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ИСТОРИЧЕСКОЕВВЕДЕНИЕ

О Кавказской войне. Содержание настоящего спецкурса –
историяАбхазииXIXстолетия,а точнее,периодас1810по
1864годы.ЭтовремяКавказскойвойны,одногоиззначимых
общественнополитическихявленийXIXвека,иокончатель
ноговхожденияКавказавсоставРоссийскойимперии.

Пролог этой истории восходит ко второй половине XVI
столетия, когда после присоединения Астрахани (1556 г.)
южные границы Московского царства достигли низовьев
Терека.ВтовремянаселениеКавказастрадалоотмеждоу
собныхвойнипериодическихвторженийиранскихитурец
кихвойск.ОсманскаяТурцияиСефевидскийИран,враждуя
другсдругом,оспариваликавказскиетерритории.Ворбиту
ИранавходилиземлисовременнойАрмении,Азербайджа
на и полунезависимой Восточной Грузии. Сфера влияния
Османскойимперииохватывалапреимущественнотеррито
риюЗападногоКавказа.НаэтомфонеРусскоегосударство,
–третийцентрвнешнейсилы,–сердцевинукоторогоотдел
ялаотКавказаобширнаяполоса слабоосвоенных земель,
не обладало достаточными ресурсами и возможностями.
Этопоказалинеудачныепопыткивоенногопроникновения
вДагестанвконцеXVIиначалеXVIIвеков.Однако,сохранив
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опорнуюточкувдельтеТерека,русскиеукрепилисвоепри
сутствие, устанавливая торговые и дипломатические связи
сместнымивладениями,заключалисоюзы,изучаликрайи
егонаселение.

Активность российской политики на юге резко возрас
таетвXVIIIвеке,особеннос60–70х годов,когданачалось
планомерноепродвижениерусскихвойскиадминистрации
наКавказ.Порезультатамрусскотурецкихвойн1768–1774
и 1787–1791 годов главный соперник России в Кавказско
гоЧерноморском регионе, Османская империя, потеряла
большую часть своих позиций. Россия твердойногой вста
ланасеверныхберегахЧерногоморя,считавшегосядотоле
внутреннимозеромОсманскойимперии,анавостокерас
пространиласвойконтрольнастепныепространстваАзово
Каспийскогомеждуморья.Занятиеравнин,которыеиздавна
использовалиськавказскимигорцамиподпашниипастби
ща,внеслонапряженностьврусскогорскиеотношения,что
усиливалось строительством пограничных укреплений (ук
репленных линий) на новоприобретённых территориях, а
такжевоенноказачьейипомещичьекрестьянскойколони
зацией.КакписалсоветскийисториквостоковедН.А.Смир
нов, «Игнорирование царской администрацией интересов
горцев, захватыих земельдлярусскихпоселенцев,насаж
дениенаКавказерусскихпомещиковизчислагенералови
высшихцарскихчиновников–всеэтовызывалонедовольс
твогорскогонаселения».Ужев80хгодахXVIIIвекапочвадля
вспышки стихийногодвиженияна СеверномКавказе была
достаточноподготовлена.Началисьстычкимеждурусскими
войскамииотрядамигорцев,постепеннопереросшиевсис
тематическиебоевыедействия. ТакначиналасьКавказская
(русскогорская)война,продолжавшаясяряддесятилетийи
стоившаяобеимсторонамбольшихжертв.
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Теперьотермине«Кавказскаявойна»ихронологических
рамкахэтогоявления.

ВнаучнопублицистическийоборотпонятиеКавказская
война ввел Ростислав Фадеев1 в 1860 году своей книгой
«ШестьдесятлетКавказскойвойны»,написаннойпозаказу
наместника Кавказа, генералфельдмаршала Барятинско
го.Доэтогоже,какправило,военныедействиянаКавказе
обозначались выражениями: «покорение», «завоевание»,
«усмирение», «умиротворение», «установление русского
владычества».

Однако к моменту выхода в свет книги Фадеева поко
рениеКавказаещенебылозакончено,начиналсяегопос
ледний этап, последнийнатиск на адыгоабхазский «угол»
в СевероЗападном Кавказе, завершивший длительный и
сложныйпроцессприсоединениякраякРоссийскойимпе
рии.Поэтомувуказаннойкнигеописанатольковойнапро
тивКавказскогоимаматавДагестанеиЧечне,уничтожение
которого,какипленениезнаменитогоШамиля,связывается
сименемкнязяБарятинского.

Несколько позже в русской историографии появляется
термин«Кавказскиевойны»,охватывающийужевесьспектр
военныхдействийРоссиинаКавказевXVIII–XIXвеках.Этои
противоборствосТурциейиПерсией,иподавлениевосста
нийвЗакавказье,и,конечно,войнанаСеверномКавказе,в
ДагестанеиСевероВосточномПричерноморье(собственно
Кавказская,илиРусскогорская,война)–предметнашегооб
суждения.

1. Фадеев Р.А. (1824–1883) – русский военный историк и публицист, генерал
майор (1864). Участник Кавказской войны и автор трудов по ее истории.
Панславист. Относясь отрицательно к военным реформам, проводившимся
в России в 60х годах XIX века, вышел в отставку. В 18761878 годах как
доброволец участвовал в национальноосвободительном движении бал
канскихнародов.
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Одна из особенностей русскогорской войны заключ
ается в отсутствии общепринятых хронологических границ
этогоисторическогоявления.Небудемостанавливатьсяна
максимальных рамках, предлагаемых авторами некоторых
в основном публицистических произведений, – от XVI сто
летияпочтидонашихдней.Большинствоученыхограничи
ваются периодом XVIII–XIX веков. Но если конечной датой
Кавказскойвойныпочтивсепризнают1864год(что,вприн
ципе, верно, хотя внекоторых труднодоступныхрайонахи
послеэтогосохранялисьочагисопротивления),тоотносите
льноначальнойдатысуществуетширокийразбросмнений.
Указываются1722,1763,1783,1785,1799,1801,1816,1817,
1818,1829,1830идругиегоды.

Каждаяизэтихдатировокимеетсвоиболееилименее
оправдательные мотивы. Так, 1722 год – это начало Пер
сидского походаПетра I, нарушившего более чем вековую
паузу в военной активности русских на Кавказе. Видимо,
ещевгодырусскогорскойвойныпетровскаяэпохамысли
ласьначальнымэтапомэтогопротивостояния.Врескрипте
Александра II,обнародованномвиюне1864годапопово
ду окончания Кавказской войны, говорится о завершении
дела,начатого«полторавекатомуназад».Однако,намой
взгляд,Персидскийпоход,несмотрянаегоразмах,атакже
то,чтовходеэкспедициирусскиевойскаимелистолкнове
ниясчеченцамиидагестанцами,труднонапрямуюувязатьс
позднейшейКавказскойвойной.Вопервых,потому,чтоко
нечнойцельюпоходаявлялсянеСеверныйКавказ,главный
театррусскогорскойвойны,акаспийскийторговыйпутьна
Восток.Поэтомув ходекампаниирусскиезанялиДербент,
Баку, Энзели, Решт и другие каспийские крепости, порты
и торговые узлы. Вовторых, после смерти Петра его бли
жайшие преемники отказались от масштабных замыслов
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императораивернулинаТерекрусскиеаванпосты.Только
в 30х годах XVIII века здесь начинается организация пер
войукрепленнойлинии,опиравшейсянакрепостьКизляр.
По словампризнанногоисторикакавказоведа,профессора
Н.Н.Покровского,этобылоначаломборьбызазахватчечен
скойплоскости.Тоестьукрепленныелиниипомимооборо
нительных задач, имели функции опорных рубежей, обес
печивающих войскам поступательное движение вперед.2
Следовательно, строительство Кизлярской линии, можно
расцениватькакпрелюдиюкКавказскойвойне.Началоже
большогопротивостояниянадоотноситькэпохеЕкатерины
II(1762–1796гг.).Доводыисториков,предлагающихэтуточ
кузрения,мнекажутсянаиболееобоснованными.Недаром
в некоторых досоветских изданиях Кавказская война име
нуется«вековойвойной».

Продолжение строительства укреплений вдоль левого
берегарекиТерекиособеннозакладкакрепостивурочище
Моздок (1763 г.), гдеиздавнапаслиськабардинскиестада,
вызвало открытое недовольство в Кабарде. Кабардинская
аристократия,сXVIвекаявлявшаясясоюзникомРоссиипро
тивТурциииКрыма,понимала,чтокрепостьМоздокстанет
оплотомРоссиивПредкавказье (неслучайноофициальный
историограф кавказских войн В.А.Потто отмечает, что зак
ладкойМоздокской крепости был заложен «краеугольный

2. Уже в разгар Кавказской войны в 1842 г. генералмайор М.Ф.Кудашев в
своем плане покорения кавказских горцев, еще раз подчеркнул значение
укрепленных линий в этомделе: «Воздвигнув в течение сорока лет против
черкасов,чеченцевилезгинукрепленныелинии,которыеопоясываютихгоры,
какпараллели,обхватываюткрепости,кажется,насталовремяпользоваться
этими линиями как надежными базисами для начатия решительных
наступательныхдействийвовнутрьгорнемирныхчеркасовичеченцев,идля
преследованияпротивлезгинуспехи,приобретенныенами,дабывнесколько
походов поставить конец сорокалетней борьбе с кавказскими народами,
приведениемвдействительнуюинадежнуюпокорностьвсеихплемена».
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камень завоеванию Кавказа»). Кабардинские послы, при
бывшие в СанктПетербург, потребовали срыть моздок
скиеукрепления,нополучилирешительныйотказ.Небыло
приостановленоистроительствоновыхукреплений,протя
женнаячертакоторых,получившаяназваниеКавказскаяли
ния,к1790годудостигланазападеустьяКубаниуЧерного
моря,анавостокевышлакберегуКаспийскогоморя.

Русскокабардинский раздор изза Моздока и других
укрепленныхпунктов вцентреКавказскойлиниипривел к
череде серьезных столкновений, в которых кабардинские
отряды,повыражениюгенералаЕрмолова:«…отчаяннопро
тивостояли русским в кровопролитных сражениях». Воен
ныедействиясперерывамипродолжалисьдо1825 годаи
завершилисьразгромомКабарды,совпавшимсострашной
эпидемией чумы, продолжавшейся несколько лет. В итоге
территорияичисленностьнаселениеКабардысократилисьв
несколькораз.Самыенеукротимыепротивникирусскихбе
жализаКубаньивЧечню,чтобыоттудапродолжитьборьбу.
ОсобенномногоихоказалосьвЗакубанье,средиэтнически
близкогоадыгскогонаселения.ВисточникахисторииКавказ
ской войны эта группа в дальнейшем именуется беглыми,
илизакубанскими,кабардинцами.

Некоторые историки (прежде всего адыгские) видят в
моздокском конфликте начало Кавказской войны, однако
мнекажется,чтоточкойотсчетавданномслучаепредпоч
тительнее считать события середины 80х годов XVIII ве
ка.Вчастностивыступлениеподруководствомчеченского
проповедникаУшурмы(шейхаМансура),когдаразрознен
ноесопротивлениевышлозапределыотдельныхобластей
(Дагестан, Чечня, Кабарда, Закубанье) и приняло, по су
ществу,общесевернокавказскиемасштабысконкретными
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идейнополитическимилозунгами.В1785–1787годахМан
сурактивнодействовалтовЧечнеиСеверномДагестане,
товКабардеизаКубанью,организуянападениянарусские
войска и проповедуя священную войну. Шейха Мансура
можно считатьидейнымпредшественникомдагестанских
имамов.

В досоветской, а частично в советской и современной
историографии начало Русскогорской войны нередко увя
зывается с присоединением ВосточноГрузинского царства
кРоссии(1801г.),врезультатекоторогоимперияполучила
плацдармвЗакавказьеизакороткийсрокрасширилаегоот
морядоморя.Помнениюрядаисториков, в связи с этим
обстоятельством возникла задача покорения горцев, дабы
прочнее связать новые территории с основной частью го
сударства. Поэтому эти авторы начало Кавказской войны
относяткрубежуXIXстолетия.Отсюдаивыражение:«шес
тидесятилетняя кавказская война», часто встречающееся в
литературе. Но в таком случае из хроники русскогорской
войнывыпадаетзначительныйпредыдущийпериод,когдак
северуотКавказскогохребтатакжевелисьактивныебоевые
действия.

Вещебольшейстепениэтозамечаниезаслуживаетдати
ровка, отсчитывающаяначалоКавказской войны с 1817 года
(варианты: 1816, 1818 гг.), которая чаще всего встречается в
настоящеевремя(хотяиоспариваетсянередко).Здесьхроно
маркеромвыступаетназначениеглавнокомандующимнаКав
казегенералаЕрмоловаиперенесениеимукрепленнойлинии
с Терека на Сунжу, что сопровождалось частичным вытесне
ниемравнинныхчеченцевв горы.А.П.Ермоловсчитаетсяав
торомдолгосрочнойстратегиидействийпротивгорцев,пред
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полагавшейпостепенноеокружениекордонами3непокорных
районовинеуклонноесжиманиеихвкольцеблокады.Часто
цитируютсяисловагенерала:«Кавказ–этоогромнаякрепость,
защищаемаямногочисленным,полумиллионнымгарнизоном.
Надоштурмовать ее или овладеть траншеями.Штурм будет
стоитьдорого,такповедемжеосаду».

Наконец,1829/1830год–датавозникновенияКавказско
гоимамата,сложившегосякакцентрализованноегосударство
в годыправления третьегоимама –Шамиля (1834–1859). С
этоговременивгорскомсопротивленииокончательноутвер
дился идеологический фон газавата – священной войны,
чтоспособствовалосплочениюэтническииполитическира
зобщенныхгруппнаселения.Вцелом,периодс1817по1864
годы можно считать кульминационным этапом Кавказской
войны,достигшейапогеяв30–40хгодахXIXвека.

Однако подобная многофакторность и многогранность
немешаютрассматриватьРусскогорскуювойнукакединое
общественноисторическое явление, Ведь еще Р.А.Фадеев
отмечал, что Кавказская война несколько разменяла свой
характер.

МенялисьтакжевзглядынапричиныиприродуКавказ
скойвойны.Досоветскаяофициальнаяроссийскаяисториог
рафиярассматривалавойнус горцамисвеликодержавных
позиций,осуждаялишьзлоупотреблениячиновников.Вто
время расширение государственных границ считалось бе
зусловнымблагом,атерриториальныезахватыдляэтого–
допустимымсредством.Этобылаэпоха,когдаразвивались

3. Кордоны(кордонныелинии)–системапограничныхукреплений,соору
женныхрусскимивойскамивходеКавказскойвойны.Состоялиизлинии
крепостей,отдельныхфортовилиредутов, укрепленныхстаниц,между
которымирасполагалисьнаблюдательныепосты(пикеты),казачьизаста
выисекреты,двигалиськонныеразъезды.
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Британская иФранцузская колониальные империи, а США
раздвинули свои пределы от Атлантики до Тихого океана.
ТочнотакжецельюРоссийскогоправительствабыловключе
ниеКавказавсоставимперии.Иприэтомнеподвергалось
сомнению,чтовсепрепятствующеедостижениюэтойцели
моглобытьподавленосилойоружия.Какписалв1840 го
дуроссийскийвоенныйминистрграфЧернышев:«Необхо
димость употребления силы оружия г[осударем] и[мпера
тором]нетольконикогданебылаотвергаема,а,напротив
того,впредначертанноме[го]в[еличеством]планекобще
мууспокоениюКавказа,онозанимает<…>первоеиглавное
место».Поэтомуроссийскиеавторы,выражавшиеофициа
льную точку зрения, войну на Кавказе рассматривали как
«умиротворение»края,авдействияхгорцевставилиакцент
на «хищничество» и религиозновоинствующий характер
мюридизма.

«Мюридизм» (от араб. мурид «последователь, ученик
высшегодуховногонаставника»)–условныйтермин,появив
шийсяврусскойлитературевсерединеXIXвека,дляобозна
ченияодногоизразновидностейислама.Егопоследователи,
известныеподименеммюридов(муридов),разделяютсяна
рядорденов,илибратств.Первоначальномюридизмимелв
основеучениеотарикате–познаниибогапутемдуховно
го самосовершенствования. С течением времени в учениях
некоторыхорденовсущественноезначениеприобрелаидея
священнойвойнызаторжествоверы–газават.НаКавказе
мюридизм,какидеологияпротивзавоевательнойполитики
царизма,появилсявДагестанев1820х годах, хотянекото
рыеегоэлементыпроповедовалещешейхМансур(Ушурма).
Теоретики горского сопротивления приспособили это рели
гиозное течение к задачам военнополитического противо
борства,развивидеюнеприятиямусульманамивластиигне
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та«неверных» (вданномслучаерусскиххристиан).Впрев
ращенииидеигазаватавосновнойдогматрелигии,азатем
ивполитическийлозунг,заключаетсяспецификакавказского
мюридизма. Теократический вождьмюридов носил звание
имам(араб.«предстоятель»).Такимобразом,утвердившись
наКавказемюридизмпересталбытьчисторелигиознымуче
ньем.НаегоосновевгорахДагестанаиЧечнивозниклого
сударство–имамат,которыйв1834годувозглавилаварец
Шамиль, талантливый государственный деятель и полково
дец.Подегоруководствомдагестанцыичеченцывтечение
25летотстаивалисвоюнезависимостьвборьбесмогущес
твеннойРоссийскойимперией.НаЗападномКавказесреди
адыгоабхазских народов мюридизм не получил широкого
распространения.

Началосоветскогопериодависториографииознамено
валось разрывом с имперской традицией. Историкимар
ксисты,опираясьнавоззренияМаркса,ЭнгельсаиЛенина,
считали национальноосвободительные движения частью
мировогореволюционногопроцессасоответствующейэпо
хи,аегоруководителей–выразителяминародныхинтере
сов.Приэтомуказывалосьтакже,чтообъективноприсоеди
нениеКавказакРоссииимелопрогрессивноезначение,ус
коривздесьразвитиекапитализма(совсемивытекающими
последствиями) и способствовавшее сближению местного
населениясрусскимнародом.

К концу 1940х годов под влиянием новой полити
ческойконъюнктурывСССРпроисходитрезкийперелом
в трактовке исторических событий столетней давности.
Шамиляидругихкавказскихвождейголословнообъяви
лианглотурецкимиагентами,аКавказскуювойну–кон
фликтом, инспирированным извне. В постсталинскую
эпоху подходы к освещению русскогорской войны оп
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ятьвидоизменились.Историкисталиболееосторожныв
оценках,вернулисьтезисыоколониальнойсущностипо
литикицаризманаКавказеиосвободительномхарактере
горскогосопротивления,ноприэтомакцентставилсяна
добровольностьвхождениявсоставРоссиипочтивсехна
родовкрая.

В 1983 году известный североосетинский историк
М.М.Блиеввстатье,помещеннойводномизведущихисто
рическихжурналов,выдвинулновуювсоветскойисториог
рафииидею,согласнокоторойКавказскуювойнувызвали
грабительские наезды горцев на российское пограничье.
По утверждению автора, империи пришлось силой отра
жатьнабегиипоэтомунаКавказевозниклоперманентное
состояниевойны.Этаточказренияненова:многиероссий
скиепублицистыиисторикиXIXвекаоднойизпричинвоен
ногонаступленияцарскихвойск,называли«хищничество»
горцев, хотя не скрывали и завоевательных устремлений
царизма. (Как отмечалось, в ту пору внешняя экспансия
считаласьестественнымпроцессом.)НопрофессорБлиев,
видимо, с позиций современных воззрений, акцентирует
внимание только на горские набеги, фактически отводя
русскимввойнерольобороняющейсястороны.Приэтом,
стараясьобосновать причинывоенной активности горцев
особенностями их быта и общественного строя, он весь
маснижаетуровеньразвитиянародовСеверногоКавказа
вXVIII–XIXвеках,вопрекинаучнымданнымираспростра
неннойточкезрения.Поэтомубольшинствокавказоведов
критическиотнеслиськгипотезеБлиева,хотяунегопояви
лисьпоследователииединомышленники,особенновпост
советскийпериод.

АбхазиянаканунеприсоединениякРоссии.Врассмат
риваемоевремяАбхазияявляласьфеодальнымкняжеством
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воглавесдомомЧачба(Шервашидзе)4.Представителиэто
го аристократического рода управляли страной с XII века
сначалавролиэриставов–наместниковгрузинскихцарей,
азатемвкачествесамостоятельныхвладетелей(абх.ах).К
XVIIIвекутерриториякняжестватянуласьвдольприморской
полосыотГагрыдокрепостиАнаклия.Какфеодальноеоб
разованиеАбхазскоекняжествонеотличалосьцентрализа
циейвласти.Владетельныйкнязьнепосредственноправил
толькозападнойчастьюеготерритории,дорекиКодор,Вос
точнаяАбхазия – КодороИнгурскоемеждуречье (абх.Куд
рыиЕгрыирбжара)–состоялаиздвухудельныхвладений,
Абжуйского и Самурзаканского, которыми правили млад
шиеветвикняжескогородаЧачбаШервашидзе.Позднееиз
владетельскогодомена выделился ещеодин удел– Гум,в
ЦентральнойАбхазии.Удельныевладельцысчиталисьвас
саламиглавноговладетеля,хотяпользовалисьпочтиполной
самостоятельностью. Кроме того, эти феодальноадминис
тративныеединицыАбхазии(врусскихдокументах–округа)
делилисьнаотдельныесела,илиобщины(абх.акыта),сос
тоявшие,обычно,изнесколькихпоселков(ацута,ахабла).В
первойполовинеXIXвекавБзыбскомокругенасчитывалось
33общины,вСухумском(Гумском)–15,вАбжуйском–18
общин.Воглавеобщиныобычностоялахылапшю(покрови
тель,патрон)изкакойнибудькняжеской(атауад)илидвор
янской(аамыста)фамилии,рассматривающийданноесело
каксвоенаследственноевладение.Села,принадлежавшие

4. Фамильноеимя«Шервашидзе», котороепреимущественновстречается
в российских источниках и литературе, происходит от грузинского
названияродаЧачба – «Шарвашидзе». В абхазскойречи этаформане
употребляется.Однакомеждутерминами«Чачба»и«Шервашидзе»нет
какоголибовнутреннегоразличия,этодваобозначенияодногоитогоже
историческогорода.
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непосредственно владетелю или удельным владельцам,
возглавлялись управляющими из числа вассальных князей
илидворян.Некоторыеизнихстечениемвремениприобре
талиправаобыкновенныхахылапшю.

Примернос1578годаАбхазскоекняжествонаходилось
ввассальнойзависимостиотсултанскойТурции,ноэтазави
симостьнебылапостояннойиустойчивой.Обэтомвсвоих
запискахотмечаетещетурецкийпутешественникЭвлияЧе
леби,посетившийАбхазиюв1641году.Абхазовонименует
«непокорнымимятежным»народом,неплатящимдани.
Подобнаяситуациясохраняласьипозднее.ВАбхазиидол
гоевремянебылотурецкойадминистрацииивойск.Вна
чале XVIII века османцы построили крепость в Сухумской
бухтенаместедревнегоримскогоукрепления,нопопытки
проникнутьвнутрьстраныбылибезуспешными.Впрочем,
турецкоевлияниедавалоосебезнатьвразличныхсферах
абхазскойжизни.Втомчислеэтовыразилосьвраспростра
ненииислама,правда,лишьповерхностноусвоенномаб
хазами.

ПосвидетельствуК.Пейсонеля,служившегов1753–1757
годахфранцузскимконсуломвКрыму,османскоеправите
льствоназначаловАбхазиюсвоегобея,называемогобеем
абазинцев(абхазов.–Г.А.),который,однако,пользовался
толькотитуломначальникабезвсякойвласти.«Резиденция
беянаходитсявСухуме,–пишетПейсонель.–Главноена
чальство в этойместности принадлежит паше Черномор
ского побережья, но абазинцыне повинуются ни ему, ни
турецкомубею,илишьоднасиламожетпривестиихкпо
корности и повиновению». Грузинский историк и географ
XVIII века царевич Вахушти считает абхазского владетеля
независимымправителем(«Шарвашидзе,державецабхаз
ский,никомунеподвластен»).Аналогичнаяоценкаполити
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ческогосостоянияАбхазииданавзапискеКоллегииинос
транныхделРоссииот1753года(«БольшойАбазы,никому
неподвластной»).

Восточные,западноевропейскиеирусскиеавторыXVII–XIX
вековиабхазов,ипредковсеверокавказскихабазинименуют
абхазами или абазой (основа обеих форм древний этноним
«абазг»). Русский кавказовед Л.Я.Люлье в 1857 году в связи
с этим вопросом писал: «Во избежание всякого недоумения
следует объяснить, что Abazintci и Abadzas <…> суть одни и
теже,поэтомунеосновательнобылобыполагатькакоелибо
различиемеждуназваниямиАбазов,АбазинцыиАбхазы».По
объяснениюученого:«СловаАбазияиАбхазияестьназвание
однойитойжестраны:первое–произносимоепочеркесски,
а второе – погрузински». Например, в русских письменных
источниках XVII–начала XIX века абхазы обычно именуются
абазой,абазинами.Лишьпозднееврусскомязыке,подвлия
нием грузинского, укореняется термин «абхаз/абхазец» (из
редкавстречаетсяпереходнаяформа–«абхазин»),атермин
«абазины»закрепляетсязасеверокавказскойветвьюабхазо
абазинской общности. В разноязычных источниках террито
рия нынешней Абхазии (иногда вместе с СевероВосточным
Причерноморьем почти до Геленджика) именуется Большой
Абхазией (или Большой Абазой), а территория на Северном
Кавказе,гдепроживалипредкисовременныхабазин(вверхо
вьяхрекиКубанииеепритоков–Теберды,Зеленчуков,Урупа,
Лабы,–атакжевверховьяхКумыиПодкумка),именуетсяМа
лойАбхазией (МалойАбазой).Уболеепозднихавторов тер
мин «Малая Абхазия» охватывает страну садзов (см. ниже),
новозможноэтопозднееосмыслениетермина.Исторические
источникиоднозначноуказывают,чтосеверокавказскиеаба
зинывыходцыизобластей,расположенныхуЧерногоморя,
южнее Кавказского хребта. Видимо, поэтому БольшуюАбха
зиюиначеназывалитакжеСтаройАбхазией.
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Малоэффективность турецкогонаступлениянаАбхазию
объясняетсякроменародногосопротивлениятакжефакто
рами природногеографического порядка. Горнолесистый
характерстранысзаболоченнымпобережьемипочтипол
ное отсутствие колесных дорог препятствовали движению
войск,незнакомыхсместностью.Посвидетельствубарона
Торнау5,«абхазскиелесабылинепроходимыдлятого,ктоне
зналместностиивсехпроложенныхпонимворовскихтро
пинок.Деревотеснилосьвозледерева,огромныепниикор
нидерев,опрокинутыхбурею,загораживалидорогусовсех
сторон; колючие кустыи тысячинитейот вьющихсярасте
ний, снабженныхострымишипамииширокимилистьями,
пересекали путь и составляли непроницаемую сеть, через
которуюможнобылопрорыватьсятолькоспомощьютопо
раи кинжала.Поэтомуиногда,дажевидянеприятеля, не
льзябылодонегодобратьсяиегопреследовать».Ктомуже
Абхазиянаходиласьвотдаленииотосновныхтурецкихбаз
вПричерноморье.Недаромотмечаетсявосманскомдоку
ментеXVIIIвека:«[Сухумская]крепостьрасположенавкон
цеЧерногоморя,вокружении“неверных”абхазов,наболь
шомрасстоянииотТрабзонаиКрыма».

В 1784–1808 годах владетельным князем Абхазии был
КелешАхмедбей(Келешбей)Чачба,которогосовременни

5. ТорнауФ.Ф.(18101890)–русскийофицер,военныйразведчик,дипломат
иписатель.Происходилизкурляндскихбаронов.В1830х годахТорнау
совершил несколько разведывательных экспедиций в горы Западного
Кавказа, в ту пору недоступные для русских. Во время последней
экспедиции он был разоблачен и провел в плену более двух лет.
Позднеенаосновесвоихнаблюденийнаписалценныедокументальные
литературныепроизведенияоКавказе.ВвоспоминанияхТорнаунаходим
данные о положительных качествах, присущих абхазам и адыгам, с
которымионвстречалсявовремясвоихстранствий.
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кихарактеризуюткакчеловека,одаренногоумом, силойи
предприимчивостью.Туркидоверялиему,таккаконвырос
вСтамбуле, служилв султанских войсках, имелрепутацию
правоверного мусульманина, и помогли занять княжеский
престол после смерти дяди, владетеля Зураба (Алибея),
считавшегося в Турции мятежником и вероотступником. С
новым княземАбхазия вернулась под сюзеренитетПорты.
КелешбейсохранилзасобойиСухумскуюкрепость,и зва
ниедвухбунчужногопаши.Сухумскаякрепость,внедавнем
прошлом турецкий форпост, становится главной резиден
циейабхазскоговладетеля.

ОднакоКелешбейнесталревностнымпроводникомос
манскихинтересов,хотявсяческиподчеркивалсвоюпредан
ностьсултану.Пороюдажесобственноевойскоонобъявлял
турецким,ноприэтом, говорясловамиегосовременника,
русского администратора и историка Семена Броневского:
«малозаботилсяовыполнениифирманов,отПортынасы
лаемых».Опираясьна военные силы (8–12 тысяч человек,
в отдельных случаях вместе с наемными и союзными от
рядамидо20–25 тысяч)идипломатиюмакиавеллистичес
коготолка,Келешбейпроводилактивнуювнешнююивнут
реннююполитику.Онрасширилсвоидомениальныевладе
ния,подчинилсадзов,племенабхазскогокорня,населявшие
территорию от Гагры до Сочи, и вмешивался в междоусо
бицызападногрузинскихфеодалов.Посвидетельствусовре
менника:«Келешбейбылудачливымтамипочтеннейшим,
кромеабазинскихнародов,уважаемвесьмагрузинскимии
черкесскими».

Какизвестно,началоXIXвека–этопериодвхожденияЗа
кавказьявсоставРоссийскойимперии.ВЗападнуюГрузию
русских призвал мегрельский мтавар (владетель) Григол
Дадиани,теснимыйвойскамиимеретинскогоцаряСоломо
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на II. Соломон стремился овладеть Одишским (Мегрельс
ким)княжеством,новиюле1804годаимператорАлександр
IподписалактоприсоединенииМегрелиикРоссиинаав
тономныхначалах.Этонетольконарушилообъединитель
ныепланыимеретинскогоцаря,ноисталоначаломконца
османскогоприсутствиявЗападнойГрузии,которуювСтам
булевсеещерассматриваликакчастьсвоейполитической
системы.

Вскоре в Одиши высадился отряд русских войск, зало
жившийвустьер.Хобиукрепленныйпост,впоследствииназ
ванныйРедутКале.Этопервоерусскоеукреплениенавос
точномберегуЧерногоморянаходилосьпосерединемежду
турецкойкрепостьюПоти(тур.ФашКалеси)иАнаклией,кото
руюудерживалиабхазыотименитурецкогосултана.

Келешбей,желаясыгратьнарусскотурецкихпротиворе
чиях,в1803годуустановилсвязьсглавнокомандующимрус
скимивойскаминаКавказегенераломЦициановым,одна
косекретныепереговорынапредметпринятияроссийско
гопокровительстванедалиопределенныхрезультатов,ав
1805годуделодошлодажедовооруженногостолкновения.
В Абхазии находился в заложниках юный наследник мег
рельскогопрестолаЛеванДадиани,которогоКелешбейне
отпускалдомой,несмотрянанастойчивыетребованиярус
ских.Чтобысделатьабхазскоговладетеляуступчивее,гене
ралРыкгоф,командующийрусскимивойскамивМегрелии,
атаковализахватилАнаклийскуюкрепость,ноконфликтбыл
вскореулажен,КелешбейотпустилкняжичаиполучилАнак
лиюназад.

Открытый разрыв с Османской империей у абхазского
владетеляпроизошелвконце1805года,когдаонприютилу
себябеглоготурецкогосановникаТаярпашу,обвиненногов
государственнойизмене.СултанСелимIIIпотребовалголову
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беглеца,посуливКелешбеювзаментретийбунчукидругие
достоинства, но владетель, ссылаясь на закон гостеприим
ства,нетольконевыполнилприказ,ноипомогопальному
пашебежатьвРоссию,чемнавлекнасебягневсултана.Ле
том 1806 года против Абхазии была направлена турецкая
флотилия(всего11кораблей)сдесантомнаборту,ноеена
чальник, обнаружив, что Келешбей располагает сильными
береговымиукреплениямиимногочисленнымополчением,
безбояповернулназад.Несмогливыступитьиправители
пограничныхэялетовСевероВосточнойАнатолии,получив
шиеприказсодействоватьначальникуфлотилии,таккакдо
рога через Западную Грузию была блокирована русскими
войсками.Сэтогомомента,каксказановдокументе,абхаз
скийвладетельбольше«повеленийсултананеисполнял,уп
равляясвоимнародом».

ПорвавсформальнойзависимостьюАбхазииотОсман
скойимперии,Келешбейнеспешилвступатьвподданство
России,активноутверждавшейсянаЮжномКавказе.Гене
ралРыкгофвсвоемрапорте8июня1807годаотмечает:«Ке
лешбек только наружно оказывает русским его дружбу».
Если исходить из конкретных фактов, примечательно, что
вмарте1807годарусскиепредложилиКелешбеюотбитьу
туроккрепостьПоти(шларусскотурецкаявойна1806–1812
гг.), в которойначальствовалКучукбейЧачба, родственник
владетеля.Абхазскиеотрядывыступиливпоход,ноактив
ного участия в боях не приняли, а затем были распущены
подпредлогомотсутствияпродовольствия.

Знаменательно,чтовэтожесамоевремяАбхазиейзаин
тересовался Наполеон, замышлявший создать под эгидой
Франции иранотурецкий военный союз, направленный
против России. Своему представителю в Константинопо
леполковникуСебастианионпредписываетподдерживать
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добрыеотношениясабхазскимкнязем(Келешбеем),чтобы
привлечьегов этот союз.Поидееимператорафранцузов,
союзники должны были устроить большую диверсию на
южныхграницахРоссийскойимперии,одновременноатако
вавГрузию,КрымиБессарабию.

В столь непростой политической обстановке в ночь на
2мая1808года61летнийвладетельныйкнязьАбхазииКе
лешбейбылубитвсвоейсухумскойрезиденции.Кто«зака
зал»этоубийство,доподлиннонеизвестно.Российскиеис
точникиобвиняютвэтомстаршегосынавладетеля,Аслан
бея, ярого противника России, но в устранении Келешбея
моглибытьзаинтересованыитурки,инекоторыефеодаль
ныекланыАбхазии«заегослишкомкрутоеобращениесни
ми»,ирусскоеначальствовТифлисе (какименовалитогда
нарусскомязыкеТбилиси),разуверившеесявпреданности
абхазскогокнязя.
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УСТАНОВЛЕНИЕРОССИЙСКОГО
ПРОТЕКТОРАТАНАДАБХАЗИЕЙ
(1810–1830гг.)

УбийствоКелешбеядестабилизировалообстановкувАбхаз
ском княжестве. Остро встал вопрос о престолонаследии.
ВластьзахватилАсланбей,заявившийосвоейверностисул
тану.ПротивнеговыступилвторойсынКелешбея–Сафар
бей,принявшийкрещениеподименемГеоргия.Однакоса
фарбей–Георгий не располагал достаточными силами для
борьбысАсланбееми,«нерассчитываямногонаподдер
жкународа», ушелвМегрелию,откуда спомощьюмегре
льской правительницыНиноДадиани, на золовке которой
онбылженат,обратилсяспросьбойкАлександруIподдер
жатьегоипринятьвроссийскоеподданство.ИзПетербурга
пришелположительныйответ,нотаккакделопроисходило
во время перемирия с Турцией, было предписано хранить
всевтайнедоблагоприятногомомента.

ИнтересырусскогоправительствавАбхазии.Объектом
пристальноговниманияправящихкруговРоссииАбхазское
княжествостановитсявовторойполовинеXVIII века,когда
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борьбаРоссийскойимпериизавыходкЧерномуморюдос
тигларешающейстадии.Абхазиявызывалаинтересрусско
гоправительствавпервуюочередьсвоимвыгоднымгеогра
фическимположением,какодинизвозможныхпутейчерез
КавказвГрузиюинаБлижнийВосток.Так,ещев1752году
астраханский губернатор И.Брылкин собирал сведения о
дорогеотКубани к Грузии,называемой«Абазинской». Его
интересовалвопрос:«какимиместамитадорогалежитик
маршированиювойскаспособнаябытьможетли?».

ПривлечьвниманиерусскихкАбхазиинастойчивостре
милисьгрузинскиедипломаты,заинтересованныевроссий
скомприсутствиивВосточномПричерноморьевпротивовес
Османскойимперии. Так, в 1785 годуимеретинскийпосол
ЗурабЦеретелипредлагалвПетербургепостроитьрусскую
крепостьипортвЦихисдзири(Аджария),откудаможнобу
дет распространить влияние России на Имеретию, Гурию,
ОдишииАбхазию.Спустядвагода,главановогоимеретин
скогопосольстваВиссарионГабашвили(поэтБесики)снова
поднимает вопрос обАбхазии. В докладной записке от 16
сентября 1787 года, врученной русскому главнокомандую
щему в войне с турками, князюПотемкину, онпредложил
ввестирусскиевойскавАбхазию,покатамнезакрепились
турки. При этом посол отметил, что среди абхазов много
христиан, в том числе и князья, что облегчитдело. В 1789
годуБесикисмягчилимеретинскиетребованияи,ненастаи
ваяуженавводевойск,предлагаетпризнатьнезависимость
Абхазииот Турции («Абхазиюоставить по себе», «дать им
волю»)иурегулироватьснейторговыеотношения,чтовда
льнейшемдолжнопривестикдобровольномупринятиюаб
хазамироссийскогопокровительства.

В Петербурге понимали, что присоединение Абхазии к
Россииможетсыгратьрешительнуюрольввытеснениитурок
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изВосточногоПричерноморья,укрепитьроссийскийконтро
льнадЗападнойГрузиейисоздатьплацдармвтылувоин
ственных народов СевероЗападного Кавказа. Кроме того,
обладаниеудобнойСухумскойгаваньюзначительнооблег
чаломорскиекоммуникациимеждуКрымомиЗакавказьем,
что имело стратегическое значение, так как единственная
транскавказская «магистраль», контролируемая русскими,
Военногрузинскаядорога,находиласьподпостояннойугро
зойнападения горцевисообщенияпонейпроизводились
подприкрытиемсильныхотрядовсартиллерией.Наконец,
интерес российского правительства вызывали природные
ресурсыАбхазии,вособенности,богатыекорабельныелеса.

ВзятиеСухумскойкрепостииустановлениероссийского
протектората.Весной1809годавЗападнойГрузиивозобно
вилисьбоевыедействиямеждуРоссиейиТурцией.Русские
войскаосадилиПоти,вынудивКучукбеясдатькрепостьиот
плытьвТрабзонсостаткамигарнизона(ноябрь1809г.).Пос
левзятияПотинаступилаочередьИмеретинскогоцарства,
таккакСоломонII,вотличиеотправителейМегрелиииГу
рии,несобиралсяпокорятьсярусским.Вимеретинскойкам
пании1810годарусскимвойскампомогалиополчениямег
рельскихигурийскихфеодалов.Асланбей,состояшийвсою
зе с Соломоном, двинулся противМегрелии с 4тысячным
отрядом.Но8июля1810годавСухумскойбухтепоказалась
эскадрароссийскогоЧерноморскогофлотавсоставе66пу
шечногокорабля,трехфрегатовидвухканонерскихлодок,
с десантомморской пехотына борту. Асланбеюпришлось
спешновозвращатьсяназад.

ПоописаниюВ.А.Потто,подступившаякгаваниэскадра,
«совсехсудовоткрылажестокийогоньпогороду.Надругой
деньквечерубольшаячастькрепостныхамбразурбылауже
разрушена,лафетыподбиты,суда,стоявшиенарейде,затоп
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лены,исамгород,объятыйпламенем,представлялстраш
нуюкартинуразрушения.Дваднянеприятельоборонялся,
нонатретийденьневыдержалибежалвКавказскиегоры,
покинуввкрепостивосемьзнаменишестьдесятдваорудия.
Русскиевойскатотчасзанялигород,гдепослебомбардиро
вания,вполномсмыслеслова,неосталоськамнянакамне».
Согласно российскимисточникам, защитники крепости по
теряли300человекубитымии78пленными(изнихпятеро
тяжелораненыхвскорескончались),потерирусскихсостави
ли109убитыхираненых.

Черезнесколькоднейвполуразрушенныйгородвошлано
ваяколоннарусскихвойскв сопровожденииГеоргия (Сафар
бея) Шервашидзе, провозглашенного владетельным князем
под верховным покровительством России, императору кото
ройонпринес«публичнопереднародомприсягунавечную
верность».АсланбейктомувремениотступилвДжигетию6«с
весьмамалымчисломемупреданных».Впоследствиионеще
многолетборолсяпротиврусскихставленниковвАбхазии.

Покорение Сухумской крепости и возведение российско
го ставленниканаабхазскийпрестолбылокрупнымуспехом
русскойполитикинаКавказе. Главнокомандующийвойсками
вГрузииинаКавказскойлиниигенералТормасоввписьмек
главе Государственного Совета Российской империи, графу
Н.П.Румянцеву,от6августа1810года,поздравилегосприоб
ретением «Сухумской крепости, владычествующей над всем
народом абхазским, <…> и превосходной гавани, делающей
настеперьполнымивластелинамитогоберегаЧерногоморя».

В том же 1810 году Имеретинское царство было прев
ращено в провинцию Российской империи под названием

6. Джигетия(отгруз.Джикети)¬–таквроссийскихисточникахименуется
странасадзов(абх.Садзын).Отсюдаирусскоеназваниесадзов–джигеты.
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Имеретинскаяобласть.УправляющемуИмеретиейвверял
сятакжеадминистративныйнадзорзакняжествами–Мег
релией,АбхазиейиГурией.Имеретинскаяобласть,сосвоей
стороны,находилисьвзависимостиотглавноуправляющего
в Грузии, являвшегося главным начальником закавказских
владении Российской империи и одновременно главноко
мандующимрусскимивойскаминаКавказе,высшимпред
ставителемвоеннойигражданскойвласти.

Царское правительство в некоторых пограничных или
непрочно присоединенных районах Кавказа временно, на
автономных началах, оставляло у власти местных феода
льных владельцев – князей, ханов, шамхала и др. Это де
лалось с цельюиспользовать их ресурсы в российских ин
тересах. Но как только отпадала нужда в этих правителях,
их владения упразднялись, а территория непосредственно
включаласьвсоставимперии.ВВосточномПричерноморье,
расположенном между Турцией и землями независимых
горскихнародов, правительство сочлоцелесообразнымна
время сохранить власть владетелей Мегрелии, Абхазии и
Гурии.ИзнихГурийскоекняжествобылоупраздненоужев
1828годуиззапопыткиправительницыСофииГуриели,ос
корбленной недоверием главного кавказского начальства,
вернутсявтурецкоеподданство.

АбхазскоеиМегрельскоекняжествасохранялисьдовто
рой половины XIX века. Владетельный домДадиани были
самойвернойопоройроссийскойвластиврегионе.Феода
льноеополчениеМегрелиинеизменноучаствоваловподав
ленииантирусскихвыступленийвИмеретии,ГуриииАбха
зии.ПоэтомувТифлисеособенноблаговолилимегрельским
мтаварам. В территориальных спорах с владетелямиАбха
зиииГурии,российскиеадминистраторыобычновыносили
решениявпользукнязейДадиани.
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Автономный статус Абхазии сохранялся до 1864 года,
что объясняется ее соседством с территорией воюющих с
Россиейгорцев,атакжетвердойуверенностьюроссийских
властей в том, что без поддержки домаШервашидзе, по
льзовавшегося авторитетом в народе, не удастся удержать
Абхазиюврамкаххрупкойстабильности,ионаприсоедини
тьсякнепокорнымсевернымсоседям.

Политико-административнаяструктураАбхазскогокня-
жества. В составе Российской империи Абхазское княжес
тво, гдепоследовательноправилиГеоргий (Сафарбей)Чач
баШервашидзе(1810–1821),азатемегосыновья–Дмитрий
(Омарбей) (1821–1822) иМихаил (Хамутбей) (1822–1864)7,
занималозначительноменьшуютерриторию,чемвпреды
дущий период. Горные общества Абхазии –Цебельда (Ца
бал),Дал,Псху,Аибга,Ахчипсы,Чужгуча8,гдеправилираз
личные ветви родаМаршан (маршания), не приняли вер
ховноепокровительствоРоссийскойимпериииотказались
подчинятьсявладетелю–российскомуставленнику.Незави
симость сохранили такжебольшинствообществДжигетии,
гдеподвлияниемГеоргияШервашидзеподданствоРоссии

7. Вименинникеабхазскихкнязейэтогопериоданаличиедвухимен–му
сульманского и христианского – отражение их перехода из ислама в
христианство. Однако даже членов владетельного дома, открыто испо
ведавшихправославие, абхазыпреимущественно зналиподихмусуль
манскимиименами.

8. Цабал и Дал (последний в источниках иногда называется Верхней Це
бельдой) занимали верхнюю часть Кодорского бассейна, Общество Псху
находилосьвверхнемтечениирекиБзыбь.АибгаиАхчипсы–вверховьях
рекПсоуиМзымты,ЧужгучарасполагаласьнарекеЧужипсы.Жителиэтих
обществ(заисключениемДалЦабала)былиизвестныподсобирательным
названиеммдюаа,илимедовеевцыврусскойпередаче.Некоторыеавторы
XIX века медовеевцев относят к садзской общности, но другие считают
их отдельной ветвью абхазского этноса, считая садзами только жителей
приморской полосы. Между наречием, на котором говорили мдюаа, и
бзыпскимдиалектомабхазскогоязыкабылонебольшоеразличие.
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принял только князь Леван Цанба, владелец Цандрипша.
Впоследствии,вплотьдо1864года,отдельныесадзскиефео
далы,топринималирусскоеподданство,тосновавыходили
изподчинения.

Прибрежные историкоэтнографические области Абхаз
ского княжества–Бзып, Гум,АбжуйскоеиСамурзаканское
владения,какипрежде,находилисьподверховнойвластью
различныхветвейдомаЧачбаШервашидзе.БзыбскаяАбха
зия (Бзып) являлась доменом владетеля, с резиденцией в
Лыхны,таккакСухумскаякрепость,илиСухумКале,какее
называлинатурецкийманер,с1810годасталапунктомдис
локациирусскихвойск.

ПослевступленияАбхазиивроссийскоеподданство,из
заначавшихсясмутсталоснижатьсявлияниеабхазскихвла
детелейнаСамурзаканскийокруг,чемпыталсявоспользова
тьсямегрельскиймтаварЛеванVДадиани,намеревавшийся
овладетьэтимпограничнымрайоном.Гумскийиабжуйский
уделы сохранялись в составе Абхазского княжества вплоть
доегоупраздненияв1864году,хотяихвладельцыдалеконе
всегдаподчинялись, а поройи враждовали с владетелями
Абхазии.Гумомдоконца1830хгодов(сперерывом)правил
одинизмладшихсыновейКелешбея–Хасанбей,срезиден
циейвКеласурскомпортовомпоселении, гденаживопис
номхолмерасполагалсяегоукрепленныйзамок.Абжуйским
уделомправилкнязьАлибей(вхристианстве–Александр),с
резиденциейвселеКутол.

ПравлениекнязяГеоргия(Сафарбея).Первыегодыпос
леустановленияпротекторатаРоссии,еевлияниевАбхазии
быломинимальным.РусскиевойсказанималитолькоСухум
скуюкрепость,практическиневмешиваясьвместныйуклад
жизни.КакотмечаетН.Ф.Дубровин,автормноготомногосо
чинения«ИсториявойныивладычестварусскихнаКавказе»:
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«Абхазия тольконакартахбылавведенавчертувладений
России,вдействительностивластьнашавэтойстранебыла
совершенноничтожна».Политическаяобстановкананово
приобретеннойтерриторииневнушаладовериярусскойад
министрации,нечувствовавшейсебявбезопасностидаже
встенахСухумскойкрепости.ПосообщениюПотто,«Самый
гарнизон [СухумКале] жил как бы в постоянной блокаде:
нужнолибылонарубитьвближайшемлесудров,илинако
ситьсена–солдатыпосылалисьвооруженнымикомандами;
никто из абхазцев не впускался в крепость вооруженным;
сторожеваяцепь,сружьемуноги,днемвыдвигаласьвперед
настошаговоткрепости;наночьонаубиралась,нокрепос
тныеворотатогдазапирались,изастенывыпускалисьсоба
ки,которыеоберегалигарнизонотнечаянныхночныхнапа
дений,громкимлаемдаваязнатьоприближенииабхазцев,
которыхониненавидели».

ВладениеАбхазиейвпервоевремяпослеустановления
наднейроссийскогопротектората,былосопряженостаки
мизатруднениями,чтовПетербургенесколькоразвозникал
вопросотом,неуступитьлиеетуркам,темболеечтоониос
паривалиуРоссииэтовассальноевладение.Однакосреди
российскойэлитыбыливлиятельныепротивникиэтоймеры.
Так,крайнерезковыступалпротивпередачиАбхазиигене
ралЕрмолов,ссылавшийсянасоображенияпрестижногои
геостратегическогопорядка.

Георгий (Сафарбей) ЧачбаШервашидзе, получивший
властьблагодарярусским,непользовалсяпопулярностьюв
народе.Емуприходилосьобращатьсяспросьбамикрусским
властямприслать вАбхазиювойска, чтобы«силойоружия
унять» непокорное население. Начальник Имеретинской
области, генерал Курнатовский в 1818 году прямо писал:
«Абхазскийвладелецнасамомделеещеслабеевуправле
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ниесвоимнародом,нежеликаксамосебепишет,такчтоне
смеетпочтипоказатьсянароду,нехотящемуемуповинова
ться.Главнейшаяпричинатакогонеповиновенияестьта,что
настоящийвладелецутвержденвсемзваниибездальней
шегоисследованияопреданностикнемуабхазцев,–народа
горского,вольногоивоинственного…».Эмигрировавшийиз
страныАсланбейпопрежнемусебясчиталзаконнымвладе
телем,ивэтомегоподдерживалитурки.Серьезнымсопер
никомГеоргиясчиталсяимладшийбратХасанбей,владев
шийГумскийуделом.Поттохарактеризуетегокак«человека
железного, предприимчивого характера, но, к сожалению,
всейдушойпреданногомусульманству».Урусскихвластей
Хасанбейдовериемнепользовался.Поэтомупослесмерти
ГеоргияШервашидзе(февраль1821г.)комендантСухумской
крепостимайорМогилянский,выполняяприказначальника
штабаОтдельногоКавказскогокорпуса9 генералаВельями
нова,подблаговиднымпредлогомпригласилксебеХасан
бея, и когда гумский владелец, как почетный гость, вошел
вегодом,нанегонабросилисьсолдаты,повалилинапол,
обезоружилиисвязаливеревками.Небольшаясвитакнязя,
остававшаясяводворе,услышалашуми,заподозривнелад
ное, с обнаженными шашками бросилась на выручку. За
пертыедверибылисорваныспетель,ноздесьнападавших
встретилиштыками.Двухабхазовзакололи,остальныхобе
зоружили.АрестованногоХасанбеятайновывезлиморемза
пределыАбхазииипрепроводиливСибирь,гдеонпрожил
поднадзоромдо1828года,когдабылосвобожденпохода

9. Отдельный Кавказский корпус – войсковое формирование Российской
империи, предназначенное для выполнения самостоятельных задач
на Кавказском операционном направлении. Создан в 1820 г. на базе
войск, расположенных в Закавказье и на Кавказской линии. В 1857 г.
переформированвКавказскуюармию.



34

тайствупреемникаЕрмолованаКавказе,генералаИ.Ф.Пас
кевича(с1829годагенералфельдмаршал).

В.А.Потто приводит любопытный эпизод, связанный с
шашкой Хасанбея, интересный с разных точек зрения, как
документ времени. По словам историка: «Гордый абхазский
князьуединенноимрачнопровелэтигодыизгнания,непрося
ниучастия,ниснисхождения.Соднимоннемогпримириться
– с потерей дорогого для него оружия. Неоднократно обра
щалсяонивТифлис,ивПетербург,просяединственнойми
лости–возвращенияемузаветнойшашки,отобраннойунего
Могилянскимприаресте.

Онписал, чтошашкаэтадосталасьемупонаследствуот
предков,чтоподобротеидревностисвоейонанеимеетцены
иизвестнацелойАбхазии.Емунеотвечали.Нокогдаонвер
нулсяизСибири,топринялсяхлопотатьстакойнастойчивос
тью, что просьба его дошла до самого государя. Император
Николай рыцарским чувством оценил всю важность утраты
азиатского князя и приказал, во что бы не стало разыскать
шашку.МогилянскоговтовремяуженебылонаКавказе,он
служилвХерсонеинавсевопросыотвечал,чтонивещей,ни
саблиХассанбеяприегоарестекнемунепоступало,чтове
щииоружиезахваченыбыликомандойичтоМогилянскийне
считалсебявозможнымотбиратьихотсолдат,которымони
досталисьпоправувойны.Могилянскийписал,однако,чтоу
него,действительно,имеетсясабля,которуюонкупилнаКав
казеупоручикаБочкарева (ужеумершегок томувремени. 
Г.А.)застопятьдесятголландскихчервонцев,ночьябылаэта
сабля,емунеизвестно.Потребовалимнениепоэтомуповоду
откомандовавшеготогдавойскаминаКавказебаронаРозена.
Розенотвечал,чтоХассанбейбылвзятневбою,аарестован
вСухуме,ипоэтомувещиегоникакнемоглипринадлежать
команде по праву войны. “Чтоже касаетсядо отзываМоги
лянскогоонеизвестности,комупринадлежаласабля,–писал
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ондалее,–тооннеоснователен;ктознаетздешниеобычаи,тот
можетудостоверить,чтоникакоеоружиеникогданепродается
здесь без больших или меньших рассказов об его истории”.
По резолюции государя сабля была отобрана у Могилянско
го, и Хассанбей имел удовольствие получить ее ровно через
одиннадцать лет после своего ареста. Сабля сопровождена
былакнемуприсобственноручномписьмебаронаРозена».

Восстание 1821–1824 годов. Смерть владетеля и ве
роломный захват Хасанбея вызвали массовые волнения в
Абхазии.НародноедвижениевозглавилАсланбей, спешно
вернувшийсянародину.Силыегобыстроросли.11сентяб
ря1821 годаон торжественнопроехалпод самымистена
ми Сухумской крепости во главе значительной конницы, с
пятьюраспущеннымизнаменами.Затемабхазскоеополче
ние, усиленное отрядами садзов и убыхов, выдвинулось к
самурзаканскойгранице.

ДляусмиренияАбхазииправительИмеретинскойоблас
ти генералмайоркнязьГорчаковвыступилвпоходсвоен
нымисилами(5пехотныхротпридвухорудияхиполусотня
казаков).Егосопровождалсконнымилечхумцами10(600са
бель)одинизвысшихсановниковМегрельскогокняжества,
полковник Николай Дадиани или, как его звали в народе,
«БольшойНико»(впоследствиигенералмайор,автористо
рическогосочинения«ИсторияГрузин»),который,опираясь
народственныесвязисабхазскойзнатью,уговорилабжуй
скоговладельцаАлибея(Александра)ЧачбаикнязяСалрып
Маршан, «которого слушались все цебельдинцы», отсту
питсяотАсланбея.

Асланбей, лишившись важных союзников, отошел к ус

10. Лечхуми – историкоэтнографическая область в Западной Грузии. В
рассматриваемоевремявходилавсоставМегрельскогокняжества.
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тьюКодора,издесьс3тысячнымвойскомвстретилГорчако
ва.Бойдлился16часов,норусскиепрорвалиукрепленные
позицииповстанцев и 13 ноября 1821 года вступили в Су
хумскуюкрепость.ОттудаГорчаков,выславчастьвойсккЦе
бельде,сосновнымисиламивторгсявБзыбскуюАбхазию,
опустошаявсенасвоемпути.Асленбейснесколькимипри
верженцамиушелвДжигетию.Карателипреследовалиего
дорекиБзыбь, где сожглидворецкнязяНарчоуИналипа,
приверженцаАсланбея,разорилиокрестныеселаиповеси
лидвухповстанцев«дляустрашенияабхазов».

Князь ГорчаковпровозгласилвладетелемАбхазии стар
шего сына Георгия Шервашидзе, Дмитрия (Омарбея), ко
торыйс1810годакакзаложниквоспитывалсявПетербурге,
атеперьбылпосланнаКавказ.Длязащитымолодоговладе
телявеголыхненскойрезиденциибылиоставленыдвепе
хотныеротысдвумяорудиями.Вянваре1822годаАсланбей
сотрядомсадзоватаковалЛыхны,нобылотброшенрусски
миипокинулпределыАбхазии.

Новоговладетеля,Дмитрия,забывшегороднойязыкза
годыпребыванияначужбине,абхазынепризнавалисвоим.
Ходилислухи,чтовместонастоящегокняжичакнимприс
лалидругогочеловека.«ЕслибыонбылизШервашидзевой
фамилии<…>тонеотдалбысвоиземлирусским.Еслионис
тинныйсынпокойногоСефербея,топустьвыгонитрусских
изсвоеговладенияиизСухума»,–так,впередачеДуброви
на,говориливнароде.Новоктябре1822годаДмитрийумер
посленепродолжительнойболезни.Согласноофициально
му мнению его отравил одним из сторонников Асланбея,
хотяподругойверсиипричинойсмертипослужилажестокая
абхазскаямалярия.

В1823годувладетелемАбхазиибылутвержденвторой
сынГеоргияШервашидзе,17летнийМихаил(Хамутбей),ко
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торый,вотличиеотобрусевшегоДмитрия,«былвоспитанв
обычаяхродины».Однакоеговластьбылаещеболееслабой.
Только300русскихсолдатпридесятиофицерахстремяору
диями,дагорсточкаверныхабхазовобеспечивалиегобезо
пасностьвЛыхны.Встранепродолжалисьволнения,усилив
шиесяк1824году.Дляустрашенияабхазоврусскиевласти
решилипримернонаказатьжителейнекоторыхселений.В
ночьна29мая1824годаотрядвойсксухумскогогарнизона
силойв225штыковсжегселениеАкапавокрестностяхгоро
да,нонаобратномпутичерезлесноймассивпопалвзасаду
ибылразбит,потеряв42человека.Вчислепервыхбылубит
сухумскийкомендантподполковникМихин,возглавлявший
вылазку.Этопослужилосигналомдлявосстания,охвативше
говсюАбхазию.Натурецкомкораблепоспешилнародину
Асланбей.Повстанцыблокировалисухумскийилыхненский
гарнизоны, нападали на владения феодалов, сохранявших
верностьРоссии.Вчислеруководителейосадыукрепленно
гоЛыхненскогодворцабылбзыбскийдворянинКацМаан
(Маргания),игравшийвиднуюрольвабхазскихсобытиях.

Русское командование приняло энергичные меры для
подавлениявосстания.НаАбхазиюопятьдвинулсяГорчаков
с двумя регулярными батальонами (1400 чел.) при четы
рех орудиях и вспомогательной мегрельской милиции
(1100чел.).11ДлясодействиявойскамизСевастополябыли
вызваныбоевыекорабли.Перваястычкасабхазамипрои
зошланаграницесМегрелией.Русскиесбоямипродвига
лись вперед. Особенно трудным оказался последний пе
реходв25верст,когдавойскашлипоузкомупляжумежду
густымлесомиморем,«средибеспрерывногобоя,паляще

11. Милиция – иррегулярные формирования русской армии на Кавказе,
рекрутируемыеизместногонаселения.
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гознояипораскаленномупеску».Неоценимуюпомощьна
земнымсиламоказалакорабельнаягруппаподдержки(три
фрегатаитрибрига),расчищавшаяпутьотрядуартиллерий
скимогнем.«Убедившись,чтоостановитьнаступлениерус
скихнельзя, – пишетВ.А.Потто, – абхазцырассыпались по
опушкелеса;и,оставиввпокоесолдат, сталистрелятьис
ключительнопоартиллерийскимивьючнымлошадям.Ско
робольшаячастьихбылаперебита,иотрядхотядошелдо
Сухума, но там вынужденбылостановиться, так как нена
чембыловезтинипровианта,ниснарядов,ниорудий».

Квечеру10июляГорчаковдостигСухумскойкрепости,а
20гоначалосьнаступлениенаБзыбскийокруг.Продемон
стрировав ложным маневром, будто войска пойдут бере
говой дорогой, Горчаков главные силы отряда перебросил
моремнаБамборскиймыс(близЛыхны),рассеялповстан
цевидеблокироваллыхненскоеукрепление,находившееся
в глухойосаде почти 50дней.Однако удержатьЛыхныне
представлялосьвозможным.Абхазысновасталисобираться
вбоевыегруппыиГорчаков,забравссобойорудияиизбе
жавшийгибелигарнизон,поджегукреплениеивернулсяв
СухумКале темжепутем, отбиваянаскокиповстанцев.На
этомкампания1824годабылазавершена.ПоходыГорчако
ванепривеликзакреплениюрусскойвластивАбхазиииот
водправительственных войскпревратился в вынужденное
отступление. Оставив часть войск на усиление сухумского
гарнизона,остальныесилыГорчаков2августаотправилвРе
дутКаленавоенныхсудах,таккакпослухамцебельдинцы
занимали береговую дорогу. Общие потери экспедицион
ногоотрядасоставилиубитымииранеными6офицерови
222нижнихчина,изкоторыхпочтиполовинабылавыбита
изстроя10июлявбоюубереговойКеласурскойбашни.По
кинуть Абхазию вместе со своим семейством пришлось и
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князюМихаилу,лишенномуподдержкисвоегонарода.Он
вернетсядомойв1830году,сотрядом«Абхазскойэкспеди
ции»(см.ниже)иужетвердовозьметвластьвсвоируки.А
доэтогомоментаМихаилпосещалсвоивладениянаездами,
проживаяпреимущественновРедутКалеиливТифлисе.На
территорииАбхазиирусскиевойскавтечениешестилетос
тавалисьтольковСухумскойкрепости.

Генерал Ермолов намеревался повторить карательный
поход, чтобыстрахомжестокогонаказаниязаставитьабха
зовсмиритьсяипризнатьрусскуювласть,нокнязьГорчаков,
лучшезнавшийместнуюситуацию,убедительнымидовода
миотклонилегоотэтоймысли.ВскоределанаКавказской
линии и осложнения с Персией отвлекли внимание Глав
нокомандующего, и Абхазия временно была оставлена на
произволсудьбы.Отом,чтопроисходилотам,высшеенача
льствоузнавалотолькоизслучайныхдонесенийсухумского
коменданта.

ПослевыводарусскихвойскизАбхазии(гарнизонСухум
Каленевсчет,иззасвоейслабостионмогтолькозащищать
крепость, не контролируя даже ее ближайших окрестнос
тей),освободительнаяборьбавАбхазииперерославмеж
доусобнуювойнуабхазскихкнязей.Обстановкаотноситель
ностабилизироваласьповидимомукначалу1827года,ког
да,повыражениюновогоглавнокомандующегоПаскевича,
«Абхазия<…>свернула,наконец,знамябунтаивчистосер
дечномраскаяниивсвоембезумии,дорогостоившемейот
междоусобногокровопролития,изъявилаготовностьпокор
ствоватьсвященнойволевсеавгустейшегомонарха».Одна
косопротивлениеиноземномувладычествупродолжалось,
приняв более скрытые формы. В окрестностях Сухумской
крепостичастонаходили трупысолдатиматросов, убитых
неведомокем.Подобныеакциинельзяобъяснятьэтничес
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кой ненавистью; они были направлены не столько против
русских, как таковых, а против российской военной адми
нистрациивСухумКале.Например,вБзыбскойАбхазии,где
в1830годубылвведен44йегерскийполк,такиеслучаине
зафиксированы,таккаккомандирполкаА.Г.Пацовский,на
ладилхорошиеотношениясместнымнаселением,завоевав
егодовериеиуважение.ПосообщениюТорнау,«Значение,
котороеПацовскийумелприобрестив глазахабхазцев,от
зывалосьнавсехрусских.ВБзыбскомокруге<…>небыло
слышноонападенияхнанашихсолдат,ходившихпоодиноч
ке в самыедальние селения. Абхазцывстречались с ними
каксдобрымизнакомыми,детьмиПацовского,которогоони
любили».Междутемсухумскийгарнизонпребывалвфакти
ческойблокаде.Вянваре1830годаПаскевичпишетуправ
ляющемуглавнымштабом,графуЧернышеву:«Несмотряна
то,чтокрепостцаСухумКалеипонынезанимаетсянашими
войсками,нопрочногоипостоянногосухопутногосообще
нияпосемупространству,заключающемуАбхазию,никогда
несуществовалоивсесношениямеждуРедутКалеиСухум
Кале производились, и поныне производятся, морем. Зат
руднительныпереправычрезмногиеречки,ссейстороны
вморесливающиесяинепостояннымразливамподвержен
ные,аболееещебуйнымисвоевольнымнравомабхазцев,
<…>всегдаготовыхкнападениюнамалыекомандырусских
войск».
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ЗАПАДНЫЙКАВКАЗ
НАПЕРЕКРЕСТКЕИСТОРИИ
(1830–1853гг.)

Турецкое правительство, долго не признававшее переход
АбхазииподвластьРоссийскойимперии,послепоражения
врусскотурецкойвойне1828–1829годов,вынужденобыло
смиритьсясэтимфактом.4ястатьяАдрианопольскогомир
ного договора (1829 г.) провозглашала переход в «вечное
владение»России городовАхалцихеиАхалкалакисприле
гающимиземлями,атакжеВосточногоПричерноморьяотус
тьяКубанидопристаниСвятогоНиколая(южнееПоти)снахо
дившимисяздеськрепостямиАнапаиПоти.

Таким образом, османцы уступили России не только
Имерети,Мегрелию,ГуриюиАбхазию,втойилиинойфор
меужевходившиев составРоссийскойимперии,нои тер
риторию СевероЗападного Кавказа, которой фактически
никогданевладели.Этабылаобширнаяобласть(примерно
53000кв.км)междурекойКубаньиЧернымморемсполи
тически раздробленным, но многочисленным населением,
способным на серьезное военное сопротивление. Основ
ная часть местных народов и территориальноплеменных
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групп принадлежала к адыгоабхазской этнической группе.
Изнихадыгскую(черкесскую)ветвьсоставлялинатухайцы
(натхокуаджи),шапсуги,абадзехи,бжедухи,темиргоевцы
(кемгуи),бесленеевцы,хатукаевцы,егерукаевцы,мамхеги,
махоши, закубанские кабардинцыи др. Абхазоабазинская
ветвьбылапредставленасадзамиимедовеевцами(прожи
вавшими в приморье и наюжных скатах Кавказских гор) и
племенными группамитапантаиашхарауа (на северных
скатах). Наконец, в бассейнах рек Сочи иШахе проживали
убыхи–третьяветвьадыгоабхазскойобщности.

Начало большой войны на Северо-Западном Кавказе.
«ПриобретениеотТурцииАнапыиверховныхправнаЗаку
банскийкрайивсекавказскоеприбрежьеЧерногоморя,–
пишетЕ.Г.Вейденбаум, –развязало,наконец,русскомупра
вительству руки в отношении черкесских племен: явилась
возможностьпринятьмерыкподчинениюихнашейвласти,
не опасаясь протестов со стороныПорты». В России, одна
ко,малозналиобитателей«унаследованных»отТурциизе
мель,ипоэтомуПаскевичпосчиталполезнымиздатьпрок
ламацию,чтобыновых«подданных»ввестивкурсдела.По
словамегобиографа князяЩербатова: «Вособоизданной
кэтимплеменампрокламациифельдмаршалобъявлял,что,
признавкрепостиАнапу,ПотииАхалцыхивесьвосточный
берегЧерногоморя,отустьяКубанидокрепостисв.Николая,
безусловнымдостояниемРоссии,Портаторжественно,перед
лицомцелого света,отказаласьнавечныевременаотвсех
кавказскихнародовипризналаихнавсегдаподданнымиРос
сийскойимперии.“Доблестнымплеменамкавказским”воз
вещалось,чтотеперьвосходитдляних“новаязаряблагоден
ствия”.Ноонимрачновзиралинаэтузарюпорядкаичуждой
имгражданственности…».ВглазахчеркесовАдрианопольс
кийтрактатбылпростойбумажкой.Султанаониуважаликак
халифа,главуправоверных,нонесчиталисебяегоподдан
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ными12.Поэтомугорцынепризналидоговор,заключенный
заихспиной.Торнаупередаетихслова:«Мыинашипредки
былисовершеннонезависимы,<…>Султаннаминевладели
потомунемогнасуступить».Онжепересказываетзабавный
ответшапсугскогостаршины,которомугенералН.Н.Раевский
(подругимсведениям–генералС.С.Малиновский)пытался
объяснить,чтосултанподарилихрусскомуцарю:«А!теперь
понимаю,–отвечалшапсугипоказалемуптичку,сидевшую
наближнемдереве.–Генерал,дарютебеэтуптичку,возьми
ее!».

Тем неменее, императорНиколай I считал Адрианопо
льскийтрактатзаконнымоснованиемдляпокорениягорских
народовЗападногоКавказа.Вдохновленныйпобедамисвоих
войскнадИраномиТурциейв1828и1829годах,онпишет
графуПаскевичу:«Кончив,такимобразом,однославноеде
ло,предстоитвамдругое,вмоихглазахстольжеславное,а
врассуждениипрямыхпольз,гораздоважнейшее,–усмире
ниенавсегдагорскихнародовилиистреблениенепокорных».

Выполняядержавнуюволю,ПаскевичподтянулнаКавказ
скуюлиниюполки,вернувшиесяизАзиатскойТурции,иакти
визировал боевыедействия. В октябре 1830 годафельдмар
шал,личновозглавивкрупныйотряд,перешелналевыйберег
Кубани,сжегмногоауловиимелстолкновениясшапсугами.
Однако,будучиопытнымвоеначальником,онубедился,чтопо
добные«поиски»можнорассматриватьлишькаквременные
меры устрашения. Для окончательного покорения черкесов,

12. Показательно, что когда анапскийпашаХаджиХасанЧеченоглу в 1826
г. потребовал от ближайших к Анапе племен – натухайцев и шапсугов
подчинитсясултануиплатитьналогинасодержаниетурецкогогарнизона,
адыгские старшины ответили, что они «приняли мусульманство по
добройволе»инепозволят,чтоктолибо«почиталбыихзавоеванными»
и«требовалподатей».Пашаугрожалсилойпринудитьихкпокорности,
нонерискнулосуществитьсвоенамерение.
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Паскевичзанялсяразработкойстратегическихпланов,рассчи
танныхнанескольколет13.ПосообщениюА.П.Щербатова,пос
ледниемесяцысвоегопребываниянаКавказе«фельдмарша
ланаиболеезаботилигорскиенароды,унаследованныенами
оттурокпоАдрианопольскомудоговору».Всвоихтеоретико
стратегических выкладках главнокомандующий намечает од
новременныеударысразныхнаправлений.Вегопланахваж
наярольотводиласьАбхазии,какплацдармудляобеспечения
наступательныхдействийсюга,хотяприэтоммногоезависело
отполитическойобстановкивкняжестве.ПословамЩербато
ва:«Е с л и  у с п о к о я т с я  а б х а з ы (разрядканаша.–Г.А.),
топредполагалосьпредпринятьбольшуюэкспедициювгоры
(правогофланга)состороныАбхазиииАнапы».

Паскевич разделил Кавказскую линию на 4 отдела, полу
чившиеназвания:1)Левыйфланг,2)Центр,3)Правыйфланги4)
Черноморскаякордоннаялиния.Правыйфлангпростиралсяот
ВерхнейКубаниврайоневыходаэтойрекинаплоскостьдора
йонавпадениярекиЛабывКубань.Новданномконтекстепон
ятие«правыйфланг»должновключатьтакжеиЧерноморскую
кордоннуюлинию,котораярасполагаласьзападнее,итянулась
поправомуберегуКубанидоТаманскогополуострова.В1856
г.приреорганизациивоенныхотделовСеверногоКавказа,Чер
номорскаякордоннаялиниявошлавсоставПравогофланга.

Лучшее знакомство с топографией СевероЗападного
Кавказа,приобретенноевходебоевыхдействий,убедилов

13. В рассматриваемое время планы по покорению кавказских горцев сос
тавляли многие военные и статские (гражданские) чины Российской им
перии. Предлагались как мирные, экономические способы привлечения
горцев к России, так и меры военного характера, вплоть до самых фан
тастических,как,например,взрыватьпорохомкавказскиегоры.Понятно,что
авторамиподобныхпроектовбылилюдисовершеннонезнавшиеКавказа.
Большинствовоенныхсклонялоськприоритетусиловогорешениявопроса.
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дальнейшем российское верховное главнокомандование в
том, что стратегическое наступление здесь предпочтитель
неевестиневмеридиональном,авширотномнаправлении,
отверхнеготеченияКубаникморю.Однакодосамогоконца
войнынаКавказе,длярусскогокомандованияАбхазияоста
валась важным военным рубежом, прикрывающим Запад
ноеЗакавказье,иоднимизрайоновоснащенияибазирова
нияЧерноморскогофлота.

Такимобразом,к1830годународыСевероЗападногоКав
каза оказались втянутыми в войну с Российской империей.
До этого регион не был объектом прямых завоевательных
устремленийРоссии,хотяобоюдныенабегимеждузакубанца
миирусскимивойскамииказакамибыличастымявлением.
По сообщениюТорнау: «Абречничество распространилось за
Кубаньювтовремя,когдабежавшиекабардинцы,озлоблен
ныепокорениемихземли,далиобет,покаживы,мститьрус
ским.Скороизразныхместмолодыелюдисталиуходитькнеп
риятелю, провозглашая себя абреками14, без другого повода
кромеудальстваистрастикпохождениям».Ужев1810–1820е
годымелкиестычкинаКубанипроисходилипрактическиежед
невно.СовременныйроссийскийисторикК.В.Скибапримени
тельнокСевероЗападномуКавказуситуациюсконца1790хпо
1829годпредлагаетименовать«малойКавказскойвойной»,а
с1830хгодов–«большойКавказскойвойной».

14. Абрек – так на Кавказе называли людей, изгнанных из общины, и ве
дущихскитальческийиразбойничийобразжизнь.ВгодыКавказскойвой
ныцарскиевласти«абреками»именовалинабежниковнарусскиепре
делы(частоэтобылибывшие«мирные»горцы,перебежавшиек«непо
корным»). После завоевания Кавказа термин «абрек» становится сино
нимом«благородногоразбойника»,илинародногомстителя, ведущего
вооруженную борьбу с произволом государственноадминистративной
машины.Впрочем,действияабрековпоройбывалинеотличимыотобык
новенногоразбоя.
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Кначалу 30х годов XIX века наКавказе оставалисьдва
очагагорскогосопротивления,которыепосуществуявлялись
самостоятельнымитеатрамивоенныхдействий.1)восточный
–ЧечняиНагорныйДагестан,объединенныеврамкахкавказ
скогоимамата,и2)западный–зонарасселенияадыгоабхаз
скихнародовСевероЗападногоКавказа–западныхадыгов,
убыхов,садзов,горноабхазскихобществисеверокавказских
абазин. Неоднократные попытки объединения антироссий
скихсил,неимелиздесьрешительногоуспеха,икаждыйна
родилиобществовцеломдействовалиавтономно,хотясоб
людаласьтрадицияприходитьнапомощьсоседям.

Российское военное руководство в рассматриваемый пе
риодбыловесьмаозабоченоположениемназападномтеатре
войны,которыйвотличиеотДагестанаиЧечни,совсехсторон
окруженных российскими кордонами, имел открытый при
морскийфланг,откудамоглопроникать,ипроникаловлияние
соперничавших сРоссиейдержав.Например,об этомпишет
швейцарский ученый и путешественникФредерикДюбуа де
Монперэ,посетившийВосточноеПричерноморьев1833году:
«…войнаРоссиисЧеркесиейпривлеклаксебевзорывсехевро
пейскихстран,которыеревнивоотносилиськусилениюмогу
ществаРоссиииуспехамееоружиянаВостокеиТурции».

НаприбрежнойполосемеждуАнапойиСухумКаледли
нойболее400километров,вплотьдо1830годарусскиене
имели ни одной опорной точки. Турецкие купцына легких
парусникахсвободнодостигаликавказскихбереговидостав
лялигорцамнеобходимыеимтовары(втомчислеоружие,
порох, свинец,железо),которыеменялинапредметымес
тногопроизводстваиневольников15. Такая торговляприно

15. СходноеположениебылоиюжнееСухумскойкрепости.Весной1830 г.
баронАшотмечаетврапорте:«ВовсехустояхреквАбхазии,которыхя
видел,стояткочермытурецкиедляпокупкикукурузыилюдей».
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силакупцамхорошиебарыши.Посвидетельствамсовремен
ников,турецкийкупецпослетрехчетырехрейсовнаКавказ
становилсясостоятельнымчеловеком.Вместесторговцами
наКавказпроникалитурецкиеполитическиеагентыипред
ставителидругихдержав,впервуюочередьАнглии,опасав
шейсярасширенияРоссиивюжномнаправлении.

Русскоеправительство,полагая,чтогорцынесмогутдол
госопротивлятьсябезпомощитурок,доставлявшихимнеоб
ходимые припасы, поначалу главное внимание обращали
на прекращение береговой торговли. Уже в 1830 году чер
кесскийберегбылобъявленвблокадномположенииидля
наблюдениязанимучредиликрейсерствобоевыхкораблей.
ОднакокрупнымкилевымпарусникамЧерноморскогофлота,
редко удавалось захватыватьнебольшиеплоскодонныеко
чермы16,легкоходившиеусамогоберега,иукрывающиесяв
устьяхмногочисленныхрек,«…кудамалымдесантомнельзя
быловдаваться,неподвергаясьопасностисовершенногоис
требления,абольшиедесантытребуютогромныхиздержек
итрудов,которыхнестоитистреблениеконтрабандногосуд
на».Поэтомурусскоекомандованиенастоятельнойзадачей
считалобыстрыйзахватприморскойполосыиустановление
понейсухопутногосообщения,чтобыотсечьотморянепо
корныхчеркесов,какчастособирательноназывалинетолько
адыгов,ноидругиегорскиенародыЗакубаньяиПричерно
морья.

«Абхазскаяэкспедиция».Утверждениерусскоговоенно-
гоприсутствиявЗападнойАбхазии.Дляустановлениерос
сийскогоконтролянадпобережьемграфПаскевичразрабо
талплант.н.«Абхазскойэкспедиции»,утвержденныйзатем
императором. По содержанию задач экспедиция делилась

16. Кочерма–легкоепарусновесельноесудно,приспособленноедляприб
режногоплавания.
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надва«периода» (этапа):1)установлениеконтролянадпо
бережьемАбхазиии2)занятиеберегаотПицундыдоАнапы
для обеспечения прямого сухопутного сообщения между
крепостямиПотииАнапа.Такимобразом,войскамидолжна
былабыть занятане толькоприморская полоса СевероЗа
падногоКавказаотГагрыдоАнапы,приобретеннаяРоссией
поАдрианопольскомумиру,ноибольшаячастьабхазского
прибрежья,котороенеконтролировалосьРоссией,несмотря
нато,чтоАбхазскоекняжествоуже20леткакофициальнона
ходилосьвподданствеРоссийскойимперии.Кавказскоена
чальствонеоднократнообращаловниманиенаэтуситуацию
врапортахиреляциях,направляемыхвПетербург.Ввидуто
го,чтоисполнениевторогоэтапаэкспедициицеликомзави
селоотуспехапервогоэтапа,то,помнениюПаскевича,осо
боговниманиятребовалоксебеутверждениерусскойвласти
вприбрежнойАбхазией.Вопроспокорениягорныхрайонов
переносилсянадругоевремя.

Проведение Абхазской экспедиции было возложено
на генералмайора К.Гессе, преемника Горчакова на посту
управляющего Имеретией. Паскевич считал полезным
привлечь абхазов к походу против непокорных горцев,
что по его мнению должно было способствовать их
сближению с русскими. Кроме того, знакомство абхазов с
местностью облегчило бы достижение целей экспедиции.
Русское командование тогда еще не имело представления
о топографии Северовосточного Причерноморья. Но если
абхазов не удалось бы склонить к участию в походе, тогда
следовало по крайней мере обеспечить их нейтралитет.
Поэтому главнокомандующий предписывал Гессе всячески
избегать стычек с местным населением. В этом вопросе
властирассчитывалитакженасодействиеХасанбеяЧачбаи
другихабхазскихфеодалов,считавшихсявернымирусскому
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правительству.Впрочем,учитываяопытнедавнегопрошлого,
возможность столкновения с абхазами не исключалась, и
ПаскевичкороткоинформируетГессеовооруженииитактике
ведениябояабхазскимополчением:«Вооружениеабхазцев
состоитизружья,шашкиикинжала;многиесверх тогоно
сятсзади,запоясом,пистолет.Ониметкиестрелки,дерутся
наиболеепешиевлесахипересекаемыхместах,ивсячески
избегаютоткрытыхировныхмест».

Обстановка в Абхазии между тем оставалась сложной.
Среди население упорно ходили слухи, распространяемые
турецкими агентами, что сообщение об уступке султаном
русскомуцарюправнатерриторииотАнаклиидоАнапыне
соответствуетдействительностиискороздесьвысадятсяос
манскиевойска.Иныежеговорили,чтоназначеныбудутпо
одномучиновникусосторонырусскогоитурецкогоправите
льства,которыеприедутвАбхазиюикчеркесамдлявыясне
нияународа,комуонижелаютпринадлежать.Сухумскийко
мендантдоносилвапреле1830года,что«волнениемежду
абазинцамиещепродолжается,ионинепрекращаютсвоих
неприятельскихзамыслов».

Особенно раздражало абхазов усиление морской бло
кады,нарушавшейторговоэкономическиесвязисТурцией.
ВызваноэтобылоприказомимператораНиколаяIпоступать
сзахваченнымивАбхазиитурецкимипредставителямикакс
бунтовщиками,афлоту,осматриватьвсетурецкиесудаите,
накоторыхобнаружатсявоенныеприпасы,братьвплен,как
военнуюдобычу.

Вмае1830годаПаскевичдокладываетцарю:«Абхазцы
былиспокойны,атеперьдотрехтысячнаходитсяихвсборе».
РечьидетосходевселеМерхеуливапреле1830года,гдепо
разнымданнымоттрехдопятитысячвооруженныхабхазов
готовилинападениенаСухумскуюкрепость.НоТаирбейЧач
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ба, дядя владетеля, уговорил их отложить выступление до
возвращения Хасанбея, находившегося в Тифлисе. Многие
послушалисьегоиразъехались.Лишьрадикальнонастроен
ныецебельдинцы,давшиеклятвунепокорятсярусским,ста
лиграбитьдеревни,воздержавшиесяотучастиявсходе,а21
апреляатаковалисухумскийфорштадт.Номоментбылуже
упущен. Власти успели принятьмеры и усилили сухумский
гарнизон.Поэтомудовсеобщеговосстанияделонедошло,и
Асланбей,прибывшийвАбхазию,вскоребылвынужденнав
сегдапокинутьроднойкрай.

Небылосогласияисредигосподствующегокласса.Гвар
дейскогогенеральногоштабапоручикбаронАш,которыйв
сопровождении Хасанбея Чачба был секретно командиро
ванвАбхазиюдлявыясненияобстановки,5мая1830года
докладывает управляющему штабом Отдельного Кавказ
скогокорпуса:«ВАбхазиивообщепроисходяттеперьболь
шиемеждоусобия:народразделеннадвепартии.Бзыбское
обществосвладетелемотделилосьотпрочих,апротивная
оной,состоящаяизАбживскогообщества,ккоторойприсое
динилисьцебельдинцы,находятсяподначаломАлибея<…>
МеждукнязьямивАбхазиинетникакогоединства–всеони
тайнымобразомвраждуютдругпротивдруга.Владетельи
князьГассанбей(Хасанбей.–Г.А.)живуттакжемеждусобой
внесогласиии,увлекаясьпустымсамолюбием,первый,как
владетель, не хочет слушать советов Гассанбея, а послед
ний,какдядяего,ибудучиважнейшийизкнязейвАбхазии
попроисхождениюсвоему, считает унизительнымповино
ватьсямладшему,имеющемуменеееговлияниянанарод,
ираздорысииестьглавнейшиепричинывсехбеспокойствв
Абхазии».

НаселениеАбхазии,осведомленноео готовящемсявво
дерусскихвойск,нонезнавшеескакойцельюэтоделается,
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былообеспокоенно.ДеревнинапутиАшаиХасанбеябыли
пусты, их жители укрывались в горах, опасаясь бедствий
войны.АлибейЧачбаицебельдинскиекнязья,встретившись
срусскимофицером,попросилиегодовестидосведенияна
чальства,чтоесливойскопридетвАбхазию,онивстретятего
смиром,приусловии,чтоихсобственностьнепострадаети
каждомуоставят те землии селения, коимивладелиотцы,
безвсякогоразличиястаршинствамеждуними.

ПрицарившемтогдавАбхазииразладе,никтоизкнязей
немогпоручится за спокойствиевовсейстранепривступ
лениирусскихвойск.Алибей,владелецАбжуйскогоудела,и
гумскийвладелецХасанбейобъявили, чтоониручаются за
спокойствиетолькоподвластныхимобществ.Владетельный
князьМихаилнемогудостоверитьвпокорностидажесвоего
Бзыпскоеобщества,«гдеслабоевлияниеегоневсостоянии
обуздатьбуйныйисвоевольныйнарод».Кавказскомунача
льствубылоизвестно,чтовладетельМихаилдействительно
неимеетвлияниянанародидажевсобственномсвоемуде
ле«пользуетсяедванаружнымуважением».

Впрочем, русские и без владетеля нашли влиятельных
союзниковвБзыбскойАбхазии.Так,например,баронАшпи
шетосвоейвстречесКацМааном(или«Маргани»,какон
передаетегофамилию).Какпомним,КацМаан(Маргания)
былучастникантирусскоговосстанияиодинизруководите
лейосадыЛыхненскогодворцав1824году.Нов1830годуон
заявилАшуосвоейпреданностирусскимиготовностислу
житьгосударюимператору.БаронАш,будучиинформирован
оличномвлияниииавторитетеэтогочеловека,сдолжным
вниманиемотнессякегословамивсвоемрапортеполков
никуГасфортуотмечает,что«нелишнебылобыприласкать
егозаблаговременно». (ТутуместнопривестисловаФилип
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сона17,сказнныеоКацМаане:«поуму,отчаяннойхрабрости
итвердомухарактеру,[он]имелогромноезначениенетоль
ковАбхазии,ноиусоседних,немирныхгорскихплемен».)

ДляполнотыкартиныАбхазииначала1830хгодов,доба
вим,чтонеспокойнобылоивСамурзаканскомокруге,кото
рую, как отмечалось, пытался подчинить себемегрельский
владетель Леван Дадиани, однако столкнувшись с оппози
цией самурзаканских князей и дворян, он не смог преодо
летьихсопротивлениеиобратилсязапомощьюкрусскому
начальству «для усмирения той страны и наказания самих
возмутителей».Виюне1831годавокругбылвведенотряд
регулярныхвойсквоглавесподполковникомГедримовичем.
Однакопредвидяосложненияпослеуходарусских,ЛеванV
попросилбаронаРозена,преемникаПаскевичанаКавказе,
оставить в «Самурзаканской стране» войска на постоянной
основе.Видимо,созданиеопорногопунктанаюговосточной
окраинеАбхазиисовпадалоспланамиглавнокомандующе
го,поэтомупросьбабылаудовлетворена;войскаостались,а
дляихразмещенияв1832годубыловыстроенонебольшое
укреплениевместностиАтангело.

К концу июня 1830 года в РедутКале было завершено
сосредоточениеназемныхсиликораблей,выделенныхдля
Абхазскойэкспедиции.Отряд,вверенныйгенералуГессе,на
читывалоколо2400штыковисабельпри6орудийи2хмор

17. Филипсон Г.И. (1809–1883) – русский офицер, генераллейтенант
(1857), сенатор (1861), генерал от инфантерии (1880). В 1835 г. был
переведен на Кавказ, где служил в отдельном Кавказском корпусе, в
штабе войск Кавказской линии и Черномории. В 1855 г. был назначен
наказным атаманом Черноморского казачьего войска, в 1858 г. ¬–
командующим войсками Правого фланга Кавказской линии, а в 1860
г. – начальником штаба Кавказской армии. В последние годы жизни
писал автобиографическую книгу «Воспоминания», рассказывающую о
событияхКавказскойвойны,которыйуспелдовеститолькодо1847г.В
книгемногосведенийонародахЗападногоКавказа.
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тирок.Основуэтихсилсоставлялибатальоны44гоегерского
полка,штабквартирукоторогонамечалосьперенестиизМег
релиивЗападнуюАбхазию,поближекрезиденцииабхазско
говладетеля,чтобыподдержатьегогосподствонаднародом.
Пехотуитяжелоеснаряжение,включаяартиллерийскиеору
дия,решенобылоперевезтиморемвСухумКале,асостоя
щиеприотряде лошади (676 голов) подприкрытием сотни
донскихказаковитехабхазскихкнязей,верностькоторыхк
русскомуправительствусчиталасьиспытаннойвременем,от
правилисухимпутем.Князьяобязаныбыливстречатьипро
вожатьконейиказаков,каждыйчерезсвоевладение.

Русская эскадра, отплывшая из РедутКале 1 июля, 3го
числа вошла в Сухумскую бухту, войска высадились на бе
регирасположилисьлагереммеждукрепостьюирекойБас
ла.ЗдесьгенералГессеполучилизвестие,чтовсвязиспри
бытиемэкспедиционногоотрядаволнениявабхазскомнаро
деусилились.Бзыпскиекнязьяидворянеотправилигонцовк
садзамиубыхамспросьбойопомощипротиврусских.

Гессе в такой ситуации посчитал невозможным прямо
приступитькводворению44гоегерскогополкавЛыхны,а
решил сначала занять узкий гагрский проход, названный
Паскевичем«КавказскимиФермопилами»,чтобыперекрыть
горцамудобныйпутьдляпроникновениявАбхазию.Дляэто
гоморембылоотправленокГаграм650(подругимданным
– 800) солдат с двумя орудиями, которые утром 8го июля
высадились в приморское дефиле близ развалин древнего
«монастыря»,окруженногокаменнойстеной,и занялиего,
покаГессесостальнойчастьюотрядадвигалсяморскимбе
регом,чтобызанятьЛыхныиПицунду.

ПодступившиекГаграмсадзысходуатаковалипозиции
русскогобатальона,чтобысброситьеговморе,нокартечный
огоньскораблейЧерноморскойэскадры,расстроилихплан.
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Бзыпское приморье до Пицунды войска заняли без
выстрела, хотя часть местных феодалов во главе с кланом
Иналипа,нехотелапропускатьрусскихчерезсвоиземли.Но
отсутствиеединствапоэтомувопросусредиабхазскойзнати,
иневозможностьполучитьпомощьотсоюзников–убыхови
садзов,занятыхГагрой,сделалисопротивлениенереальным.
КтомужеГессеприсодействииМихаилаиХасанбеяЧачба,и
некоторыхдругихлиц,вступилвпереговорысоппозицией.И
делоразрешилосьмиром,послетого,какгенералпообещал
амнистиюзапрошлыедеянияигарантировал,что«имения
их,позанятииАбхазиинашимивойсками,останутсяпопреж
немуихсобственностью».

ЭтимактомфактическизавершиласьАбхазскаяэкспеди
ция.Длятакойамбициознойзадачи,какоккупациявтечение
однойлетнейкампаниивсегочерноморскогопобережьядо
Анапы,возможности группировки,выделеннойГессе,были
явнонедостаточны.Этосталоясноужевходепервогоэтапа
экспедиции.ВрапортегенералмайораГессефельдмаршалу
Паскевичуот12июля1830годаговоритсяосложностипро
должениянаступлениясевернееГагры.Крометого,«спокой
ствиеабхазскогонародапривступленииныневойскнаших
зависитсобственнотолькооттого,чтоприбытиеотрядаони
ожидалигораздовбольшихсилах,тоестьнавторойпериод
экспедициисейотрядуменьшится,чтонеукроетсяотпрозор
ливостиздешнихжителей,тогдавесьмалегкоможетпосле
доватьвозмущение,кчему<…>абхазцысклонны,нескрывая
сегоитеперь;сверхтогокакпространствоотРедуткаледо
Сухумаостаетсяпопрежнемунезанятым,тоицебельдинцы
неостанутсябездействияприуменьшенииотряда».

Темнеменее,бескровнаяАбхазскаяэкспедициязначите
льноупрочиларусскоевлияниевКняжестве.Правительствен
ные войска закрепились в стратегически важном Гагрском
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проходе,несмотрянапостоянноедавлениесосторонысад
зов,убыховишапсугов.Построенныйздесьфортмыслился
какпреграда, способнаяотделитьАбхазиюотнезависимых
горцев.КомментируявписьмекграфуЧернышевузначение
этого пункта, фельдмаршал Паскевич писал: «Занятием уз
кого прохода у Гагры, единственного верхового проезда из
Абхазиикчеркесам,мыотнимаемучеркесоввсе средства
подаватьнеспокойнымбзыбцампомощь,покрайнеймере
значительнымисилами».

Врезультате экспедицииГессевЗападнойАбхазиипоя
вилисьтакжеукрепленияБамбораиПицунда.Первоеизних
былооснованонаравнинемеждуморемиЛыхненскойре
зиденцией владетеля, там, где в 1824 году произошел бой
междурусскимдесантомиабхазскимиповстанцами.Второе
укреплениевозниклоудревнегоПицундскогохрама,причем
строители использовали в качестве крепостной стены цер
ковнуюкаменнуюограду,усиливеепоугламдеревянными
башнями. В Бамборском укреплениинаходилсяштаб 44го
егерскогополкаивсеглавныезаведенияискладыдлявойск,
занимавшихАбхазию.Здесьжежилкомандирчасти,полков
ник(впоследствии–генералмайор)А.Г.Пацовский,человек
умныйиопытный,пооценкамлюдей,хорошознавшихего.
«Абхазцевонумелпривлечьксебеиовладетьихдоверием,
–пишетбаронТорнау,–приноравливаясь кихпонятиями
ненарушаянивкоемслучаеданногослова<…>.Онивери
лиемубезотчетноиприезжаликнемуиздалеказасоветом
ипомощью.Вподобныхслучаяхонпомогалимчастосвои
ми собственными деньгами, не заботясь будут ли они ему
возвращеныправительством.ПильнаямельницанаМцыше
служила одним из главных способов сближения абхазцев
со своими русскими соседями. До Пацовского абхазцы не
видывалипильноймельницыиделалидоскисрукипилой
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и топором или получали их морем от турок.Малопомалу
онисталиприезжатьнаМцышувымениватьивыпрашивать
доскиуПацовского,которыеонимдавалподразнымиусло
виями,имевшимивпредметевыгодыполковогоустройства.
Сношениязавязались,искоровозниклаизнихнекотораяза
висимостьабхазцевотрусскогоизделия».

Длясообщениятрехрусскихукреплений,расположенных
вЗападнойАбхазии–Бамборы,ПицундыиГагры–сСухум
скойкрепостьюбылиучрежденыпромежуточныепосты18из
небольшихконныхипешихкоманд,впомощькоторымабхаз
скийвладетель,окончательноперебравшийсявЛыхны,выде
лилконныегруппы.Крометого,приукрепленияхпостоянно
находилисьпоодномувоенномусуднуЧерноморскогофлота.

Такимобразом,первыйэтапАбхазскойэкспедицииозна
меновалсяутверждениемрусскойвоенныйвластинаприб
режье БзыбскойАбхазии, где до этого русские войска поя
влялись лишь спорадически, в ходе боевых действий. Кро
метого,ужесамзамыселподобнойэкспедиции,отчетливо
показалсвязьмеждуАбхазиейизападнымтеатромрусско
горскойвойны.Отныневплотьдо1864годапрактическивсе
военныеэпизодывабхазскойисториивтойилииноймере
были связаныс событияминаСевероЗападномКавказе (в
СевероВосточномПричерноморьеиЗакубанье).

ВойнавСеверо-ВосточномПричерноморье. Спустя год
после Абхазской экспедиции, русское командование прис
тупилокзахватубереговойполосыужессевернойстороны.
Вконцеиюля1831года5тысячныйдесантподкомандова
ниемгенералаБерхмана,высадилсявГеленджикскойбухте

18. ВтовремянаКавказетакиепостыпредставлялисобойнебольшиеукреп
лениясзапертымиворотами,черезкоторыеможнобыловыходитьтолько
сразрешенияначальства.Сообщениямеждупостамипроисходилопод
воинскимприкрытием.
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и закрепился там, несмотряна упорное сопротивлениена
тухайцевишапсугов.Вскореназахваченномберегувозвели
укрепление, хотя горцыпродолжали постояннобеспокоить
отряд военных строителей. Однако, как пишет Ф.Ф.Торнау,
«ДозанятияГагриГеленджикамынеимелиточногопонят
ияобожидавшемнас сопротивлении,одурномклиматеи
одругихзатруднениях,скоторымприходилосьборотьсяна
шимвойскамначеркесскомберегу.Опыт,которыммыобо
гатилисьвэтихслучаях,заставилприостановитьдальнейшие
действиянаберегуЧерногоморядотоговремени,когдаока
жетсявозможностьподготовитьвсесредства,необходимые
котстранениюзамеченныхнеудобств».

Былаидругаяпричина,иззакоторойверховноеглавно
командование приостановило наступательные действия на
западном театре Кавказской войны. На СевероВосточном
Кавказе,вгорахДагестанаиЧечниоколо1829годабылпро
возглашенимамомГазиМагомед,ученыйбогословивоин.
Посленескольких столкновенийсрусскимивойскамивна
горнойполосе,онв1831годусозначительнымисиламиус
тремилсянаравнины,атаковалнесколькоукрепленийиоса
дилгородДербент.Затемпосле8дневнойбезрезультатной
осады,имамстремительныммаршемдвинулсянаСевери1
ноябрявзялиразорилодинизважнейшихроссийскихцен
тровСеверногоКавказа–городКизляр.Теперьужеосновное
вниманиеверховногоглавнокомандованиябылоприковано
кВосточномтеатрувойны.УдарныесилыотдельногоКавказ
скогокорпусабылистянутывДагестан.Поднапоромпревос
ходящихсил,«мюриды»отошливгоры.Воктябре1832года
командующий войсками Кавказской линии, генераллейте
нантВельяминовс8тысячнымотрядомосадилаулГимры,
где находился ГазиМагомед со своими сподвижниками, и
взялегоштурмом.Имампалвбоюсоружиемвруках.Сре
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динемногих,ктосмогвырватьсяизокруженияиуйти,был
сильноизраненныйШамиль.

Громкаяпобеданадмюридами,какказалосьтогдавысшей
российскойвласти,навсегдазакрылаэтупроблему,поэтомув
центревниманиеопятьоказалсяСевероЗападныйКавказ.«В
продолжениишестилет,–пишетР.А.Фадеев,–с1832по1839
год,главныесилыКавказскогокорпуса,дотехпордействовав
шие на восточном Кавказе, были исключительно обращены
противзападныхгор,состороныКубанииЧерногоморя».

В1834годувышелприказовозобновлениидействийсце
лью установления контроля над прибрежной линией; были
развернутыдваотрядавойск–СеверныйиЮжный–длядей
ствийспротивоположныхсторон–сКубанииизАбхазии.С
морского фланга поддержку сухопутным силам оказывали
кораблиЧерноморскогофлота.В1834–1837годахсбольшим
трудом была построена военная дорога, связавшая Гелен
джик с территорией Черноморского казачего войска19. Два
промежуточныхфорта,сооруженныхдлязащитыэтойдороги,
составили основу Геленджикской кордонной линии, которая
помимо обеспечения сухопутной связи с приморьем, была
призванатакжеотделитьземлинатухайцевотшапсуговидру
гихадыгскихнародов.Однакопродвижениецарскихвойскв
черкесскиепределы,вызвалонеожиданнуюдлярусскогоко
мандования консолидацию разрозненных горцев. «До зан
ятия русскими войсками северовосточного берега Черного

19. Черноморское казачье войско – образовано в 1787 году в Северном
Причерноморьеизбывшихзапорожцев,оставшихсявернымиРоссийской
империи. В 1792–1793 гг. с целью закрепления новоприобретенных
территорий на Северном Кавказе, русское правительство переселило
черноморских казаков на правобережье Кубани с центром в крепости
Екатеринодар(ныне–городКраснодар).ВсерединеXIXв.Черноморское
казачье войско начитывало 200 тыс. чел. В 1860 г. вошло в состав
Кубанскогоказачьеговойска.
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моря,–говоритсявофициальномисточнике,–некоторыеоб
щества,казалось,близкибыликсовершенномураспадению
отвнутреннихраздоровикровопролитий,нопришествиена
шепогасиловнихвражду,ивдруг,порешимостинеобъясни
мойвнеблагоустроенномнароде,всеплеменачеркесскиеи
убыхи,заселяющиеприбрежныйкрай,поклялисьпрекратить
междоусобия,единодушносоединитьсилыдлясопротивле
ниянашемуоружию».Постепенноздесьсложилисьдвекон
федерации,имевшиеоднуцель–отстоятьсвоюнезависимос
ть. Натухайцы заключили союз с абадзехами и шапсугами,
жившими севернее Кавказских гор. Второй союз составили
прибрежныешапсугииубыхи,ккоторомупримкнулизапад
ноабхазские территориальноплеменные группы – садзы и
медовеевцы.Лидерамиэтогообъединениябылиубыхи.

Поэтомунесмотрянаприлагаемыероссийскимкомандо
ваниемусилияиростчисленностиправительственныхвойск
на Кавказе (в 1829 году около 133 тыс. человек, в 1830м
–до142тыс.,в1837м–154тыс.),попыткисломитьсопро
тивлениечеркесов,натолкнулисьнасерьезныепрепятствия.
ВоенныйминистрЧернышевв1840годубылвынужденкон
статировать: «Многолетние действия силой оружия против
непокорныхчеркесскихплемен,<…>привсехвозможныхус
пехахвчастности,нималейшегонеимеливлияниянаобщее
успокоениекрая».

Усиление русского военного присутствия в Восточной
Абхазии.СактивизациейбоевыхдействийнаСевероЗапад
ном Кавказе совпадает дальнейшее наращивание русского
военногоприсутствиявАбхазии,что,конечно,небылослу
чайнымявлением.Развиваявоеннуюинфраструктурурусские
властисоорудилистратегическуюдорогувравниннойполосе
ивдольморяотукрепленияАтангелодоБамборы,получив
шуюназваниеВоенноАбхазскаядорога.ВосточнееАтангело
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онасоединяласьсВоенноИмеретинскойдорогой,связываю
щейчерноморскиепорты,ПотииРедутКале,садминистра
тивнымцентромКавказского края– Тифлисом.Для защиты
восточногоучасткаВоенноАбхазскойдороги(междуАтанге
лоиСухумскойкрепостью)в1834–1835годахбылиоснованы
укрепленияДрандскоеиИлорскоеиустроенонесколькоказа
чьихпостов.Однаконесмотрянаусилениеприсутствиявойск,
разрозненноесопротивлениеновомупорядкунепрекраща
лось. В Восточной Абхазии расширяется абреческое движе
ние, принявшее форму партизанской войны. «В народе за
метнабыласильнаянеприязнькрусскимвойскам,–читаемв
историиМихайловскогокрепостногобатальона.–Ходилидо
вольноупорныеслухи,чтомятежноенаселениеготовитсяна
пастьнанаширазъединенныеукрепления,причемсамурза
канцыатакуютукреплениеИлори,ацебельдинцы–Дранды.
Мелкие дерзкие нападения абхазцев на команды нашего
батальонасталиучащаться».Властямсложнобылобороться
стакимиактами.«ВАбхазии,какивомногихдругихместах
Кавказа,–отмечаетТорнау,–видяпередсобойгорцев,редко
можнобылознатьнаверное,друзьялиониилинеприятели».
Поэтомувтакихслучаях,называвшихсяшалостями,военные
властиненаходиливиновныхиобычновсесваливалосьна
выходцахизгорныхрайоновАбхазии,неподконтрольнойрос
сийскойадминистрации,–Цебельды,Псху,Ахчипсы.

Вразгарборьбызачеркесскоеприбрежье,вконце1836
года,русскоекомандование,послебесплодныхпереговоров
с цебельдинскими князьями о добровольном подчинении,
решилосилойоружияпокоритьэтугорнуюобласть,нависаю
щуюнадстратегическойдорогойктеатрувоенныхдействий.
ПословамбаронаТорнау,«МалочисленнаяЦебельда,состоя
вшая,понашимтогдашнимсведениям,неболеекакизвось
мисот или тысячи семейств, служила неприятной помехой
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длянашихделвАбхазии.Дляусмиренияеесилой,надобыло
пожертвоватьвременемичастьювойск, которые, казалось,
полезнеебыло употребитьнаработы,имевшиепредметом
скорейшееустройствоБереговойлинии,обещавшей,кактог
даполагали,отнятьугорцеввсеспособысопротивления».

Вначалемая1837годаотрядвойсксилойдо8тысячче
ловек (включая грузинскую и абхазскую милицию) при 22
орудиях,подличнымначальствомгенераладъютантабаро
наРозенавступилвЦебельду, встретивлишьнезначитель
ное сопротивление, и заставил некоторых князей Маршан
принестиприсягунаверноподданствоимператораивыдать
аманатов(заложников).ВЦебельдебылназначенрусский
военныйприставсшестьюказаками,обязанныйнаблюдать
иконтролироватьобстановку.

Приставская система управлениянаКавказе, введеннаяна
рубежеXVIII–XIXвеков,до1857 годаявляласьосновнойадми
нистративной структурой в районах боевых действий с горца
ми.Дляуправленияпокореннымиауламисоздавалисьособые
административныеединицы,военныеприставства,которыми
управлялиприставы–русскиеармейскиеофицерыилигорцы,
зарекомендовавшиесебясвоейпреданностьюцаризму.Послед
нихпосылалик«племенам,болеепрочихизвестныхсвоеволием
идикостьюнравов».Приставыосуществлялиобщийконтрольза
ситуациейивслучаенеобходимостисобиралиподсвоимкоман
дованиемместноеополчение(милицию).Занаселениемприс
тавствасохранялосьправожитьпосвоимзаконамиобычаям.

Розенунеудалосьпроникнуть глубжевабхазскиегоры.
Вернувшись в Сухумскую крепость, он отправил половину
экспедиционныхсилнакорабляхвДжигетию,намысАдлер,
гдебылвысажендесант,аостальныхсухимпутемотправил
вБамборскоеукрепление.АвприбрежьеипредгорьяхВос
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точнойАбхазиивконце30х–начале40хгодовпоявились
новыефортыукрепленияиукрепленныепосты.

ПоложениевСамурзаканскойАбхазии.Продолжалсякри
зисивСамурзаканскомокруге,праванакоторыйРоссийское
правительствов1832годупередаловладетелюМегрелии,как
награду за верностьпрестолу. ВпредписаниибаронаРозена
генераллейтенантукнязюБагратиону,направленномувАбха
зиюсцельювойти«вближайшеесношение»сабхазскимикня
зями,отмечается:«Еслибынекоторыекнязьяизъявилижела
ниеобобратномприсоединениикАбхазииСамурзаканского
владения,торешительнообъявите,чтосиеневозможно,ибо
оно упроченонавсегда владельцуМингрелии за постоянную
верность и преданность российскому правительству, между
тем, как в Абхазии неоднократно возникали беспокойства».
Впрочем,самурзаканскиефеодалынебылисогласныстаким
решением.НачалисьихнабегинаМегрелию.

Михаил Шервашидзе, считавший Самурзаканский ок
руг нераздельной частью Абхазии, внимательно следил за
происходящими событиями. Весной 1834 года он перешел
Галидзгу с целью заставитьжителей самурзаканского приг
раничьяприсягнутьемунаверность,нобаронРозенрезко
отреагировал на такое самоуправство владетеля. «Таковое
действие в[вашей] св[етлости] служит к умножениюпроис
ходящихвАбхазиибезпорядков», –написалонМихаилуи
потребовалнезамедлительноотступитьзаГалидзгу.

Несмотрянарезкуюреакциюкавказскогоначальства,Ми
хаилнесобиралсяотказыватьсяотспорныхземель.3сентяб
ря1836годабаронРозенсообщаетвПетербург:«Безпорядки
сталиприметноумножатсявАбхазииимеждужителямиСа
мурзаканскогоокруга,принадлежащеговладетелюМегрелии,
которых тайно поощряли к тому злонамеренные абхазцы».
Распространившийсявсентябре1836годаслухотом,чтоМи
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хаилШервашидзеготовитвторжениевспорныйокругвместес
враждебнымиРоссииджигетамиицебельдинцами,вызвалсе
рьезнуютревогуурусскойадминистрации.Егерскийбатальон,
расположенный в Илорском укреплении, был усилен двумя
пехотнымиротами;ещетриротыоставиливрезервенаслу
чайосложненияобстановки.ЛеванДадианитакжевыдвинул
отрядв500милиционероввоглавесосвоимсыномДавидом.

ПостоянныераспривокругСамурзаканскогоокругадали
поводгенералуГоловину(в1837–1842годахкомандирОтде
льногоКавказскогокорпусаиглавноуправляющийграждан
скойчастьюнаКавказе)в1840годуотобратьокругувладе
теляМегрелиииввеститамавтономноеуправлениевогла
ве с военным приставом, получившим впоследствии права
уездногоначальника.ЛевануДадианиввидекомпенсации
выдалиединовременноевознаграждениев25тысячрублей
и оставили ему семь самурзаканских селений, к большому
неудовольствиюМихаилаШервашидзе.

Как отдельная административнотерриториальная еди
ницав системероссийскихвладенийнаКавказе,Самурза
канскийокругобзавелсясвоеймилицией,созданнойнаос
новефеодальногоополчения.Командовалеюпристав–рус
скийофицер,помощником(заместителем)которогосостоял
одинизсамурзаканскихкнязей.Пятьсотенныхкомандиров,
десятьихпомощниковидвадцатьурядниковтакженазна
чалисьизместныхкнязейидворян.Рядовыемилиционеры
рекрутировалиськакизпредставителейзнати,такинепри
вилегированногосословия.

Такимобразом,Самурзаканскийокругпревратилсявса
моуправляемыйанклавподпрямымроссийскимконтролем
между автономными княжествамиМегрелией и Абхазией.
Самурзаканскаязнатьвначалеположительновоспринялаэту
перемену.Еемилицияотличиласьпри«усмирении»Далав
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1840–1841 годах, «…будучи всегда впереди и встречая вез
депервыеогоньнеприятельский»,но вскоренаступаетох
лаждениеотношений.Источникиконца40хгодовговорято
«смутахибеспорядках»вСамурзаканскомприставстве.Нес
мотрянаэнергичныемеры,принимаемыепротиввозмути
телей спокойствия,мало кого из них удавалось привлечь к
ответственности,таккакони«свободноуходиливглубьАбха
зии,невходившейтогдавсоставрусскогоуправления».

Михаил (Хамутбей) Чачба-Шервашидзе. Усиление рус
скихпозицийвАбхазииукрепилоиположениевладетеляМи
хаила,которыйс1830годаужепрочнообосновалсявстране.
Сдругойстороны,еговозросшийавторитет,качестваправи
теляиличныесвязисгорскойаристократией,вомногомпо
могалирусскимвтакомсложномдлянихрегионе,какСеве
роЗападныйКавказ–западныйтеатррусскогорскойвойны.

Михаилбылдлясвоеговремениобразованнымчелове
ком,которому,поотзывамсовременников,небыличужды
высокиеидеалы.Кромеродногоабхазскогоязыкаонвладел
такжегрузинским,убыхским,черкесским,русским,турецким
языками.Ещев1867годувполузаброшенномочамчирском
дворцевладетеляможнобыловидетьостаткиегобиблиоте
кискнигамиижурналаминарусском,французскомииталья
нском языках. Из массы литературы особенно выделялись
работыповоеннойтематике–жизнеописанияНаполеонаи
Суворова,историяпоходов1812года,книгаополевомстрое
идр.«Всеонибылитщательнопереплетены,полныи,нет
сомнения,что,покрайнеймере,втовремя,когдаещекнязь
почитывалкниги,занималиегобольше,чемвседругие».

ПоследнийвладетельАбхазииобладалкачествами,высо
коценившимисянаКавказе:небоялсяопасностей,хорошо
стрелял, был ловкий наездник, славился широким гостеп
риимством, прекрасно разбирался в тонкостях сложнейше
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гоадыгоабхазского этикета.Михаил,илиХамутбей, какон
былизвестен среди горцев, являлся воспитанникомзнаме
нитогоубыхскогопредводителяХаджиИсмаилаДагомукоиз
знатногородаБерзек,которогосовременникназвал«черкес
скимВашингтоном»,ипользовалсяособымрасположением
убыхов–непримиримыхпротивниковРоссии.Впоследствии,
воюя с убыхами как подданный российской империи,Ми
хаилЧачбаухитрялсясохранятьснимисвязи,оказываяпри
необходимости посильную помощь. По сведениям русских
документальныхисточников,«КнязьМихаил<…>нетолько
дозволяетабхазцамснабжатьпродовольствием<…>убыхов,
ноидопускаетвыменнакукурузуневольниковидажеучре
дилвпользуубыховособыйналог(по5кошелоксдыму),ко
торыйвзыскиваетсясжителейскрайнейстрогостью».

Абхазскийвладетельбылвесьмаблизокисвысшейгру
зинскойзнатью.Егомать–княгиняТамарабыласестроймег
рельскоговладетеляГриголаитеткойЛеванаV,ажена–княг
иняАлександра(Цуцу)–внучкойНиколаяДадиани(Большо
гоНико).СохранилисьписьмаМихаиланагрузинскомязыке,
адресованные княгинеАлександре и чинам кавказской ад
министрациивТифлисеиКутаиси.

МихаилШервашидзе(какегоотецистаршийбратДмит
рий)владетельныеправаполучилотрусских,икакставлен
никРоссии,имевшийвысокое звание генераладъютантаи
чингенераллейтенанта,всегдапризнавалверховнуювласть
императора.Однакоонэтоделалбезособогоэнтузиазмаи
подобострастияпоотношениюкпредставителямцарскойад
министрации.Кавказскоеначальствовиделовсе это,нодо
определеннойпорынетрогалоМихаила,опасаясьсложных
последствий.Ведь,какписалодинизрусскихофицеров:«кн.
Михаил Шарвашидзе пользовался громкою репутациею,
какединственныйчеловек, в которомсоединенывсеусло
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виядляпротиводействиявраждебнымзамысламчеркесских
племенидлясохраненияпорядкавАбхазии».

Вместестем,посообщениямисточников,Михаилотли
чалсячестолюбивымнравоми«небылразборчивнасредства
кдостижениюсвоих,невсегдаблаговидных,целей».Внутри
Абхазии он укреплял свою власть крутымимерами, беспо
щаднорасправляясьснедругами.«Пускалисьвходкинжали
яд,ижертва,одинразобреченная,никуданемоглаукрыться
отпреследования», –пишетрусскийчиновникК.Бороздин.
Против сильных вассалов, способных на вооруженный от
пор,МихаилиспользовалдажеотрядывраждебныхРоссии
убыхов,самоставаясьвтени,«…иэтойсистемойдошелдо
того, что в настоящее время нет князя, который был бы в
состоянииподнятьголоспротивдеспотизмавладетеля».

Создание Черноморской береговой линии и события
вДжигетии.Русскаяармияифлотпродолжалиоперациис
цельюзахватаприморскойполосыСевероЗападногоКавка
за,нопродвижениесевернееГагрышлосбольшимтрудом.
В 1837 году, после посещения Кавказа императоромНико
лаем I, проплывшемнапароходе вдоль восточныхберегов
ЧерногоморяотГеленджикадоПоти,военныеусилиябыли
сконцентрированыизначительновозросли.В1837–1839го
дахсбольшимижертвамиудалосьзахватитьнесколькоклоч
ковсушимеждуГеленджикомиГагрой,ипостроитьтамук
репления(втомчисленаджигетскомберегуфортыСвято
гоДуха20иАлександрия21),которыев1839годувместесра

20. УкреплениеСвятогоДухабылооснованов1837г.наместесовременного
Адлера.

21. Форт Александрия основанный на месте современного города Сочи в
1838г.,вскоребылпереименованвНавагинскоеукрепление.В1864г.по
селение,возникшееблизбывшегоукрепления,получилоназвание–пост
(затем–посад)Даховский,итольков1896г.официальнобылопризнано
народноеназваниеСочи,поимениабхазоубыхскогообществаСача.
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нееоснованнымиукреплениямина территорииАбхазского
княжествабылисведенывЧерноморскуюбереговуюлинию
(не путать с Черноморской кордонной линией!), которая
представляласобойцепьвоенныхфорпостовнакавказском
берегу,построенныхсцельюзакрытьгорцамвыходыкморю
инарушитьихсвязисТурцией.

Черноморская береговая линия включала три крепос
ти: Анапу, Новороссийск и СухумКале, а также около двух
десятков сравнительно небольших укреплений – фортов и
редутов.Ввоенноадминистративномотношениилинияде
лиласьнанесколькоотделений.Укрепленныепункты,распо
ложенныеотфортаНавагинского(Сочи)доИлорскогопоста,
составлялитретьеотделениебереговойлинии.Вцеломже
береговая линия находилась в введении особого военача
льникасоштабквартиройвКерчи,которыйподчинялсяко
мандируОтдельногоКавказскогокорпуса.Помимолинейной
пехоты22 и артиллерии, рассредоточенныхпо укрепленным
пунктам, а также известного количества подвижных войск,
в распоряжении начальника береговой линии находилась
гребнаяфлотилияАзовскогоказачьеговойска23.Сморяли
нию поддерживала крейсерская эскадра Черноморского
флота,базировавшаясянаНоворосийскиСухумКале.

22. Началот.н.линейнымвойскамнаКавказебылоположенов1829–1830гг.,
когда гарнизонные полки и батальоны Отдельного Кавказского корпуса,
расположенныенаКавказскойлинииивнекоторыхдругихместах,были
обращеныв линейныебатальоны. С образованиемЧерноморскойбере
говойлиниидляукрепленныхпунктовповосточномуберегуЧерногоморя
былисформированыспециальныечерноморскиелинейныебатальоны4х
ротногосостава,насчитывавшиепоштатуболее1000солдатиофицеров.

23. Азовское казачье войско было образованно из потомков запорожцев,
переселившихся в Турцию после уничтожения Запорожьской Сечи в
1775г.ивозвратившихсяврусскоеподданствов1828г.Казаковпосели
ли на северном побережье Азовскогоморя. В их обязанности входило
наблюдениезавосточнымберегомЧерногоморяспомощьювооружен
нойфлотилииизмелкихсудов.
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Возведениебереговойлиниинеизменилокардинальным
образомвоеннуюобстановкувПричерноморье,хотявместес
морскойблокадойосложнилогорцамиспользованиепримор
скихземельивизвестноймерерасстроилоторговыесвязис
Турцией. При этом территория, контролируемая укрепления
ми,вцеломбыланичтожна.Посвидетельствуофициального
источника,русскоеоружиенепроникаловгоры«далеепушеч
ноговыстрелаотзанятыхукреплениямипунктов».Поэтомуво
многомсправедливозамечаниеТорнау,чтоименногорцыдер
жалигарнизонывпостояннойблокаде,аненаоборот.

Гарнизоныукрепленийсвязьсвнешниммиромподдер
живалитолькоморем;чутьлинекаждыйвыходзаворота,
чтобынарубить дров, накосить сена или похоронить умер
ших, сопровождался вооруженными стычками и потерями.
Горцыдержалиукрепленияподпостояннымнаблюдением,
частоподползаликстенамивупорубиваличасовых.

Тяжелое положение защитников укреплений береговой
линии иллюстрирует письмо известного русского писателя
АлександраБестужеваМарлинского,переведенногонаКав
казпростымсолдатомвсвязисучастиемвделедекабристов
ислужившеговГагрскомгарнизоне:«ЕстьнаберегуЧерного
моря,вАбхазии,впадинамеждуогромныхгор.Туданезале
таетветер;жартамотраскаленныхскалнестерпим,и,кдо
вершениюудовольствий,ручейпересыхаетипревращается
взловоннуюлужу.Вэтомущельепостроенакрепостишка,в
которуюврагибьютсовсехвысотвокошки; гделихорадки
свирепствуютдотого,чтополторакомплектавгодумирает
из гарнизона, а остальные не иначе выходят оттуда, как с
смертоноснымиобструкциямииливодянкою».

Наступлениерусскихвойскистроительствоукрепленийна
Джигетском берегу подтолкнуло местное население к объе
динению сил для защиты от внешнего врага. В анонимном



69

сочинении «О Гагре и джигетах», приписываемом Соломону
Званба24,читаем:«Между<…>обществами,живущимиподо
линеМдзымты,преждечастобылавражда;оничастонападали
другнадругаиделалиразбой.В1837году,когдазанялиАдлер,
убыхииджигетысоединилисьвзаимноюприсягоюистехпор
всякаявраждапрекратилась.Присягаэтавозобновляетсяеже
годно,иприэтомберутштрафыстех,которыеимеюттайные
сношениясрусскими.Оничастоездятдругкдругу,аиногда
выходцыизодногообществаселятсяназемледругого.Всеони
имеютсвязиродственныеидружескиесосвоимизападными
соседями,черкесами.СвязижителейАхчипсоу(Ахчипсы.–Г.А.)
субыхамитеснее,нежелиудругих».

Весной 1840 года прибрежные племена, сплоченные в
союзХаджиИсмаиломБерзеком,обрушилисьнафортыбе
реговойлинии,триизкоторыхбыливзятыштурмом,анахо
дившиесявнихвойска–перебиты.Тогдажечеркесыразгро
милиодноизключевыхукрепленийГеленджикскойкордон
ной линии, изза чего пришлось забросить стратегическую
дорогукморю.Русскиевойскавернулисьтудалишьспустя
21 год.Однако вПричерноморье командованиебереговой
линиивскоресумеловосстановитьпозиции.Учлиипрежние
недочеты: форты укрепили дополнительными сооружения
мииусилилиихгарнизоны.

24. Званба С.Т. (18091855) – первый абхазский ученыйэтнограф, офицер
русскойармии,подполковник(1848).Выходецизнебогатойдворянской
семьи Соломон Званба получил военное образование. Затем служил в
войскахбереговойлинии,участвовалвбоевыхдействияхпротивгорцев,
велснимипереговоры,строилдороги,былджигетскимприставом.Пара
ллельно с военной карьерой интересовался науками, изучал историю,
культуруибытабхазскогонарода.Своистатьис1852г.публиковалвгазе
те«Кавказ».Некоторыеегонихвскорепослевыходавсветбылипереве
денынанемецкийязык.Погиб25октября1855г.вИнгурскомсражении
стурками,вкоторомпредводимыйим11йчерноморскийбатальонпри
нялнасебяглавныйударпротивника.
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В боях на побережье участвовали и абхазы, особенно,
садзы и медовеевцы, независимые как от абхазского вла
детеля, так и от Российской империи в целом. В журнале
военных действий русского отряда, находившегося летом
1837годанаАдлерскоммысу,отмечается,чтосредипогиб
ших горцев много было «людей почетных, что <…> можно
заключитьпоплатьямиоружиюубитых».Позжевыяснилось,
чтобылиубитыЮсуфАредба,двоеБерзеков,ЧуаиАнчабад
зе(Ачба),«всеизважныхфамилийиимеющиевлияниевна
роде».Втожевремявсоставерусскихвойскактивновысту
паликавказскиеополченцы.Впроцитированномдокументе
также читаем: «в особенности отличилась абхазская мили
ция,<…>храбростьинеустрашимостьмингрельскогоопол
чения, имеретинской и гурийской дружин также достойны
похвалы».Такимобразом,абхазысражалисьнаобеихсторо
нахконфликта.

НередкоМихаилШервашидзеличновозглавлялнападе
ниянавраждебныеРоссииобщества.Какявствуетиздоне
сения главнокомандующего на Кавказе, генераладъютанта
Головина,военномуминиструЧернышевуот12апреля1839
года,владетельнасемигалерах,имеявподмогудвевоору
женныелодкиазовскихказаков,ночьювысадилсяврайоне
фортаАлександрияисжегдвааула,захвативпленныхидо
бычу.Воктябре1840годаМихаилповторилморскойнабег
противубыхов,выставивнаэтотраз500отборныхмилицио
неровнадесятигалерах.

Убыхскиепредводители со своей стороны, вторгались в
Абхазию, чтобы оживить там антирусское движение, под
держивали связи с дальцамии цебельдинцами. 23 ноября
1840 годаначальникЧерноморскойбереговойлинии гене
раллейтенант Н.Н.Раевский сообщает военному министру:
«Все заставляет думать, что ХаджиБерзек преимуществен
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нообратитсянаАбхазию, гдеонненайдетсопротивления,
гдеожидаетегонадеждавзволноватькрайпротивнас,аво
всяком случае добыча гораздо богаче, чем в укреплении,
хотямыможемнадеяться на преданность владетеляАбха
зии, но есть часть народа, которая готова восстать против
негоиприсоединитьсякубыхам.ВторжениеХаджиБерзека
будетсигналомвосстанияАбхазии,Цебельды,Самурзакани,
восстаниякотороеостановитсятольконаграницахМингре
лии,Имеретиииподвергнетразорениютуидругую».

СобытиявЦебельде.В1840годувоссталижителиЦебе
льдыиДала,воодушевленныелокальнымиуспехамиубыхов
и черкесов. Восстание возглавил бывший офицер русской
службы, молодой князь Шабат Маршан. Повстанцы атако
валиМрамбскоеукрепление,основанноевЦебельденеза
долгодоэтого,исожглидомпристава,аегосамоготяжело
ранили.Нападениямподверглисьтакжеусадьбыфеодалов,
верныхРоссии.

Командование береговой линии послало на усмирение
сводныйбатальонрегулярных войски небольшуюказачью
командустремяорудиями.Вспомогательныесилысостояли
изотрядовабхазскоговладетеля(2300человек),имегрело
имеретинской милиции (600 человек). Правительственные
войсказанялиЦебельдуиостановилисьнаподступахкДалу.

Вконце1840годаснаряжаетсяноваяэкспедициявоглаве
сначальникомтретьегоотделенияЧерноморскойбереговой
линии полковником Муравьевым (впоследствии Муравьев
Амурский,генералгубернаторВосточнойСибири)всоставе6
ротрегулярнойпехотыпри2орудияхи1300милиционеров(в
томчисле600самурзаканцев).Багадскиетеснины–ворота
вДал–былизахваченыштурмом,причемдефилепервыми
прошлисамурзаканцы,смявшиезаслоныпротивника.Отряд
МуравьевапрониквплотьдоистоковКодора,предаваяогню
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поселениягорцев.Полковникспешилпокончитьсдальцами,
поканеподоспелиубыхииахчипсаа,обещавшиеприслатьна
помощькодорцам1000воинов.Придаваябольшоезначение
стратегическомурасположениюДала,русскоекомандование
хотелоочиститьегооткоренногонаселенияисоздатьздесь
две военные колонии из женатых солдат и казаков, одна
косделатьэтолихимналетомнеудалось.Повстанцыстыла
обошлипротивникаизаперлиеговущелье.УсолдатМура
вьева кончались продовольствие и боеприпасы, но отряд
выручилодинизместныхкнязей,выведшийегопотяжелой
горнойтропе.Впрочем,вянваре1841годаМуравьевувсета
киудалосьвыселитьчастьдальцев, семействакоторыхраз
местили возле укреплений Дранда иМрамба. Непокорные
дальцы(вместесгруппойцабальцев)отступилинасеверные
склоныКавказа,вдолинуТеберды,гдеунихбыло«своевсег
дашнееубежище».Оттудакодорскиеповстанцы,вчислеко
торыхбылапрактическивсямолодежьиззнатныхсемейств
ЦебельдыиДала,тайноспускалиськдолинам,нападаянаот
дельныекомандыимаршевыеколонны.Например,в1841го
дуугорыАпьянчабылаполностьюуничтоженапехотнаярота,
направлявшаясяизСухумскойкрепостивМрамбу.

В1842 годуШабатМаршанпогибпринабегенаМрам
бскоеукрепление.ЕгосменилмладшийбратЭшсоу,возгла
вившийпартизанскуювойну.Дажепослетого,какв1845го
ду большая часть далоцебельдинских повстанцев вошла в
переговорысрусскойадминистрациейи,получивпрощение,
вернуласькмирнойжизни(многиекнязьяполучилиофицер
скиечиныисталисчитатьсяопоройцарскойвласти),Эшсоу
несложилоружия.ОтступиввнепокорныйПсху,онвместес
другиминапримиримымипротивникамирусскихещедолго
велвооруженнуюборьбу,действуятовКодорскомущелье,
товДжигетии,тонаСеверномКавказе.
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Джигетское приставство. Садзы, жившие на побере
жье,легкодоступномкаксморя,такипосуше(состороны
Гагрского прохода), спорадически подвергались набегам
русскихвойск.Военноедавлениенасадзов,помимовсего,
объясняется стремлением российского правительства на
рушитьих союзс убыхами.«Мыедвалиможемзащищать
Абхазию,–писалгенералРаевскийв1840году,–покаубыхи
всвязисджигетами.Изэтогоследуетнеобходимостьприну
дитьсихпоследнихкнемедленнойпокорности,апотомсое
диненными силами джигетов и Абхазии, поддержанными
нашимивойсками,действоватьрешительнопротивубыхов».
Поэтомупараллельносбоевымидействиямипротивсадзов,
велисьисепаратныепереговоры,вкоторыхключевуюроль
играли абхазскиефеодалы,особенноМихаилШервашидзе
иКацМаан.Послепродолжительныхконсультаций,весной
1841годачастьджигетскихвладельцевподчиниласьРоссии,
выдалааманатовидопустилаксебепристава.Церемонией
принятияприсягинаверность«беломуцарю»,состоявшейся
в укреплении Святого Духа, руководил Кац Маан. Присут
ствовавшийприэтомГ.И.Филипсонтакописываетэтотзна
менательныймомент: «Коренастый старик, с усами выкра
шеннымиврозовуюкраску,спалкойвруке,распоряжался
энергически,какстаростанабарщине.Еслисловаприсягаю
щегобылиудовлетворительны,онговорил“гай,гай!”,итот,
приложиврукукортуиколбу,отходилвсторону;впротив
номжеслучаеКацподнималсвоюпалку,говорилнесколько
слов,иприсягавозобновлялась.Такприсягнулидо500чело
веккнязей,дворянипростолюдинов».

Послеприсягисостояласьраздачаподарковновымпод
даннымимперии(золото,серебро,шелковыеткани,сафьян,
галантерейныевещицы)что,помнениюФилипсона,состав
лялонепоследнийаргументвпользупокорности.
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Поусловиямприсягиджигетскиефеодалысохраниливнут
реннююавтономию.Ихвластьнадобщинамисохраняласьв
прежнем объеме, пришлось только отказаться от самостоя
тельнойвнешнейполитикиипримиритсяссуществованием
русскихукрепленийнасадзскойтерритории.Приставскоеуп
равление,такжекаквЦебельдинскомиСамурзаканскомок
ругахосуществлялосьпо«народнымобычаям».Таквозникло
Джигетское приставство, включавшее приморские земли от
ГагрыдоХосты.Этобыливладениячетырехфеодальныхдо
мов:Аредба,Гечба,ЦанбаисадзскойветвиродаАчба(Анча
бадзе),составлявшихмеждусобойподобие«федеративного
союза», какотмечаетсяввоенностатистическомобозрении
восточногоберегаЧерногоморя.Джигетскиеобщества,тер
риториальнорасположенныеближекубыхам,воздержались
отприсяги,однаконаходясьнастыкесфервлиянияпротиво
борствующихсил,пыталисьблюстипринципнейтралитета.

ТерриториюДжигетскогоприставствапричислиликАбха
зииидо1847годаонасчиталасьсоставнойчастьювладете
льногокняжества,хотяфактическиситуациютутопределяло
командованиеЧерноморскойбереговойлинии.Какоезначе
ниепридавалНиколайI«замирению»садзов,видноизтого,
чтопоегораспоряжениюкнязямидворянам,присягнувшим
на верность России, были присвоены офицерские чины, а
весной1842годадепутациюджигетскихфеодаловвсопро
вожденииприставаотправиливПетербургдляпредставле
нияимператору.Награжденыбылиипредставителироссий
скойстороны,участвовавшиевпереговорахссадзами:Ми
хаилШервашидзебылудостоенорденасв.Анны1ойстепе
ни,КацМаанпроизведенвполковники,аначальниктретьего
отделениябереговойлинииМуравьев–вгенералмайоры.

Убыхскаяэкспедиция.Подчинениесадзоврусскойвлас
тивызваловозмущениеубыхов,темболеечтопримерусад
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зских князей готовы были последовать некоторые другие
прибрежныефеодалы.Вчастности,влиятельныекнязья–со
чинский владелец АублааАхмат и Зураб Хамыш тоже при
сягнулирусским,нонепримиримыеубыхисхватилиихиос
вободилитолькопослеклятвенногообещания,отказатьсяот
русскогоподданства.

Тем не менее, с исчезновением джигетского барьера,
граница подконтрольных России земель вплотную подсту
пилаккореннойтерриторииубыхов,кудадоэтоговремени
неступаланогарусскогосолдата.Убыхскиевождизавязали
переговорысабадзехами,шапсугамиидругимичеркесски
ми народами, на предмет образования военнополитичес
когосоюза.Летом1841годасоюзники,собравшисьнареке
Пшехе,принесливзаимнуюприсягуииздалидефтер(акт),
предписывавший строгое выполнение шариата, прекраще
ниевсякихсношенийсрусскимиивзаимнуюзащитуотних.
ОднакоопустошительныенабегиначальникаПравогофлан
гаКавказскойлиниигенералаЗассаназакубанскиеаулы,и
усиление гарнизоновбереговойлинии, угрожавшихшапсу
гаминатухайцам,непозволялиадыгамвыделять крупные
силыдляучастияввоенныхакцияхнаабхазскомнаправле
нии. Кавказское сопротивление тут представляли главным
образомополченияубыховимедовеевцев.Отпокорившихся
русскойвластисадзовонитребовалиотложиться,угрожаяв
противномслучае,«принудитьихктомусилоюоружия».

Повидимому,исадзысомневалисьвправильностисвое
говыбора.Посленесколькихэнергичныхнападенийотрядов
ХаджиИсмаилаБерзеканарусскиеукреплениялетом1841
года,«джигетыупалидухомдотого,чтопрималейшемнеб
лагоприятномдлянасоборотеделониготовыбылисоеди
ниться с убыхами», – рапортует военномуминиструновый
начальник Черноморской береговой линии генералмайор
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Анреп, сторонник активных наступательных действий про
тивубыхов.Согласноегосуждению,«отложитьэкспедицию
добудущегогода–значилопотерятьневозвратноджигетов,
отодвинутьсяопятьзар.Бзыбь,<…>иподнятьвсеплеменак
восточномуберегуЧерногоморя».ПоэтомуАнреп,пополу
ченииизвестияобуспешномподавлениигурийскоговосста
ния25,что,поегомнению,должнобылоотрезвляющеподей
ствоватьнагорцев,следившихзасобытиямивГурии,решил
вторгнутьсявсердцевинустраныубыховинанестиимреши
тельноепоражение.

К убыхской экспедиции стали готовится с середины ав
густа. К укреплению Святого Духа стянули 9 линейных ба
тальоновпри18горныхорудиях,2пешихказачьихполкаи
командусаперов.Быливызванымилиции:абхазская,самур
заканская,имеретинская,мегрельскаяигурийская.Впервые
принялучастиевэкспедицииотряд(60чел.)изнебольшого
Сванетскогокняжества,принявшегороссийскоеподданство
в 1833 году. МихаилШервашидзе «с обыкновенной своей
резвостью начал собирать милицию своего края: вместо
назначенных800человек,поднял1500».Вобщейсложнос
тиэкспедиционныесилынасчитывалиболее10тысяччело
век,втомчислевмилиционныхформированияхбыло1852
пеших и 1017 всадников. Общее командование над всеми
ополченцамипринялабхазскийвладетель,имевшийвтупо
ручингенералмайора.

Нелишне отметить, что генерал Анреп не считал воз
можнымначинатьнаступлениебезучастияотрядовмилиции.
Вопервых,ополченцыимеликонницу,которойбылонемного
влинейныхвойсках,вовторых,онибылилучшеснаряженыи
приспособленыдлядействийвгорнолесистойместности.Так,
вописанияхкавказскихвойнотмечаетсяизобретательностьаб

25. Имеетсяввидугурийскоевосстание1841г.
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хазоввгорнойвойне,ихметкаястрельбаиумениебесшумно
двигатьсябольшимимассами.Начальникштабарусскогоэкспе
диционногоотрядаГ.И.Филипсон(втупоруполковник)вспоми
наеткактемнойбезлуннойночьюонждалабхазскуюмилицию,
котораядолжнабылаприсоединитьсяквойскам:«Яразослал
офицеровискатьее,асаможидалвтакомместе,гдеонанеп
ременнодолжнабылапроходить.Нопрошлополчаса,аеене
было;новыепосланныеприбежалимнесказать,чтоонаужена
местеичтоотрядужедвинулся.Оказалось,что1500человек
пешихабхазцевпрошлиотменяв15саженях(ок.32м.–Г.А.),
а я этогонеподозревал.Вековойнавык<…> заставил горцев
приспособитьтаксвоюодежду,обувьиоружие,чтоприночных
движениях,никакойшумилибряцаниеимнеизменяют».

В глаза бросается отсутствие садзов среди ополченцев.
ПозаявлениюгенералаАнрепа,онвелелсобравшимсяджи
гетскимкнязьяммилициюневыставлять,аоставатьсявсоб
ственныхдомах,длязащитысвоихвладений.Нодумается,
это был благовидный предлог, чтобыизбежать сбора джи
гетского ополчения, не пользующегося доверием начальс
тва.Неслучайно,корпуснойкомандиргенералГоловин,еще
замесяцдоописываемыхсобытий,определилцелиплани
руемой экспедиции, как «покорениеи наказание убыхови
упрочение покорности джигетов». В своем рапорте Анреп
отмечает:«Убыхивполнойуверенности,чторусскиенепро
никнут в их землю, <…> стращали джигетов совершенным
разорениемпоуходеотряда.Джигеты,избоязни,аотчасти
подстрекаемыелюдьминеблагонамеренными,приняливид
весьмасомнительный.Особенновплеменах,ближайшихк
убыхам:ХамышиАрид (примерно территорияотХостыдо
Адлера. – Г.А.) видно было почти враждебное расположе
ние.Окололагерябродилилюди,старавшиесяделатьвсякий
вред,стрелятьповысылаемымкомандам,прикрытиям,во
роватьлошадейитомуподобное».
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Наконец, к первымчисламоктября 1841 года всебыло
готоводлявыступления.Наадлерскийрейдприбылаэскад
раЧерноморскогофлотавсоставе84пушечноголинейного
корабля, 60пушечного фрегата, трех пароходов и несколь
кихболеемелкихвоенныхсудов.8гооктябрязадвачасадо
рассветаотряддвинулсявнаправлениифортаНавагинского
поприбрежнойдороге.Одновременносвыступлениемна
земныхсил,сняласьсякоряэскадраилегланапараллельный
курс.Ближекберегудержалисьазовскиелодкиибаркасы.

ГенералуАнрепубылоизвестно, что убыхи готовяться к
решительной схватке. В их лагере в долине рекиМацеста
находилосьдо5тысячпешихиконныхвоинов,вчислеко
торыхбылитакжеахчипсаа.Напутидвиженияцарскихвойск,
наберегуинасмежныхвысотах,былопостроеномножество
прочных завалов, сделанныхизогромныхдеревьевилииз
двойногорядаплетняснабитойвсерединеземлей.

Желаяотвлечьчастьпротивостоящихсил,начальникбе
реговой линии предложил Михаилу Шервашидзе послать
450 милиционеров на двух пароходах к укреплению Голо
винское(вустьер.Шахе),десантироватьсяночьюиатаковать
ближайшиеаулы.Абхазскийвладетельличновозглавилна
бег,но,обнаруживвокрестностяхфортатолькопустыеселе
ния, возвратилсяназад.«Этотпоискпоказал, чтовсенаро
донаселение,могущееноситьоружие,оставилодомасвоии
собралосьмеждуСочеюиАдлером».

Боиначалисьвконцепервогоперехода,нар.Хоста,взем
леджигетскогообществаХамышисразужепринялиожесто
ченныйхарактер.Боевыекорабли,приблизившиськберегуна
ружейныйвыстрел,открылиураганныйартиллерийскийогонь
позавалам.Горцыпринужденыбылиоставитьихиукрыться
заизгибамиместности,нокактолькоканонадастихлаипод
барабанныйбойсталавыдвигатьсярусскаяпехота,защитники
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заваловбросилиськпозициямивстретилисолдатружейным
огнем.Темнеменее,кконцуднявжаркомбоювойскамуда
лосьовладетьпередовымиукреплениямипротивника.

Раннееутровторогодняначалосьсильнойперестрелкой,
таккакночьюкполюбояподошлиглавныесилыубыховво
главе с Хаджи Исмаилом Берзек. «Вероятно, немногим на
Кавказеудалосьслышатьтакойбатальныйогоньгорцев,ка
койубыхиоткрылиповсейлинии,преждечембросилисьв
шашки»,–рапортовалвПетербурггенералАнреп.Витогев
результатетяжелоготрехдневногопереходарусскиевойска
при содействии боевых кораблей смогли расчистить доро
гуиквечеру10гооктябрявышликНавагинскомуукрепле
нию.Однакоиззабольшихпотерь,понесенныхвсражении
(около600убитыхи3000раненых),генералАнрепотказался
отнамерениявторгнутьсявУбыхию.Значительныйуронпо
несли и горцы. Только из представителей двух важнейших
дворянскихфамилийубыхов–БерзекиДзиаш,былиубиты
соответственно11и7воинов.Темнеменее,стычкипродол
жилисьивпоследующиеднинатерриториисовременного
городаСочи,чтоувеличилопотерирусскогоэкспедиционно
гоотрядаещена100человекубитымииранеными.

Экспедиция в Псху 1843 года. В конце 1843 года нача
льник третьего отделения береговой линии генералмайор
МуравьевпредпринялэкспедициювдолинуПсху,располо
женнуювверховьяхрекиБзыбьиокруженнуюсовсехсто
ронгорнымицепями.Цельюпоходаобъявили:«понуждения
жителейвыслатьизкраяскрывавшихсяунихцебельдинских
абреков,неприниматьихвпредьисамимнеучаствоватьв
ихпредприятиях».Воглавеэкспедиционныхсил (1200сол
дат, не считаямилиции) былпоставлен владетельМихаил,
однакоМуравьев находился при немже и руководил дей
ствиямивойск.26декабряотрядвыступилизБамборыиче



80

резс.Ачандары,азатемпоущельюАапсы,послетрудного
путипозаснеженнымгорам,вовремякоторогосолдатына
своихплечахнеслиартиллерийскиеорудияизарядныеящи
ки, достигли поселений псхувцев. Застигнутое врасплох на
селение,насчитывавшееоколо500дворовсобщимчислом
жителейдо 2 тысяч человек, вынуждено было покориться,
принятьвсеусловияипредставитьтребуемоечислоамана
тов. Такимобразом, экспедициявПсхуне сопровождалась
кровопролитием,нопроизвелавпечатлениенагорцев.Рус
ские войска продемонстрировали, что способны проникать
далековгорыпоужаснымзимнимдорогам.Однаковскоре
послеуходаотрядаизПсху,этотрайонопятьвышелизпод
чинения. Последующие карательные экспедиции также не
имелирешительногоуспеха.ОбществоПсхудосамогоконца
Кавказскойвойнысохранялофактическуюнезависимостьи
служилоубежищемдлявсехбеглецовизАбхазии.Малосчи
тались псхувцы и с владетельным князем, власть которого
наднагорнойАбхазиейбылачистономинальной.

ВойнанаСеверо-ВосточномКавказе.Какужеотмечалось,
в 30–40х годах XIX века Кавказская война достигла своего
кульминационногоэтапа.Мюридизм,считавшийсяразгром
леннымпослегибелиГазиМагомеда,постепенноопятьнаб
ралсилы.В1834годуимамомбылизбранШамиль,развер
нувшийуспешнуюгерильюпротиврегулярныхвойск.В1839
годуглавныесилыКавказскогокорпусасновабылипередви
нутынавосточныйтеатрвойны.ГенераладъютантГраббев
кровопролитном бою захватил ставку имама, считавшийся
неприступным аул Ахульго, но Шамиль опять ускользнул
от русских и скрылся в Чечне. На следующий год, поддер
жанныйчеченцами,онперешелвконтрнаступлениеиочис
тилотпротивниказначительнуючастьНагорногоДагестана.
Весной1842годаШамильразбилвИчкеринскихлесахгене
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ралаГраббе,покорителяАхульго,ав1843годузахватил13
укрепленныхпунктовиогромнуюдобычу,включаядесятки
артиллерийских орудий. Этот период в историиКавказской
войныназывают«блистательнойэпохойШамиля».Царские
войскавременноперешликобороне,хотяихчисленностьна
Кавказек1844годудостигалауже185тысяччеловек.

НедовольныйдействиямисвоихвойскимператорНико
лайIназначилнаместникомиглавнокомандующимнаКавка
зеграфаВоронцова,предоставивемучрезвычайныеполно
мочия.ПрибыввТифлисвмарте1845года,Воронцоввскоре
выступилвпоходпротивШамилявоглаве27тысячногоот
ряда,ноиэтаэкспедиция,какизвестно,закончиласьпрова
лом.Отряднаместникабылокруженвгорахиизбежалплена
илигибелилишьблагодаряподоспевшейвыручке.

В апреле 1846 года Шамиль с 10тысячным ополчением
вторгсявКабарду,чтобысоединитьсясадыгамииобразовать
сплошнойфронтборьбыгорцевотДагестанадоЧерногоморя.
Нозамыселимамаосталсянеосуществимвзначительнойме
реиззапассивностикабардинцев,занявшихвыжидательную
позицию.ШамилюпришлосьвернутьсявЧечню.Снимушла
инебольшаягруппакабардинцев,примкнувшаякеговойску.

МюридизмвЧеркесии.Магомед-Амин.Шамильвсеже
неотказалсяотпопытокраспространитьсвоевлияниенаЗа
падный Кавказ. В 40х годах здесь появляются его предста
вители, самым заметным из которых был МагомедАмин,
приехавший по просьбе адыгов, и оказавшийся здесь вос
требованным,ипосвоимличнымкачествам,икаклицо,не
связанноесместнымиконкурирующимикланами.Онспло
тил вокруг себя абадзехов и часть соседних черкесских на
родностей, разделив их земли на общины по 100 дворов
каждой,изкоторыхобразовалокруга–мягкеме26,воглавес

26.Мягкеме,мехкеме(араб.)–духовныйсудумусульман.
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муфтием27исоветомизтрехкадиев28,составлявшимисоветс
правамиадминистративнойисудебнойвласти.Враспоряже
нииэтогоуправлениябыликонныеотрядымуртазикатов29,
являвшихсяядромпостоянноговойска.Вополчениечеркесы
обязаныбыливыставлятьпоодномувоинускаждогодвора.

Формально являясь наместником – наибом – Шамиля
в Черкесии, МагомедАмин, изза территориальной разоб
щенностисимаматом,фактическинезависимовелгазавати
управлялсвоимиокругами,территориякоторыхнапротяже
нии 1848–1859 годов «то расширялась до пределов почти
всего Закубанья, то возвращалась к границам Абадзехии».
Консолидациясилгорскогосопротивленияэффективноска
заласьнабоевыхдействияхпротивцарскихвойск,чтовопре
деленноймереотразилосьинаобстановкувАбхазии.Эшсоу
МаршанустановилсвязьсМагомедАмином,ноидеимюри
дизманашлилишьнезначительноераспространениесреди
абхазов.

27. Муфтий (араб.) –мусульманский богословпроповедник, представитель
высшегодуховенстваю.

28. Кади(араб.)–судья,вершащийправосудиенаосновешариата.
29. Муртазикаты(араб.)¬–воиныотборнойгвардиивКавказскомимамате.
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ВОСТОЧНАЯ(КРЫМСКАЯ)ВОЙНА.
ЗАВЕРШЕНИЕКАВКАЗСКОЙВОЙНЫИ
УПРАЗДНЕНИЕАБХАЗСКОГОКНЯЖЕСТВА
(18531864гг.)

АбхазиявгодыВосточнойвойны.Вконце1853годанача
ласьВосточная,илиКрымская,войназагосподствонаБлиж
немВостокемеждуРоссийскойимпериейикоалициейдер
жаввсоставеАнглии,Франции,ТурциииСардинскогокоро
левства.Боевыедействиясухопутныхвойскразвернулисьна
Дунае,вКрымуинаКавказе,военноморскихсил–наЧер
ном,БалтийскомиБеломморях,иТихомокеане.Главным
театромвоенныхдействийявлялсяполуостровКрымивце
ломчерноморскийрегион.

ВпланахкоалицииКавказуотводиласьважнаяроль,пос
колькуонимелогромноестратегическоезначениеиздесь
шларусскогорскаявойна.Встремлениииспользоватькав
казскихгорцеввсвоихцеляхтурецкоеианглофранцузское
командованиеустановилосвязисруководителямигорского
движения.Особеннобольшиенадеждывозлагалисоюзни
кинаШамиляиМагомедАмина.
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Шамильсосвоейсторонысерьезноотнессяквозможнос
типрорываблокады,вкоторойсодняоснованиянаходился
имамат.Летом1854года,когдатурецкаяАнатолийскаяар
мияначаланаступлениенаЗакавказье,12тысячноевойско
горцевпрорвалоЛезгинскуюкордоннуюлинию,прикрывав
шуюГрузиюсостороныДагестана,иприблизилоськТифли
су на 60 километров, однако было задержано грузинским
ополчениемиотброшеноподоспевшимирусскимирезерва
ми.Одновременно,главныесилытурок(35000–40000чел.)в
сраженииприКюрюкДарабылиразгромлены25тысячным
отрядомгенералаБебутоваиотошликкрепостиКарс.

Поражение турок на Кавказском театре военных дей
ствийинеудачноевторжениеШамилявГрузию,произвели
назападныхсоюзниковудручающеевпечатление.Француз
скиймаршал СентАрно после личной встречи сМагомед
АминомичеркесскимивождямивВарне,виюле1854года,
представилпланэкспедициисоюзныхсилнаКавказскоепо
бережьесцельюовладенияАнапойиСухумКалеиразгро
марусскойармииспомощьюгорцев.Однакоэтотпланне
встретилподдержкиангличан,предпочитавшихдействовать
на Кавказе без французов. Поэтому объединенные силы
союзниковнаправиласьненаКавказ,авКрым.

Восточная война раскрыла военную и экономическую
отсталостьцарскойРоссии.ПоявлениенаЧерноммореан
глофранцузов, обладавших военнотехническим превос
ходствомнадрусскойармиейифлотом,резкоизменилов
пользу коалиции стратегическую обстановку на главном
театре военных действий. Гарнизоны Черноморской бере
говой линии, оказавшиеся под угрозой двойного удара –
союзническогофлотасморяигорцевсосторонысуши,по
приказуНиколаяIв1854годубылиспешноэвакуированы,а
фортывзорваны.НавсемпротяженииотАнапыдоПотине
осталосьниодногорусскогосолдата.
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Пользуясьуходомрусскихизприбрежнойзоныиполным
господством англофранцузского флота на Черном море,
в сентябре 1855 года турки высадили в Сухумской бухте
30тысячный корпус отборных войск под командованием
Омерпаши,которыйдвинулсякпределамМегрелии.23–25
октября1855 годанаподступах к Зугдидипроизошлокро
вопролитноесражениемеждуглавнымисиламиОмерпаши
ирусскимотрядомгенералакнязяБагратионМухранского,
половинукоторогосоставлялагрузинскаямилиция.Врядах
русскогоотрядасражались такжебойцыиофицерыабхаз
скойнациональности.ВтомчислеполковникДмитрийШер
вашидзе,подполковникСоломонЗванбаидр.

СражениенебылоудачнымдлярусскихвойскиБагра
тионМухранскийотступил.ТуркиоккупировалиМегрелию.
Ближайшейстратегическойзадачейтурецкогосардарабыл
захватКутаиси,форсированиеСурамскогохребетаинаступ
лениенаТифлис.

В этой войне много абхазов воевало и на стороне со
юзников.В авангардевойскОмерпашинаходилисьлегко
конные отряды абхазских всадников, первыми вышедшие
кингурскомуберегу, где турокподжидалирусскиевойска.
Радикальнооппозиционные настроения обнаружились и
в Самурзаканском округе; отряд для действий в тылу вра
га, направленный туда БагратионМухранским, вынужден
былвернутьсяназад,ибо«жителинетолькооказывалиему
явное неблагорасположение, но даже перестреливались с
передовымипостамиего».

В документах этого периода, вновь фигурирует неуло
вимыйпредводителькодорскихповстанцевЭшсоуМаршан.
В донесении начальника Главногоштаба войск на Кавказе
генераллейтенантаКозловскогоот9августа1854годасооб
щается, что сванетскийвладетельротмистрДадешкелиани
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«получилприглашениеот зятя своего кн.ЭсшауМаршани,
абрека цебельдинского, присоединиться к неприятелю и
пропустить через Сванети, поИнгурскому ущелью, партию
пешихгорцев,котораянапалабынаМингрелиюсостороны
Джвари,аодновременносдругойстороны,т.е.изАбхазии,
вторгнулись бы горцыконные,между тем как сморяииз
ТурциивступилибывМингрелиюиГуриювойскатурецкие
исоюзныхдержав».Однакопландвойноговторжениякав
казскихгорцеввМегрелиюнебылосуществлен,видимо,от
частииззаотказакнязяДадешкелиани,воздержавшегосяот
открытоговыступленияпротивРоссии.

Из правителей княжеств, подконтрольных кутаисскому
военному губернатору, только правительница Мегрелии
Екатерина Чавчавадзе, супруга скончавшегося в 1853 году
мтавараДавидаДадиани,выказалаполнуюлояльностьРос
сийскойимперии.Сванетскихвладельцеврусскиевластиоб
виняливсношенияхсОмерпашой.Ещебольшенареканий
начальствавызвалоповедениеМихаилаШервашидзевпе
риодВосточнойвойны.

Весной1854годаМихаилоказалбольшуюпомощькав
казскому командованию в деле организованного вывода
русскихвойскизАбхазии.Выставленныеимзаслоныобес
печилибезопасностьпрохождениярусскихколон,которым
угрожалонападениевраждебныхгорцев.

ПослевысадкитуроквАбхазии,владетельссемьейнахо
дилсявМегрелии,вимениисвоеготестя,ГеоргияДадиани.
В апреле 1855 годаМихаил встретился в Зугдиди с новым
наместникомКавказагенераломН.Н.Муравьевым.Посооб
щениюнаместника,владетельпопросилразрешениепоеха
ть в Абхазию, «дабы противодействовать там намерениям
неприятеля». Муравьев отклонил эту просьбу, предложив
Михаилувыехатьвдействующуюармиюнатурецкойграни
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цеилижепереждатьсобытиявТифлисе.Повоспоминаниям
современников, владетель после этой беседы был в раз
драженномсостояниидухаивскоренеожиданновернулся
вАбхазию,занятуютурками, гдевстречалсясОмерпашой
идругимитурецкимивоеначальниками.ЭтотшагМихаила
свидетельствует о его серьезном разладе с русскими. Ту
рецкийсултан,желаяпривлечьнасвоюсторонуабхазского
владетеля,пожаловалемутитулпашиипровозгласилпра
вителемвсегоВосточногоПричерноморьяотАнапыдоНи
колаевскогопоста,ноМихаилфактическиничегонесделал
длятурок.ОнпопрежнемуподдерживалсвязисТифлисом,
желая показать, что продолжает блюсти интересы России.
Так,16июня1855годавписьмегенералуБебутову,Михаил
сообщает, чтовнесрасколмежду турецкимкомандующим
ивождямичеркесскоговойска,прибывшеговАбхазиюдля
соединениястурками,иззачегомногиечеркесывернулись
домой.

ПопыткиМихаилаШервашидзеуклонитсяотпроявления
четкойпозицииврусскотурецкойвойне,вызывалинедово
льство обеих противоборствующих сторон. Турки сомнева
лисьвпреданностиичистосердечииХамутпаши(подэтим
именемфигурируетМихаилвтурецкихдокументах).Кавказ
скийнаместникжетаквыразилсвоемнение:«вдействиях
владетеляАбхазииявижудвуличноеповедениепротивнас
итурок,происходящееотволнующихегосомнений:закем
извоюющихстороностанетсяАбхазия?Оннеимеетискрен
нейпривязанностиникоднойстороне,ножелаетсохранить
своевладениеисчитаетсебявправедержатьроднейтрали
тета,забываясвоевысокоезваниегенераладъютантае[го]
и[мператорского]в[еличества]».

Несмотря на успехи союзников на главном театре
военных действий, в Крыму, на кавказском фронте их де
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ласкладывалисьнелучшимобразом.Омерпашазастрялв
Мегрелии, гденаселениеразвернулопротив турокнастоя
щуюпартизанскуювойну.Наюжномнаправлении,вноябре
1855 года, русские войска захватили городкрепость Карс,
где капитулировали остатки Анатолийской армии (18 тыс.
человек) совсейартиллериейиимуществом.Военныере
сурсыОсманскойимпериибылиисчерпаны.Узнавопаде
нииКарса,Омерпашаприказалсвоимвойскамотступатьк
морю,кРедутКале,откудаихперевозиливБатумииТраб
зон.Вмае1856годапоследниеформированияосманцевпо
кинуликавказскиеберега.

Восточная война закончилась поражением Российской
империи.ПоусловиямПарижскогомирногодоговора(март
1856 г.)онапотеряланебольшуютерриториюврайонеус
тьевДунаяибылограниченеесуверенитетнаЧерноммо
ре, объявленное нейтральным (Россия и Турция не могли
держать там военный флот и военноморские арсеналы).
ТакимобразомПарижскиймирослабилпозицииРоссиина
БалканахиБлижнемВостоке,нонаКавказеонасохранила
своипозиции,несмотрянапопыткуанглийскихдипломатов,
внестинарассмотрениевопросонезависимостиЧеркесии.

Послетого,каксталоизвестноозаключениимира,вап
реле 1856 года представители Абхазии и Самурзаканского
округа с участиемнекоторыхджигетских князейподпред
седательствомМихаилаШервашидзепровеливСухумКале
совещаниенатему–каквернутьсяподвластьРоссии,избе
жавнаказания.ЗатемвладетельвыехалкнаместникувТиф
лис,дляулаживанияэтоговопроса.

Абхазский владетель вызывал раздражение русских
властейсвоимповедениевовремявойны,новПетербурге
решилинавремязамятьэтотвопрос,покапродолжаласьбо
рьбасгорцами,инеотстранятьМихаилаотвласти.Рассле
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дованиеделаобего«измене»былопрекращеноподпред
логом того, что «государь не нашел прямых доказательств
преднамеренной,ссознаниемцелирассчитаннойизмены».

Виюле1856годавСухумКалевступилирусскиевойскав
сопровожденииМихаилаШервашидзе.

Завершение русско-горской войны. Император Алек
сандрIIв1856годуназначилглавнокомандующиминамес
тникомна Кавказе генераладъютанта князя Барятинского,
которому подчинил такие силы, какими не располагал ни
одинизегопредшественников.Помимо300тысячногоКав
казскогокорпуса,развернутоговармиюв1857году,врас
поряжение нового главнокомандующего были переданы
двепехотныедивизии,сформированытридрагунскихполка
и ряд пехотных частей. Это были лучшие войска империи,
обладавшие выучкой и боевым опытом, накопленным за
долгиегодывооруженнойборьбысгорцами.

СпустянесколькомесяцевпослезаключенияПарижско
гомира,Россиявозобновилабоевыедействияпротивнепо
корныхгорцев,новотличиеотпрежнихвремен,вместораз
розненных экспедиций, ныне предполагалось вести систе
матическоеинепрерывноенаступлениедопобедногокон
ца. Барятинскийразработалдетальныйпланпродвижения
отрубежакрубежуспрочнымзакрепленийзанятыхтерри
торий.Имперскоеправительствонеизменноподдерживало
силыисредства,необходимыедлясамогонастойчивогове
дениявойнынаКавказе.

Основные усилия Барятинский направил против Ша
миля,развернуввокругимамата200тысячнуюгруппировку.
Постепенносжимаякольцоблокады,русскиевойскалетом
1859 года окружили Шамиля в крепости Гуниб, где после
безнадежного сопротивления знаменитый вождь сдался и
былвысланвРоссию.
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Суничтожениемчеченодагестанскогоимамата,вцентре
вниманиярусскогоглавногокомандованияоказалсяправый
флангКавказскойлинии, гдедляусилениявойск,располо
женныхнаКубани,сталиперебрасыватьударныечастиКав
казскойармии,закаленныевбояхсотрядамиШамиля.

ВтакойситуацииМагомедАмин,осознаваябесперспек
тивность дальнейшего сопротивления, сложил оружие. В
ноябре1859годаонвместес2тысячамиверныхабадзехов
явился в русский военный лагерь к генералу Г.И.Филипсо
нуипринесприсягунаверностьроссийскомуимператору.
Фактическибылзаключенмирнакомпромиссныхначалах–
абадзехипринималироссийскоеподданство,носохраняли
традиционныйобразжизниивнутреннююнезависимость.В
Петербургепоначалусвосторгомпринялиэтотвариант,но
в военнополитическом руководстве империи были люди,
которые с скептически отнеслись к такому решению воп
роса.Резкопротивбылонастроеноибольшинствокавказ
ского генералитета, включая самого главнокомандующего.
НасовещаниивысшегокомандногосоставаКавказскойар
миивоглавесБарятинским,состоявшемсявоВладикавка
зе в октябре 1860 года, по этому вопросу столкнулись два
мнения – генералов Филипсона и Евдокимова. Г.И.Филип
сон, опасаясь, что жестокие меры могут лишь ужесточить
сопротивление горцевистатьповодомдлявмешательства
европейскихдержав (особенноАнглии) в кавказскиедела,
предлагал мягкий подход: опираясь на авторитет недавно
приобретенногосоюзника,МагомедАмина,поставитьеще
сопротивляющиесянародывтужестепеньзависимости,что
иабадзехов,сложившихоружие,иограничитьприсутствие
российской власти в Черкесии занятием некоторых укреп
ленныхпунктов,прокладкойдорогивведениемуправления
сообразнобытуинравамгорцев,непрепятствуяприэтомих
торговымсношениямсТурцией.
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План генерала Евдокимова, напротив, состоял в том,
чтобырешительновытеснить туземноенаселениеиз гори
заставить его или переселиться в степь в окружение каза
чьих станиц, или уходить в Турцию.Из этихдвух проектов
победу одержал второй, который и получил высочайшее
одобрение.Всентябре1861годагенераладъютантЕвдоки
мовбылназначенкомандующимправогофланга,разверну
тогопротивЧеркесии.

Опасность, нависшая над народами СевероЗападного
Кавказа,побудилаих создатьновыйцентрсопротивления,
взаменраспавшегосяобъединенияМагомедАмина.Вию
не1861годавдолинерекиСочибылсозвансъездпредста
вителейубыхов,натухайцев,абадзехов,садзовидругихна
родов,накоторомбылопровозглашеноосозданиисовета
(правительства),получившегоназвание:«Великоеисвобод
ное собрание». Учредили единую налоговую систему, для
постоянноговойскарешилиизкаждых100двороввыводить
по5вооруженныхвсадников.4тысячиубыховотправились
защищатьотвойскгенералаЕвдокимоваадыгскиеаулыЗа
кубанья. Сочинское собрание («меджлис») обратилось за
помощью к правительствам Великобритании, Франции и
Османскойимперии,ноэтигосударстванепроявилижела
ниявмешиватьсяврусскогорскуювойну.

В сентябре 1861 года Северный Кавказ посетил импе
раторАлександр II,которыйвстречалсяспредставителями
адыговиубыхов,втомчислесуполномоченнымимеджли
са. Горцы выразили готовность признать верховную власть
Россииприусловиинеприкосновенностиихземель,чтобы
там не проводили дорог, не строили крепостей и станиц. 
Однако император потребовал безоговорочного подчине
нияипереселениягорцеввстепныерайоны,отдаленныеот
моря.Впротивномслучае,импредлагалосьуйтивОсман
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скуюимперию,выразившуюжеланиепринятькавказцев(ту
рецкое правительство расселяло их военными колониями
средиполитическиненадежногонаселенияБалканскогопо
луостроваиарабскихстран).

Такимобразом,переговорынепривеликжелаемымре
зультатам и война возобновилась при огромном неравен
ствесил.«Теперьречьидетуженеобармии,вбойвступает
настоящаяармада»,–пишетшвейцарскийписательиисто
рикЕрикОсли.НачалосьпланомерноенаступлениенаЧер
кесию,сопровождавшеесявырубкойлесов,разорениемау
ловиизгнаниемлюдейизсвоихжилищ.

РостиславФадеевоткровеннорисуеткартинудействий
правительственных войск на этом заключительном этапе
войны:

«Горцыпотерпелистрашноебедствие;вэтомнечегоза
пираться,потому,чтоиначеибытьнемогло.Ониотказались
отмилостивых предложений, сделанных им лично госуда
ремимператором,и гордоприняливызовнавойну.Ника
киедоговорыстехпоруженебыливозможны,даинескем
былоихзаключить,прицарившейунихбезладице. Горцы
сопротивлялисьчрезвычайноупорно,нетольковоткрытом
бою,ноещебольшеинерциеймассы:онивстречалинаши
ударыскакимтобесчуствием;какотдельныйчеловеквпо
ле не сдавался перед целым войском, но умирал, убивая,
такинарод,послеразорениядотлаегодеревень,произве
денноговдесятыйраз,цепкодержалсянапрежнихместах.
Мынемоглиотступитьотначатогоделаиброситьпокоре
ниеКавказа,толькопотому,чтогорцынехотелипокоряться.
Надобнобылоистребитьгорцевнаполовину,чтобызастави
тьдругуюполовинуположитьоружие.Нонеболеедесятой
частипогибшихпалиоторужия;остальныесвалилисьотли
шенийисуровыхзим,проведенныхподметелямивлесуи
наголыхскалах».
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В1862годусдалисьабазиныашхарцы;вуказанныйим
срокониоставилисвоиместаипереселилисьвТурцию.К
началу 1864 года было сломлено сопротивление адыгов,
к этому времени загнанных в горыили прижатых кморю.
Подугрозойголоднойсмертиилипоголовногоистребления
войскамионимассамисталипереселятсявОсманскуюим
перию.Оставленныечеркесамиземлиправительствоудар
ными темпами заселяло русскими колонистами. Только с
1861по1865годвключительновЗакубаньебыловодворено
до16тысячсемействпереселенцев,изкоторыхказачийэле
ментсоставилсвыше78процентов.

Вскоретакаяжесудьбапостиглаубыхов.Вследзаубыха
ми сдались садзы. По рассказу военного историка Семена
Эсадзе,26марта1864годаделегациясадзовявиласькгене
ралуГейману,начальникуотрядазанявшегоСочи.Навопрос
–«зачемониприехали»,главаделегациикнязьРашидГечба
ответил:«Мы–джигеты;мынародвольный;никогданис
кемоткрытоневоевалииникогданикомунеподчинялись.
Теперьмы видим, что все кругомнас покоряется русским,
имыужесчитаемземлюнашусобственностьюроссийско
гоимператора.Услышав,чтотыздесь,генерал,мыприеха
ликтебеспроситьприказание:кактыскажешь,такибудет.
Дозволишь остаться, не скроем, это будет нам особенно
приятно;прикажешьвыселяться,мывместе сдругимиму
сульманамиуйдемвТурцию».НаэтоГейманответил:«Яни
дозволитьвамостаться,ниприказатьвыходитьсамовольно
немогу<…>.Окончательныйответнавопросвашясообщу,
когдаполучунатоприказание».

ПоследниезалпыКавказскойвойныгремеливгорахСе
вероЗападнойАбхазии,вверховьяхМзымтыиПсоу.Жите
лиАибгииАхчипсы,вместессобравшимисяунихабреками
разныхплемен, готовились к отчаянной схватке, перекрыв
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завалами тропы. Великий князьМихаил Николаевич (брат
Александра II), назначенный главнокомандующим Кавказ
скойармиейинаместникомнаКавказевконце1862года,
направил в этот труднодоступный район четыре колонны
войск общей численностью до 25 тысяч человек. Русские
войска, двигаясь с разных сторон, решительно подавили
сопротивление горцев и к 20 мая 1864 года сосредоточи
лись в урочище Губаадвы (ныне Красная Поляна) общес
тва Ахчипсы. «Этому глухому аулу, – писал полвека спустя
С.С.Эсадзе,–сужденобылобытьместомпразднованиясо
бытиягромаднойисторическойважности–окончанияКав
казскойвойны».Днемокончанияэтогосамогопродолжите
льного в истории России военного конфликта считается 21
мая1864 года,когданаКраснойполяне,вприсутствииса
могонаместника,былоотслуженоблагодарственноемолеб
ствиевознаменованиепобедыипроведенторжественный
парадвойск.Вестьосвершившемсясобытиинаместникдо
нессвоемуцарственномубрату,АлександруII,телеграммой,
которая начиналась словами: «Имею счастье поздравить
ВашеВеличествосокончаниемславнойКавказскойвойны,
отныненеостаетсяболеениодногонепокорённогоплеме
ни…».

Вответнойтелеграммеимператораговорилось:«Благо
дарюотдушивсехначальников,офицеровинижнихчинов
заихмолодецкуюслужбу, увенчаннуюполнымуспехом.Я
горжусьимиболеечемкогдалибо».

ПереселениекавказскихгорцеввОсманскуюимперию.
КогдаофициальнаяРоссияпраздновалапобедувКавказской
войне,горцы,говорясловамиЕ.Г.Вейденбаума,«побежден
ные,нонепокоренные»,толпамипокидалироднойкрайи
отправлялисьзаморе.Тольконебольшаячастьихсогласи
лась перейти на Прикубанскую равнину, большинство же



95

предпочлопокинутьземлюпредков.Этомассоваямиграция
кавказских горцев, названная позже «махаджирством» (от
араб. хаджара – «переселяться»), началась еще в 50х го
дахXIXвека,ав60хпринялакатастрофическиемасштабы,
обернувшисьподлиннойтрагедиейдляадыгоабхазскихна
родов,укоторыхчислоушедшихнамногопревысилочисло
оставшихсянароднойземле.СкартыКавказаисчезнарод
убыхов, полностьюпереселившийся в Турциюв 1864 году.
Тогдажепрактическипоголовновыселилисьсадзыимедо
веевцевы, а также большинство северокавказских абазин.
Ушлаибольшаячастьадыгов(черкесов),доэтоговремени
самогокрупногосеверокавказскогоэтноса.

Конец Абхазского княжества. По окончании Восточной
войнырусскоеправительствонесталовосстанавливатьЧер
номорскую береговую линию, вернуло только важнейшие
стратегическиепункты:Анапу,Новоросийски Гагру. Разва
лины остальных приморских укреплений были оставлены
горцам,которыеконтролировалиихдо1864года.Отпалаот
РоссийскойимпериитакжеДжигетия,возобновившаясоюз
субыхами.Однакоджигетские (садзские)князя,вотличие
от убыхских вождей, велиболееосторожнуюполитику, не
ввязываясьвполноймереввойнусРоссией,атолькоотби
вались,когдарусскиевойсканападалинаихземли.

К осени 1856 года были учрежденыдолжности кутаис
скогогенералгубернатора,которомуввоенномотношении
подчиняласьАбхазия,икомандующеговойскамивАбхазии,
фактически заменившего начальника третьего отделения
бывшейбереговойлинии.

Обстановка на территории княжества попрежнему не
вызывалоудовлетворениеукавказскоговоенногоначальс
тва.В1858годукомандующийПравымфлангомКавказской
линиигенераллейтенантФилипсонпишетначальникуглав
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ногоштабаКавказской армии: «…положение вАбхазиине
изменилоськлучшему<…>,такжеточнонашсолдатнемо
жетотойтиотсвоегоукреплениянаверсту,неподвергаясь
опасностибытьубитымиливзятымвплен<…>Однимсло
вом,мызанимаемАбхазию,ноневладеемею».

ПослеВосточнойвойныроссийскоеправительствоприс
тупило к поэтапному упразднению остававшихся на Кав
казе автономных владений. Под предлогом крестьянского
выступлениявМегрелиив1857годубылотстраненотвласти
владетельныйдомДадиани,акняжествоподчиненопрямо
мурусскомууправлению.Сначалаэтопреподносилоськак
временнаямера, но в 1867 году автономию окончательно
отменили, а территориюкраяпричислиликКутаисской гу
бернии.В1858годубылоупраздненоСванетскоевладение.
Абхазскоекняжествосохранялосьнесколькодольше,таккак
пососедствуснимпродолжаласьвойнасгорцамиивласти
опасалисьабхазскоговосстания,котороемоглосерьезноос
ложнитьобстановку.Однакокогдаокончательносталоясно,
чтопобедаРоссиине за горами,правительство сталодей
ствовать решительнее. Кавказский наместник Михаил Ни
колаевичвмарте1864годанаправилвПетербург«Записку
оположениивАбхазии»,вкоторойрезкоотрицательноха
рактеризировалсяпорядокуправлениявкняжествеипред
лагалось упразднить владетельскуювласть. Вслед за этим,
в апреле, Михаил Шервашидзе, признанный «неблагона
дежным»,былотстраненотвласти,авиюне1864годабыло
введенонепосредственноеуправлениерусскихвластей.Са
мособойразумеется,чтообвинениевнеблагонадежности
былолишьпредлогомдляобоснованияэтогоакта.Владете
лиМегрелии,например,вдействияхпротивРоссииниког
данеобвинялись,ноихотстранилиотвластидажераньше
абхазскогокнязя.Самнаместник,инициировавшийотстра
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нениеМихаила,признавал,что«юридическинельзяобви
нитькнязяМихаилаШервашидзениводномизтехтяжелых
преступлений,вкоторыхобвиняетегообщеемнение».

Решения правительства об отмене автономного управ
лениявАбхазиибылопроведенобезэксцессов.Темнеме
неебывшеговладетеля,постаревшегоибольного,вноябре
1864годаподнадуманнымпредлогомарестовалиивысла
ливРоссию.Впрочем,вознаменованиепрошлыхзаслугМи
хаилуоставилититул«светлейшегокнязя»изваниегенерал
адъютанта,атакженазначилибольшуюпенсию.Последний
владетельАбхазииумервапреле1866годавВоронеже.Его
тело,согласнозавещанию,перевезлинародинуиспочес
тямипогребливМоквскомсоборе.
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