лухунскую церковь, снабдив ее иконами и всем, что послужило бы к 
ее украшению; также наилучше было бы при этой церкви и в окрест-
ных селениях устроить обучение церковному чтению и пению, для 
чего потребно, дабы в самом дворе церкви воспитывались от щедрот 
Е. И. В. 12 мальчиков из Абхазских уроженцев, которые по изучении 
грамоты, зная и природный язык, могут учить и наставлять на нем 
своих родичей, распространяя среди Абхазцев церковные книги. Те 
12 мальчиков будут обучаемы и письму, а чрез год для них потре-
буется и учитель Русского языка, чтение и письма. Таким образом, 
вновь просветится Абхазия, ввергнутая во тьму татарами, которые 
чрез уничижение и упразднение церквей поработили Абхазцев и 
привлекли их к себе. Но, невзирая на то, среди Абхазцев живет еще 

1 Или правильные Лихни, то есть Соук — суская (см. «Кавказ в древних 
памятниках христианства» в V т. Актов, с. 79). — Прим. сост. АКАК.
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такой дух благоговения ко многим церквям1, что они собираются на 
церковном дворе и со страхом произносят клятву, ни до чего однако 
же не дотрагиваясь рукою и не подходя близко. По долгу звания мо-
его осмеливаюсь обратить на это ваше внимание с тем, чтобы вы оза-
ботились о восстановлении здесь падшей веры и церкви, дабы она 
получила во славу всевысочайшего Государя нашего поддержку от 
Его скипетра, а также была бы пожалована сумма на содержание тех 
12 мальчиков во имя двунадесяти апостолов для их назидания; чрез 
это водворился бы среди этого невежественного народа дух верно-
подданства. Мальчики нуждаются в учителе чтения, пения и письма 
на Грузинском языке: я его приищу, если выйдет ему какая-нибудь 
милость от правительства. Этим я желаю послужить, если укрепит 
меня благодать Вседержителя Бога.

При Лухунской церкви я поставил двух священников, которые 
поочередно служат обедню, священнодействуют и крестят: Иоанн 
Кавтарадзе окрестил 20 душ, а Симеон пока 10 душ. А так как я об-
ратил в истинную нашу веру и Георгия Шарвашидзе, то примеру его 
отныне последуют многие; затем я просветил Христовою верою трех 
князей и двух дворян.

Не подобает, чтобы человек выпрашивал для самого себя, но 
я много тружусь, разъезжая, действуя и убеждая. От вас зависит, ка-
кую дверь милосердия вы мне откроете и дадите силу на выполнение 
сего служения моего; равномерно пошлите, государь, вашу помощь 
и милость достойному отцу иеромонаху Давиду, которого я поста-
вил священнодействовать в Бедийской церкви.2

1 Церкви в Абхазии: первая Пицунда — бывшая патриаршая; в ней ника-
кого богослужения не совершается, но все Абхазцы относятся к ней со 
страхом. Вторая — при дворце Георгия Шарвашидзе церковь Лухунской 
Божией Матери; здесь я открыл богослужение, дав от себя необходи-
мую утварь. Затем Цкаба (?) — архиерейская и Мокви — архиерейская 
же; обе эти церкви праздны и пусты. Илорская церковь Св. Георгия; 
здесь никогда не превращалось священнодействие по ее чудотворности. 
Шестая Бедия — кафедральная, к которой я определил иеромонаха Да-
вида и священников: они совершают литургию и молятся, поминая Е. И. 
В. и ожидая, как голубиные птенцы своего питателя, милости, согласно 
данному мне вами обещанию. — Прим. сост. АКАК.

2 АКАК. Т. 6, часть 2, с. 851.
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939. Предписание ген.-л. Вельяминова ген.-м. кн. Горчакову 
от 21-го сентября 1821 года № 2849.

Е. И. В. по просьбе Абхазского игумена Иоанникия Высочайше воз-
ложить соизволил на попечительность и непосредственное усмотре-
ние главноуправляющего здешним краем возобновление разоренно-
го в Абхазии монастыря (Пицунды?).

Не предполагая, чтобы настоящие дела политические представ-
ляли возможность приступить ныне же к приведению Высочайшей 
воли в исполнение, я счел нужным предварительно просить уведом-
ления в. с., не возможно ли теперь сделать по крайней мере смету 
нужным в монастыре поправкам и оную представить ко мне, для сво-
евременного по оной распоряжения.1

1116. Предписание ген.-л. Вельяминова Экспедиции Суда 
и Расправы от 4-го октября 1822 года № 315

Решение сей Экспедиции по делу об оклеветании Абисской (Або-
ской?) жительки Елены Маканцевой в колдовстве и сожжении оной 
огнем и раскаленным железом Абисскими жителями и князьями 
Амиреджибовыми я докладывал Алексею Петровичу и, согласно 
воле его, обращая при сем оное решение вместе с делом, предлагаю 
привести в надлежащее исполнение с следующею отменою, что-
бы из числа подсудимых кн. Росеба Амиреджибова, учинившего 
таковой поступок по глупости своей, происходящей от необразо-
ванности и дурного воспитания, по уважению к молодым летам и 
неведению о строгости Российских узаконений, сверх 4-месячного 
нахождения под стражею, подвергнуть еще вместо года 2-месячно-
му содержанию в крепости, а брата его, Зала Амиреджибова, вовсе 
не подвергать таковому наказанию, но заменить только оное на-
хождение его до сего времени под караулом; Абисских же жителей 
Сехниа Шубитадзе и прочих, всего 7 человек, виновных в причи-
нении истязаний женщине Маканцевой, наказать плетьми вместо 
75-ти по 35-ти ударов.2

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 657.
2 Там же, с. 757.
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570. Журнальное постановление Грузино-Имеретинской 
св. Правительствующего Сенода Конторы  

17-го ноября 1822 года, № 2

Слушали отношение митр. Григория Цаишского, в котором упоми-
ная о своих трудах, понесенных в продолжение 53-летнего служе-
ния в пастырском сане, о пользе многократно оказанной им церкви 
и об усердии своем к Российскому Престолу, — изъясняет следую-
щее: Бывший владетель Кациа Дадиани сделал его, митр. Григория, 
пастырем по обычаю древнейших постановлений. С этого времени 
он управляет по силам своим церковью от р. Хопи по другую сто-
рону Ингура до Галидзги и многие Абхазцы, следуя его внушению, 
принимали и принимают св. крещение. Слух носится, якобы по 
смерти его эта церковь останется без пастыря; если это справед-
ливо, то его паства потеряет много. Издревле в самой внутренней 
части Мингрелии сооружена Цаишская церковь для кафедры архи-
ерейской и в нынешнее время необходимо быть там архиерею, ибо 
есть надежда, что находящиеся ныне под высоким скипетром все-
милостивейшего Г. И. Абхазцы обратятся к христианству. Многие 
из них, жившие по ту сторону Джинети, были некогда христиана-
ми, у них и ныне еще видны развалины христианских храмов и пер-
вая кафоликозская кафедра Бичвинта находится на самой границе 
Джинет; по эту сторону церковь Лухунская, а еще далее Дранда, 
Мокви и Бедиа. При этих трех церквах в Абхазии были епархиаль-
ные архиереи до распространения учения лже-пророка Мухамме-
да, которое некоторые Абхазцы в новейшие времена, по причине 
существовавших между ними раздоров, с немногими князьями и 
владетелями приняли, но простой народ и доныне сохраняет по-
чтение к иконам святых и призывает их во свидетельство клятвы 
своей. Возвратившийся из С.-Петербурга Абхазский депутат прот. 
Иоанн Иоселиани убедил владетеля Абхазии Георгия Шарвашидзе 
вступить в подданство Всероссийского Престола, и проходя Абха-
зию для прославления имени Е. И. В., он обратил в христианскую 
веру с дозволения его, митрополита, многих Абхазцев и даже са-
мого владетеля с детьми его и дворянством; восстановил упразд-
ненную Лухунскую церковь собственным иждивением, открыл в 
ней богослужение и определил в ней двух священников Иоанна 
Кавтарадзе и Симеона Жорданидзе, из которых последний, Симе-
он, и ныне исправляет свою должность при ней. По этим обстоя-
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тельствам Цаишская церковь не должна лишаться архипастыря, 
тем более что ныне оказывается общее желание к принятию веры, 
а если угодно подать ему, митрополиту, в сем душеспасительном 
деле содействие, то для этого достаточно будет назначить ему пре-
емника. Новокрещенные будут нуждаться в построении церквей и 
в посвящении духовенства как по ту, так и по другую сторону Ин-
гура, в самой Абхазии; он же, митр. Григорий, по глубокой старости 
уже не в силах ездить туда, да и преосв. Виссарион Чкондидский 
не имеет достаточной бодрости отлучаться на дальнее расстояние 
для исправления таковых дел. Воспитанный им, митрополитом, и 
ныне при нем находящийся архимандрит, 57 лет, есть человек бла-
гочестивый и достойнейший. Его отлично почитают Абхазцы и он 
оказывается значительное пособие в управлении епархией.1 Митр. 
Григорий просит назначить этого архимандрита преемником его и 
рукоположить его в сан архипастырский или дать на это позволе-
ние местным архиереям, ибо митрополит, будучи уже в преклон-
ных летах, предвидит приближение скорой своей кончины. Уже 
5-й год о сем представлял он владетелю своему, который обещал 
употребить ходатайство, но до этого времени неизвестно, какой 
успех оно имело; при том же митрополит опасается, чтобы кафе-
дральная церковь во внутренней Мингрелии, лишаясь пастыря, не 
осталась в руках светских людей. По справке оказалось: В Высо-
чайше утвержденном докладе Св. Сенода 19-го ноября 1821 года 
изображено следующее: 1) Главноуправляющий в Грузии доводил 
до сведения министра духовных дел и народного просвещения о 
готовности Мингрельского владетеля обратить духовенство та-
мошнего края в зависимость экзарха Грузии, с изъятием от этой 
зависимости имения, предками его и им самим посвященного церк-
ви только для доходов, а не совсем. 2) В 7-м пункте этого доклада 
сказано, чтобы допустить на первый раз готовность Мингрельско-
го владетеля обратить духовенство тамошнего края в зависимость 
экзарха, согласно с его предложением; но стараться по времени 
приготовлять и там должное устройство внушением о пользе оно-
го. 3) Главноуправляющий в Грузии ген.-от-инф. Ермолов, отно-
шением 28-го марта текущего года уведомил, что он предписал 
управляющему Имеретией объявить Мингрельскому владетелю 
7-й пункт Высочайше конфирмованного в 19-й день ноября про-

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 429.
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шлого 1821 года доклада Св. Синода. Приказали: так как Контора 
не имеет сведения, какие приняты меры для приведения в испол-
нение Высочайшей воли, изображенной в 7-м пункте означенного 
доклада Св. Синода об обращении Мингрельского духовенства в 
зависимость экзарха Грузии и какой успех имел он, то отнестись 
к главноуправляющему в Грузии ген.-от-инф. Ермолову и просить 
уведомления, что сделано управляющим Имеретией насчет этого 
обстоятельства. Просьба же митр. Григория в рассуждении назна-
чения ему преемника будет рассмотрена в то время, когда получено 
будет вышеупомянутое сведение о Мингрельском духовенстве.1

572. Письмо ген. Ермолова к экзарху Грузии  
от 5-го декабря 1822 года № 3912

На отношение в. высокопреосв. от 22-го ноября, № 821, имею честь 
сообщить вам, что ген.-майор кн. Горчаков, которому от меня по-
ручено, сообразуясь с обстоятельствами и местным положением 
дел, объявить Мингрельскому владетелю 7-й пункт Высочайше 
конфирмованного в 19-й день ноября прошлого 1821 года доклада 
св. Синода, не мог еще по весьма основательной осторожности при-
ступить к исполнению такового поручения, тем более что сосед-
ственная с Мингрелией Абхазия, имеющая между собою взаимную 
связь и влияние одна на другую, обуреваема была в продолжении 
лета нынешнего мятежом, который укрощать должно было силою 
оружия. Впрочем, и без этого случая успех в обращении Мингрель-
ского духовенства в зависимость вашу ожидать должно, по моему 
мнению, с гораздо лучшей уверенностью в то время, когда со своей 
стороны приобретет успехи, могущие для Мингрельского владете-
ля послужить примером, которому, как изволили известить меня 
от 15-го апреля, № 212, предписали вы приступить к нему согласно 
с предположением моим, постепенно и единственно пастырскими 
убеждениями. Имеретинское же гражданское начальство, которое, 
сообразуясь с политическими обстоятельствами настоящего вре-
мени, не могло и не может еще принять деятельного в этом деле 
участия, находится в справедливом опасении, что не только всякая 
мера насилия, но даже и малейшее употребление власти неминуе-

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 430.
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мо возродит ропот между бедным дворянством, из числа которого 
у некоторых немалая часть достояния заключается в семействах 
крепостного их духовенства. А потому, если бы и пастырские убеж-
дения преосв. Софрония не были доселе увенчаны желаемым успе-
хом, в таком случае не остается, по моему мнению, ничего больше, 
как ожидать от времени и благоприятнейших обстоятельств при-
ведения того в исполнение.1

575. Письмо экзарха Ионы к ген. Ермолову  
от 4-го апреля 1823 года № 202

Абхазский архим. Иоанникий, представляя в феврале 1822 года, что 
находящаяся в Соук-су церковь во имя Успения Пресв. Богороди-
цы, во время происшедшего с неприятелем сражения осквернена 
кровопролитием, — просил позволения освятить ее, дабы снова мож-
но было отправлять в этом храме богослужение. На что я отвечал ар-
хим. Иоанникию, чтобы он во всех подобного рода делах относился 
к тому епархиальному начальству, в управлении которого Абхазия 
состоит, ибо Абхазское духовенство, как и в. выс-у известно, доселе 
еще не вошло в подчиненность экзарха Грузии.

В минувшем марте архим. Иоанникий, возобновляя прежнюю 
просьбу свою о позволении освятить помянутую церковь, донес, что 
в Абхазии нет епархиального начальства, к которому мог бы он от-
носиться в духовных нуждах, и что он, будучи старшим архимандри-
том в Абхазии, ни в чьей не состоит зависимости, а потому просил 
меня принять его в свое ведомство.

Такое требование архим. Иоанникия я предлагал на рассмотре-
ние Синодальной Конторы и по заключению ее покорнейше прошу 
в. выс-о сообщить мне мнение, можно ли по настоящему течению 
обстоятельств принять абхазское духовенство, согласно вышеупо-
мянутой просьбе архим. Иоанникия, в зависимость экзарха Грузии, 
а вместе с этим доставить сведения об Абхазском духовенстве, если 
оно значится в делах в. выс-а или могут быть вытребованы откуда 
следует без затруднения.2

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 430.
2 Там же, с. 431. 
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583. Рапорт ген.-м. кн. Горчакова 2-го ген.-л. Вельяминову 
от 24-го сентября 1823 года № 2819

Во исполнение предписания главноуправляющего в Грузии, от 
 12-го мая, ездивший для освящения в Соук-су церкви Мингрельско-
го владения митр. Цагерели, возвратясь оттуда, уведомил меня, что 
он по долгу звания его исполнил возложенное на него поручение.

По донесению Сухумского коменданта и уведомлению Абхазско-
го владетеля, во время пребывания высокопреосв. в Соук-су при-
няли из Абхазцев 26 чел. христианскую веру, из свиты его померло 
2 чел., заболел архидиакон и 10 служителей и сам он возвратился в 
болезни, от которой и до ныне не получил облегчения. Зная митр. 
Цагерели как пастыря благонамеренного и усердного к Российскому 
начальству, я вменяю себе в обязанность свидетельствовать о том в. 
пр. и покорнейше просит во уважение понесенных им в пути трудов 
и так как он назначенных от е. выс-а на путевые издержки 100 р. с. не 
принял и никогда во все мое управление здешним краем не был по-
ощряем никаким награждением, по званию его назначить ему при-
личный подарок.1

201. Указ гр. Паскевича к гр. Чернышеву  
от 25-го августа 1830 года № 272

По неимению в Анапе ни одной церкви Греко-Российского испове-
дания, молитвословие отправляется в неприличном месте (сарай).

На предписание мое о приискании там здания для помещения 
церкви, я получил донесение, что нет другого строения, кроме боль-
шой каменной Турецкой мечети, которая однако же в некоторых ме-
стах разбита ядрами и потому требует исправления, на что и на по-
купку колоколов по смете исчислено суммы 17 692 р. 91 к.

План и фасад означенной Турецкой мечети, равно и смету, ко мне 
представленные, прилагая при сем, имею честь просить в. с. исхода-
тайствовать у Е. И. В. соизволение как на исчисленную по смете сум-
му для исправления мечети и на покупку колоколов, равным обра-
зом и на устроение в оной иконостаса; причем не оставьте испросить 

1 АКАК. Т. 6, часть 1, с. 434.
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у Е. И. В. разрешение: какое благоугодно будет дать наименование 
означенной церкви?1

202. Указ гр. Чернышева к гр. Паскевичу  
от 29-го сентября 1830 года № 7698

По докладу Г. И. отношения в. с., от 25-го августа, Е.В. Высочайше 
повелеть соизволил на устройство в кр. Анапе Греко-Российской 
церкви с иконостасом и прочим отпустить из Государственного Каз-
начейства 25 т. р. асс., и церковь наименовать именем того святого, 
в чей праздник кр. Анапа сдалась нашим войскам.

О таковой Высочайшей воле донося в. с. для зависящего испол-
нения и возвращая полученные при отзыве вашем план и фасад Ту-
рецкой мечети, предназначаемой к обращению в Греко-Российскую 
церковь, и смету издержкам, имею честь присовокупить, что об от-
пуске назначенных 25-ти т. р. на построение в Анапе церкви с иконо-
стасом и пр. в распоряжение в. с. писано министру финансов.2

340. Предписание гр. Паскевича ген.-м. Гессе  
от 14-го января 1831 года № 257

Экзарх Грузии митроп. Иона уведомляет меня о полученном им от 
Мингрельского митроп. Давида известии, что в самой внутренней 
Абхазии, сооружен знаменитый и благолепный монастырь, называ-
емый Бичвинтским, имевший великое богатство в то время, когда в 
том крае господствовало христианство, и оставленный с давнего вре-
мени в пустыне. Многие из Абхазцев и Мингрельцев, видевшие сей 
монастырь, повествуют, что якобы в оном хранились один серебря-
ный с украшением крест и один образ Господа нашего Иисуса Хри-
ста, отличной резной работы из слоновой кости, пригвожденный к 
древу, представляющий то самое зрелище, какое было при распятии 
Спасителя. До 1830 года никто не осмеливался вынести из означен-
ного монастыря хранившихся в оном вещей: но в прошедшем году 
Черкесы тайным образом похитили помянутый образ и разруши-
ли святой престол по углам с целью отыскать в оном что-нибудь. 

1 АКАК. Т. 7, с. 250.
2 Там же, с. 250.
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 По вступлении Российских войск в Абхазию, они вошли в помяну-
тую обитель и будто нашли в развалинах оного престола несколько 
старинных денег в сосуде и взяли себе, а священник 44-го егерского 
полка Ионов взял себе верхнюю часть архиерейского посоха, выре-
занную из кости.

Вследствие чего, согласно отношения его высокопреосв., предла-
гаю в. пр. приложить всемерное старание об отыскании вышеупомя-
нутого креста, а равно сосуда с деньгами и верхней части архиерейско-
го посоха, и вещи сии препроводить к Мингрельскому митрополиту 
Давиду для хранения в соборе, донеся мне о последующем.

341. Отношение ген. Панкратьева к митрополиту Иону  
от 21-го августа 1831 года № 4855

Владетель княжества Абхазского кн. Михаил Шарвашидзе в письме 
своем к управляющему Имеретию объяснил, что жители подвластно-
го ему владения, исключая самой малой части, все суть мухаммедан-
ского исповедания; они по сношениям своим с Черкесами во многих 
случаях не соглашаются с его предположениями, склоняющимся как 
к спокойствию края, так и к благим видам Российского правительства. 
Чтобы отвлечь народ сей от всяких сообщений с Черкесами, произво-
дящими вредные действия в его владении, он полагает обратить всех 
жителей княжества в Христианскую религию и для сего находит одно 
средство — иметь в Абхазии архиерея, почему и просит об определе-
нии туда таковым родственника его Мингрельского владения насто-
ятеля Цагерского монастыря игумена Антония Дадиани, как извест-
ного ему по отличному знанию своей обязанности, тамошнего языка 
и похвальному поведению. Игумена сего ходатайствует посвятить в 
архиепископы и утвердить епархиальным начальником Абхазии, уве-
ряя при том, что сия особа, как уважаемая народом по сану и проис-
хождению из владетельной фамилии, так и по отличным способно-
стям, сделает много пользы в столь важном предприятии его и будет 
способствовать ему к установлению в Абхазии порядка.

Желая предварительно иметь мнение в. высокопресов. по сему 
предмету, дабы тем основательнее сообразить непременную пользу 
от предположения кн. Абхазского, я покорнейше прошу сообщить 
мне оное для дальнейшего моего по сему предмету распоряжения.1

1 АКАК. Т. 7, с. 404.
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208. Рапорт ген. Головина гр. Чернышеву 
от 23-го января 1840 года № 44. — С.-Петербург

Представляя при сем в. с. копию с записки ген.-л. Раевского о же-
нитьбах владетеля Абхазии, я, согласно с мнением его, честь имею 
просить в. с. исходатайствовать Высочайшее разрешение признать 
брак кн. Михаила Шарвашидзе с нынешнею третьею его женою за-
конным, чем самым уже брак со второю женою признается недей-
ствительным.

Записка ген.л. Раевского

В 1829 году княгиня Тамара, следуя мысли покойного мужа Сефер-
бея, женила владетеля на обрученной уже ему невесте, дочери Джигет-
ского кн. Беслангура Арид-бея. Владетель в первый раз увидел свою 
жену после венца, и взаимное отвращение скоро отдалило их друг от 
друга. Княгиня Тамара согласилась на развод и по обыкновению Гру-
зии, Мингрелии, Имерети и Абхазии, развод совершен в 1831 году ду-
ховником княгини, без разрешения высшей духовной власти.

Княгиня Тамара, происходя от Мингрельского владетельного 
дома, желала, чтобы ее сын избрал себе невестку из ее семьи, и в до-
бром намерении, употребляя женскую хитрость, навлекла на своего 
сына новое несчастье.

Владетель Абхазии, возвращаясь из Кутаиса в 1831 году, был при-
глашен на пир кн. Николаем Дадиани (выше сказано, что Абхазцы 
подозревают Николая в умерщвлении Самурзаканского владетеля); 
пир продолжался двое суток со всею роскошью края, где достоин-
ство угощения соразмеряется по количеству выпитого вина. На вто-
рой день, среди шумного веселья, подвели владетелю Абхазии не-
весту — дочь хозяина; явился священник и кн. Михаила, не дав ему 
опомниться, обвенчали; но второпях забыли, что тогда был великий 
пост и обряд венчания совершался попом, отрешенным от священно-
действия. Владетель Абхазии, опомнившись, предложил разводную, 
но владетель Мингрелии сему воспрепятствовал и кн. Михаил уехал 
на третий день, не взяв с собою второй свой жены.

В 1836 году владетель Абхазии познакомился с дочерью Георгия 
Дадиани, проживающего в доме тетки своей, управляющей Абжуас-
ским округом, княгини Кесари Шарвашидзе. Последствием взаим-
ной любви была третья женитьба владетеля Абхазии. Николай Да-
диани, отец второй жены кн. Михаила, вошел с прошением, требуя 
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вознаграждения за бесчестие своей дочери, и бывшее главное управ-
ление Грузии приостановило выдачу пенсиона владетелю Абхазии, 
тогда как по узаконению в подобных случаях определяется только 
половина. На счет троекратной женитьбы владетеля и представлю 
следующие обстоятельства:

Отец его, Сефер-бей, приняв христианскую веру, сохранил своих 
трех жен и, назначив каждой из них местопребыванием один из трех 
округов Абхазии, по очереди ездил к ним жить.

Первая жена нынешнего владетеля еще в 1832 году вышла замуж 
за Черкесского кн. Гечь-Эдир-бея, от которого уже имеет несколько 
детей.

Если признать незаконными третью женитьбу владетеля и детей, 
которые могут родиться от этого брака, то мы унизим владетеля в 
глазах Абхазцев; кроме того, Абхазцы, называя себя мусульманами 
и следуя сей вере, по крайней мере относительно многоженства, по-
чтут это за оскорбление своему владетелю. Абхазцы не имеют ре-
лигиозного фанатизма и даже склонны к принятию христианской 
религии. Например, одно из главных лиц в Абхазии, майор Каци 
Марганиа, имеет от первой жены детей, которые, как мать и отец их, 
мухаммедане; вторая же жена Каци Марганиа христианка и воспита-
ла своих детей в правилах нашей веры.

Я полагаю лучшим средством решить сей затруднительный во-
прос утвердить развод владетеля со второй его женой, назначив ей 
последней в вознаграждение половину пансиона, получаемого вла-
детелем от правительства, а последний брак владетеля Абхазии и де-
тей, могущих от него родиться, признать законными.

Замечание корпусного командира.
Принимая во внимание обстоятельства, изложенные по этому 

случаю, и что кн. Михаил, как и все подвластные его, исповеды-
вающие христианскую веру, не тверды в святых ее догматах, я по-
лагал бы полезным согласиться на заключение ген. Раевского, и 
на это имею честь испрашивать Высочайшего Г. И. соизволения.

209. Отношение гр. Чернышева к ген. Головину  
от 25-го января 1840 года № 44. — Весьма секретно

Содержание рапорта вашего, от 23-го сего января, и записки ген.-л. 
Раевского о женитьбах владетеля Абхазии я всеподданнейше дово-
дил до Высочайшего сведения.
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Г. И., выслушав обстоятельства, в записке изложенные, Высочай-
ше отозваться изволил, что Е. В., как глава церкви православной, не 
может остановить хода подобного дела, коль скоро, возникнув офи-
циально, оно дойдет до Высочайшего сведения, или решит оное по-
мимо Синода. Вследствие того Е. В. соизволяет, чтобы бракоразвод-
ные дела кн. Михаила Шарвашидзе, по распоряжению вашему, были 
оставлены в теперешнем их положении без дальнейшего движения, 
что же касается до остановленного у него по протесту второй его 
жены пансиона, то Г. И. благоугодно предоставить вам войти в осо-
бенное соображение о разрешении ему оного к производству вновь 
и о заключении своем представить секретно.1

738. Рапорт ген. Нейдгардта кн. Чернышеву  
от 8 июля 1843 года № 1307

Представляя все это на благоусмотрение в. с. и почтительнейше про-
ся вас повергнуть их на Высочайшее воззрение Г. И., я, в заключение, 
нужным считаю спросить разрешение в. с. относительно вопроса о 
возобновлении храма в Пицунде, при чем представляются следую-
щие соображения:2

Хотя храм в Пицунде пользуется до этого времени большим ува-
жением окрестного населения, которое смотрит на его с благогове-
нием, и потому возобновление его произвело бы весьма выгодное 
для нас влияние, — но издержки, необходимые для его возобнов-
ления, будут чрезвычайно велики, ибо, сверх расходов на отделку 
и украшение столь величественного здания, невозможно почти по 
возобновлении его оставить отдельным и окруженным теми бедны-
ми строениями, которые теперь находятся в Пицунде, а надлежать 
будет сделать в Пицундах местопребывание епархии и для этого 
возвести многие здания, размером и архитектурой хотя несколько 
соответствующие самому храму и, наконец, в таком случае, совер-
шенно необходимо возобновить древнюю канаву, посредством кото-
рой осушались окрестности Пицунды и уничтожались зловредные 
качества климата в них.3

1 АКАК. Т. 8, с. 180.
2 Там же, с. 900.
3 Там же, с. 901.
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739. Отношение кн. Чернышева к ген. Нейдгардту  
от 25-го июля 1843 года № 6496

Относительно возобновления Пицундского храма. Е. В. имеет в виду 
послать отсюда искусного архитектора, как для осмотра на месте на-
стоящего положения этого храма, так и для соображения о необхо-
димых исправлениях и сумме, на это потребной.1

233. Отношение кн. Воронцова к гр. Протасову  
от 14-го — 18-го июня 1846 года № 949. — ст. Сунженская

В отношении, от 5-го февраля, № 822, в. с. сообщили мне о Высочай-
шем повелении, состоявшемся об учреждении в Абхазии духовной 
миссии и о данном Св. Синодом поручении некоторым епархиаль-
ным начальникам озаботиться приисканием лиц, способных к заня-
тию должностей при этой миссии, прося, вместе с тем, прежде окон-
чательных распоряжений, уведомления моего о дальнейших мерах, 
которые признаю я нужными для приведения вышеозначенной Вы-
сочайшей воли в исполнение.

Имею часть уведомить в. с., что с доставлением окончательно-
го мнения моего по этому предмету я приостановился, в ожидании 
утверждения представленного ген.-адъют. Нейдгардтом на Высо-
чайшее утверждение проекта о возобновлении Пицундского храма, 
предполагаемого к помещению миссии, имея при том в виду особые 
соображения по этому предмету, по объяснении с экзархом Грузии. 
Получив ныне нужные сведения, я счел долгом войти в некоторые 
подробности по этому предмету.

1) Одно из главных условий для успеха миссии в порученном ей 
деле заключается в том, чтобы члены оной, или, по крайней мере, 
некоторые из них знали туземный язык. Им поставляется в обя-
занность изучить этот язык; но, конечно, пройдет много времени 
прежде, нежели они изучат его в такой степени, чтобы могли сво-
бодно объясняться с туземцами. Миссия составлена из архиман-
дрита, трех иеромонахов, двух иеродиаконов, двух причетников и 
одного переводчика — все из Русских. Естественно, что по прибы-
тии в Абхазию эти лица, не зная края, языка и местных обычаев, 

1 АКАК. Т. 8, с. 902.
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будут в самом затруднительном положении. На содействие мест-
ного духовенства они едва ли могут надеяться. Владетель Абхазии 
не препятствует к приведению сего в исполнение, но в то же время 
просит, чтобы ему оставлен был его духовник из туземцев, следо-
вательно, особого содействия миссии от него ожидать нельзя. Это 
польстит его самолюбию и, будучи приятно кн. Шарвашидзе, при-
обретет миссии сильного покровителя и деятельное содействие ду-
ховного лица из туземцев.

Неизвестно, каких лиц назначает Св. Синод для составления ду-
ховной миссии; но не только полезно, а даже и необходимо, чтобы 
эти лица имели охоту, по своим летам и образованию, учиться мест-
ному языку.1

При этом мне казалось бы полезным в этом деле содействие Мин-
грельского епископа Антония, пользующегося большим уважением 
в том крае, а потому и его можно бы пригласить содействовать в этом 
полезном деле.

В состав миссии назначен один только переводчик, между тем в 
предположении Св. Синода сказано, что иеромонахи должны жить 
не в Пицундском храме, а в других местах, где укажут местные об-
стоятельства.

Каким образом эти духовные лица будут жить и в особенности 
могут быть полезными, не зная языка и не имея переводчика?

2) Предназначено также отпускать в распоряжение начальника 
миссии, собственно для раздачи христианской милостыни, некото-
рые суммы.

Не отвергая благодетельной цели подобного распоряжения, 
я должен, однако же, заметить, что, едва ли, судя по характеру и 
наклонностям туземцев, оно будет сопровождаться благодетельны-
ми последствиями. Нет сомнения, что при первом известии о том, 
что миссия имеет деньги для раздачи, она будет беспрестанно обе-
спокоиваема просьбами и даже желанием принять христианскую 
веру. Было множество примеров, что Абхазцы, получив награжде-
ние, принимали христианскую веру и вслед затем отказывались от 
оной, а потом являлись как новые прозелиты — и это случалось как 
в Абхазии, так и в сопредельных с нею Цебельде и Сванетии: при-

1 АКАК. Т. 10, с. 225.
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надлежащей двум князьям Дадишкелиановым и в так называемой 
Вольной Сванетии.

Не будет ли гораздо полезнее и сообразнее с целью правитель-
ства — учредить насчет этих сумм и даже, если нужно, с некоторым 
прибавлением оных, хотя на первый раз, одно духовное училище для 
образования детей Абхазцев и других соседственных с ними племен. 
Это медленная, но верная мера: она, хотя не скоро, но принесет пло-
ды, которых мы не можем теперь достигнуть пожертвованием значи-
тельных сумм. Училище это должно находиться в месте пребывания 
архимандрита. Конечно, сначала будет очень трудно привлечь детей 
для образования, но со временем, а особливо при покровительстве 
владетеля Абхазии, дело это может быть устроено очень хорошо 
и самые родители будут отдавать детей.

3) По предположению Синода, архимандрит, будучи начальни-
ком миссии, будет в тоже время и начальником духовенства по всей 
Черноморской береговой линии и подчинен Св. Синоду непосред-
ственно.

Утвердительно можно сказать, что последнее распоряжение не 
принесет пользы. Архимандрит, будучи изъят от начальства экзар-
ха Грузии, будет считать себя совершенно независимым, а экзарх, со 
своей стороны, будет некоторым образом вправе и в возможности 
оказывать миссии пособие, которое не только для нее полезно, но и 
необходимо. Опыт доказал, что разделение властей в одном и том же 
крае и по одному и тому же ведомству имеет самые дурные послед-
ствия. Синод, при всем желании и при всем усердии, не может дей-
ствовать как должно в расстоянии более 2-х т. верст. Прежде нежели 
миссия успеет сделать представление Синоду и получить разреше-
ние, обстоятельства могут перемениться несколько раз и повеле-
ния Синода, по получении их, будут оказываться уже не нужными. 
По сим соображениям, необходимо оставить миссию в некоторой за-
висимости от здешнего экзарха.1

1 АКАК. Т. 10, с. 226.
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Приложение  
Список 
сокращений 
в документах 
АКАК

Арх. Канц. — Архив Канцелярии
В. В. — Ваше Величество
В. всб. — Ваше высокоблагородие
В. выс-о — Ваше высочество
В.высокост. — Ваше высокостепенство
В. И. В. — Ваше Императорское Величество
В. И. В. — Ваше Императорское Высочество
В. пр. — Ваше превосходительство
В. с. — Ваше сиятельство
В. св. — Ваша светлость
Г. И. — Государь Император
Ген.-адъют. — генерал-адъютант
Ген.-л. — генерал-лейтенант
Ген.-от-инф. — генерал от инфантерии
Ген.-от-кав. — генерал от кавалерии
Ген.-фельдм. — генерал-фельдмаршал
Главнок. — главнокомандующий
Гр. — граф
Граж. ч. — гражданская часть
Д. с. с. — действительный статский советник
Д. т. с. — действительный тайный советник
Дес. — десятина
Е. И. В. — Его (Ее) Императорское Величество
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Е. кор. выс. — его королевское высочество
И. д. — исполняющий делами
К. а. — коллежский асессор
К. с. — копеек серебром
Кап. — капитан
Контр-адм. — контр-адмирал
Л.-гв. — лейтенант гвардии
М. г. — милостивый государь
Н. с. — надворный советник
Полк. — полковник
Пор. — поручик
Р. — река
Р. с. — рублей серебром
Ротм. — ротмистр
Св. зак. уст. — Свод законных установлений
Сем. — семейств
Ст.-скр. — статский секретарь
Ст. ст. — старого стиля
Т. п. — тысяч пудов
Т. р. с. — тысяч рублей серебром
Т. с. — тайный советник
Укр. — укрепление
Упр. ирр. войск — управление иррегулярных войск
Шт. кап. — штабс-капитан
Шт.-офицер — штабс-офицер
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А

Абадзехи  106, 107, 222, 331, 355, 
363, 405, 406, 413, 463, 467, 
469, 486, 489, 490, 496

Абазины  176, 267, 303
Абазы  569
Абживский округ  347, 360, 362, 434
Абин  109, 482, 490
Абхазия  20, 22, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 

37, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 
62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 
74, 79, 88, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 
100, 109, 113, 114, 115, 116, 
118, 119, 121, 123, 124, 126, 
127, 128, 130, 131, 132, 133, 
135, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 151, 152, 153, 155, 156, 
158, 159, 160, 161, 162, 164, 
165, 166, 167, 168, 170, 172, 
173, 174, 176, 177, 178, 182, 
183, 184, 185, 192, 210, 214, 
215, 217, 218, 221, 223, 240, 
241, 242, 243, 244, 247, 268, 
269, 271, 272, 279, 280, 286, 
289, 290, 292, 293, 294, 295, 
296, 300, 301, 302, 303, 306, 
311, 312, 313, 325, 336, 337, 
340, 341, 342, 343, 344, 345, 
346, 349, 350, 351, 352, 353, 
354, 356, 357, 358, 359, 360, 
361, 362, 363, 364, 368, 369, 
375, 376, 378, 379, 380, 381, 
383, 385, 386, 387, 388, 389, 
390, 391, 392, 393, 397, 398, 

399, 400, 401, 402, 403, 404, 
422, 423, 424, 425, 426, 427, 
430, 432, 433, 434, 435, 436, 
437, 438, 439, 440, 441, 442, 
443, 444, 445, 447, 448, 449, 
451, 452, 453, 454, 455, 457, 
458, 459, 461, 462, 464, 465, 
472, 473, 476, 477, 492, 493, 
495, 506, 510, 511, 516, 569, 
570, 571, 574, 578, 579, 581, 
582, 584, 585, 587, 588, 589, 
590, 592, 593

Абхазский округ  434
Абхазы  15, 22, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 

43, 44, 45, 49, 51, 58, 59, 60, 61, 
62, 70, 90, 92, 93, 94, 97, 100, 
109, 133, 155, 156, 159, 175, 
214, 280, 345, 360, 384, 386, 
387, 390, 423, 425, 426, 430, 
432, 439, 449, 476, 477, 582, 
583, 586, 587, 590, 593

Австрия  307
Адагум  112, 119, 516
Адерби  250, 256
Аджария  429, 431
Аджарцы  300
Адлер  129, 506
Адрианополь  354, 502
Азербайджан  215, 281
Азербейджан  197
Азипс, р.  407
Азия  85, 194
Азовское море  181, 195, 235, 545
Аибга  347

Указатель 
местностей 
и народов
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Аккерманская конвенция  95
Акопо, дер.  181, 182
Аку-юрт  491
Алагирцы.  См. Осетины
Александрия, форт  104, 476, 505
Александрополь  313, 314, 317, 318, 

319, 320, 322, 326, 337, 431
Алтыкезеки.  См. Абазины
Америка  505
Аму-Дарья, р.  202, 203
Анаклия  81, 132, 134, 193, 269, 274, 

279, 280, 395, 421, 425, 428, 430
Анакопия  569
Анапа  35, 74, 75, 103, 104, 105, 106, 

109, 111, 112, 113, 132, 147, 
209, 216, 217, 221, 227, 228, 
229, 230, 232, 235, 236, 238, 
239, 240, 244, 246, 247, 274, 
276, 277, 286, 292, 296, 297, 
301, 303, 343, 373, 404, 405, 
406, 407, 408, 409, 410, 412, 
413, 414, 415, 416, 417, 418, 
445, 447, 450, 455, 463, 480, 
481, 482, 485, 495, 507, 513, 
521, 525, 535, 540, 541, 542, 
548, 549, 550, 551, 552, 553, 
554, 555, 586, 587

Анапская крепость.  См. Анапа
Анатолия  201, 223, 255, 303, 304, 

306
Англичане  70, 214, 223, 327, 336, 

366, 427, 494, 495, 496, 497, 
498, 503

Англия  76, 248, 249, 250, 279, 306, 
323, 326, 335, 366, 368, 373, 
396, 438, 465, 495, 496, 497

Анди  42
Андрианополь  301
Ани, г.  317
Аракс, р.  197, 199, 200, 273, 533
Аральское море  202

Арачарастау, горы  473
Ардаган  311, 312, 313, 314, 315, 365, 

367, 428, 431
Ардануч  428
Ардебиль  198
Ардон  370
Армяне  196, 200, 217, 262, 339, 413, 

475
Арпачай, р.  287, 320, 321, 322, 325, 

329, 334, 343, 369
Артик  81
Астрабад  202, 203, 215
Астрахань  195, 196, 199, 215
Атакум, р.  496
Атлантический океан  195
Ахалкалаки  154, 157, 162, 164, 166, 

286, 288, 313, 314, 545
Ахалцих  12, 18, 167, 176, 216, 265, 

267, 268, 272, 287, 313, 314, 
329, 334, 344, 345, 354, 358, 
369, 428, 431

Ахтинцы  197
Ахчинсхоу  347
Ахчипсоу  390
Ахчипсху  472, 474
Ахчи-Псхувцы  127
Ацхур  287, 330, 334, 339
Ацы  185
Ачавчара, сел.  184
Ачары, кр.  168

Б
Багдад  38, 81
Бакинская провинция  82
Баку  69, 81, 82, 83, 84, 195, 197, 198, 

200, 205, 215, 216
Балтийское море  195, 447, 448
Бамиан  202
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Бамут  84
Батум  37, 38, 40, 77, 137, 143, 223, 

274, 288, 289, 301, 302, 311, 
312, 313, 315, 325, 343, 365, 
393, 395, 425, 426, 428, 430, 
431, 432, 495

Баш-Кадыкляр  329
Баязет  267, 273, 308, 313, 330, 365
Баязетский пашалык  268
Баяндур, сел.  317, 318, 319, 320, 

321, 332, 334
Бедия  570
Белая, р.  100, 119
Белореченская линия  119
Бесленеевцы  332
Бессарабия  343
Бжедухи  405, 406, 413
Бзыбский округ  184, 185, 345, 360, 

386, 434, 476, 516
Бзыбь, р.  71, 121, 241, 342, 451, 459, 

492, 516, 572
Бичвинта.  См. Пицунда
Благовещенская, станица  550
Бомборы  72, 104, 114, 344, 347, 350, 

351, 380, 444, 506
Боржомское ущелье  314.  См. 

Боржом
Босфор  343
Бугазский карантин.  См. Бугаз
Букарест  503
Бухара  195, 203
Бухарест  171, 276

В
Вардан  78, 104, 464
Варна  502
Вельяминовский форт  107
Вельяминовское, укр.  413, 522

Вена  307
Висла  276
Витязева, станица  550
Владикавказ  42, 328, 370, 371
Внезапная, кр.  564
Военно-Грузинская дорога  215, 

328, 370
Волга, р.  195, 215
Воронеж  541, 567

Г
Гагринская теснина  72
Гагрипш, р.  462
Гагрипш, ущ.  71, 115, 451, 452
Гагры  46, 71, 79, 115, 116, 125, 126, 

129, 130, 183, 340, 341, 342, 
344, 346, 350, 351, 352, 375, 
376, 444, 445, 447, 450, 451, 
452, 454, 455, 456, 458, 459, 
460, 463, 480, 481, 495, 499, 506

Гадич  530
Галидзга, р.  400, 420, 432, 445
Галиполи  343
Ганджа  205, 282, 283, 284
Гегуты  17
Гектепе  545
Геленджик  41, 103, 104, 107, 109, 

113, 212, 213, 214, 221, 240, 
244, 250, 254, 256, 301, 368, 
373, 480, 482, 485, 490, 495, 
496, 497, 510, 519, 521, 522, 
542, 548, 549

Геленджикская бухта  78
Георгиевск  370
Гилян  196, 197
Гилянск  195
Глигвинцы  42
Глухов  530
Головинское, укр.  510, 511, 514, 515
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Гоние  274
Гори  379
Гостагай  107, 112, 520
Греки  194, 205, 217, 502
Грозная, крепость  490
Грузины  200, 339, 475
Грузия  9, 17, 23, 39, 43, 50, 57, 59, 

63, 68, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 
88, 95, 98, 102, 114, 132, 142, 
143, 161, 164, 167, 168, 177, 
192, 193, 194, 195, 198, 199, 
200, 201, 204, 206, 207, 214, 
223, 233, 258, 260, 261, 264, 
266, 267, 268, 269, 271, 272, 
274, 275, 278, 280, 282, 285, 
286, 287, 288, 293, 294, 298, 
300, 318, 326, 328, 526, 527, 
528, 529, 531, 532, 535, 540, 
542, 543, 548, 550, 562, 565, 
569, 570, 573, 574, 576, 583, 
585, 587, 589, 592

Гудави, порт  242, 243, 244
Гудави, р.  420, 421
Гудави, сел.  92, 347, 380
Гудермес  491
Гумиста, р.  184
Гумри  81
Гурийское княжество  89
Гурийцы  299, 428
Гурия  16, 33, 88, 160, 161, 164, 167, 

170, 175, 176, 177, 192, 193, 
215, 217, 218, 221, 223, 224, 
228, 235, 239, 240, 245, 286, 
289, 292, 293, 299, 312, 313, 
315, 324, 329, 330, 335, 337, 
343, 345, 354, 362, 366, 369, 
372, 376, 382, 395, 402, 403, 
421, 426, 428, 430, 449, 454, 574

Д
Дагестан  42, 178, 305, 343, 353

Дагестанцы  281, 282
Дал  110, 113, 388, 473, 474
Дальское ущелье  113
Дарданеллы  343
Дербент  69, 81, 83, 84, 195, 196, 197, 

283
Дербентская провинция  82
Джемитейское, укр.  550
Джергал, горы  473
Джигеты  32, 36, 40, 41, 127, 129, 

130, 183, 214, 221, 331, 472, 
495, 496, 499, 506, 518, 589

Джубга  256, 304, 519
Дигорцы.  См. Дигорские осетины; 

см. Осетины
Дон  195, 308, 314
Дранды  111
Думаниси, сел.  168
Дунай  298, 323, 343, 366, 371, 448, 

503

Е
Евреи  231
Европа  194, 198, 201, 224, 232, 233, 

252, 254, 292, 366, 368, 369, 
418

Египет  176, 194, 306, 488, 503
Египтяне  428
Екатериноград  271, 328, 370
Екатеринодар  75, 104, 251, 490
Екатеринодарский 

карантин.  См. Екатеринодар, 
название города Краснодар 
до 1920 года

Екатериносерд, г.  200
Елисаветград  330
Елисаветополь  81, 84, 205, 533, 556
Елисаветопольская провинция  81
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Ж
Железноводская, станица.  См. 

Железноводск

З
Забулистан  202
Закавказский край  69, 70, 79, 87, 

187, 188, 189, 214, 215, 217, 
220, 226, 227, 230, 232, 263, 
312, 338, 358, 394, 544, 555, 
556, 557, 567

Закавказье  124, 125, 215, 225, 232, 
472, 491, 533, 545, 560

Закубанские народы  171, 274, 292, 
334

Закубанский край  490
Закубанцы  106, 132, 535.  См. 

Закубанские народы
Зеленчук, р.  121
Зугдиди  90, 91, 93, 354, 395, 421, 

437
Зупуйцы  92
Зуфу  32

И
Изгаур  274
Изивуф  301
Имеретинцы  44, 45
Имеретия  12, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 

27, 28, 54, 57, 59, 63, 81, 82, 83, 
84, 93, 100, 114, 144, 146, 147, 
161, 164, 167, 169, 173, 176, 
177, 192, 193, 200, 205, 206, 
215, 217, 245, 266, 267, 269, 
271, 286, 287, 289, 291, 292, 
293, 294, 312, 313, 329, 330, 
337, 363, 385, 397, 401, 402, 
441, 449, 454, 456, 572, 574, 
588, 589

Ингур, р.  73, 90, 179, 221, 225, 228, 

236, 239, 313, 344, 346, 353, 
355, 363, 384, 395, 400, 439, 582

Индия  194, 195, 196, 199, 201, 202, 
203

Индостан  202, 203
Инд, р.  194, 202
Иор, р.  534
Иркутск  96
Испанцы  505
Исфагань  196, 198

К
Кабарда  328, 371
Кабарда Большая  36, 370
Кабардинцы  171, 297, 521, 564
Кабул  202
Кавказ  77, 102, 109, 124, 125, 129, 

151, 176, 180, 185, 186, 215, 
220, 232, 240, 307, 308, 309, 
311, 328, 335, 352, 358, 365, 
368, 373, 387, 401, 402, 424, 
433, 434, 454, 478, 482, 499, 
530, 533, 539, 544, 545, 557, 
558, 566

Кавказская губерния  565
Кавказская Линия  73, 74, 82, 83, 

84, 103, 105, 109, 110, 132, 171, 
176, 292, 314, 328, 365, 530

Кавказская область  87, 212, 225, 
543, 547, 551, 554

Кавказский хребет  123
Кагызман, г.  332
Казвин  198
Казикумухское ханство  360
Казикумыхи  197
Кайкули, дер.  287
Каладж, укр.  100
Камчатка  563
Кандагар  202, 203
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Капиле, сел.  319
Карабах  205, 282, 283, 284, 545
Карабахское ханство  81
Караклис  81, 320
Карачаевцы  100, 117, 119, 122
Карачай  121, 328, 371, 396, 406, 418
Карс  167, 273, 281, 308, 311, 312, 

313, 315, 317, 320, 323, 325, 
328, 332, 333, 336, 365, 367, 
369, 393, 396, 397, 431, 455

Карталиния  17, 81, 145, 286, 294, 
314, 328, 533, 574, 576

Каспийская область  214, 545
Каспийское море  81, 194, 195, 200, 

202, 203, 209, 210, 215, 216, 
480, 488

Кафир, р.  113
Кахетия  475, 533, 534, 576
Квашехари, сел.  384
Квашихор  436
Келасуры  242, 243, 244, 347, 378
Керчь  180, 181, 216, 227, 234, 251, 

255, 310, 378, 415, 521
Киев  572, 575
Кизляр  197
Кизыл-таш, залив  502
Кисловодск  120, 371
Кисловодская, станица.  См. 

Кисловодск
Кистинцы  42
Клухорский перевал  121, 122
Клыч, р.  121
Кобулети  381, 384, 392, 393, 395, 

398, 421, 425, 426, 428, 429, 
432, 433, 439

Кодор, р.  73, 121, 174, 179, 344, 347, 
348, 355, 358, 359, 361, 362, 
363, 432, 473, 572

Константиногорск  100

Константинополь  14, 76, 82, 95, 
100, 127, 205, 233, 250, 251, 
266, 267, 268, 289, 291, 292, 
296, 301, 303, 307, 354, 365, 
403, 407, 413, 416, 423, 439, 
447, 450, 463, 464, 467, 469, 
470, 471, 495, 496

Кременчуг  530
Кронштадт  368
Крым  25, 28, 33, 144, 157, 160, 169, 

192, 193, 215, 245, 278, 296, 
343, 374, 387, 408, 410, 422, 
429, 437, 441, 446, 447, 448, 457

Куба  81, 82, 84
Кубанская Линия  103, 109
Кубань, р.  75, 100, 103, 104, 106, 

109, 117, 118, 121, 122, 171, 
183, 221, 225, 227, 236, 240, 
251, 276, 297, 298, 303, 332, 
371, 396, 408, 411, 412, 480, 
482, 486, 504, 535, 536, 547, 
551, 553, 554, 555

Кубачинцы  204
Кубинская провинция  82
Кумыки  423, 564
Кура, р.  197, 199, 273, 281, 283, 287, 

339, 533
Курдистан  273
Курды  332
Курзах, дер.  287
Куртанинцы  42
Куртатинцы.  См. Осетины
Кутаис  12, 15, 16, 51, 52, 56, 69, 73, 

81, 133, 138, 172, 178, 192, 246, 
280, 312, 313, 377, 378, 399, 
430, 454, 458, 460, 572, 589

Кяфар, р.  121

Л
Лаба, р.  100, 103, 104, 106, 107, 117, 

118, 121, 122, 396, 484, 491
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Лабинская линия  105, 107
Лазарева, форт  105, 106, 107, 481, 

487, 511, 514, 519
Лазистан  301
Лазы  301, 303
Лата, сел.  473
Лезгины  12, 15, 82, 168, 204, 205, 

206, 267, 268, 284, 287, 294, 
328, 339

Ленкорань  197
Лечгум  16, 173, 384, 385
Лондон  336
Лоовы.  См. Абазины

М
Маджахели  428
Мазендеран  196, 197
Майкоп  119
Макарьев  205, 215
Малка, р.  328
Малороссия  42, 527, 528, 529, 549
Мамлюки  176
Мангишлак  202, 203
Мара  123
Марамба  73, 79, 111, 113, 116, 344, 

347, 350, 351, 388, 452
Марух, р.  121
Марухский перевал  121, 122
Мезень-юрт, аул  491
Мекка  199
Мескага, р.  103
Мзымта, р.  126
Мигри  81
Мингрелия  20, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 

33, 36, 65, 66, 88, 90, 91, 92, 93, 
100, 114, 132, 134, 135, 136, 
139, 140, 141, 146, 148, 150, 
156, 160, 161, 164, 167, 169, 

173, 174, 175, 176, 177, 178, 
192, 193, 215, 217, 218, 221, 
223, 224, 227, 228, 231, 235, 
239, 240, 245, 247, 266, 269, 
270, 271, 272, 274, 279, 280, 
286, 289, 290, 291, 292, 293, 
312, 313, 315, 325, 333, 335, 
336, 337, 341, 343, 345, 354, 
355, 360, 363, 364, 369, 372, 
376, 380, 382, 383, 387, 391, 
392, 394, 395, 397, 398, 399, 
400, 401, 402, 403, 404, 420, 
421, 424, 430, 432, 433, 434, 
435, 436, 437, 439, 441, 442, 
444, 447, 449, 454, 557, 558, 
559, 573, 574, 583, 589

Мингрельцы  33, 44, 45, 98, 266, 299, 
428, 587

Модинахе  81
Моздок  42
Мокви  571
Москва  43, 205, 215

Н
Навагинский, форт  385, 511, 516
Навагинское, укр.  464, 506, 515
Надеждинская, ст.  121
Нальчик  370
Напсухо, р.  507, 508, 509
Натухайцы  76, 77, 105, 110, 111, 

112, 222, 354, 405, 406, 412, 
413, 416, 471, 480, 482, 486, 
495, 496, 497, 511, 522

Нахарский перевал  121, 122
Нахичевань  200
Негры  176
Николаев  144, 455, 457
Николаевск  378, 429
Николаевская, станица  550
Новороссийск  76, 106, 112, 113, 

180, 211, 212, 213, 214, 221, 
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224, 225, 226, 227, 229, 230, 
232, 235, 236, 240, 368, 373, 
374, 413, 445, 447, 450, 454, 
465, 482, 513, 561

Ново-Троицкое, укр.  78, 108, 212
Ногайцы  171, 332
Нуха  81, 205

О
Одесса  180, 343, 446, 457
Одиши  15
Озургет  379
Озургеты  246, 316, 317, 433, 454, 

458, 541
Окс.  См. Амударья
Оллагирцы.  См. Осетины
Омек  539
Оренбург  201
Осетины  82, 83
Османская империя.  См. Турция
Оттоманская империя.  См. Порта 

Оттоманская
Очемчиры  72, 242, 243, 244, 347, 

359, 378, 381, 383, 384, 386, 
387, 397, 420, 426, 432, 437, 
438, 440, 570

П
Памбак  266, 285
Памбакская провинция  81
Париж  336, 401
Персидский залив  198
Персия  81, 82, 85, 87, 194, 195, 196, 

197, 199, 200, 202, 203, 205, 
206, 207, 214, 215, 220, 232, 
233, 273, 279, 281, 292, 298, 
369, 527, 532

Персы  17, 83, 168, 214, 215, 233, 
267, 268, 273, 279, 311, 316, 
344, 475

Пицунда  72, 114, 344, 346, 350, 351, 
376, 444, 447, 452, 572, 574, 591

Поляки  498
Порта.  См. Турция
Порта Оттоманская  14, 24, 29, 

48, 82, 87, 95, 101, 131, 136, 
137, 138, 146, 151, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 265, 
266, 267, 268, 269, 273, 274, 
275, 277, 279, 286, 287, 288, 
289, 290, 292, 293, 295, 296, 
297, 298, 300, 301, 302, 
303, 306, 307, 333, 360, 392, 
403, 406, 408, 438, 443, 499, 
502, 503.  См. Турция;  См. 
Турция;  См. Турция;  См. 
Турция

Поти  13, 21, 23, 29, 81, 84, 86, 132, 
142, 143, 145, 147, 148, 149, 
150, 151, 154, 157, 162, 164, 
166, 192, 193, 209, 232, 274, 
279, 286, 296, 311, 313, 329, 
447, 448, 449, 454, 456, 457, 
458, 460, 461, 462, 480

Придунайские княжества  311
Псебайское, укр.  119
Псезуапе, р.  126, 489
Псиф  516
Псху  121, 182, 183, 184, 390, 472, 

474, 517
Псхувцы  127, 184, 185, 214, 472
Псырт, р.  184
Псыртское ущелье  72
Пшавцы  42
Пшада  78, 212, 213, 496, 497, 502, 

522
Пятигорск  370

Р
Раевский, форт  112, 520
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Редут-кале  20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 
73, 81, 86, 96, 114, 150, 163, 
169, 170, 173, 177, 178, 217, 
218, 223, 227, 229, 235, 236, 
237, 238, 243, 245, 246, 279, 
313, 329, 333, 343, 347, 348, 
350, 353, 366, 377, 378, 395, 
403, 426, 427, 429, 441, 442, 
454, 458, 461, 464, 465, 540

Решт  196, 197
Рига  108
Римляне  194
Рион, р.  200, 270, 271, 274, 311, 313, 

333, 395, 429, 433, 456, 540
Ромны  216
Россия  23, 24, 26, 30, 32, 33, 37, 41, 

42, 49, 59, 61, 80, 83, 87, 89, 96, 
101, 124, 133, 136, 137, 146, 
147, 150, 154, 157, 158, 159, 
161, 162, 163, 164, 165, 167, 
169, 171, 175, 176, 177, 183, 
189, 191, 194, 196, 197, 199, 
200, 201, 203, 214, 215, 216, 
220, 221, 229, 230, 232, 233, 
254, 259, 263, 265, 269, 273, 
274, 275, 276, 277, 278, 279, 
285, 286, 290, 292, 298, 300, 
301, 302, 303, 335, 336, 337, 
338, 339, 368, 369, 387, 412, 
417, 418, 419, 434, 435, 436, 
466, 468, 470, 492, 494, 495, 
496, 499, 500, 540, 552, 553, 
563, 564, 567

Ростов  308, 409
Ростов-на-Дону  105, 107
Рутульцы  197

С
Саконеши, дер.  287
Салты  329
Самурзаканцы  90, 91, 93, 214, 363
Самурзакань  90, 92, 93, 114, 221, 

313, 355, 356, 358, 361, 362, 
363, 380, 382, 384, 398, 399, 
400, 421, 425, 426, 427, 432, 
437, 439, 452, 492, 570

Сацеретло  19
Сванетия  116, 217, 472, 493, 574, 

593
Св. Духа, укр.  108, 240
Св. Николая, укр.  218, 221, 246
Севастополь  141, 144, 148, 308, 310, 

369, 374, 375, 438, 458, 485
Сибирь  86, 87, 95, 98, 295, 302, 541, 

550, 563, 564, 565, 566.  См.
Силистрия  343
Синоп  223, 266, 267, 301, 331, 333, 

338, 369
Сирия  194
Сомхетия  81, 286, 294
Соук-су  53, 54, 55, 64, 72, 94, 302, 

386, 463, 585, 586
Сочи  129, 467, 492, 504
Сочи, урочище.  См. Сочи
С.-Петербург  23, 42, 48, 58, 98, 156, 

250, 263, 273, 362, 375, 456, 
468, 535, 555

Средиземное море  194, 195
Ставрополь  69, 117, 120, 249, 332, 

485, 539, 540
Стамбул  76, 298
Суворовская, станица  508
Суджук-кале  32, 132, 141, 142, 145, 

146, 147, 257, 286, 304, 305, 
549

Суджукская бухта  78
Сунжа, р.  328, 480, 491
Сунженская линия  492
Сурам  267, 294, 313
Сухум  22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 

35, 36, 37, 40, 41, 50, 55, 72, 73, 
79, 81, 84, 100, 110, 113, 114, 
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116, 118, 119, 120, 121, 124, 
125, 129, 132, 134, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147, 148, 150, 151, 
152, 153, 155, 159, 161, 163, 
172, 176, 180, 181, 182, 193, 
213, 214, 216, 224, 225, 226, 
227, 229, 230, 232, 235, 236, 
237, 238, 247, 265, 266, 267, 
278, 279, 296, 302, 313, 344, 
347, 348, 350, 351, 354, 355, 
359, 360, 363, 374, 378, 379, 
380, 381, 384, 386, 388, 390, 
392, 394, 395, 396, 397, 404, 
405, 418, 420, 422, 423, 424, 
427, 430, 431, 432, 438, 441, 
442, 444, 445, 447, 448, 449, 
450, 451, 452, 453, 454, 455, 
457, 458, 459, 460, 461, 465, 
472, 473, 502, 517, 521, 569

Сухум-кале  50, 52, 53, 59, 61, 71, 94, 
95, 96, 99, 113, 133, 147, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 
162, 163, 164, 165, 166, 169, 
174, 176, 177, 178, 179, 180, 
181, 184, 185, 192, 209, 223, 
229, 232, 246, 266, 267, 270, 
274, 286, 291, 296, 308, 309, 
336, 344, 347, 348, 354, 375, 
376, 377, 420, 425, 426, 427, 
429, 431, 432, 437, 440, 444, 
462, 466, 470, 540

Т
Табасаранцы  197
Таврида  192, 286
Таганрог  192, 461
Тагаурские осетины.  См. Тагаурцы
Тагаурское ущелье  84
Тагаурцы  42.  См. Осетины
Тамань  75, 227, 274, 310, 415, 485, 489
Тамбов  568
Тамовцев.  См. Абазины

Тамовцы.  См. Абазины
Теберда  117, 120, 121, 122
Тебриз  198, 278
Тегеран  198, 215, 278
Терек, р.  328
Терелинцы  42
Тифлис  49, 52, 60, 62, 68, 69, 81, 93, 

163, 178, 192, 215, 229, 258, 
263, 264, 269, 271, 272, 293, 
301, 312, 328, 331, 338, 350, 
351, 359, 360, 362, 366, 373, 
383, 384, 387, 397, 399, 426, 
431, 435, 450, 458, 462, 468, 
476, 534, 539, 540

Топчи, сел.  545
Трабзон  214, 223, 233, 255, 396, 

431, 440, 457, 464, 495, 497, 
498.  См. Трепизонд

Трамов аул.  См. Абазины;  См. 
Абазины

Трахея, крепость  569
Трепизонд  38, 39, 53, 56, 126, 132, 

157, 159, 162, 164, 170, 302, 
303, 306

Трухмены  203
Туапсе  77, 78, 256, 413, 489, 522, 

523
Тунисцы  396
Турки  12, 33, 70, 74, 83, 91, 127, 132, 

136, 141, 146, 154, 156, 159, 
161, 162, 163, 164, 166, 167, 
168, 169, 170, 171, 173, 175, 
176, 177, 200, 213, 214, 223, 
224, 233, 234, 239, 255, 268, 
269, 270, 271, 273, 276, 280, 
290, 291, 293, 294, 296, 298, 
299, 304, 311, 312, 313, 314, 
316, 317, 318, 319, 321, 322, 
323, 325, 326, 327, 328, 329, 
330, 331, 334, 335, 337, 338, 
340, 343, 356, 358, 359, 363, 
365, 366, 367, 368, 369, 371, 
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381, 386, 393, 398, 400, 404, 
405, 406, 408, 410, 412, 413, 
414, 421, 425, 426, 428, 429, 
432, 442, 443, 502

Туркменчай  232
Турция  49, 65, 81, 85, 89, 97, 98, 99, 

101, 108, 126, 157, 165, 176, 
196, 201, 204, 206, 214, 215, 
216, 218, 220, 222, 224, 228, 
239, 240, 245, 278, 281, 292, 
294, 295, 297, 298, 300, 302, 
306, 307, 308, 310, 338, 354, 
355, 357, 358, 360, 364, 368, 
388, 398, 405, 412, 417, 418, 
419, 423, 424, 438, 465, 466, 
467, 469, 470, 480, 495, 503

Тушинцы  42

У
Убыхи  72, 78, 100, 105, 108, 125, 

126, 127, 128, 129, 130, 131, 
214, 222, 331, 334, 354, 355, 
363, 364, 385, 392, 422, 426, 
432, 438, 459, 463, 467, 469, 
472, 484, 486, 488, 492, 493, 
506, 510, 513, 517

Усть-Лабинская, кр.  540

Ф
Фанагория  296
Феодосия  181, 192, 227, 255, 461
Филиппополь  495
Финикийцы  194
Франция  76, 278, 279, 285, 292, 293, 

306, 323, 335, 366, 368, 373, 
438

Французы  70, 336, 366, 369, 427, 
503

Х
Хамышейцы — часть 

Бжедухов.  См. Бжедухи 
Харьков  216
Хевсурцы  42
Херсон  105, 181
Хертвиси, крепость  287
Хива  203
Хопь, р.  169, 268, 270, 395, 427, 582
Хорасан  202, 203
Хорго, сел.  333, 426
Хошупс, р.  183

Ц
Цандрипш  183, 492, 516, 518
Царьград  161, 276, 312.  См. 

Константинополь
Цебельда  73, 74, 110, 111, 115, 116, 

182, 183, 347, 369, 388, 390, 
391, 398, 401, 403, 433, 452, 
472, 473, 474, 492, 493, 517, 
593

Цебельдинцы  32, 36, 59, 61, 92, 93, 
94, 99, 100, 111, 153, 182, 183, 
214, 279, 280, 347, 348, 384, 
425, 426, 492, 518

Цемес  103, 104, 105, 107, 481, 490
Цемесская бухта  79
Цихис-дзири  384, 395, 428, 429, 432
Цхени, р.  15

Ч
Чантинцы  42
Чегемские горы.  См. Чегем
Черкаск  84
Черкесия  42, 304, 433, 469
Черкесский берег  75, 99, 251, 252, 

369, 372, 465, 476, 490, 521, 
522

Черкесы  42, 52, 56, 99, 111, 183, 210, 
212, 249, 251, 267, 292, 301, 
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302, 303, 304, 305, 306, 327, 
360, 369, 382, 393, 406, 407, 
408, 411, 417, 418, 419, 423, 
425, 430, 433, 435, 439, 468, 
470, 471, 476, 477, 492, 493, 
497, 509, 587, 588

Черное море  16, 20, 22, 25, 27, 30, 
32, 33, 35, 36, 74, 75, 77, 78, 81, 
113, 124, 132, 147, 148, 157, 
164, 174, 182, 192, 194, 195, 
198, 208, 211, 215, 216, 217, 
218, 220, 221, 223, 227, 228, 
230, 234, 235, 236, 237, 239, 
241, 244, 246, 247, 248, 250, 
252, 253, 254, 255, 265, 272, 
274, 275, 286, 292, 296, 301, 
303, 305, 308, 310, 323, 326, 
334, 354, 367, 368, 371, 377, 
378, 407, 417, 419, 441, 447, 
448, 450, 455, 459, 463, 464, 
465, 466, 477, 480, 484, 488, 
496, 503, 525, 542, 546, 547, 
548, 549, 552, 569, 570, 572, 
574

Черномория  75, 79, 105, 109, 212, 
226, 332, 373, 374, 409, 415, 
484, 490, 534, 535, 536, 537, 
538, 542, 549, 551, 554.  См. 
Черноморская береговая 
линия;  См. Черноморская 
береговая линия

Черноморская береговая линия  
108, 112, 217, 218, 219, 228, 
234, 236, 239, 240, 243, 247, 
553, 594

Черноморские народы.  См. 
Черноморцы

Черноморский берег  103
Черченейцы — часть 

Бжедухов.  См. Бжедухи
Чеченцы  42, 509
Чечня  42, 483, 491
Чкадуаши, сел.  384

Чолок, р.  428
Чопан, сел.  333
Чурук-су  395, 396, 426, 428, 429, 

432
Чхалты, укр.  74
Чхери  81

Ш
Шапсуги  76, 77, 106, 107, 108, 222, 

355, 363, 365, 405, 406, 412, 
416, 471, 484, 486, 489, 490, 
495, 496, 497, 506, 509, 510, 
511, 513, 522

Шапсуго, р.  463
Шаропани  81
Шахгиреевское, ущ.  119
Шахе, р.  515
Шебжь, р.  413
Шедокское, укр.  119
Шемаха  69, 197
Ширван  197, 205, 282
Шурагель  285
Шурагельская провинция  81
Шуша  81, 200

Э
Эльбрус  121, 182
Энзели  215
Эрзерум  164, 168, 205, 268, 273, 

277, 278, 285, 292, 293, 294, 
301, 313, 332, 366, 367, 396

Эриванская губерния  329
Эривань  312, 314
Эхреску, пер.  121

Я
Яссы  503
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