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Абхазія.

чѣмъ лѣса Мингреліи
тельность, имѣющая

о берегу Чернаго моря ; аа-

чиная отъ Гагръ до рѣки Ин-
гура, лежитъ Абхазія—одна
изъ благодатныхъ странъ
Еавказа, покрытая вѣч-

ною, неувядающею зеленью.

Здѣсь подъ открытымъ не-

бомъ растутъ лимонныя ) пер-
сиковыя и чайныя деревья,
цвѣтутъ розы и лавры, есть
цѣлыя пальмовыя рощи, и

громадные дѣвственные лѣса
еще неприступнѣе и диче,
и Имеретіи. Всякая расти-

характеръ травъ и кустовъ,
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подъ вліяніемъ абхазскаго соднца принимаѳтъ дре-
вообразныя формы, достигая гигантскихъ размѣровъ.

Тонколиственеыя азаліи ; оъ овоими красивыми жел-

тыми цвѣтами, испускающими тяжелый, одуряющій
запахъ, вытягиваются до шести аршинъ и покры-
ваютъ собою долины и поля Абхазіи; гигантскій
наноротникъ встрѣчается въ видѣ густыхъ и ча-

стыхъ носѣвовъ; колѣнчатый рододендронъ - краса
Черноморскаго прибрежья^ съ длинными листьями и

роскошными лиловыми букетами. образуетъ цѣлыя

чащи по скатамъ и оврагамъ. И надо всѣмъ этимъ

раскидываютъ темнозеленую листву деревья: чи-

наръ ; букъ, каштанъ и пальма...

Ерай этотъ могъ -бы считаться однимъ изъ пре-
краснѣйшихъ уголковъ земного шара, если бы не

его нездоровый климатъ. Громадные лѣса, особенно
колоссальные паноротники, скрываютъ нодъ собою
болота, служащія источникомъ губительныхъ лихо-

радокъ. Онытъ показалъ^ однакоже ; что если па-

норотпикъ выкашивать три года сряду, то онъ по-

гибаетъ окончателъно, и тогда на мѣстѣ нездоровыхъ
болотъ образуются иревосходные покосы и луга.
Это обстоятельство такъ важно и такъ очевидно,
что предъ нимъ не устояла даже ыассическая лѣнь

абхаздевъ, и тамъ, гдѣ они истребляли нанорот-
никъ, климатъ быстро измѣнялся къ лучшему.

Богатая почва Абхазіи, казалось, должна бы
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служить источникомъ довольства и даже роскоши
для ея обитателей. Въ дѣйствительности она-то и

служитъ причиною ихъ крайней бѣдности. Абхазцы
сѣютъ только гоми ^ и кукурузу, которые не тре-
буютъ ухода и даютъ чудовищные урожаи; и по-

тому абхазецъ работаетъ въ теченіе года много

20—30 дней, а остальное время проводитъ въ без-
нечной бродяжнической жизіш. Только немногіе изъ

нихъ промытляютъ ловлею дельфиновъ, которыхъ
у береговъ Чернаго моря такъ много, что они не-

рѣдко опрокидываютъ каюки охотниковъ; но абхазцы
этого не боятся, потому что плаваютъ не хуже
дикарей океанійскихъ острововь.

Абхазцы были когда-то христіанами, нотомъ,
подъ вліяніемъ Турціи, приняли исламъ, затѣмъ

многіе снова возвратились къ христіанству. и, въ
концѣ концовъ, не было у нихъ ни одной религіи,
которая сохранила бы свою чистоту. И христіане
и магометане одинаково исполняли лишь наружные
обряды, и только одни абазины придерживались
гтрого магометанскаго закона.

Не отличаясь религіозностью, абхазецъ въ. то

же время не отличался -ни умственными способно-
стями, ни строгою нравственностію. Въ его націо-
нальномъ характерѣ рѣзко выдѣлялись: отвращеніе

') Родг проса
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къ честиому труду, воровокія наклонноср, коры-
столюбіе и вѣроломство. «Помоги тебѣ Богъ> . го-

ворила мать, благословляя сына и передавая ему
въ первый разъ шашку. « пріобрѣсти этою гаашкою

мпого добычи и днемъ и ночью»,—иначе оказать:

путемъ правымъ и неправымъ. Вся слава абхазца
состояла въ томъ, чтобы бродить изъ одного мѣста

въ другое, воровать чужой скотъ и имущество, a

при удачѣ, и самихъ поселянъ для продажи въ не-

волю. Позднѣе, подъ властыо руоскихъ, торговля
людьми стала для нихъ трудна, если не совершенно
недоступна: но воровать можно было почти по-

црежнему, отдѣлываясь только временнымъ заклю-

ченіемъ, а выпущенный изъ-подъ ареста абхазець
не безъ гордости говорилі,, что онъ воротился изъ

плѣна.

Убить кого-нибудь изъ засады было въ Абказіи
дѣломъ самымъ обыкновеннымъ, чему способство-
вали густые лѣса, гдѣ, даже видя непріятеля, не

всегда возможно было до него добраться. To и дѣло

іюлучалиоь извѣотія о солдатахъ, о казакахъ, даже
о самихъ абхазцахъ, убитыхъ въ лѣсу невѣдомо

кѣмъ; и хотя все это обыкновенно валилось на

цебельдинцевъ, но справедливость требуетъ сказать,
что никто такъ не способенъ иырнуть ножомъ изъ-

за угла, какъ житель самой коренной Абхазін.
Всѣ народы абхазскаго нлемени носили черкес-
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скую одежду, которая отличалась, однакоже, двумя
особенностями, не важными, но весьма примѣтными

для жителей горъ: черкеска абхазцевъ была го-

раздо короче черкески сооѣднихъ съ ними племенъ

Адыге, а багалыкъ они обвивали около шапки, въ

видѣ чалмы, чего никогда не дѣлали черкесы-
кромѣ того, у черкеоовъ башлыкъ всегда былъ бѣ-

лаго цвѣта, а у абазинъ и абхазцевъ— черный или

коричневый.
^Еогда-то Абхазія славилась своими красави-

іі,ами ; и у абазинъ остались еще яркіе слѣды жен-

(жой красоты этого племени; воѣ женщины тамъ

безусловно прекрасны, и турки, скуная горскихъ
красавицъ, до послѣднихъ дней иредпочитали имъ

только гуріекъ. Но изъ коренной Абхазіи давно
уже вывезены лучшіе женскіе типы за море: на

долю туземцевъ осталась только носредственность,
и красота мужчинъ рѣзко преобладаетъ тепері. надъ
красотою женщинъ./

Россіи Абхазія досталась безъ затрудненій, безъ
усилій, спустя шесть-семь лѣтъ нослѣ занятія
Грузіи; абхазцы сами изъявили готовность подчи-
ниться Россіи. Въ 1810 году русскіе окончательно

выгнали турокъ, господствовавпіихъ въ странѣ въ

теченіе двухъ съ половиною вѣковъ, и, занявъ Оу-
хумъ, утвѳрдились на всемъ Черноморскомъ побе-
режьѣ. Русское правительство, впрочемъ, заботилось
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въ то время исключителъно объ уничтоженіи ту-
рецкаго вліянія въ этихъ краяхъ и оставило тог-

дашпяго владѣтеля Абхазіи, киязя Сеферъ-бея
Шервашидзе (въ христіанствѣ Георгія), полнымъ

властелипомъ страпы.
Но описанный выше характеръ абхазцевъ не

обѣщалъ въ будущемъ ничего, кронѣ безкопечпыхъ
смутъ; и, дѣйствительно, Абхазія и подъ властыо

Россіи осталась страноіо вѣроломства, предательства
и інтрпгъ, въ которыхъ не послѣднюю роль игралъ
и самъ правитель.. ея. Русское вліяніе было ни-

чтожно, поддерживаемое исключительно малочислеп-

пымъ гарнпзономъ въ Сухуыѣ. За стѣнаыи Сухумъ-
Каде уже не было безонасности. Самый гарнизонъ
жилъ какъ бы въ постоянной блокадѣ: нужно ли

было парубить въ ближайшемъ лѣсу дровъ или

накосить сѣна — солдаты посылались вооруженпыми
командами; никто изъ абхазцевъ не впускался въ

крѣпость вооруженнымъ; сторожевая цѣпь, съ ружь-
емъ у ноги, дпемъ выдвигалась внередъ на сто

шаговъ отъ крѣпости; на ночь она убиралаоь, но

крѣпостныя ворота тогда запирались, и за стѣны

выпускались собаки, которыя оберегали гарнизонъ
отъ нечаянныхъ ночныхъ нанаденій, громкимъ лаемъ

давая знать о приближеніи абхазцевъ, которыхъ онѣ

ненавидѣли.

Да и въ самомъ Суд.умѣ положеніе гарнизона
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было печально. Сухумъ городъ старый; его ооно-

ваиіѳ, также какъ и Поти, относится къ послѣдней

четверти шестнадцатаго вѣка,—и это были первые
пункты, построенные' турками на берегу Чернаго
моря, когда они подчинили своей власти Имеретію,
Миигрелію, Гурію и Абхазію. Во время владыче-
ства турокъ Сухумъ имѣлъ около 6,000 жителей,
крѣпость окружена была красивыми предмѣстьями

со ыножествомъ тѣнпстыхъ садовъ и пользовалась

отличноіі водою, проведенною изъ горъ. По красотѣ
мѣстоположенія Сухумъ обыкповенно пазывали вто-

рымъ Истамбуломъ. Но послѣ занятія города рус-
скими турки немедленно покинули предмѣстья;

абхазцы вообще не имѣли обыкновенія жить въ

городахъ, а русское населеніе не могло существо-
вать въ сосѣдствѣ ихъ, при неустроеиномъ состоя-

ніи края, — и Сухумъ опустѣлъ. Французскій пу-
тешествеыникъ Гамба, посѣтивніій его въ 20 году,
говоритъ, что крѣность, построепная въ немъ изъ.

дикаго камня, съ четырьмя бастіонами по угламъ,
имѣла видъ развалинъ. Городъ весь состоялъ изъ

единствеиной улицы и базара, въ которомъ торго-
вало до 60 наѣзжихъ армянъ—вотъ и все мириое
населеніе Сухума. Дольше другихъ предмѣстій, за

стѣнами крѣпости, держались деревянные бараки,
занятые греческими и армянскими купцами и слу-
жившіе базаромъ, на который стекалось окрестное



- 10 —

населеніе; но лѣтъ за шесть до проѣзда Гамбы и

эти бараки были уничтожены ; потому что мало-по-

малу они обратились въ цритонъ разбойниковъ и

контрабандистовъ: подъ видомъ торговли здѣоь

скрывались шайки хищниковЪ;, а греки ^ армяне,
падкіе на барыши отъ продажи невольниковъ, по-

могали имъ въ нанаденіяхъ на русскихъ солдатъ.
І і Климатъ былъ здѣсь прекрасный; въ Сухумѣ

росли даже лавры, и наши оолдаты унотребляли
ихъ просто на банные вѣники —парились лаврами.
Но когда водопроводы были разрушены, а кругомъ
крѣпости разостлаіись заразительньш болота, сол-

даты должны были пить вонючую воду, и въ крѣ-

пости появились страшныя .шхорадки. Гарнизонъ
имѣлъ болѣзыенный видъ несчастныхъ жертвъ, обре-
ченныхъ на гибель. Поювина солдатъ. дѣйстви-

тедьно, и вымирала ежегодно; они знали это, но

безропотно довѣрялиоь своей судьбѣ, не переставая
исполнять тяжелую службу съ покорностію, свой-
ственною русскОхМу солдату.

Неудивитедьно, поэтому, что русскіе не могли

ничего сдѣлать противъ. ностоянныхъ смутъ, ца-

рившихъ въ Абхазіи, и владѣтель тщетно жало-

вался на неповиновеніе народа. Одною изъ главныхъ

нричинъ такого ноложенія дѣлъ было то, что князь

Георгій сдѣлался владѣтелемъ Абхазіи противъ же-

ланія народа. болѣе склошшшагося въ пользу млад-
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шаго брата его, Хассанъ-бея ; человѣка жеіѣзнаго.

предпріимчиваго характера, но, къ сожалѣнію, всею

душою преданнаго мусульманству. И до самыхъ

ермоловскихъ' временъ страну терзали ііостоянныя

междоусобицы. Владѣніе Абхазіею было оопряжено
съ такими затрудненіями, что нѣсколько разъ воз-

буждался вопросъ о томъ, не слѣдуетъ ли отдать
ее обратно туркамъ. Съ особенною настойчивостью
мысль эта проводилась въ двадцатыхъ годахъ. Ер-
моловъ явился крайнимъ противникомъ этой мѣры.

Между тѣмъ совершенно новыя обстоятельства
.шотавили русское нравительство рядомъ усилій
нрочно и навсегда подчинить Абхазію своей власти.

Первымъ изъ этихъ обстоятельствъ была смерть
князя Георгія и поставленный ею вопросъ о на-

слѣдованіи абхазскаго владѣнія.

Енязь Георгій Шервашидзе (Сеферъ-бей) окон-

чался 7-го февраля 1821 года. Въ странѣ сейчасъ
же закипѣла борьба партій. Уже 8-го числа жи-

тели селеній, сосѣднихъ съ Сухумомъ и подвласт-
ныхъ Хассанъ-бею, брату и личному врагу умер-
шаго князя, собрались въ числѣ 200 человѣкъ и

внезапно напали на русскую команду, посланную
въ лѣсъ за дровами. Въ Оухумѣ услышали вы-

стрѣлы, и комендантъ маіоръ Могилянскій отпра-
вилъ въ номощь къ атакованнымъ поручика Гриш-
кова съ ротою пѣхоты а однимъ орудіемъ ІТри его
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появленіи абхазцьі разсѣялись. Команда возврати-
лась домой, потерявъ одного чедовѣка убитымъ и

четырехъ ранеными.
Вопрооъ о престолонаслѣдіи, между тѣмъ, за-

висѣлъ отъ воли русскаго императора, а пока шла

переписка по этому поводу, правительпицей была
объявлена вдовствующая княгиня Тамара. Подоже-
ніе ея было весьма затруднительно, и она просила
помощи; по сухумскій гарнизонъ быдъ слишкомъ

слабъ, чтобы серьезпо вмѣіпаться въ -дѣла страны ;

и комендантъ получилъ только поведѣиіе, въ случаѣ

необходимости, дать въ крѣпости убѣжище княгппѣ,

которая легко могла бы попасть въ руки мятеж-

никовъ.

Между , тѣмъ Могилянскому приказано было
всѣми средствами стараться захватить въ свои руки
Хассанъ-бея, какъ одного изъ самыхъ опасныхъ

противниковъ. Могилянскій нрибѣгпулъ къ вѣролом-

ству. Опъ пригласилъ его въ Сухумъ, подъ пред-
логомъ совѣщанія объ абхазскихъ дѣлахъ, и когда
Хассанъ, какъ почетный гость,, вошелъ въ его

домъ, —па него набросилась толпа солдатъ, свалила

его па полъ, сорвала съ него оружіе и связала ве-

ревками. Немногочислепная свита князя, стоявшая

во дворѣ, услыша шумъ, догадалась въ чемъ дѣло

и съ обнаженыыми шашками бросилась къ пему на

выручку. Запертыя двери были сорваны съ петель:
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но здѣсь солдаты встрѣтили нападавшихъ штыками:

два цебельдинскіе князя были заколоты, остадьные

обезоружены.
Вѣсть объ арестѣ Хассанъ-бея пoдняJ[a почти

всю Абхазію. Братъ его, Арсланъ-бей, тотчасъ

явился съ большими силами въ окрестнооти Сухума,
и утромъ 11-го сентября, во главѣ значительной кон-
ницы, съ распущенными знаменами, торжественно
проѣхалъ даже подъ самыми стѣнами крѣпости.

Толиы его ежедневно росли. Комендантъ Сухума,
подполковникъ Михинъ, смѣнившій Могилянскаго, на-
стоятельно требоваіъ помощи.

Правитель Имеретіи князь Горчаковъ собиралъ
войска, а, между тѣмъ, въ это время изъ Петер-
бурга прибылъ законный владѣтель Абхазіи, старшій
сынъ покойнаго Георгія, князь Димитрій Шерва-
шидзе, юноша, только что вышедшій изъ Пажескаго
корпуса. Горчаковъ вмѣстѣ съ нимъ немедленно
выѣхалъ изъ Кутаиса въ Абхазію. Сопровождаемые
мингрельскою конницею, они догнали войска уже
на походѣ, на самой границѣ Самурзакани, и здѣсь,

1-го ноября; получюш извѣстіе, что Арсланъ-бей съ

тремя тысячами горцевъ стоитъ въ крѣпкой позиціи
между Кодорскимъ мысомъ и д. Хелассури.

Дорога отъ границъ Самурзакани идетъ по низ-

менному песчаному морскому берегу, окаймлепному
съ одной стороны густымъ и трудно проходимымъ
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лѣсомъ. Здѣсь-то, верстахъ въ- четырехъ отъ Ко-
дора, мингрельская конница, сдѣдовавшая въ аван-

гардѣ, первая наткнулась на ненріятеля и понесла

большія потери. Русская пѣхота также встрѣчена

была сильнымъ огнемъ. Но князь Горчаковъ, нс

останавливаясь, двинулъ войска впередъ и овла-

дѣлъ завалами. Напрасно горцы, вооруженные даль-
нобойными винтовками, пытались удержать насту-
пленіе. Пушки расчищали дорогу, а въ лѣсу, на

близкомъ разстояніи, и русскіе стрѣлки били не

хуже черкесовъ. Непріятель, наконецЪ;, сталъ от-

ступать и скрылся изъ виду. День этотъ стоилъ.

однако, отряду двухъ офицеровъ и 75 нижнихъ

чинѳвъ, при чемъ болыиая часть потери выпала

на долю мингрельцевъ, дрогнувпіихъ и смѣшавшихся

при первомъ натискѣ горцевъ.
Съ прибытіемъ Горчакова въ Сухумъ волненія

въ Абхазіи окоро затихли. Знатнѣйшія абхазскія
фамиліи дали аманатовъ, и Арсланъ-бей долженъ
былъ удалиться. 30-го ноября 1821 года, въкняже-
ской резиденціи Соупсу, при многочисленномъ со-

браніи князей и дворянъ страны и въ присутствіи
русскихъ войскъ, князь Димитрій Шервашидзе тор-
жественно провозглашенъ былъ владѣтелемъ Абха-
зіи, и князь Горчаковъ лично вручилъ ему знамя

и мечъ, какъ знаки его верховнаго владычества.
Уотропвъ дѣла въ Абхазіи, Горчаковъ возвра-
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тился въ Имеретііо, а въ Соупсу оотавилъ двѣ

роты егерей, что было весьма кстати, такъ какъ

безпокойиый Арсланъ-бей оиова усаѣдъ собрать
значительньтя партіи горцевъ и, спустя короткое
время, напалъ на самую резиденцію Димитрія. Двѣ
русскія роты отразили нападеніе.

Новый владѣтель Абхазіи не принесъ, однако,
отранѣ спокойствія, какъ и она не дала ему ни-

чего, кромѣ тяжкихъ заботъ и ранней смерти. Когда
въ Петербургѣ получены были извѣстія о смерти
Сеферъ-бея, Императоръ Александръ потребовалъ
князя Димитрія, бывгааго въ Пажескомъ корпусѣ,
въ Зимній дворецъ и лично объявилъ ему, что съ

этой минуты онъ — владѣтель Абхазіи. Вечеромъ,
приглашенный ко Двору, смущепный юноша сидѣлъ

уже рядомъ съ русскимъ Государемъ и служилъ
нредметомъ общаго вншіапія сильной петербургской
знати. Теперь, брошенный судьбою съ далекаго сѣ-
вера, изъ нышной столицы русскихъ монарховъ
въ дремучіе лѣса своей подудикой родины, незпа-
комый народу и самъ не знавшій ни его языка, ни
его обычаевъ, окружееный притомъ иитригами нар-
тій, онъ не сумѣлъ взяться твердою рукой за кор-
мило правленія и жилъ не полновластиымъ госу-
даремъ своей земли, а плѣнпикомъ, за каждымъ
шагомъ котораго слѣдили тысячи глазъ. И власть

его естественно была кратковременна; Іб-го октября
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1822 года Димитрій умеръ внезапно, отравленный
однимъ изъ приверженцевъ Арслаиъ-бея.

Ближайіпимъ наслѣдникомъ Абхазіитеперь остался

младшій братъ его, князь Михаилъ, тогда еще
16-ти-лѣтній юноша, но уже обладавшій многими

качествами, имѣющими вьюокую цѣну у кавказ-

скихъ горцевъ: онъ былъ воспитанъ въ обычаяхъ
родины, отлично стрѣлялъ изъ ружья, ловко вла-

дѣлъ конемъ и не боялся опасностей; въ молодыхъ
лѣтахъ онъ уже участвовалъ въ битвахъ, и князь

Горчаковъ свидѣтельствовалъ объ отличіяхъ, ока-

занныхъ имъ при усмиреніи нослѣдняго абхазскаго
возстанія. По ходатайству Ермолова Императоръ
Александръ пожаловалъ ему чинъ маіора и утвер-
дилъ владѣтелемъ,

Такъ вступилъ во владѣніе Абхазіей знамени-

тый князь Михаилъ Шервашидзе (по-абхазски Ха-
митъ-бей ) — впослѣдствіи генералъ-адъютантъ рус-
ской службы, которому суждено было управлять
страною 44 года, до окончательнаго покоренія Кав-
каза, когда владѣтельныя права князей Шерва-
шидзе были, наконецъ, уничтоженЫ;, и Абхазія обра-
тилась въ нростую русскую провинцію.

Князь Михаилъ очутился въ еще болѣе тревож-
номъ положеніи, чѣмъ его покойный братъ. Онъ
былъ слишкомъ молодъ, чтобы не вызвать попы-

токъ играть роль правителей со стороны сильныхъ

АБХДЗІЯ 2
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и знатныхъ вассаловъ, изъ которыхъ каждый счи-

талъ себя неизмѣримо выше, умнѣе и опытнѣе

юнаго князя. И около него не нашлось искренно
приверженныхъ людей, которые остерегли бы его

отъ опасности; напротивъ, многіе изъ приближен-
ныхъ къ нему явно держалн оторояу Арслана, a
мать его своими безтактными дѣйствіями еще болѣе
умножала число недовольныхъ. Сдѣлана была даже
попытка отравить Михаида, такъ же какъ былъ
отравленъ и Димитрій. Одвнъ изъ дворянъ^ по имени

Урусъ Лаквари, педнесъ ему воду, насыщенную
какимъ-то особеннымъ ядомъ. Но осторожный князь
обмакнулъ въ воду кусокъ хлѣба и бросилъ его со-

бакѣ; та тотчаеъ же стала бѣшено бросаться на

людей, и ее принуждены были убить. Преступника
схватили, и послѣ сознанія, что онъ же отравилъ
и Димитрія, повѣсиди въ Соупсу на площади.

Молодой владѣтель съ удивительной энергіей и

тактомъ умѣлъ выходить изъ самыхъ затрудиитель-
ныхъ положеній; но онъ былъ еще сдишкомъ юнъ

и неопытенъ, чтобы бороться съ внутренними сму-
тами и заговорами, нити которыхъ сосредоточива-
лись тогда въ искусныхъ и сильныхъ рукахъ его

дяди, Арсланъ-бея. И вотъ, въ апрѣдѣ 1824 года,
волненія въ странѣ настолько усилились, что су-
хумскій гарнизоыъ былъ вынужденъ напасть на

одну деревню, гдѣ собйріа.іись мятежники. Деревня
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была разрушена, жители разсѣяны; но на возврат-
номъ пути отрядъ поііалъ въ густомъ лѣсу на за-

саду, и однимъ изъ первыхъ былъ убитъ храбрый
начальнякъ его, подполковникъМихинъ. «Вѣроятно,—
говоритъ Ермоловъ:—что за симъ послѣдовалъ нѣ-

который безпорядокъ, и онъ былъ причнной потери
нашей, ибо убито и ранено 42 человѣка. что не

весьма обыкновенно. Этой частной неудачи доста-
точно было, чтобы въ краѣ всныхнудъ общій мя-

тежъ. Владѣтель едва успѣлъ отправить свою мать

въ Сухумъ, подъ защиту русскаго гарнизона, какъ
былъ атакованъ въ Соупсу нѣсколькими тысячами

абхазцевъ. Двѣ роты Мингрельскато полка и два
орудія, стоявшія въ княжескомъ домѣ, подъ коман-

дою капитана Марачевскаго, очутились въ бло-
кадѣ.

Тревожная вѣсть объ этомъ скоро достигла до
князя Горчакова, и правитель Имеретіи самъ дви-
нулся изъ Еутаиса въ Абхазію на помощь оса-

жденному вдадѣтелю. При переправѣ черезъ рѣку

Ингуръ произошла первая, незначительная стычка

съ мятежникамя; но далѣе, по дорогѣ къ Сухуму,
войска встрѣчади уже завалъ за заваломъ, и не-

пріятель дрался упорнѣе. Такъ дошли до рѣки Ко-
дора. Переправа взята была штурмомъ, и войска,
при безпрерывномъ боѣ, дошли до села Дранды.

Отсюда дорога спускааась черезъ густой дѣсъ
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къ морю, и потомъ, поворотивъ наираво, цш вплоть

до Сухума берегомъ, по глубокому песку, въ ко-

торомъ колеса орудій вязли по ступицу. Съ одной
стороны ея шумѣло море, съ другой — высился

сплошной страшный лѣсъ и нодымались, одѣтые

имъ, крутые контръ-форсы главнаго хребта, подпи-
равшіе ряды снѣговыхъ вершинъ, врѣзывавшихся

въ горизонтъ зубчатою блестящею стѣною. Путь
былъ тѣсенъ, мѣстами не шире 4 — 5 саженъ, и

грозилъ опасностями, страшными именно своею не-

извѣстностью. Въ етомъ-то мѣстѣ абхазцы и пре-
градили русскимъ дорогу. Отъ самаго моря и до
лѣса вытянулся высокій завалъ, прикрытый съ

фроета развалинами старой генуэзской крѣпости и

упиравшійся флангами съ одной стороны въ отвѣсный

камевистый утесъ, съ другой—въ морскуюпучину.
Обойти его было ,нельзя? слѣдоватѳльно его надо
было взять штурмомъ, такъ какъ объ отступленіи
не могло быть и рѣчи.

Поражаемыя почти въ упоръ сильнымъ огнемъ

невидимаго противника, шесть ротъ пѣхоты, молча,
безъ выстрѣла, двинулись на штурмъ и взяли за-

валъ штыками. По за однимъ заваломъ тянудся
рядъ другихъ. Трудно сказать, какая судьба по-

стигла бы наступавшія войска безъ помощи судовъ,
крейсировавшихъ у берега Чернаго моря. Это были:
бригъ Орфей и фрегатъ Овѣтлана. Не теряя отряда
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изъ виду, они медленно подвигались вдоль берѳга
и анфилировали завалы врежде, чѣмъ войска устрем-
лялись на приступъ. He выдерживая картечнаго огня
морскихъ корронадъ, горцы постененно очищали за-
валъ за заваломъ, и, такимъ образомъ, они пере-
ходили въ наши руки уже безъ болыпихъ усилій.

Убѣдивгаись, что остановить наступденіе рус-
скихъ нельзя, абхазцы разсыпались по опупіЕѣ
лѣса и. оставивъ въ покоѣ солдатъ, отали стрѣ-

лять исыючительно по артиллерійскимъ и вьючнымъ

лошадямъ. Скоро болыпая часть изъ нихъ была пе-

ребита, и отрядъ хотя дошелъ до Сухума, но тамъ

выпужденъ былъ остановиться, такъ какъ не на

чемъ было везти пи провіанта, ни. снарядовъ, ни

орудій. Болѣе шестисотъ убитыхъ лошадей дежали

на морскомъ берегу и заражали воздухъ, что при-
нудидо на другой годъ нарядить два военные транс-
порта спеціально для отвоза ихъ остатковъ въ от-

крытое море.
Отъ Сухума до Соупсу только тридцать верстъ.

но узкая дорога опятъ пролегала по самому берегу
моря подъ утесистыми скалами, одѣтыми почти не-

проходимымъ лѣсомъ. Отрядъ уже потерялъ около

ста человѣкъ въ предшествовавшемъ бою, а потому
князь Горчаковъ рѣшился миновать этотъ опасный
путь, тѣмъ боіѣе, что лошадей нельзя было до-
стать даже подъ орудія. ?0-го іюня половина от-
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ряда сѣла въ Сухумѣ на оуда и отправилась мо-

ремъ въ Бомборы, лежавшія всего въ пяти верстахъ
отъ Соупсу. Тамъ, при иомощи жестокаго огня съ

русскихъ судовъ ; войска вышли на лѣсистый бе-
регъ и стали укрѣпленнымъ лагеремъ, въ ожиданіи
остальной половины, которая не могла быть пере-
везена сразу но еедостатку транспортнаго флота.

Только 23-го іюня явилась наконецъ, возмож-

ность двинуться на выручку владѣтеля. И была
пора. Въ Соупсу двѣ русскія роты, защищавшія
князя, изнемогали въ борьбѣ противъ скопища мя-

тежныхъ абхазцевъ, общая численность которыхъ
простиралась уже до 10 ти или 12-ти тысячъ че-

ловѣкъ.

Домъ владѣтеля, обычной абхазской архитек-
туры, отличался отъ остальныхъ только своими раз-
мѣрами, будучи несравненно выше ихъ и простор-
нѣе. Высокій плетневый заборъ съ широкими воро-
тами огораживалъ обширпый дворъ, отъ котораго
влѣво, въ разстояніи близкаго ружейнаго выстрѣла,

находилась старинная церковь. Здѣсь, въ этомъ

дворѣ, и засѣли двѣ роты 44-го егерскаго полка,
подъ командою капитана Марачевскаго, и съ ними

22 абхазца, оставшіеся вѣрными своему князю.

Послѣ нѣсколькихъ дней осады абхазцы прежде
всего попытались занять церковь, какъ пунктъ, коман-
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довавшій всеіо окрестностью. Это имъ удалось, и

они стали обстрѣливать внутреішость двора, что

угрожало гарнизону неизбѣжною гибелыо. И вотъ,
однажды. ночыо, 20 человѣкъ солдатъ, подъ коман-

дой офицера—имя котораго, къ сожалѣнію, утеря-
но — сдѣдали отчаянную вылазку, ворвались въ цер-
ковь и перекодоли всѣхъ засѣвшихъ въ ней абхаз-
цевъ, за исключеніемъ одного, успѣвшаго скрыться
на хорахъ. Очастивъ церковь, они снова отстуаили
въ ограду владѣтельскаго дома, потерявъ сами че-

тырехъ человѣкъ убвтыми. Этотъ урокъ подѣйство-

валъ на ненріятеля такъ сильно, что онъ не рѣ-

шился болѣе занимать церковь, стоявшую, какъ по-

казалъ ему онытъ, слишкомъ близко отъ руки и

штыка русскаго солдата. Человѣкъ, уцѣлѣвшій въ

церкви отъ побоища, былъ извѣстный внослѣдствіи

абхазецъ Еаца-Маргани, передавшійся позже всею

душою на сторону владѣтеля. Разоказывая объ
этомъ ночномъ происшествіи, Еаца говорилъ, что,
при одномъ восноминаніи о немъ, его пробираетъ
дрожь и что онъ, видѣвшій много рѣзни и крови
на своемъ вѣку, не испытывалъ въ своей жизни

ничего болѣе ужаснаго.
Но ноложеніе гарнизона предотавляло еще боль-

шія онасности съ другой стороны: на дворѣ вла-

дѣтельскаго дома не было колодца, и приходилось
цользоваться водою изъ ручья, протекавшаго возлѣ
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самой. ограды. Ho къ ручью велъ спускъ, около

десяти саженъ, по совершенно открытому мѣсту, и

непріятель, занимая всѣ пункты. съ которыхъ можно

было бы обстрѣливать ручей, днемъ засыпалъ пу-
лями каждаіи, кто подходилъ къ водѣ, а ночью самъ

приближался къ ручыо и по берегу его заклады-
валъ цѣпь. Въ гарнизонѣ нридумали, однако, дру-
гое, болѣе безопасное средство запасаться водою.
У князя нашелся старый винный бурдюкъ. Его по-

ставили на колеса, придѣлали къ верхнему конц)'
его клапанъ, а къ нижнему грузъ, и въ этомъ видѣ

пускали его катиться подъ гору прямо въ ручей;
тамъ онъ наполнялся водою, веревка натягивалась

и бурдюкъ втаскивали на гору. Нѣсколько дней
гарнизонъ прльзовался водою, добытою этимъ замы-

еловатымъ способомъ. Непріятель осыпалъ бурдюкъ
выстрѣлами, но пули скользили по его толстой и

упругой оболочкѣ. Тогда нѣсколько абхазцевъ за-

сѣли ночью у самой ограды, и когда, наразсвѣтѣ.

бурдюкъ гаелъ за водою, они напали на него и

изрубили кинжалами; почти всѣ они заплатили жиз-

нію за это отважное дѣло,—но другого бурдюка не

было, и солдаты остались безъ воды. Послѣ нѣ-

сколькихъ дней мучительной жажды прошелъ силь-

ный дождь, и гарнизонъ на время успѣлъ запастись

водою; но провіанта уже не было: люди доѣдали

послѣднюю кукурузу, заготовленную для владѣтелі.'
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бкихъ лошадей, которыя всѣ были съѣдены уже
прежде. Такъ прошло три недѣли,

И вотъ, однажды, Марачевскій увидѣлъ, что не-

иріятель снимаетъ блокаду и тянетоя къ морю.
Стало ясно, что съ той стороны нужно ждать ско-

рой помощи. Марачевскій сдѣлалъ вылазку и выжегъ

всѣ окрестныя селенія,, служившія для непріятеля
притономъ и закрытіемъ.

Прошло еще два дня ; и, 23-го іюня, перекаты
ружейной и пушечной пальбы, оглаоившіе горы и

дѣсъ, дали знать, что помощь приближается. Это
дѣйствительно, шелъ изъ Бомборъ князь Горчаковъ.
Но его движеніе по дремучему лѣсу, при безпре-
рывной перестрѣлкѣ и схваткахъ съ ненріятелемъ,-
оъ орудіями, которыя за неимѣніемъ лошадей, при-
ходилось тащить на людяхъ, - представляло такія
неимовѣрныя трудности, что на переходъ пятиверст-
наго разстоянія^ отъ Бомборъ до Соунсу, требова-
лось не менѣе (если, пожалуй, еще не болѣе) су-
токъ. По счастію, смѣлый Марачевскій сдѣлалъ

новую вылазку въ тылъ непріятеля, и абхазцы,
іюставленные между двухъ огней, разсѣялись. Еня-
жескій домъ былъ, наконецъ, освобожденъ отъ бло-
кады.

Ермоловъ самъ назначилъ капитану Марачев-
скому орденъ св. Бладиміра 4-й степени.

Присутствіе сильнаго русскаго отряда, разсѣяв-
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іпаго главныя сиы мятежниковъ, принесло изну-
ренной междоусобіями странѣ лишь кратковремеггаое
успокоеніе. Какъ только войска вернулись въ Мме-
ретію, и снова осталоя въ Абхазіи одпнъ сухум-
скій гарнизонъ, опять закипѣли и смута и волненія.
Правда, попытокъ одолѣть молодого князя и на его

гибели создать новое правленіе уже больше не было;
абхазцы въ походѣ Горчакова видѣли примѣръ того,
какую непреодолимую защиту князь имѣетъ въ

Россіи,— и власть его унрочилась. Ho по всей стра-
нѣ стояло броженіе. шла борьба партій, и мелкія
шайки разбойниковъ повсюду нападали на привер-
женцевъ и стороннпковъ князя Михаиа. Бывали
даже случаи открытыхъ нанаденій и на русскія
команды. Такъ, наприыѣръ^ въ декабрѣ 1826 года,
абхазцы атаковали небольшой отрядъ, высланный изъ
Сухума въ лѣсъ за дровами, ' и въ упорномъ бою
убили 5 казаковъ и 17 ранили. Все это являлось

какъ бы нормальнымъ состояніемъ края^ а между
тѣмъ, пользуясь этимъ, несчастную страну терзали
особенно убыхи, свирѣпые и вольные ыаѣздники, пу-
окавшіеся въ свои набѣги не для добычи, не изъ

нужды въ средствахъ оуществованія, а просто изъ

неугомонной страсти къ приключеніямъ и грабе-
жамъ.

Къ счастію, убыхи къ этому времени нолучили
хорошій урокъ и стали .осторожнѣе. Разъ; какъ-то
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лѣтомъ, еще въ 1823 году, партія ихъ болѣе чѣмъ

въ тысячу человѣкъ, аредпринимавшая набѣгъ, была
замѣчена въ горахъ абхазскими пастухами и по-

пала въ ловушку. Предупреждениые абхазцы^ поз-

воливъ ей спуститься на равнины, немедлено заняли

всѣ горные нроходы ; чрезъ которые хищники могли

отстунить, —и вся нартія сдѣлалась жертвою не-

осторожности. Палъ въ битвѣ и самъ предводитель
ея. Съ тѣхъ поръ убыхи ограничили овои набѣги

зимнимъ временемъ, когда имъ приходиось нреодо-
лѣвать неимовѣрныя трудности.

Такъ дѣло шло до начала 1827 года, когда, ио

выраженію Паскевича, «Абхазія свернула, нако-

нецъ, знамя бунта и въ чистосердечномъ раскаяніи
въ своемъ безуміи, дорого стоившемъ ей отъ шв-

ждоусобнаго кровопролитія, изъявила готовность по-

корствовать священной волѣ всеавгустѣйшаго мо-

нарха».

Остается сказать нѣсколько словъ-о трагической
судьбѣ одного изъ главнѣйшихъ дѣятелей абхазскаго
возмущенія, - о Хассапъ-беѣ. Захваченный въ Су-
хумѣ Могилянскимъ, онъ напрасно старался выста-

вить себя сторонникомъ Россіи и приводилъ въ до-
казательство свои заслуги нередъ нею. Всѣ объясне-
нія его не дослужили ни въ чему: онъ былъ сосланъ
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въ Сибирь, гдѣ въ Иркутскѣ и нрожилъ до 1828 года,
когда ему позволили вернуться на родину. Гордый
абхазскій князь уединенно и мрачно провелъ эти

годы изгнанія, не прося ни участія, ни снисхож-

денія. Съ однимъ онъ не могъ помириться— съ по-

терею дорогого для него оружія. Неоднократно обра-
щался онъ и въ Тифлисъ и въ Петербургъ, прося
единственной милости—возвращенія ему завѣтной

шашки, отобранной у него Могилянскимъ при аре-
отованіи.

Онъ писалъ. что шашка эта досталась емупо
наслѣдству отъ нредковъ, что по добротѣ и древ-
ности своей она не имѣетъ цѣны и извѣстна цѣдой

Абхазіи. Ему не отвѣчали. Но когда онъ вернулся
изъ Сибири, то нринялся хлопотать съ такою на-

стойчивостью, что просьба его дошла, наконецъ ; . до

самого Государя. Императоръ Николай рыцарскимъ
чувствомъ оцѣнилъ всю важность утраты азіатскаго
князя и приказалъ во что бы то ни стадо разы-
скать гаашку По резоліоціи Государя сабля была
отобрана у Могилянскаго^ и Хассанъ-бей имѣлъ удо-
вольствіе нодучить ее ровно черезъ И лѣтъ послѣ

своего ареста.
Возвратившись изъ Сибири, Хассанъ поселился

въ Еелассури, окруживъ себя угрюмой воинствен-

ной обстановкой. Его рубденый деревянный домъ,
имѣвшій видъ іпирокой, четвероуголъной башни,
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стоялъ на высокихъ каменныхъ отолбахъ; крытая,
обхватывавшая весь домъ галлерея, на которуіо вела

узкая и чрезвычайно крутая лѣстница, облегчала
его оборопу; дворъ былъ окруженъ высокимъ пали-

садомъ съ бойницами, въ которомъ имѣлась лишь

тѣсная калитка, способная пропустить только одного
человѣка или одну лошадь. Довольно было взгля-

нуть на постройку дома, на окружавшій его пали-

садъ, на эту маленькую, плотно закрытую калитку ;

чтобы понять всегдашнее состояніе подозрительности
и опасенія, въ которомъ Хассанъ-бей нроводилъ
свою жизнь.

Тревожное положеніе Абхазіи вообще, личная

вражда, которуіо онъ успѣлъ возбудпть во многихъ,
нѣсколько покушеній на его собственную жизнь—

заставляли бея не пренебрегать никакими предосто-
рожпостями. Баронъ Торнау, навѣстившій его вовре-
мя своего извѣстнаго путешествія въ горы, такъ опи-

сываетъ свое свиданіе съ нимъ: «Подъѣхавъ къ до-
му,—говоритъ опъ:—я остановилсяипослалъузнать,
желаетъ ли Хассанъ-бей видѣть у себя проѣзжаго.

Пока обо мнѣ докладывали, прошло хорошихъ пол-

часа. Въ это время разсматривали изъ дому меня

и моихъ конвойныхъ съ большимъ вниманіемъ. Без-
ирестанно показывались у бойницъ разныя лица,
вглядывались въ меня пристально и потомъ исчезали.

Наконецъ. калитка отворийась и Хассанъ-бей вы-
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шелъ ко мнѣ навстрѣчу, имѣя за собой нѣсколько

абхазцевъ съ ружьями. Я увидѣдъ въ немъ плотнаго

человѣка, небольшого роста ; одѣтаго въ богатую
черкеску, съ высокою турецкою чалмою на головѣ,

и вооруженнаго двумя длинными пистолетами въ

серебряной оправѣ. Одинъ изъ нихъ онъ держалъ
въ рукѣ, готовый для выстрѣла. Ето только зна-

валъ Хасоанъ-бея, не помнитъ его безъ этихъ пи-

столетовъ, спасавпшхъ его раза два отъ смерти,
и изъ которыхъ онъ стрѣлялъ почти безъ про-
маха».

Въ Сухумѣ онъ никогда не бывалъ, имѣя къ

нему непреодолимое отвращеніе со времени своей
ссылки въ Сибнрь. Ш время шло, и, въ концѣ кон-

цовъ, Хассанъ примирился съ русскимъ владыче-
ствомъ и новымъ установившимся порядкомъ дѣлъ

на его родинѣ. _;-«««_
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