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Въ  ряду многочисленны хъ представителей аристократіи  
адигскаго  народа (черкесовъ) князь  Сеферъ-бей З анъ  являетъ 
собой выдающ ійся и небывалый у горцевъ прим ѣръ  политиче- 
скаго  дѣятеля, который долгое время им ѣлъ весьма замѣтное 
вліян іе  на ходъ событій войны на западномъ К а вка зѣ . В ъ  те 
чсн іи 30 л ѣ тъ  онъ неизм ѣнно  оставался посредникомъ въ сно- 
ш ен іяхъ  своего народа съ Турц іей и ревностнымъ защ итни - 
комъ независим ости родной страны. Н уждаясь въ помощи 
Т ур ц іи  и вѣруя  въ силу вл іян ія  Сеферъ-бея на правительство 
этой державы западно-кавказскіе  горцы возлагали на него боль- 
ш ія надежды и въ этихъ  надеждахъ черпали новыя силы для 
упорной борьбы съ нами. Д остигнувъ  въ Т ур ц іи  высокаго об- 
щ ественнаго  полож енія , соотвѣтствую щ аго чи ну паш и и воз- 
вративш ись въ 1855 году на родину, Сеферъ-бей задался цѣлью 
соединить подъ свою власть разрозненны я племена горцевъ и 
образовать изъ нихъ  нѣчто  вродѣ независимаго княж ества  
подь покровительством ъ П орты ; затѣм ъ  онъ  всѣм и способами 
возбуждалъ своихъ соотечественниковъ противъ  русскихъ  и руко- 
водиль д ѣйств ія м и  натухайцевъ  почти до послѣднихъ  дней 
своей ж и зн и . Не менѣе важно было значеніе  Сеферъ-бея, ка къ  
опаснаго  соперника  М агометъ-амина, явивш агося  въ З а куб а н - 
с к ій  край съ цѣлью  распространенія  среди горцевъ  ш ар іата  и 
увеличен ія  власти Ш а м и л я . Несмотря однако на столь важ ное 
значсн іе  Сефзръ-бея въ исторіи войны съ горцам и на западном ъ
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Кавк2.=ѣ дѣятельность его мало извѣстна намъ и ограничивает. 
ся сссбщен:емъ нѣкоторыхъ отрывочныхъ фактовъ, встрѣчаю- 
щихся въ статьяхъ Н. Карлгоф а1), султанъ Крымъ-Гирея 
и А. Д. Г.:;). а также у Белля '). Поэтому я счелъ не лиш- 
нимъ прсдложить вниманію лицъ, интересующихся исторіей 
нашего края, сводку собраннаго мною въ разныхъ архивахв 
Кавказа документальнаго матеріала, касающагося обществен- 
ной и политической дѣятельности Сеферъ-бея. Для установле- 
нія же возможной связи между отрывочными и дословно при- 
водимыми здѣсь документами мнѣ пришлось изложить тутъ-же 
вкратцѣ главнѣйш ія обстоятельства и событія войны съ гор-І 
цами на западномъ Кавказѣ, при незнакомствѣ съ которыми 
многое могло-бы остаться не понятнымъ.

Портретъ князя Сеферъ-бея, исполненный масляными крас-| 
ками и снятый съ него въ молодые года, когда онъ былъ еще 
полковникомъ, хранится въ Константинополѣ у наслѣдниковъ 
венгерскаго ренегата полковника турецкой службы Искандеръ-І 
бея, находившагося въ большой дружбѣ съ Сеферъ-беемъ. П о і 
лученіемъ фотографической копіи портрета этого, прилож ен і 
наго къ настоящей статьѣ, я обязанъ любезному содѣйствікя 
Султана Д авлетъ-гирея5) которому приношу за это мою иеі 
креннюю благодарность.

Сеферъ-бей происходитъ отъ княжеской фамиліи З анъ ,і 
имѣвшей владѣльческія права надъ черкесскимъ племенемъі 
хеаки или хегайки, обитавшемъ въ окрестностяхъ бывшейи 
крѣпости Анапы.

Надо замѣтить, что въ огромномъ большинствѣ офиціаль-1 
ныхъ документовъ, Сеферъ-бей неправильно называется З а н о і 
ко. По объясненію Н. Карлгофа';), Заноко есть составное и |

•) Магометъ-Аминъ. Н. Карпгофъ. Кавказскій  календарь на 1861 годъ. Тифлисъ. '
! ) Сефиръ-паша. князь Ш апсугскій . Султанъ Кры къ -Гирей. „К уб анск ія  Войсковыя ВѢ-1  

домости" 1865 г. № 46.
Очеркъ горскихъ народовъ праваго крыла. А. Д ,— Г. Военньій Сборникъ 1860 год в і

♦) В е ІІ Лашсн В Іа п ів М . Л о іігпа І (Гипс гёв іііспсс еп С ііт.аазіс рспсІапЫ ся а іш сск  
1838 и 1839. 2 ѵоі. Рагів 1841 ап.

'*) Султанъ Давлетъ-гирей воспитывался въ Констангинополѣ и въ настоящее вр ем іЛ  
живетъ въ свосмъ аулѣ, Тлестенъ-хабль, на лѣвомъ берегу р. Кубани, почти п р о т и в Д  
Пашковской станицы. 1

“) Записка ген.-маіор. Карлгофа, приложѳнная къ  рапорту Начальника Ш таба в о й с к в  
Кавказской линіи ген.-маіор. Капгера Главнокомандуюшему отдѣльнымъ Кавказским ъ  кэр -1  
пусомъ отъ 20 августа 1855 года, № 2069.
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искаженное слово Занъ-уко, въ которомъ слово „у ко “ значитъ 
по черкесски сынъ, подобно тому, какъ у турокъ сло- 
во .,оглы“ . Турецкій языкъ былъ во всеобщемъ употребленіи 
у Закубанскихъ горцевъ и потому къ названіямъ мѣстныхъ 
фамилій безразлично прибавлялось то или другое окончаніе; 
такъ, напримѣръ, вмѣсто Сеферъ-бей Заноко часто говорили 
Сеферъ-бей Занъ-оглу. Прибавленное же къ собственному име- 
ни слово „бей“ значитъ— князь. Племя хегайкъ въ 1812 году 
было истреблено чумой и остатки его, по малочисленности 
своей, потеряли самобытность и слились съ натухайцами. Въ 
половинѣ X V III столѣтія у Закубанскихъ племенъ горцевъ бы- 
ла революція, поднятая среднимъ сословіемъ „тхвохотль" про- 
тивъ князей (пш и) и дворянъ (вуоркъ). Тхвохотли одержали 
верхъ и съ того времени князья и дворяне утратили почти 
всѣ свои права, но въ силу пріобрѣтаемой ими воспитаніемъ 
способности къ общественнымъ дѣламъ, воинственному духу, 
ловкости въ наѣздничествѣ и искусству въ предводительство- 
ваніи партіями, а также по ихъ безпокойной дѣятельности они 
имѣли до послѣдняго времени большое вліяніе въ народѣ. 
Въ числѣ другихъ княжескихъ фамилій утратила свое господство 
и фамилія Занъ. Хотя отецъ Сеферъ-бея уже и не пользовался 
владѣльческими правами, но племя хегайковъ всегда сохраняло 
къ этой фамиліи особенное уваженіе. Завладѣвъ въ 1774 году 
Керченскимъ проливомъ и Таманскимъ полуостровомъ, Россія 
принудила турокъ признать, по Кучукъ-Кайнарджинскому трак- 
тату, Черное море свободнымъ для плаванія иностранныхъ 
судовъ. Почувствовавъ однако необходимость упрочить свое 
владычество на восточномъ берегу Чернаго моря, Турція, подъ 
предлогомъ защиты ногайскихъ татаръ, удалившихся послѣ 
завоеванія русскими Тавриды на лѣвый берегъ р. Кубани, со- 
чла нужнымъ имѣть укрѣпленный пунктъ вблизи русскихъ 
границъ. Для построенія крѣпости избрана была мѣстность, 
занимаемая нынѣ Анапой и принадлежавшая въ то время кня- 
зю Магометъ-гирею Занъ. Помимо стратегическаго значенія 
мѣстность эта представляла для турокъ значительныя выгоды 
и въ торгряыхъ сношеніяхъ съ горскими племенами, потому 
что сюда приводила единственная въ то время колесная до- 
рога изъ Кабарды, пролегавшая по равнинамъ Закубанскаго
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края. Князь Магометъ-Гирей Занъ былъ довольно богатъ, велъ‘1 
торговлю и имѣлъ свои суда на Черномъ морѣ. П остров^В  
крѣпости и водвореніе турокъ въ Анапѣ было причиной раД  
доровъ и кровавыхъ сценъ между туземцами. Хотя М а го м е тв  
Гирей имѣлъ право располагать землей, ему принадлежавшей, 
однако онъ встрѣтилъ сильную оппозицію въ лицѣ натухаі- 
скаго дворянина (вуорка) Калабатко Тетарсау, изъ фамиліи 
Супако. Послѣдній доказывалъ, что при первомъ разрывѣ дрШ  
жественныхъ отношеній Турціи съ Россіею, мѣстность, на кЩ  
торой выстроится крѣпость, сдѣлается театромъ военныхъ 
дѣйствій и тогда, по необходимости, они должны будутъ при- 
стать къ какой-либо сторонѣ, а такое вмѣшательство будетЛ  
для нихъ причиной многихъ бѣдъ. Князь Магометъ-Гирей гор-1 
до отвергъ эти благоразумные доводы, вслѣдствіе чего междщ 
его сторонниками и единомышленниками Колобатко Тетарсау '” 
возникли несогласія, сопровождавшіяся кровопролитіемъ. Од-1 
нако партія князя Магометъ-Гирея восторжествовала и тур Ц .1  
не взирая на несогласія между туземцами, незамедлили при ів  
ступить къ устройству крѣпости, которая сперва окружена бы-1 
ла только однимъ землянымъ валомъ, но въ 1781 году, по по-1 
велѣнію султана Гамида, вмѣсто земляного редута, ф р а н ц у Я  
скими инженерами построена была уже первоклассная к р ѣ Л  
пость'). щ

Съ тѣхъ поръ Россія въ теченіе цѣлаго полувѣка стр е Я  
милась къ ниспроверженію этой грозной твердыни, п р е гр а ж в  
давшей успѣхи нашихъ завоеваній на Кавказѣ. Располагая въЯ 
Анапѣ сильнымъ гарнизономъ, Турція, путемъ религіозной* 
пропаганды, дѣятельно поддерживала вражду противъ Р о с с ій і 
въ подвластныхъ ей, хотя и номинально, племенахъ горцевъи 
и кочевыхъ ногайцевъ. Какъ сильнѣйшая турецкая кр ѣ п о с ть *  
на всемъ сѣверовосточномъ берегу Чернаго моря, Анапа въщ 
системѣ покоренія Кавказа имѣла чрезвычайно важное значе-Ш 
ніе и не разъ была свидѣтельницею кровавыхъ с т о л кн о в е н ім  
изъ-за обладанія ею. Первая въ этомъ отношеніи попы ткаи 
сдѣлана была генералъ-аншефомъ ’ Текелли, по распоряж ен ію і 
князя Потемкина, въ 1788 году, въ видахъ обезпеченія русскихъя

')  Новицкій В. Анапа и эакубанскія поселенія. Записки Кавказскаго отдѣла Р у с с к а п И  
географическ. обшест, книга II, стр 14—43. Тифлисъ. 1853 г. і



I границъ на Кавказѣ отъ покушеній турецкихъ силъ, направ- 
I ленныхъ въ то время къ Тавридѣ. Но, имѣя въ своемъ рас- 
I поряженіи весьма незначительный отрядъ войскъ, Текелли,
I послѣ семичасоваго сраженія съ турками подъ стѣнами Ана- 
|  пы, 14 октября, убѣдившись въ превосходствѣ силъ непріяте- 
I ля и фактической невозможности взять при существовавшихъ 
I условіяхъ крѣпость, благоразумно снялъ осаду и отступилъ къ 
I Кубани. Затѣмъ, въ 1790 году, подобную же попытку, но уже по 
I личной своей иниціативѣ, повторилъ командиръ кавказскаго 
I корпуса генералъ-поручикъ Бибиковъ. Несмотря, однакожъ, на 
I геройскую храбрость нашихъ войскъ, одержавшихъ побѣду 
|  надъ турками 25 марта, смѣлое предпріятіе Бибикова къ овла- 
I дѣнію Анапой окончилась неудачей, по неимѣнію въ отрядѣ 
[ фашинъ и лѣстницъ. Простоявъ послѣ этого подъ Ана- 
К пой еще три дня, Бибиковъ, въ виду недостатка продоволь- 
I ствія и боевыхъ припасовъ, принужденъ былъ отступить. 06- 
I ратиое движеніе отряда Бибикова къ Кубани сопровождалось 
I ужаснѣйшими бѣдствіями, описаніе которыхъ не входитъ въ 
I рамку настоящаго очерка. Эскадра контръ-адмирала Ушакова,
1 явившаяся подъ Анапою почти вслѣдъ за Бибиковымъ съ 
I цѣлью истребить или, по крайней мѣрѣ, отрѣзать изъ подъ крѣ- 
I постныхъ стѣнъ стоявшія подъ защитой ихъ турецкія суда,
I также не имѣла успѣха. Но генералъ-аншефъ Гудовичъ, всту- 
[ пивъ въ командованіе кавказскимъ и кубанскими корпусами, 

блистательно преодолѣлъ всѣ трудности штурма этой тверды- 
ни и 22 іюня 1791 года Анапа была взята, а затѣмъ, по яс- 

I скому миру, возвращена обратно Портѣ. Съ прекращеніемъ 
| дружественныхъ отношеній съ Турціею, 28 апрѣля 1807 года,
; къ А напѣ прибыла эскадра Черноморскаго флота, подъ коман- 
I дою контръ-адмирала Пустошкина, а на другой день, во вре- 

мя 2-хъ часового срока, даннаго гарнизону для сдачи крѣ- 
гіости, турки тайно ушли въ горы. Воспользовавшись этимъ 
случаемъ, черкесы бросились на грабежъ крѣпости, но, устра- 
шенные взрывомъ порохового погреба, разбѣжались. Такимъ 
образомъ 29 апрѣля войска наши безъ сопротивленія заняли 
Анапу, которая указомъ 4 іюля 1811 года, причислена была къ 
русскимъ крѣпостямъ 2 класса. Затѣмъ съ окончаніемъ вой- 
ны, по миру, заключенному 16 мая 1812 года, Анапа опять воз-
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вращена Турціи. Наконецъ, 12 іюня 1829 года русскія войска 
подъ начальствомъ генералъ-адъютанта князя МеньшиковаШ  
при содѣйствіи Черноморскаго флота, подъ командою вице-адми. 
рала Грейга. нъ третій разъ взяли Анапу. Въ 1847 году 
возведена на степень портоваго города, просуществовавшаго^И 
нако только до 1855 года. когда вслѣдствіе вновь возникнзИ  
шей войны съ Турціею, всѣ укрѣпленія Черноморской бере іЯ  
вой линіи. въ томъ числѣ портовые города Новороссійскъ и 
Анапа, были оставлены русскими войсками и разрушены бощ  
бардировкой съ непріятельскихъ судовъ. Не лишено нѣкотор^Га 
интереса то обстоятельство, что въ эту войну Анапа на короті 
кое время занята была турками и черкесами, а комендантомъ кр ѣ і 
пости объявилъ себя турецкій паша, князь Сеферъ-бей З анЛ  
сынъ Магометъ-гирея. Сеферъ-бей, вѣроятно, былъ послѣднимта 
представителемъ турецкой власти въ Анапѣ и въ лицѣ его судьба 
жсстоко посмѣялась надъ злополучнымъ родомъ князей З а н т і 
допустившихъ сооруженіе на своей землѣ этой крѣпости во-| 
преки благоразумнымъ доводамъ Колобатока Тетарсау и его сто і 
ронниковъ. Но этимъ не закончились еще покушенія турок*і 
на Анапу, и въ послѣднюю войну 1877 78 года она опяты 
подверглась бомбардированію, хотя почти и безъ всякаго для; 
нея вреда. Уже одинъ простой перечень вышеприведенныхѵ 
фактовъ ясно показываетъ насколько было важно значеніе Ана- 
пы въ исторіи кавказской войны и какія печальныя послѣд-] 
ствія повлекъ за собой необдуманный поступокъ князя Маго-| 
метъ-гирея Занъ. 1

Во время пятилѣтняго владѣнія крѣпостью Анапой, с ѵ  
1807 по 1812 годъ, русскіе успѣли завести дружественныя і і  
торговыя сношенія съ туземцами, главнымъ образомъ при 
усердномъ содѣйствіи жены анапскаго коменданта, Екатерины 
Михайловны Бухольцъ. Происходя отъ извѣстной дворянской] 
фамиліи Эдиге, абадзехскаго племени, она 14 лѣтъ отъ родЯ 
вышла замужъ за полковника Бухольца, и потомъ уже всѣми мѣ- 
рами старалась расположить своихъ соотечественниковъ въ 
пользу нашу. Въэтомъ отношеніи Екатерина Михайловна оказа-1 
ла своему мужу огромную помощь и пользовалась общимъ ува- 
женіемъ среди горцевъ, имѣвшихъ черезъ посредство ея сно- 
шенія съ русскими властями. Вліяніе ея на своихъ соотече-
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ствснниковъ было настолько велико, что услугами Екатерины 
Михайловны долго пользовались и послѣ того, когда мужъ ея 
уже не имѣлъ никакого служебнаго положенія въ Анапѣ. Такъ, 
между прочимъ, въ 1828 году эта почтенная особа принимала 
дѣятельное участіе въ склоненіи натухайскаго народа къ мир- 
нымъ связямъ съ нами. Ея полезная дѣятельность извѣстна 
была и Императору Николаю Павловичу, не разъ удостоившаго 
ее Высочайшихъ наградъ.

По требованію анапскаго коменданта натухайцы выдали 
намъ аманатомъ несовершеннолѣтняго Сеферъ-бея. Его от- 
правили на воспитаніе въ Ришельевскій лицей въ Одессу, 
гдѣ въ то время воспитывался и Л. М. Серебряковъ. Послѣд- 
ній былъ по возрасту моложе Сеферъ-бея, но по классамъ они 
были сверстники. Сеферъ-бей оставался вь лицеѣ не долго. 
Онъ выучился тамъ говорить, читать и писать по русски, но 
не обѣщалъ большихъ успѣховъ въ наукахъ, потому что началъ 
учиться поздно, достигалъ уже совершеннолѣтія, не имѣлъ 
прилежанія и шалилъ. По удаленіи изъ Ришельевскаго лицея, 
онъ былъ опредѣленъ юнкеромъ въ 22 Егерскій полкъ, нахо- 
дившійся въ Анапѣ. Полкомъ этимъ командовалъ Рудзевичъ, 
бывшій впослѣдствіи корпуснымъ командиромъ. Рудзевичъ при- 
нялъ Сеферъ-бея въ своемъ семействѣ, какъ родного, и допу- 
стилъ его въ кругъ офицеровъ, съ которыми по вечерамъ дѣ- 
лилъ время. Въ числѣ способовъ препровожденія времени бы- 
ла у Рудзевича также и игра въ свайку. Однажды вечеромъ 
Рудзевичъ по ходу игры заставлялъ Сеферъ-бея нѣсколько 
разъ съ трудомъ вытаскивать изъ земли сильно брошенную 
имъ свайку. На другой день пришлось, наоборотъ, Рудзевичу 
вытаскивать свайку, брошенную Сеферъ-беемъ, и когда онъ 
хотѣлъ отъ этого уклониться, то Сеферъ-бей настойчиво тре- 
бовалъ выполненія того, что онъ самъ наканунѣ выполнялъ. 
Настоятельность Сеферъ-бея и тонъ его вынудили, наконецъ, 
Рудзевича напомнить ему всю разницу между ними на слу- 
жебномъ поприщѣ. Тогда вполнѣ выказался дерзкій характеръ 
Сеферъ-бея; онъ на другой день бѣжалъ въ горы, похитивъ 
все столовое серебро Рудзевича.

Случай этотъ произвелъ коренной переворотъ въ даль- 
нѣйшей судьбѣ Сеферъ-бея. Гордый и самолюбивый, онъ не



10

могь простить оскорбленія, нанесеннаго ему Рудзевичемъ и 
въ лицѣ бывшаго своего пачальника возненавидѣлъ всю РоЫ 
сію, гдѣ не оказывали ему уваженія, соотвѣтствующаго знат- 
ности его происхожденія. Враждебная мстительность горца про- 
явилась въ немъ съ неудержимой силой его молодой и пыл- 
кой натуры. Онъ рѣшился перейти на сторону исконныхъ вра- 
овъ нашихъ и единовѣрныхъ ему турокъ. Не долго поэтому 

размышляя, Сеферъ-бей, воспользовавшись псрвымъ удобнымъ, 
случаемъ, отправился въ Турцію. Правительство этой державы 
не забыло еще заслугъ его отца, Магометъ-Гирея, въ д ѣ л я  
устройства крѣпости Анапы. Помнило оно также, что князы  
этотъ всегда служилъ дѣятельнымъ и полезнымъ орудіемъ въ 
распрсстраненіи вліянія Турціи на прибрежныхъ горцевъ за-І 
долго еше до построенія Анапской крѣпости. Въ правитель-і 
ственныхъ сферахъ Турціи имя князя Зана пользовалось ува-і 
женіемъ. Немудрено поэтому, что Сеферъ-бей нашелъ тамъ 
ласковый пріемъ, немедленно былъ опредѣленъ въ армію и 
сталъ быстро подвигаться въ чинахъ. Но скромное положеніеі 
строевого офицера не удовлетворяло честолюбивымъ потреб>| 
ностямъ Сеферъ-бея. Его знатное происхожденіе не давало ему 
въ турецкой арміи. какъ чужеземцу, особыхъ преимуществъ 
предъ другими. Онъ не могъ примириться съ такой невидной 
ролью и мечталъ о родинѣ, гдѣ по праву рожденія надѣялся 
занять болѣе видное общественное положеніе. Кромѣ того 
Сеферъ-бей нуждался въ матеріальныхъ средствахъ, а служба 
въ рядахъ турецкой арміи совершенно его не обезпечивала.; 
Между тѣмъ на родинѣ у него осталось небольшое хозяй-] 
ство. три брата и мать и все это въ общей сложности поз- 
воляло ему разсчитывать на безбѣдное существованіе въ об-| 
становкѣ, соотвѣтствующей его привычкамъ, вкусамъ и жела-| 
ніямъ. Изворотливый въ достиженіи своихъ цѣлей, Сеферъ-бей; 
устроилъ такъ, что его назначили въ Анапу въ составъ ту- 
рецкаго гарнизона этой крѣпости. Вскорѣ онъ успѣлъ снискать 
къ себѣ расположеніе анапскаго паши, такъ какъ служилъ ему 
посредникомъ въ сношеніяхъ со своими соотечественниками, 
находившимися въ то время подъ властью Турціи. Довѣріе,; 
оказываемое анапскимъ пашей Сеферъ-бею, значительно подняло] 
его престижъ въ глазахъ горцевъ, и на него стали уже смотрѣть,
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какь на лицо, находящееся въ дружественныхъ отношеніяхъ 
сь турецкими властями и имѣющее на нихъ нѣкоторое влія- 
ніе. Мсжду тѣмъ, живя въ Анапѣ, Сеферъ-бей усердно зани- 
мался своимъ хозяйствомъ, разъѣзжалъ за Кубанью и завелъ 
дружбу съ нѣкоторыми князьями и дворянами другихъ пле- 
менъ и такимъ путемъ пріобрѣталъ извѣстность среди гор- 
цевъ. Въ это время онъ не проявлялъ никакихъ враждебныхъ 
чувствъ по отношенію къ Россіи. Напротивъ, нѣкоторые поступки 
его показывали явное расположеніе къ намъ. Такъ, въ мартѣ 
мѣсяцѣ 1827 года, когда военное судно наше, слѣдовавшее съ 
порохомъ, свинцомъ и запасами продовольствія въ Сухумъ и 
Поти, потерпѣло отъ бури крушеніе и выброшено было на бе- 
регъ близь Анапы, Сеферь-бей пріютилъ въ своемъ аулѣ двухъ^ 
нашихъ офицеровъ съ ихъ семействами, а 55 человѣкъ ниж- 
нихъ чиновъ расположились на берегу, около судна, для раз- 
грузки котораго анапскій паша выслалъ въ помощь нашимъ 
солдатамъ 100 человѣкъ турокъ. Для того, чтобы извѣстить объ 
этомъ происшествіи начальство Черноморской кордонной линіи, 
Сеферъ-бей самъ отправился къ мирному бжедухскому князю 
Пшекую Ахеджикову, а послѣдній сообщилъ объ этомъ смо- 
трителю Екатеринодарскаго карантина. Благодаря этому тогда 
же приняты были мѣры къ оказанію необходимой помощи по- 
терпѣвшей командѣ.

Въ 1828 году, при осадѣ войсками нашими крѣпости Ана- 
пы, генералъ-адъютантъ князь Меньшиковъ посылалъ для пе- 
реговоровъ съ турками о сдачѣ крѣпости. находившагося въ 
его распоряженіи капитанъ-лейтенанта Л. М. Серебрякова, ко- 
торый хорошо зналъ турецкій языкъ и впослѣдствіи, въ чинѣ 
вице-адмирала, былъ начальникомъ Черноморской береговой 
линіи. Тутъ  Серебряковъ въ первый разъ встрѣтился съ ли- 
цсйскимъ своимъ товарищемъ Сеферъ-беемъ. Тогда онъ былъ 
уже въ чинѣ полковника турецкой службы и состоялъ бли- 
жайшимъ помощникомъ престарѣлаго паши, занимавшаго дол- 
жность анапскаго коменданта. По словамъ Л. М. Серебря- 
кова, успѣхамъ переговоровъ о сдачѣ крѣпости много обяза- 
ны мы были Сеферъ~бею. Особенно проявилъ онъ свою дѣя- 
телыюсть и настойчивость, когда турецкій гарнизонъ при объ- 
явленіи капитуляціи воспротивился выдать свое оружіе. По



12

взятіи Анапы, Сеферъ-бей былъ отправленъ въ числѣ другихъ 
военно-плѣнныхъ въ Одессу. Проѣзжая черезъ Одессу къ Вар- 
нѣ, по требованію князя Меньшикова, Л. М. Серебряковъ по-І 
сѣтилъ Сеферъ-бея и нашелъ сго въ нуждѣ и крайне недо- 
вольнымъ. Онъ жаловался, что его не отличили отъ другихъ 
военно-плѣнныхъ и даютъ ему такое незначительное содержа- 
ніе, чю онъ. постепенно продавъ свое оружіе и все, что былоі 
у него болѣе цѣннаго, не имѣетъ уже болѣе ничего для про-| 
дажи и не видитъ средствъ содержать себя. Не мѣшаетъ за-| 
мѣтить. что Сеферъ-бей всегда отличался мотовствомъ. Л. М і  
Серсбряковъ явился тогда къ бывшему новороссійскому гс-І 
нералъ гѵбернатору генералъ-адъютанту князю Воронцову и 
доложилъ ему о значеніи Сеферъ-бея и положеніи его, п о с л в  
чего князь Воронцовъ приказалъ увеличить его содержаніе.1 
Въ началѣ 1830 года Сеферъ-бей отпущенъ былъ на родину,] 
въ окрестности Анапы, и возвратился туда недовольный нами.1) ] 
Но здѣсь онъ оставался очень недолго и снова отправился: 
въ Турцію. Въ маѣ мѣсяцѣ Наказный Атаманъ Черноморска-3 
го войска. генералъ Безкровный, донесъ генералу Емануелю '-),{ 
что недавно прибыли изъ Турціи и пристали къ берегу, неі 
далеко отъ Анапы. четыре купеческихъ судна съ разными т о і  
варами, на коихъ. между прочимъ, привезены были письма отъі 
бывшаго анапскаго паши Гасана и Сеферъ-бея къ брату послѣд-І 
няго, находившемуся за Кубанью, а также и ко многимъдру-; 
гимъ вліятельнымъ лицамъ всѣхъ черкесскихъ племенъ. Въ 
этихъ письмахъ Гасанъ-паша и Сеферъ-бей совѣтовали горцамъ 
относиться къ русскимъ миролюбиво, но аманатовъ не выдавать ! 
и не принимать присяги на подданство съ увѣреніемъ, что вой^] 
ска русскія не будутъ уже болѣе разорять ихъ и что сами онет 
скоро прибудутъ къ нимъ. Кромѣ того Сеферъ-бей прислалв 
своему брату 200 окъ пороху и нѣсколько пудовъ свинцу для 
раздачи закубанскимъ владѣльцамъ. Затѣмъ нашъ дипломати- 
ческій агентъ, Кодинецъ, узналъ отъ лазутчиковъ, что въ сен- 
тябрѣ мѣсяцѣ того же года къ черкесамъ пріѣхалъ изъ Кон-, 
стантинополя самъ Сеферъ-бей и съ нимъ около двадцати че- 
ловѣкъ турокъ и черкесъ. По слухамъ, Сеферъ-бей намѣренъ

Запмска Н Карлгофа, приложенная къ рапорту ген -маіор. Капгера Гпавкокомандую і 
шему отаѣльным-ь Кавиазскимъ корпусомъ, огъ 20 августа 1855 года, № 2069.

‘ ) Рапортъ отъ 2 мая за № 77
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былъ навсегда остаться у своихъ соотечественниковъ, дабы 
поддерживать ихъ въ борьбѣ съ русскими. Вмѣстѣ съ судномъ, 
на которомъ пріѣхалъ Сеферъ-бей, пристали также къ черкес- 
скимъ берегамъ нѣсколько другихъ турецкихъ судовъ, нагру- 
женныхъ товаромъ, удовлетворяющимъ потребностямъ горцевъ. 
Обстоятельство это конечно не замедлило отразиться на тор- 
говыхъ сношеніяхъ нашихъ съ горцами въ Анапѣ и торговля 
сейчасъ-же сильно сократились').

По окончаніи войны съ Турціею, въ 1829 году, крѣпость 
Амапа и весь Закубанскій край съ населявшими его племена- 
ми горцевъ, согласно Адріанопольскому мирному трактату, на- 
всегда уступлены были Россіи. Съ этой поры правительство 
наше стало принимать мѣры къ упроченію въ Закубанскомъ 
краѣ. Полуразрушенная бомбардировкой при осадѣ въ 1828 г. 
Анапа была возобновлена нами и занята гарнизономъ. Вмѣс- 
тѣ съ тѣмъ по проэкту графа Паскевича-Эриванскаго, глав- 
наго въ то время начальника на Кавказѣ, предположено было 
поселить въ треугольникѣ между Анапой и лѣвымъ берегомъ 
р. Кубани запорожцевъ, перешедшихъ въ 1828 году изъ Тур- 
ціи въ Россію подъ начальствомъ своего атамана Гладкова. 
Для открытія же связи Черноморскаго побережья съ долиною 
Кубами рѣшено образовать линію укрѣпленій между Ольгин- 
скимъ кордономъ и Геленджикской бухтой и посредствомъ во- 
енныхъ экспедицій во владѣнія непокорныхъ горцевъ, а так- 
же устройствомъ въ землѣ ихъ нашихъ укрѣпленій принудить 
горское населеніе къ покорности. Въ исполненіе этой обшир- 
ной программы лѣтомъ 1830 года, по распоряженію графа 
Паскевича-Эриванскаго, наказный атаманъ Черноморскаго вой- 
ска генералъ Безкровный двинулся съ большимъ отрядомъ 
войскъ за Кубань и выстроилъ тамъ три укрѣпленія: Мосто- 
вое-Алексѣевское на лѣвомъ берегу Кубани, Георгіе-Афипское 
на р. Афипсѣ и Ивано-Ш ебское на р. Ш ебш ѣ. Затѣмъ осенью 
того-же года предпринята была экспедиція за Кубань подъ 
личнымъ начальствомъ графа Паскевича. Но прежде чѣмъ 
вступить въ землю непріятеля онъ разослалъ закубанскимъ 
народамъ прокламацію для склоненія ихъ къ миролюбію и 
принятію  присяги на вѣрноподданство Государю Императору.

') Рапортъ надворн. совѣтн. Кодинца генералу Емануелю отъ 17 октября 1830 г. № 208.
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Бжедухскій князь Пшекуй Ахеджаковъ, косму вручено бьіло 
два экземпляра прокламаціи этой для разглашенія ея с т Д  
шинамъ шапсугскаго и абадзехскаго народовъ, возвратившись 
сообщилъ. что народы эти рѣшительно отказались дать при- 
сягу па подданство Россіи и объявили при этомъ, что под-ь 
защитой своихъ горъ, ущелій и лѣсовъ и имѣя оружіе они го- 
товы драться съ русскими до послѣдней капли крови и что 
если кто либо явится къ нимъ съ подобными-же проклама- 
ціями. то они непремѣнно убьютъ его. Ахеджаковъ избѣж аш  
этой участи потому только, что имѣлъ среди ихъ вѣрн ы х і 
друзеи ') Получивъ такой отвѣтъ на свою миролюбивую про- 
кламацію, графъ Паскевичъ-Эриванскій въ октябрѣ м ѣ с я ц ѣ т в  
го-же перешолъ съ многочисленнымъ отрядомъ войскъ за 
Кубань и слѣдуя оть р. Афипса къ Абину по предгоріямъ 
Кавказскаго хребта, произвслъ страшное опустошеніе въ зем- 
лѣ шапсуговъ. Не смотря на такія рѣш ительныя мѣры къ 
утвержденію нашей власти въ Закубанскомъ краѣ, горцы 
не хотѣли все таки вѣрить, что Турція отказалась отъ нихъ 
и во всякомъ случаѣ совершенно не были склонны приз- 
навать себя подданными Россіи. Но въ первыхъ числахъ н Л  
бря 1830 года прибылъ за Кубань изъ Константинополя Я  
рецкій чиновникъ Салахуръ-Магметъ-ага, съ фирманомъ ту р е и  
каго султана къ Закубанскимъ племенамъ, коимъ объявлеі 
но было, что горцы, желающіе остаться подданными Турціи, 
должны прибыть въ Константинополь въ теченіи марта и ап* 
рѣля мѣсяцевъ 1831 года и что для этой цѣли прислано бу- 
детъ изъ Турціи въ Суджукъ-Кале (Новороссійскъ) необходи- 
мое число турецкихъ судовъ; тѣже горцы, которые останутся :ні 
родинѣ обязаны признать себя навсегда подданными Россіи. 
Когда фирманъ этотъ былъ прочтенъ въ собраніи старшинъ 
шапсугскаго и натухайскаго народовъ, то они страш но возму- 
тились, убѣдившись, что турецкій султанъ дѣйствительно о і і  
казывается отъ нихъ, передавая подъ власть Русскаго ИмпЯ 
ратора. Теперь уже не могло быть никакихъ сомнѣній въ 
томъ, что горцамъ надо было отрѣшиться отъ всякой надеш  
ды на помощь и покровительство Турціи. Фирманъ этотъ п р и

')  Рапортъ гснсрала Безкровнаго графу Пасксаичу-Эриаанскому отъ 22 Сснтября І8 3 0 г і 
№ 842. I  Ч
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велъ горскихъ старшинъ въ такое озлобленіе, что они хотѣли 
тутъ же, въ собраніи, убить Салахуръ-Магмета-агу, но Сеферъ- 
бей помогъ ему скрыться отъ раздражонной толпы своихъ со- 
отечественниковъ. Опасаясь за свою жизнь Салахуръ-ага по- 
спѣш илъ возвратиться въ Т ур ц ію 1).

Волненіе, вызванное среди горцевъ вышеприведеннымъ 
фирманомъ турецкаго султана, продолжалось всю зиму. Въ ча- 
стныхъ своихъ собраніяхъ они толковали фирманъ этотъ на 
всѣ лады и , не придя ни къ какому положительному рѣше- 
нію, не знали что имъ дѣлать. Въ виду этого въ первыхъ чис- 
лахъ января 1831 года на Адагумѣ устроено было общее со- 
браніе старш инъ шапсугскаго и натухайскаго племенъ для об- 
сужденія вопроса— дѣйствительно-ли турецкое правительство 
отказалось покровительствовать имъ и если это такъ, то какія 
слѣдуетъ горцамъ принять мѣры по отношенію къ Россіи? По со- 
общенію преданнаго намъ шапсуга Юзуфа-эфенди, вызваннаго 
въ Екатеринодаръ и присутствовавшаго на Адагумскомъ собра- 
ніи оказалось, что до этого собранія многіе изъ шапсуговъ и 
натухайцевъ не были увѣрены въ томъ, что они перешли въ 
зависимость отъ Россіи и для подтвержденія истины этой Се- 
феръ-бей долженъ былъ присягнуть предъ народомъ. При 
этомъ онъ очень энергично убѣждалъ старшинъ въ необходи- 
мости подчиниться постановленію Адріанопольскаго тракта и 
много говорилъ въ пользу миролюбивыхъ отношеній къ Россіи. 
Выслушавъ Сеферъ-бея собраніе старшинъ раздѣлилось надвѣ 
партіи: одна желала отдаться подъ покровительство нашей 
державы, тогда какъ  другая требовала, напротивъ, полной не- 
зависимости. Послѣдняя партія восторжествовала по причинѣ 
распространившихся въ горахъ слуховъ: что будто-бы всѣ рус- 
скія войска, находящіяся на Кубани, вскорѣ удалены будутъ 
для участвованія въ возникающей европейской войнѣ. что на 
Черноморской кордонной линіи осталось на постахъ не болѣе 
какъ по 5 человѣкъ и что малочисленные гарнизоны закубан- 
скихъ укрѣплен ій  не въ состояніи будутъ заготовить весной 
новаго запаса сѣна для лошадей, а потому останутся тамъ до 
тѣхъ лишь поръ, пока не израсходуютъ небольшіе запасы

')  Рапортъ и. д. Н аказнаго Атамана Черноморскаго войска генер. маіор. Заводовскагс 
генералъ-фельдмаршалу графу П аскевіічу-Эриванскому отъ 18 ноября 1830 г., № 8.
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имѣющагося у нихъ теперь фуража. ЛегкомысленнЫе шапсш 
ги, повѣривъ этимъ нелѣпымъ слухамъ, 16 февраля огромной 
толпой произвели нападеніе на Ивано-Шебское укрѣплен іб ^И  
(і;‘Ож;:.:чнн 1 «стрѣтили тамъ такой сильный отпоръ, что при- 
н ѵж : ;оп  і'ыли отступить съ большими потерями для себя и, 
разочарованные вь своихъ ожиданіяхъ, разошлись по дом а^И  
Такую-же неудачу потерпѣли и абадзехи при нападеніи |на 
Длиннолѣсское укрѣпленіе'). Послѣ этого горцы оставай^И 
покойпы и занялись своимъ хозяйствомъ. ] | н

Архивные документы свидѣтельствуютъ, что въ исходѣ 
1830 года Сеферъ-бей выразилъ жсланіе объясниться съ ге *И  
раломъ Емануелемъ ’) по поводу какихъ-то вопросовъ, кахз^Ш  
шихся склоненія черкесовъ на нашу сторону и что Еману«Я  
тогда же предписалъ Анапскому коменданту, генералу Выше^ 
славцову. отправить Сеферъ-бея въ гор. Ставрополь на поч^ 
товыхъ лошадяхъ. снабдивъ его подорожной по казенной наГ; 
добности, прогонными деньгами и надежнымъ проводникомъІ 
Незадолго передъ этимъ Сеферъ-бей получилъ изъ Турціи два 
письма и представилъ ихъ графу Паскевичу-Эриванскому. В Щ  
роятно содержаніе писемъ этихъ было настолько важно, А И  
графъ Паскевичъ въ декабрѣ 1830 года приглашалъ СеферЯ 
бея пріѣхать къ нему въ Тифлисъ для личныхъ объясненія  
Но Сеферъ-бей 15 февраля 1831 года отвѣтилъ графу, что не 
можетъ явиться къ нему, потому что занятъ приведеніемъ въ 
порядокъ своего хозяйства, которое за время нахожденія е п і 
въ плѣну у русскихъ пришло въ совершенное р а з с т р о й с ів  
Въ этомъ же письмѣ онъ извѣщалъ между прочимъ, что рая 
зослалъ всѣмъ горскимъ князьямъ предложенія постановитя 
общее рѣшеніе по какому-то вопросу и что когда состоитои 
это рѣшеніе, то Сеферъ-бей не замедлитъ прибыть въ Тифт 
лисъ вмѣстѣ съ тремя своимй братьями. Былъ-ли Сеферъ-беЯ 
въ Тифлисѣ и въ чемъ заключалась сущность его сношеній 
съ графомъ Паскевичемъ мы не знаемъ. Но можно догадат» 
ся, что сношенія эти вызваны были самонадѣяннымъ предлв 
женіемъ Сеферъ-бея склонить горцевъ на нашу сторонуі съ 
тѣмъ. чтобы устроить и свое положеніе въ качествѣ виднагі

Укрѣпленіс это находилось въ Ѳ всрстакъ кт> сѣввро^западу отъ Майкопа. 
*) Коиандующій войскаии Кавказской лииіи и Черноморіи.
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[ и вліятельнаго представителя народа. Онъ зналъ щедрость 
I графа и не сомнѣвался, что при успѣхѣ задуманнйго имъ 
§ предпріятія легко могутъ осуществиться и его честолюбивыя 
I  замыслы занять на родинѣ такое общественное положеніе, ка- , 
I кое, по его мнѣнію, могло-бы соотвѣтствовать знатности про-’" 
I исхожденія князей Занъ. Выполняя это предпріятіе Сеферъ- 
I бей дѣйствовалъ съ крайней осторожностью черезъ посредство 
I своихъ друзей князей и дворянъ. Народъ же нисколько не 
I подозрѣвалъ его въ тайныхъ сношеніяхъ съ русскими властя- 
I  ми и по прежнему видѣлъ въ немъ ревностнаго сторонника 
I Турціи. Когда Сеферъ-бей убѣдился въ недостижимости своей 
I цѣли, то онъ сразу перемѣнилъ политику, прервалъ всякія 
I сношенія съ русскими и сдѣлался выразителемъ народной во- 
I  ли. Не желая подчиниться Россіи, горцы рѣшились послать 
I къ турецкому султану депутацію съ просьбою объ освобожде- 
I ніи своего края отъ нашего владычества. Представителемъ 
I  этой депутаціи избранъ былъ Сеферъ-бей. Весною Сеферъ-бей 
I съ старшимъ сыномъ своимъ прибылъ на контрабанднсмъ суд- 
ІЦ^нѣ въ Константинополь, но турецкое правительство отнеслось 

къ его миссіи довольно равнодушно, не выразивъ видимаго 
Г^желанія вмѣшиваться въ дѣла его соотечественниковъ. Тѣмъ 
^ н е  менѣе, Сеферъ-бей рѣшился остаться въ Константинополѣ 
Ч^въ надеждѣ достигнуть благопріятныхъ результатовъ, путемъ 
I настойчивыхъ ходатайствъ защиты турецкаго султана при по- 
[ средствѣ вліятельныхъ сановниковъ, съ которыми онъ старал- 
[ ся сблизиться. Знатное происхожденіе Сеферъ-бея, его преж- 
I нія заслуги турецкому правительству и. наконецъ. цѣль самой 
[ миссіи, не чуждая интересамъ Турціи, давали ему право на 
I нѣкоторое вниманіе и даже покровительство турецкихъ вла- 
[ стей. Съ этихъ поръ онъ становится дѣятельнымъ посред- 
> никомъ въ сношеніяхъ черкесскаго народа съ турецкимъ пра- 

вительствомъ и его авторитетъ сталъ быстро возрастать въ 
глазахъ соотечественниковъ,

Не считая возможнымъ, въ силу адріанопольскаго тракта- 
та, явно оказывать черкесамъ свое покровительство, турецкое 
правительство не упускало однако случаевъ помогать имъ не- 

| легальными спосо^щіцц^гюддерживать въ нихъ увѣренность 
въ своемъ с о м ^ ^ » ц і.\Н 1і к ^ ^ ь  началѣ 1830 года главноко-

2
I  (  БиБЛ':=ЗТЕКА )  I  2
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мандующій отдѣльнымъ кавказскимъ корпусомъ. графъ Пас- 
кевичъ-Эриванскій, сообщилъ управляющему главнымъ ш та-| 
бомъ Его Императорскаго Величества графу Чернышеву, что 
турки, прибывающіе къ кавказскимъ берегамъ Чернаго моряШ 
не перестаютъ. по приказанію трапезонскаго паши, распрд- 
странять слухи между жителями Абхазіи о скоромъ п р и б ы тЯ  
туда турецкихъ войскъ и возвращеніи имъ снова Анапы, С у -. 
хумъ-Кале и Поти; что изъ Трапезонда отправляются къ чер-1 
кесскимъ берегамъ нѣсколько муллъ для проповѣдыванія ко -| 
рана и съ намѣреніемъ устроить тамъ мечети и школы для 
обученія молодыхъ черкесъ турецкому языку, и что въ теченіёі 
весны этого года къ черкесскимъ и абхазскимъ берегамъі 
пристгло уже 20 турецкихъ судовъ, а вскорѣ затѣмъ долж нЯ  
прибыть еще 17 судовъ, на коихъ будутъ доставлены изѴІ 
Турціи черкесамъ всякаго рода красные товары, соль, же-| 
лѣзо, сталь, свинецъ, сѣра и порохъ. Прочитавъ вышеприве-1 
денное отношеніе графа Паскевича-Эриванскаго къ графу Чер- 
нышеву. Императоръ Николай Павловичъ изволилъ собствезЯ 
норучно написать на этомъ документѣ слѣдующую р е зол ю ц ів  
,,1-е) Увѣдомить князя Ливена1), чтобы было сейчасъ предпиЯ 
сано г. Рибопьеру объявить турецкому правительству, что такъ ' 
какъ я имѣю увѣреніе отъ него, что имъ послано приказанір 
всѣмъ своимъ чиновникамъ не являться къ абхазскимъ бере-1 
гамъ, то я не почитаю болѣе турками тѣхъ, кои противъ воли 
султана, мнѣ объявленной, продолжаютъ туда прибывать, а 
какъ разбойниковъ, противъ коихъ велѣлъ дѣйствовать о р у і 
жіемъ. 2-е) Графу Паскевичу повелѣть, чтобы флотъ наш ъ і 
крейсирующій у Черноморскихъ береговъ. осматривалъ безъі 
изъятія всѣ суда, пристающія между Анапой и Редутъ-Кале и 
поступалъ съ оными на слѣдующемъ основаніи: а) тѣ  суда,] 
на которыхъ найдутся военные снаряды— брать въ плѣнъ, какъ| 
военную добычу: б) подобно сему поступать и съ тѣми с у д і і  
ми, которыя не дадутъ себя осматривать; в) тѣ  суда, накоихъ,] 
при осмотрѣ оныхъ, не окажется военныхъ снарядовъ — безпрИ 
пятственно пропускать для торговли, учредивъ однако за ни-І 
ми самый строгій и бдительный надзоръ. 3) Не смотрѣть ни

•) Генерапъ-ацъютантъ князь Ливенъ Умравляющій Министерствомъ ИностранньЙЧ  
Дѣлъ. Я
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на какія представленія турокъ, находящихся между черкеса- 
ми, ибо они не только не должны мѣшаться въ дѣла черкес- 
скія, но даже и само турецкое правительство не имѣетъ ни- 
какого права держать ихъ тамъ. Почему, въ случаѣ ихъ за- 
щищенія вмѣстѣ съ горцами или нападенія на наши войска, 
поступать съ ними, какъ съ бунтовщиками или ослушниками 
своего правительства, потому что сіе было бы совершенно про- 
тивно и мирнымъ трактатамъ, и неоднократнымъ увѣреніямъ 
самого правительства, что сіе никогда быть не можетъ и не 
дол ж но"'). Несмотря.на столь рѣшительныя и нѣсколько су- 
ровыя мѣры, принятыя графомъ Паскевичемъ по Высочайше- 
му повелѣнію къ недопущенію въ землю черкесовъ турокъ, по- 
слѣдніе не прекращали все таки своихъ сношеній съ горцами.

Между тѣмъ Сеферъ-бей, по возвращеніи въ Константи- 
нополь, продолжалъ поддерживать въ соотечественникахъ ра- 
дужныя надежды на помощь Турціи. Однако-же, послѣ долгихъ 
и тщетныхъ ожиданій помощи этой, горцы вынуждены были, 
наконецъ, для разрѣшенія возникнувшихъ у нихъ сомнѣній, 
послать въ концѣ 1834 года въ Константинополь своихъ 
агентовъ съ цѣлью разузнать достовѣрно— въ какой степени 
могутъ они разсчитывать на покровительство единовѣрной имъ 
державы, на которую до тѣхъ поръ они возлагали такъ много 
упованій?

Изъ донесенія нашего посланника въ Константинополѣ 
Министру Иностранныхъ Дѣлъ графу Несельроде видно, что 
депутаты эти положительно узнали, что нѣтъ никакихъ осно- 
ваній расчитывать черкесамъ на помощь или содѣйствіе Тур- 
ціи и египетскаго паши, но зато они приняты были очень 
благосклонно секретаремъ англійскаго посольства Урквортомъ, 
назвавшимъ себя Даутъ-беемъ. Онъ объявилъ имъ, что ан- 
глійское правительство, принимая самое живѣйшее участіе въ 
дѣлахъ черкесскаго народа, конечно, не оставитъ ихъ безъ 
надлежащихъ средствъ для продолженія борьбы съ Россіей. 
Такія же увѣренія выражали депутатамъ и нѣкоторые другіе 
англичане, пріѣзжавшіе въ Константинополь и, въ томъ чис- 
лѣ, нѣкій  Гудсонъ-Векари. Послѣ этого свиданія съ черкес-

') Секретное отношеніе графа Чернышева графу Паскевичу-Эриванскому, отъ 15 іюля 
1830 года.

*2
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скими депутатами Урквортъ, съ нѣкоторыми изъ своихъ со- 
отечественниковъ, отправился моремъ въ Самсунъ, а оттуда 
къ абхазскимъ берегамъ и натухайцамъ, гдѣ представилъ письЯ 
ма, которыми былъ снабженъ къ наиболѣе вліятельнымъ стар. 
шинамъ Хаджи Магомету и Гаудъ Мамсыру. Урквортъ съ 
своими спутниками принятъ былъ натухайцами весьма ласко- 
во и, послѣ трехдневнаго пребыванія у нихъ, получивъ необ--| 
ходимыя свѣдѣнія о положеніи края, отправился обратно въ* 
Константинополь. Съ тѣхъ поръ Урквортъ не переставалъ о «  
надеживать черкесскихъ депутатовъ и внушать имъ необхо- 
димость энергичнаго сопротивленія русскому правительству,| 
въ ожиданіи скорой помощи отъ Англіи. Онъ увѣрилъ ихъ | 
также. что въ недалекомъ будущемъ англійское судно съ грузомъ! 
соли и пороха и съ четырьмя орудіями должно отправиться 
къ черкесскимъ берегамъ, и что если судно это будетъ задер-1 
жано на пути русскими крейсерами, то обстоятельство это по-1 
служитъ важнымъ поводомъ къ разрыву дружественныхъ отно-1 
шеній Англіи съ Россіей и откроетъ возможность къ осво- 
божденію черкесовъ. I

Но всѣ эти обѣщанія долгое время оставались безъ ис -| 
полненія. Убѣдившись. наконецъ. въ безполезности дальнѣй-1 
шихъ ожиданій, черкесскіе депутаты рѣшились отправить отъ і 
себя въ Англію довѣренное лицо Жебермеса Эджиба. извѣст- 
наго болѣе подъ именемъ Андрея Гой, съ цѣлью узнать ка -І 
кое въ дѣйствительности они могутъ ожидать пособіе о т ъ А н -] 
гліи. Пробывъ въ Лондонѣ три мѣсяца Жебермесъ возвратил-і 
ся въ Константинополь и объявилъ депутатамъ, что хотя онъ 
и былъ представленъ личному секретарю англійскаго короля,] 
а также разнымъ другимъ важнымъ особамъ, но изъ объясті 
неній съ ними пришелъ къ заключенію, что никакихъ рѣш и- 
тельныхъ мѣръ въ пользу черкесовъ отъ англійскаго прави-і 
тельства ожидать нельзя. Кромѣ того, изъ полученныхъ чер- 
кесскими депутатами въ началѣ весны извѣстій отъ своихъ 
соотечественниковъ обнаружилось, что ни одно изъ обѣщаній 
Уркворта не было исполнено. Наконецъ и самъ онъ былъ ото- 
званъ отъ своего поста англійскимъ правительствомъ, при 
чемъ Великобританскій посолъ поручилъ депутатамъ объявить 
своимъ князьямъ и народу, что они были совершенно обма-
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нуты Урквортомъ и потому не должны придавать никакого 
вѣроятія всѣмъ его обѣщаніямъ.

Межу тѣмъ въ первыхъ числахъ февраля слѣдующаго 
1835 г. шапсуги и натухайцы положили собрать изъ ауловъ 
каждой рѣчки отъ 10 до 12 наиболѣе вліятельныхъ старшинъ, 
чтобы на общемъ собраніи представителей своего народа рѣ- 
шигь давно занимающій ихъ вопросъ о томъ, какъ вести се- 
бя по отношеніи русскихъ, т.-е. продолжать войну или же 
искать средствъ къ примиренію? Къ этому времени получены 
были письма отъ Сеферъ-бея и возвратился одинъ изъ депу- 
татовъ, посланныхъ въ прошломъ году въ Константинополь. 
На народномъ собраніи, состоявшемся на р. Адагумѣ, прочи- 
таны были вовсеуслышаніе письма Сеферъ-бея, въ которыхъ 
онъ сообщалъ, что весной или лѣтомъ къ черкесскимъ бере- 
гамъ непремѣнно прибудетъ турецкій флотъ съ вспомогатель- 
нымъ войскомъ отъ султана. Извѣстіе это подтвердилъ и воз- 
вратившійся изъ Константинополя депутатъ. По обсужденіи 
писемъ Сеферъ-бея и выслушаній объясненій депутата, на- 
родпое собраніе постановило не мириться съ русскими, при 
чемъ всѣ присутствовавшіе обязались присягой свято испол- 
нять псстановленіе это. Вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшено было итти 
всѣмъ собраніемъ съ одной рѣчки на другую съ тѣмъ, чтобы во- 
первыхъ, привести всѣхъ шапсуговъ и натухайцевъ къ присягѣ 
въ соблюденіи вышеобъясненнаго постановленія, во-вторыхъ. 
обязать ихъ присягой не имѣть съ русскими никакихъ сношеній, 
а на виновныхъ въ нарушеніи этого обязательства налагать 
штрафъ въ размѣрѣ 600 турецкихъ левовъ; тѣхъ же, кои за- 
мѣчены были ранѣе въ предосудительныхъ связяхъ съ русски- 
ми подвергнуть разграбленію, и въ третьихъ придя на р. Шебшь, 
пригласить абадзеховъ къ совмѣстному дѣйствію противъ рус- 
скихъ и, въ случаѣ отказа, принудить ихъ къ этому силою.

Узнавши о таковыхъ намѣреніяхъ горцевъ, генералъ Ма- 
линовскій, командовавшій въ то время Черноморской кордон- 
ной линіей, поспѣшилъ собрать при Мостовомъ-Алесѣевскомъ 
укрѣпленіи ')  сильный отрядъ, съ цѣлью не допустить соеди- 
ненія шапсуговъ и натухайцевъ съ абадзехами и отстранить

Ч У крѣплен іе  это, построенное въ 1830 году. находилось на лѣвомъ берегу р. Кубани 
въ 6-ги верстахъ къ  западу отъ Екатеринодара.
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вмѣшательство мирныхъ черкесовъ бжедухскаго, темиргоевскаго і 
и егерухаевскаго племенъ. 2 марта отрядъ въ составѣ сем кі 
баталіоновъ пѣхоты, двухъ ротъ саперъ, 20 орудій и 684 че- 
ловѣкъ конныхъ Черноморскихъ казаковъ прибылъ къ Мосто-1 
вому-Алексѣевскому укрѣпленію и переправился за Кубань. 
Въ то время, когда войска наши, пользуясь удобнымъ 
чаемъ, произодили заготовленіе дровъ для Екатеринодарскаго 
роенно-временнаго госпиталя и генералъ Малиновскій ула-1 
живалъ несогласія, возникнувшія между князьями и узденями 
бжедуховскаго племени изъ-за нарушенія первымъ изъ н и х ъ і 
древнихъ народныхъ обычаевъ и присвоенія не принадлежащей ‘І 
имъ власти, на Афипсѣ образовалось огромное сборище ш а Я  
псуговъ и натухайцевъ, для соединенія съ которыми въ то ж Л  
время на рѣкѣ Супсѣ стали собираться и абадзехи. В м ѣ с т ѣ і 
съ тѣмъ изъ враждебнаго намъ скопища посланы были к ъ |  
мирнымъ бжедухамъ депутаты съ приглашеніемъ присоединить- 
ся къ общему возстанію противъ русскихъ, но предложеніе это 
было отвергнуто. Въ ожиданіи обратнаго возвращенія войскъ = 
нашихъ на правый берегъ р. Кубани, шапсуги и натухайцы ; 
не предпринимали никакихъ рѣшительныхъ дѣйствій. П р и | 
такихъ обстоятельствахъ, дабы предотвратить возстаніе абад-1 
зеховъ, генералъ Малиновскій призналъ нужнымъ совершить 
экспедицію во владѣнія непріятеля и этимъ способомъ помѣ- 
шать осуществленію его намѣреній. Поэтому какъ только о ко н -| 
чено было заготовленіе дровъ, 10 марта въ 7 часовъ утра. I 
отрядъ нашихъ войскъ въ полномъ составѣ выступилъ съ за- і 
нимаемой имъ позиціи къ Афипскому укрѣпленію и, прибывъ 
туда въ 3 часа ночи, двинулся къ р. Догай. Жители ауловъ, | 
находившихся въ долинѣ этой рѣки, узнавши о приближеніи ] 
нашихъ войскъ, поспѣшно удалились въ ближайшіе лѣса, а 
оставленныя ими жилища были преданы огню. При отступле-' 
ніи отряда отъ Догайскихъ ауловъ шапсуги и натухайцы, на- 
ходившіеся въ сборищѣ на р. Афипсѣ и абадзехи съ рѣки 
Супса, пылая мщеніемъ за уничтоженіе жилищъ ихъ едино-' 
племенниковъ яростно бросились преслѣдовать наши войска. 
Въ то время, когда отрядъ сталъ уже входить въ узкое дефи- 
ле Догайской долины, покрытой въ этомъ мѣстѣ густымъ лѣ- 
сомъ, съ обѣихъ сторонъ показалось болѣе тысячи человѣкъ



скакавшихъ туда горцевъ. Быстро спѣшившись и обнаживъ 
шашки, они ринулись въ рукопашный бой и, не взирая на уча- 
щенный огонь нашей артиллеріи, неотступно преслѣдовали 
войска наши до тѣхъ поръ, пока они не выбрались наконецъ 
изъ лѣса и выступили на открытое мѣсто. Но здѣсь всѣ шан- 
сы на успѣхъ перешли уже на сторону русскихъ и непріятель- 

і ская партія, потерявъ около 80 человѣкъ убитыми и ранены- 
ми, принуждена была отступить, не рѣшаясь болѣе возобнов- 
лять нападеніе. Побѣда эта не обошлась, конечно, безъ по- 
жертвованій и съ нашей стороны. Изъ рядовъ войскъ нашихъ 
выбило 10 человѣкъ убитыми, и ранеными 4 оберъ-офицера 
и 53 ниж нихъ  чина. Въ составѣ нашего отряда находились 
также мирные бжедухскія князья и уздени въ числѣ 76 че- 
ловѣкъ. Абадзехи, понеся въ этомъ дѣлѣ чувствительныя по- 
тери, отказались присоединиться къ шапсугамъ и натухайцамъ 
въ дальнѣйш ихъ предпріятіяхъ и разошлись по домамъ, а по- 
слѣдніе, утративъ всякую надежду на помощь своихъ ближай- 
шихъ сосѣдей абадзеховъ и бжедуховъ, покинули р. Ш ебш ь и 
перешли на Бугундырь, замышляя овладѣть Абинскимъ укрѣп- 
леніемъ. Послѣ пораженія непріятельскаго сборища на р. До- 
гай, отрядъ нашъ, выполнивъ свою задачу, прежнимъ путемъ 
возвратился на другой день въ Мостовое-Алексѣевское укрѣп- 
леніе и составлявшіе его войска были распущены по своимъ 
квартирамъ ').

Вскорѣ потомъ начальникъ Ольгинскаго кордона извѣ- 
стилъ генерала Малиновскаго, что со стороны Абинскаго ук- 
рѣпленія ежедневно слышатся пушечные выстрѣлы. Располо- 
женное въ 40 верстахъ отъ нашей кордонной линіи на Куба- 
ни и среди многочисленнаго и воинственнаго населенія шап- 
суговъ, укрѣплен іе  это вполнѣ было предоставлено своимъ соб- 
ственнымъ силамъ, такъ что въ случаѣ нападенія большихъ 
скопищъ непріятеля оно не могло расчитывать на скорую 
помощь.

Представляя собою правильный пятибастіонный фортъ вы- 
сокой профили съ палисадомъ во рву, Абинское укрѣпленіе 
выстроено было на лѣвомъ берегу р. Абина и находилось въ

') Рапортъ ген. М алиновскаго командуюшему войскамн на Кавкаэской лин іи  и въ Чер- 
і номоріи ген.-лейт. Вельяминову, отъ 18 марта 1835 года № 495.
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томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ расположена базарная станичная пло- 
щадь и бани, у деревяннаго моста чрезъ рѣку. Постоянныя 
тревоги, близость болотъ, плохое продовольствіе. недостатокЛ 
свѣжаго мяса и томительная тоска,— все это, по словамъ Г. И. 
Филипсона, порождало въ гарнизонѣ болѣзни, оканчивавш іяся 
обыкновенно цингой. Потеря вълюдяхъ ежегодно была о гр о м н а Л  
Укрѣпленіе это считалось ссылочнымъ мѣстомъ. Въ 40-хъ годахъ 
командовавшій войсками на Кавказской линіи генералъ Заво- 
довскій на одномъ докладѣ по военно-судному дѣлу положилъз 
резолюцію: „Казака NN. за третій побѣгъ изъ службы наказать 
плетьми 30 ударами и послать на два года безъ очереди н а І 
службу въ Абинское укрѣпленіе". Когда Филипсонъ доложилъ- 
ему, что по закону казакъ этотъ долженъ быть наказанъ 
шпицрутенами и посланъ въ арестантскія роты на срокъ, Заво- 
довскій отвѣтилъ: „по нашимъ казацкимъ правиламъ казаки 
наказываются плетьми. а не шпицрутенами, а посылка въ 
Абинское укрѣпленіе на два года гораздо тяжелѣе, чѣмъ аре-І 
стантскія роты“ . Этотъ эпизодъ лучше всего характеризуеття 
ужасныя условія быта абинскаго гарнизона во время описы-1 
ваемыхъ здѣсь событій. Надо замѣтить, что въ ту пору сооб-| 
щеніе кордонной линіи съ укрѣпленіемъ этимъ производилось 
подъ прикрытіемъ сильнаго отряда исключительно только для 
смѣны гарнизона, доставленія ему продовольствія, огнестрѣль- 
ныхъ припасовъ и для принятія больныхъ и къ тому же не 
болѣе двухъ-трехъ разъ въ теченіе года; въ другое же время] 
оно оставалось совершенно изолированнымъ отъ русскихъ. ' 
Очень естественно, что при такихъ условіяхъ извѣстіе, полу-| 
ченное отъ начальника Ольгинскаго кордона могло породить 
нѣкоторое безпокойство за безопасность Абинскаго укрѣпленія.1 

Одновременно съ этимъ генералъ Малиновскій узн алъ і 
также. что Абинскій гарнизонъ ощущаетъ недостатокъ въ про- ; 
довольствіи. дровахъ и что тамъ имѣется много больныхъ, ко- 
торыхъ надо было доставить въ ближайшій госпиталь на кор- 
донной линіи. Въ виду всего этого онъ призналъ необходи- 
мымъ безотлагательно предпринять движеніе къ Абину. Съ 
этой цѣлью по его распоряженію у Ольгинскаго укрѣпленіЯ ! 
къ 28 марта собранъ былъ отрядъ въ составѣ четырехъ ба- 
таліоновъ пѣхоты, роты саперъ, 8 полевыхъ орудій. 2 горныхъ
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единороговъ и 400 конныхъ Черноморскихъ казаковъ и пол- 
копъ. состоявшихъ на пограничной стражѣ. 29 числа раннимъ 
утромъ отрядъ этотъ, подъ личнымъ начальствомъ генерала 
М алиновскаго, отправился къ Абинскому укрѣпленію, имѣя при 
себѣ обозъ съ продовольствіемъ и амуниціей для гарнизона и 
фуражъ для лошадей. На пути войскамъ пришлось перейти 
въ бродъ рр. Аушецъ и Тляхофипшь, а на Кунипсѣ, вслѣд- 
ствіе большого половодья, нужно было построить плотину, по- 
тому что безъ такого приспособленія нельзя было переправить 
чрезъ названную рѣку артилерію и обозъ съ тяжестями. 
Здѣсь, на Кунипсѣ, отрядъ остановился на ночлегъ. Горцы, 
занявш и лѣсъ, находящійся съ лѣвой стороны лагеря, откры- 
ли по войскамъ нашимъ огонь изъ ружей и фальконета, но 
зскорѣ выбиты были изъ занимаемой ими позиціи ядрами и 
картечью нашей артиллеріи, не причинивъ намъ никакого 
вреда. На другой день отрядъ двинулся къ Абину и на раз- 
свѣтѣ 31 числа достигъ огромнаго и трудно проходимаго лѣ- 
са Перу, у опуш ки коего остановился для кратковременнаго 
отдыха.

Но лиш ь только войска наши расположились на бивуакѣ, 
со всѣхъ сторонъ начали показываться партіи горцевъ и тот- 
часъ же завязали жаркую перестрѣлку съ казаками и сторо- 
жевой цѣпью; затѣмъ они нѣсколько разъ бросались въ атаку, 
но, поражаемые мѣткими выстрѣлами нашихъ орудій, принуж- 
дены были отступить съ большими для себя потерями. Не взи- 
рая на очевидное превосходство силъ нашихъ и видимую не- 
возможность расчитывать на какой либо успѣхъ, партія гор- 
цевъ безпрерывно увеличивалась новыми всадниками, скакав- 
шими со всѣхъ сторонъ къ мѣсту боя. Такимъ образомъ со- 
ставилось сборище въ 800 че.повѣкъ, преслѣдовавшее нашъ 
отрядъ на всемъ дальнѣйшемъ пути вплоть до Абинскаго 
укрѣплен ія  и предпринимавшее безуспѣшные атаки на флан- 
говыя и арьергардныя цѣпи. Потери наши были весьма незна- 
чительны и ограничивались пятью человѣками ранеными и 
двумя казачьими лошадьми.

По прибытіи въ Абинское укрѣпленіе и по осмотрѣ его, 
генералъ М алиновскій нашелъ укрѣпленіе въ отличномъ по- 
рядкѣ: но гарнизонъ крайне нуждался въ съѣстныхъ при-
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пасахъ, не имѣя ничего другого, кромѣ небольшого колйче- 
ства свиного сала. Еще большая нужда ощѵщалась въ дровахъ] 
которыхъ не было ни полѣна, потому что въ зимнее время, 
по недостатку жилыхъ помѣщеній, нѣкоторая часть гарнизона 
принуждена была располагаться бивуакомъ подъ открытымъ 
небомъ и согрѣваться кострами, на что употребленъ былѵ 
весь запасъ заготовленнаго на зиму топлива. Въ гарнизон і] 
Абинскаго укрѣпленія оказалось 98 человѣкъ больныхъ. Весы 
день 1-го апрѣля отрядъ занятъ былъ рубкой дровъ, 400 во-І 
зовъ которыхъ доставлено было въ укрѣпленіе. Начальникъ; 
Абинскаго укрѣпленія сообщилъ генералу Малиновскому, чт(й 
черкесы постоянно безпокоили ввѣренный ему гарнизонъ, с т р ѣ і 
ляя въ крѣпость изъ своихъ пушекъ и не проходило ни О Д Н О Й : 

ночи, чтобы не было тревоги, а въ особенности въ послѣдніа  
дни предъ прибытіемъ отряда. Усиливъ гарнизонъ 237 ниж-і 
ними чинами и снабдивъ его всѣми необходимыми съѣстными] 
припасами и мясной порціей до 1-го іюля, а также неболЛ  
шимъ количествомъ хрѣна, лука и 200 ведрами водки, ге-І 
нералъ Малиновскій на другой день предпринялъ съ отрядомъ| 
обратное движеніе къ Кубани, взявъ съ собою изъ АбинскагоІ 
укрѣпленія 98 человѣкъ больныхъ.

На этотъ разъ горцы преслѣдовали наши войска въ мень-і 
шемъ числѣ и не съ такой энергіей, какъ наканунѣ. Тѣм ъ  не; 
менѣе перестрѣлка съ ними не прекращалась на всемъ путм  
до р. Кунипса, и горцы пользовались каждымъ перелѣскомъі 
чтобы вредить намъ. Однако артиллерія наша все время дер-| 
жала непріятеля въ почтительномъ разстояніи отъ отряда и 
многіе изъ смѣлыхъ наѣздниковъ поплатились жизнью за свою] 
дерзость, при чемъ двое изъ нихъ мѣтко направленными ядра- 
ми были перебиты пополамъ вмѣстѣ съ лошадьми. Когда 
отрядъ сталъ приближаться къ р. Кунипсу, преслѣдовавшая 
его партія черкесъ, въ числѣ около 300 человѣкъ, проскакала] 
впередъ къ переправѣ, гдѣ къ этому времени собралось ужв] 
много пѣшихъ горцевъ съ цѣлью помѣшать движенію нашихъ] 
войскъ. Быстро разобравъ плотину, устроенную отрядомъ при 
слѣдованіи въ Абинское укрѣпленіе, горцы заняли лѣсъ, рас-] 
положенный на другомъ берегу и встрѣтили войска наш и 
градомъ пуль. Придвинувъ артиллерію на картечный выстрѣл*»
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I генералъ Малиновскій приказалъ открыть по непріятелю огонь.
I Горцы держались не долго и, выбитые изъ лѣсу, обратились 
I въ бѣгство. Послѣ этого переправленные въ бродъ саперы съ 
I двумя ротами пѣхоты немедленно приступили къ работамъ и
■ менѣе чѣмъ въ часъ времени плотина была настолько исправ- 
[ лена, что отрядъ имѣлъ возможность перейти на другой берегъ 
I р. Кунипса съ обозомъ и артиллеріей безъ всякихъ препят- 
I ствій. Недостатокъ фуража побуждалъ, однако, ускорить маршъ,
I а потому, давъ войскамъ время сварить кашу, генералъ Ма- 
I линовскій двинулся съ отрядомъ далѣе и прибылъ въ Ольгин- 
I ское укрѣпленіе въ 11 часовъ ночи. При обратномъ слѣдова- 
I ніи весь уронъ нашего отряда ограничился двумя легко ра- 
I  неными нижними чинами и двумя лошадьми. 3 апрѣля войска 
I  были распущены по квартирамъ, а 98 человѣкъ, взятыхъ изъ 
I Абинскаго укрѣпленія и страдавшихъ большею частью цин- 
I  готной болѣзнью, помѣщены были для пользованія въ Оль- 
I гинскомъ госпитальномъ отдѣленіи.

Враждебныя дѣйствія горцевъ, порождаемыя главнымъ 
I образомъ возмутительными посланіями Сеферъ-бея и безпре- 
[ пятственными сношеніями его съ черкесами, вызвали, на- 
[  конецъ, надобность въ принятіи болѣе рѣшительныхъ мѣръ 
[ къ устраненію его вліянія на соотечественниковъ. Поэтому 
I  управляющій Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ, вице-канц- 
[ леръ графъ Несельроде, по Высочайшему повелѣнію, пору- 
[ чилъ посланнику нашему въ Константинополѣ потребовать 
[  отъ Порты Оттоманской удаленія Сеферъ-бея во внутренніе 
I города Румеліи. Признавая справедливость такого требованія, 
[ турецкое правительство безъ всякихъ возраженій рѣшило не- 

медленно отправить Сеферъ-бея на жительство въ Базарджикъ, 
близъ Филиппополя и для сопровожденія его назначило осо- 
баго комиссара. Въ ноябрѣ 1836 года нашъ посланникъ въ 
Константинополѣ, Бутеневъ, сообщилъ графу Несельроде, что 

[ Сеферъ-бей уже выѣхалъ по назначенію и, вѣроятно, надолго, 
а можетъ быть и навсегда лишенъ будетъ возможности про- 

; должать вредное сношеніе съ горцами ‘ ). Однако, въ февралѣ 
і мѣсяцѣ слѣдующаго года, генералъ Вельяминовъ, командовав-

') Предписаніе Военнаго Министра графа Чернышева командующему войсками на 
[ Кавказской лин іи  генералу Вельяминову, отъ 6 ноября 1836 года .V 7188.
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шій войсками на Кавказской линіи, узналъ отъ лазѵтчикпкД  
что въ концѣ декабря прошлаго года шапсугскіе депутаты 
прибывшіе изъ Константинополя, привезли извѣстіе, что они 
видѣли тамъ Сеферъ-бея съ однимъ англичаниномъ, ко т о р Я  
объявили имъ, что по требованію русскаго правительства (Зе- 
феръ-бей принужденъ на нѣкоторое время оставить Констан# 
тинополь, и что скоро распространится слухъ о его мнимойіі 
ссылкѣ; но. по словамъ ихъ, это дѣлается для того лишь, что-| 
бы обмануть русскаго посланника; въ дѣйствительности-же 
Сеферъ-бей останется въ Константинополѣ и весною непрбЯ 
мѣнно пріѣдетъ къ горцамъ вмѣстѣ съ англичанами. Кромѣ 
того, депутаты эти сообщили также, что Сеферъ-бей предлш  
жилъ имъ передать натухайцамъ и шапсугамъ, чтобы они вы-| 
брали изъ главнѣйшихъ восьми поколѣній по одному с т а Я  
шинѣ, которые имѣли бы полное довѣріе народа и чтобы с т а Д  
шины эти поселились въ Цемесской (Новороссійской) долинѣ 
для будущихъ переговоровъ, когда пріѣдетъ онъ, Сеферъ-бей, 
съ англійской экспедиціей. Поэтому, въ началѣ 1837 годаш 
созвано было на р. Адагумѣ народное собраніе, постановившее?: 
послать въ Константинополь натухайскаго дворянина МагоШ 
метъ Каасъ и изъ простыхъ Хостанука Хасеша въ качествЯ  
депутатовъ съ изъявленіемъ Сеферъ-бею согласія народа на| 
его предложеніе. Спустя нѣкоторое время назначено было ногі 
вое собраніе на Адагумѣ же для выбора вышеупомянутыхъ|! 
старшинъ, коихъ предположено было снабдить полной довѣ-1 
ренностью всего народа относительно будущихъ переговоровъ 
съ англичанами и Сеферъ-беемъ. Очевидно, турецкое п р а в и *  
тельство вело двуличную политику по отношенію Россіи и не|- 
желало удалять Сеферъ-бея изъ Константинополя, но по втоШ 
ричному и настоятельному требованію графа Несельроде Се-Ш 
феръ-бей былъ вскорѣ потомъ отправленъ въ Базарджикъ. я Н  

Въ программу Высочайше утвержденныхъ предположенійі
о военныхъ дѣйствіяхъ на правомъ флангѣ Кавказской л и н іи і 
въ лѣтній періодъ 1837 года входило сооруженіе двухъ и л и і 
трехъ прибрежныхъ укрѣпленій къ югу отъ Геленджика н а і  
удобнѣйшихъ, по мѣстнымъ соображеніямъ, пунктахъ—1 въ| 
устьяхъ рр. Пшады, Вулана, Джубги и даже южнѣе. Съ этойі 
цѣлью у Ольгинскаго укрѣпленія къ 23 апрѣля былъ сосре-а
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доточенъ отрядъ въ составѣ 10 баталіоновъ Тенгинскаго, На- 
вагинскаго и Кабардинскаго пѣхотныхъ полковъ, 2 ротъ саперъ-,
4 пѣшихъ полковъ Черноморскаго казачьяго войска, 75 кон- 
ныхъ казаковъ, при 26 орудіяхъ, 10 мортирахъ и 220 повоз- 
кахъ конноподвижного транспора. Устроившись лагеремъ вой- 
ска, подъ командою артиллеріи ген.-маіора Штейбе, съ 25 

I апрѣля по 9 мая, занимались конвоированіемъ транспортовъ 
| съ различнаго рода запасами и госпитальными вещами отъ 
| Ольгинскаго укрѣпленія въ Абинское. 9 мая, съ разсвѣтомъ, 

отрядъ подъ начальствомъ незадолго передъ этимъ прибывша- 
го генерала Вельяминова выступилъ на востокъ къ укрѣпле- 
нію Алексѣевскому и, переночевавъ, свернулъ затѣмъ черезъ 
рр. Антхырь и Бугундырь къ Абину. Движеніе это сопровож- 

I далось жаркой перестрѣлкой съ горцами въ Чумбайскомъ лѣсу.
Къ вечеру отрядъ прибылъ въ Абинское укрѣпленіе, а на дру- 

I гой день при неумолкаемой перестрѣлкѣ перешелъ къ Нико- 
лаевскому укрѣпленію (гдѣ нынѣ Шапсугская станица). Даль- 
нѣйшій путь, черезъ перевалъ Нако, къ Кабардинскому укрѣп- 

I ленію сильно затруднялся частыми переправами черезъ рѣку 
Атакуафъ, крутыми подъемами и спусками, такъ что отрядъ 
достигъ Кабардинскаго укрѣпленія только къ вечеру 14 мая.

На слѣдующій день, послѣ девятичасоваго марша, войска 
генерала Вельяминова расположились лагеремъ у Геленджика. 
Здѣсь Вельяминовъ узналъ отъ лазутчиковъ, что мѣсяца пол- 

і тора тому назадъ два англичанина, купецъ Белль и сотруд- 
[ никъ лондонской газеты „ Могпіп§ СЬгопіс1“  Лонгввортъ, взя- 
[ тые на суднѣ Виксенъ, схваченномъ крейсерами нашими 

осенью прошлаго года въ Суджукской (Новороссійской) бухтѣ, 
вновь прибыли къ черкесскимъ берегамъ. Въ это время гото- 
вы были къ отправленію въ Константинополь назначенные 
отъ шапсуговъ и натухайцевъ первостепенный натухайскій 
уздень Киріоко Цинамюзъ и съ нимъ двое старшинъ, чтобы 
узнать должны ли они ожидать обѣщанной имъ отъ англій- 
скаго правительства помощи. Англійскіе агенты остановили 
ихъ и посовѣтывали въ присутствіи собравшагося народа. чтобы 
они не входили ни въ какіе переговоры съ русскимъ прави- 
тельствомъ впредь до полученія изъ Англіи дальнѣйшихъ рас^ 
поряженій, которыя вскорѣ должны послѣдовать относительно



горцевъ. За двѣ недѣли раньше этого на турецкомъ суднѣ, на- 
груженномъ свинцомъ и сталью, прибыли къ р. Пшадѣ два дру. 
гихъ англичанина. бывшіе у горцевъ въ прошедшемъ году. Съ ни- 
ми долженъ былъ пріѣхать и натухаецъ Наго Измаилъ, но онъ 
опоздалъ къ отъѣзду ихъ, потому что изъ Константинополя ѣз- 
дилъ на пароходѣ къ Сеферъ-бею и получилъ отъ него письма 
и разныя посылки къ его семейству. оставшемуся въ горахъі 
Белль и Лонгввортъ вручили горцамъ бумагу отъ имени сво-І 
его правительства съ совѣтомъ явиться къ главному началь*] 
нику на Кавказѣ и объявить ему, что они совершенно сми- 
ряются, но чтобы и онъ, съ своей стороны, прекратилъ воен- 
ныя дѣйствія, такъ какъ Россія не имѣетъ на нихъ н и к а к и ш  
правъ, какъ на народъ, независимость коего всѣми признаніа; 
если же и послѣ этого русское правительство не перестанев  
вести войну, то они должны немедленно увѣдомить объ этом я 
въ Константинополь черезъ Наго Измаила. Находясь въ горахтя 
вышеупомянутые англійскіе агенты распускали въ народѣ| 
слухъ, что въ случаѣ продолженія русскими военныхъ д ѣ й і 
ствій, изъ Константинополя будетъ отправленъ къ черкесскимъ 
берегамъ соединенный флотъ нѣкоторыхъ европейскихъ дер-| 
жавъ, турецкаго султана и египетскаго паши, всего до 30(я 
судовъ съ десантнымъ войскомъ и снарядами, что вскорѣ при-і 
будетъ Сеферъ-бей, въ сопровожденіи прежде посланныхъ де- 
путатовъ, на двухъ судахъ, нагруженныхъ исключительно свин- 
цомъ и порохомъ и что сами они остаются у горцевъ, к а к т і 
залогъ въ исполненіи всего обѣщаннаго ими. Эти лживыя раз-і 
глашенія вновь произвели всеобщее волненіе черкесскаго на- 
рода, начинавшаго уже тяготиться понесенными ими отъ вой-І 
ны бѣдствіями. Они положили вооружиться поголовно и дѣй-.і 
ствовать единодушно. Съ предложеніемъ о прекращеніи воен-1 
ныхъ дѣйствій рѣшено было три раза послать къ начальствую і 
щему здѣсь войсками.

Справедливость вышеприведенныхъ извѣстій отчасти под^І 
твердилась. На другой день по прибытіи отряда въ Геленд-] 
жикъ, къ генералу Вельяминову явились пятеро горскихъ 
старшинъ, весьма почтенной наружности, хорошо вооруженные; 
и безъ всякой свиты. Они назвались уполномоченными отъ 
натухайцевъ и шапсуговъ и объявивши, что народъ рѣшаетсЯІ
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прекратить набѣги и хищничество въ границахъ нашихъ, тре- 
бовали чтобы и Вельяминовъ съ своей стороны не предпри- 
нималъ противъ нихъ военныхъ дѣйствій, при чемъ сообщили, 
что будто бы король англійскій принялъ на себя посредниче- 
ство между ними и русскимъ правительствомъ. Генералъ Г. И. 
Филипсонъ, описывая въ своихъ любопытнѣйшихъ воспомина- 
н ія х ъ 1) сцену этихъ переговоровъ Вельяминова съ горскими 
депутатами говоритъ, что они начали съ того, что „отвергли 
права султана уступать ихъ землю Россіи; потомъ объявили, 
что весь народъ единодушно положилъ драться съ русскими 
на жизнь и на смерть, пока не выгонитъ ихъ изъ своей зем- 
ли; хвалились своимъ могуществомъ, искусствомъ въ горной 
войнѣ, мѣткой стрѣльбой и кончили предложеніемъ возвра- 
титься безъ боя за Кубань и жить въ добромъ согласіи*. Со- 
знавая, что горскіе депутаты дѣйствуютъ въ данномъ случаѣ 
по внушеніямъ англійскихъ эмиссаровъ, Вельяминовъ по мѣ- 
рѣ возможности старался убѣдить ихъ, что они жестоко обма- 
нуты самозванными проходимцами; затѣмъ прямодушно объ- 
явилъ имъ, „что онъ идетъ съ войсками туда, куда велѣлъ 
Государь; что если они будутъ сопротивляться, то сами на 
себя должны пенять за бѣдствія войны, и что если наши сол- 
даты стрѣляютъ вдесятеро хуже горцевъ, за то мы на каждый 
ихъ выстрѣлъ будемъ отвѣчать сотней выстрѣловъ". Въ заклю- 
ченіе онъ вручилъ имъ двѣ прокламаціи, заготовленныя еще 
въ 1834 году, одну для шапсуговъ, а другую для натухайцевъ. 
Вскорѣ потомъ генералъ Вельяминовъ получилъ отъ абадзе- 
ховъ, шапсуговъ и натухайцевъ письмо слѣдующаго содержа- 
нія: „Присланную  вами прокламацію мы получили и содержа- 
ніе оной узнали. Возсылая хвалу Всевышнему Богу, мы, му- 
сульмане, довольны всегда Его предопредѣленіемъ. Болѣе уже 
десяти лѣтъ  находясь въ безпрерывной войнѣ, съ надеждою, 
по разнымъ между народомъ носящимся слухамъ, быть ни 
отъ кого независимыми, мы теперь отъ высокаго короля ан- 
глійскаго получили бумагу, относящуюся ко всѣмъ горскимъ 
племенамъ отъ Чечни до самаго Бугаса— Кизылъ-таша, содер- 
жаніе которой извѣстно и вамъ. Въ оной говорится, чтобы 
черкесы, съ намѣреніемъ убійства и грабежа, не вступали ни-

(' Р усскій  архивъ, 1883 года №№ 5 и 6 и 1884 г. 1. 2 и 3, Москва.
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когда въ россійскіе предѣлы, россіяне же удалились отъ чер. 
кесъ и болѣе не вступали съ войсками въ наши земли. На 
сихъ условіяхъ слѣдуетъ утвердить договоръ и возобновить 
миръ и согласіе. Объявляя о семъ и вамъ, мы совершенно 
увѣрены въ томъ, что дружба и согласіе между нами водво- 
рится лишь тогда. когда всѣ войска ваши и крѣпости пере- 
ведены будутг за Кубань; торговлю же со всѣми племенами 
какъ водою, такъ и сухопутьемъ продолжали бы. Если изъя- 
вите на сіе ваше согласіе, то не оставьте почтить насъ отвѣ- 
томъ, а что мы всѣ единодушно согласны покориться, въ томъ 
нѣтъ сомнѣнія и подозрѣнія. Силу могущества своего вы по- 
казали, ибо во власти вашей находится земли болѣе, чѣмъ 
въ семи королевствахъ. Но не для васъ однихъ ВсемогущШ 
Богъ создалъ всѣ земли. На объявленное же въ прокламаціи 
предложеніе одному Предвѣчному Творцу извѣстно, что мы 
никогда не согласимся и теперь ведемъ переговоры не изъ 
боязни васъ. но единственно вслѣдствіе наставленія и совѣ^І 
товъ. данныхъ намъ англійскимъ дворомъ. Тоже, что вы, съ 
гордостію заявляя о своемъ могуществѣ и храбрости, грозитя 
уничтожить насъ однимъ словомъ, присуще одному только Все- 
могущему Творцу. и хотя вы имѣете силу, но мы также на- 
дѣемся на милосердіе Его. Въ случаѣ же призна м ііасъ, по- 
добно прочимъ правительствамъ и королевствамъ, безъ сомнѣ? 
нія, всѣ черкесы, безъ изъятія, будутъ согласны относительно 
покорности. На подлинномъ подписались абадзехскаго, шап- 
сугскаго и натухайскаго общества муллы, все духовенство $ 
почетные люди".

Въ отвѣтѣ этомъ ясно проглядывало внушеніе англій- 
скихъ агентовъ, сообщившихъ горцгмъ невѣдомыя имъ ранѣе 
свѣдѣнія о размѣрахъ Россіи, такъ какъ до сихъ поръ, въ по- 
нятіяхъ ихъ. вся Россійская имперія заключалась лишь въ 
Кавказской линіи и Черноморіи. Упоминаемое посредничестві 
англійскаго короля, очевидно, также не принадлежитъ поня- 
тіямъ горцевъ, потому что о взаимныхъ отношеніяхъ европей- 

скихъ державъ они не имѣли никакого представленія '). ВмѢ- 
сто всякаго отвѣта на это письмо генералъ В е л ь я м и н о в ъ  дви*

•) Рапортъ генерала Вельяминова командиру отдѣльнаго Кавказскаго  к о р п ^ ^ Н  
иералъ-алъютанту «арону Розену, отъ 25 мая 1837 года, № 228.
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нулся съ отрядомъ въ землю прибрежныхъ шапсуговъ и въ 
теченіе трехъ мѣсяцевъ построилъ тамъ два укрѣплен ія: Ново- 
троицкое въ устьяхъ р. Пшады и Михайловское— въ устьяхъ 
р. Вулана. Подстрекаемые Беллемъ и сильно надѣясь на обѣ- 
щанное пособіе шапсуги и частью натухайцы оказывали оже- 
сточенное сопротивленіе движенію нашихъ войскъ, такъ что 
при слѣдованіи къ Вулану и обратно въ Геленджикъ отряду 
пришлось съ бою прокладывать себѣ путь съ довольно значи- 
тельными для себя потерями. Враждебная по отношенію насъ 
дѣятельность Белля среди горцевъ вынудила наше правитель- 
ство обратиться къ черкесамъ съ новой прокламаціей и при- 
нять мѣры къ поимкѣ его и товарищей. За поимку Белля 
обѣщана была денежная награда въ 3 тысячи руб., а за его 
товарищей отъ одной до двухъ тысячъ рублей. Но Белль, про- 
бывъ у горцевъ три года, заблагоразсудилъ самъ уѣхать на 
родину въ 1839 году. Составленное имъ потомъ описаніе сво- 
его пребыванія у горцевъ и до сихъ поръ считается однимъ 
изъ лучш ихъ источниковъ для ознакомленія съ бытомъ, обще- 
ственнымъ и политическимъ устройствомъ черкесскаго народа1).

Мы уже знаемъ изъ предыдущаго, что по Адріанополь- 
скому мирному трактату 1829 года весь восточный берегъ 
Чернаго моря, съ населявшими его черкесскими племенами, 
навсегда былъ уступленъ Россіи. Не взирая на это, турки  не 
прекращали вести съ горцами торговлю. Получая отъ нихъ 
невольниковъ и нѣкоторыя сырыя произведенія страны ихъ, 
турки , въ свою очередь, снабжали горцевъ солью, разными 
мануфактурными издѣліями, порохомъ и оружіемъ. Взаимныя 
выгоды такой торговли устанавливали между ними тѣсное 
сближеніе. Все это вмѣстѣ взятое давало прибрежнымъ гор- 
цамъ возможность ставить нашему правительству серьозную 
преграду въ достиженіи преслѣдуемой имъ цѣли прочнаго 
утвержденія на Кавказѣ. Предполагалось сперва, что цѣль 
эта можетъ быть достигнута отчасти устройствомъ кордонной 
лин іи  отъ Кубани до Геленджикской бухты и покореніемъ на- 
тухайцевъ, владѣнія которыхъ, такимъ образомъ, отрѣзывались 
отъ сосѣднихъ непокорныхъ племенъ горцевъ. Начало этой

' )  В е ііе  Л а т е з  З іа п із іа з .— .Іо и гп а і й 'а п е  гё з іів п с е  еп С ігса іззс  р е п й а п і Іез аппёез  
1837, 1833 и 183й. 2 ѵо і. Р а г із  1841 ап.

3
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линіи положено было въ 1831 году устройствомъ на л ѣ в о Л  
берегу рѣки Кубани Ольгинскаго тетъ-де-пона, противъ Оль^1 
гинскаго кордона1), и укрѣпленія въ Геленджикской бухтш  
Между этими двумя конечными пунктами генералъ В ельям Л  
новъ, въ 1834 году, соорудилъ въ землѣ шапсуговъ Н иколаеЯ  
ское2) и Абинское укрѣпленія. Въ такомъ недоконченномъ ви- 
дѣ, безъ всякой связи между названными четырьмя у к р ѣ п л в  
ніями, на протяженіи около 80 верстъ, Геленджикская линія 
существовала до упраздненія ея въ началѣ войны съ Турціекш 
1853 —56 годовъ. Для прекращенія-же контрабандной торговлЯ 
турокъ съ черкесскими племенами, одновременно съ устр о Я  
ствомъ Геленджикскаго укрѣпленія, учреждено было крейсеЯ  
ство нашихъ парусныхъ судовъ вдоль восточного берега Ч е Д  
наго моря. Но такъ какъ кромѣ Геленджикской бухты, г д і 
пребывала небольшая эскадра крейсерскихъ судовъ, мы не 
имѣли на всемъ побережьи другихъ опорныхъ пунктовъ, тД  
контрабандныя турецкія суда свободно приставали къ черке<Я 
скому берегу, снабжая горцевъ порохомъ, свинцомъ и оружіемъЯ 
Государь Императоръ Николай Павловичъ, усматривая из-ЦІ 
донесеній начальствовавшихъ на Кавказѣ лицъ, что в р е м е т  
ныя экспедиціи. предпринимаемыя въ землѣ непокорныхъ намта 
племенъ горцевъ не только не приносятъ ожидаемой пользыі 
а напротивъ еще болѣе раздражаютъ ихъ, пожелалъ лично^ 
ознакомиться съ положеніемъ дѣлъ на Кавказѣ и 21-го с е Л  
тября 1837 года прибылъ вмѣстѣ съ Наслѣдникомъ Ц есарЯ  
вичемъ въ Геленджикское укрѣпленіе. Здѣсь ожидалъ ГосуШ 
даря генералъ Вельяминовъ со своимъ отрядомъ, возвращ аЯ 
шимся на Кубань послѣ окончанія постройки НовотроицкагЯ 
и Михайловскаго укрѣпленій. Выслушавъ начальствовавшихъ. 
въ то время на Кавказѣ лицъ и внимательно обсудивъ во-і 
просъ о прочномъ занятіи восточнаго берега Чернаго моря, 
Императоръ Николай I призналъ нужнымъ устроить рядъ 
укрѣпленій и фортовъ въ такихъ мѣстахъ по берегу моря. ко-І 
торыя представляли собою наибольшія удобства для приста^ 
нища контрабандныхъ турецкихъ судовъ. Въ исполненіе тако- 
вого предначертанія Государя Императора, кромѣ существо-^

.*) Ольгинскій ксрьоиъ Черноморской кордонной линіи находился на правомъ 
р. Кубани въ 20 верстахъ къ эападу от-ъ Марьинской станицы.

*) На мѣстѣ ньінѣшней Шапсугской станицы.
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вавшихъ уже укрѣпленій: Геленджикскаго, Новотроицкаго при 
устьѣ р. Пшады, Михайловскаго при устьѣ р. Вулана и Св. 
Духа при р. Мдзымтѣ, сооруженныхъ въ 1837 году, устроены 
были въ 1838 году Навагинское при р. Сочи, фортъ Велья- 
миновскій при р. Туапсе, Тенгинское укрѣпленіе при р. Ш ап- 
сухо, Кабардинское при р. Добѣ и Новороссійское въ Суджук- 
ской бухтѣ при устьѣ р. Цемеса; въ 1839 г. построены фортъ 
Головинскій при р. Шахе и фортъ Лазаревъ при р. Псезуапе; 
кромѣ того на берегахъ Абхазіи возобновлены старыя турец- 
кія укрѣпленія: Сухумъ-Кале, Пицунда, Гагры, Поти, Бомбо- 
ры, Редутъ-Кале и постъ св. Николая. Непрерывный рядъ 
этихъ укрѣпленій и фортовъ получилъ названіе Черноморской 
береговой линіи. Имѣя своего особаго начальника. линія эта 
раздѣлена была на 3 части и въ раіонъ своего управленія вклю- 
чала всю мѣстность отъ устьевъ р. Кубани до границы Азіат- 
ской Турціи. Для охраненія этой линіи отъ непріятеля сфор- 
мировано было изъ полковъ бывшей 20 пѣхотной дивизіи. рас- 
формированной въ 1834 году, 10 отдѣльныхъ Черноморскихъ 
линейныхъ баталіоновъ, составившихъ собою гарнизоны укрѣп- 
леній береговой линіи. При Новороссійскомъ укрѣпленіи ус- 
троенъ былъ портъ для эскадры Черноморскаго флота, назна- 
ченной для крейсерства вдоль восточнаго берега Чернаго моря. 
Эскадра эта состояла изъ одного фрегата и 6 судовъ мень- 
шаго размѣра. Но такъ какъ сухопутныхъ дорогъ на Черно- 
морской береговой линіи вовсе не существовало и сообщеніе 
между укрѣпленіями могло производиться только моремъ, и въ 
виду того, что большія суда нашей крейсирующей эскадры не 
могли преслѣдовать контрабандныя турецкія кочермы, легко 
укрывавшіяся въ многочисленныхъ мелкихъ бухтахъ, то для 
этой цѣли въ каждомъ укрѣпленіи находилось по двѣ лодки 
гребной флотиліи Азовскаго казачьяго войска. Такимъ обра- 
зомъ азовская гребная флотилія составила вторую линію крей- 
серства вдоль черкесскаго берега и много способствовала къ 
прекращенію контрабандной торговли турокъ съ горцами, но 
не могла совершенно уничтожить ее. Для сообщенія же Черно- 
морской береговой линіи съ кордонной линіею на Кубани, кро- 
мѣ построенныхъ въ 1834 году укрѣпленій Николаевскаго и 
Абинскаго, возведены были еще три новыхъ: въ 1839 году
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фортъ Раевскій ) и въ 1842 году укрѣпленія Гостагаевское ц 
Варениковское'). Щ вж

Въ ряду прочихъ мѣръ, направленныхъ къ общему умц. 
ротворенію непокорныхъ черкесскихъ племенъ составленъ былщ 
и Высочайше одобренъ планъ военныхъ дѣйствій на Кавказѣ, I 
заключавшійся въ томъ, чтобы систематически тѣснить гор- 
цевъ, прорѣзывая земли ихъ укрѣпленными линіями. ИсполнеіІІ 
ніе этого плана на дѣлѣ встрѣтило много препятствій. вда- 
ваться въ разсмотрѣніе которыхъ мы не станемъ. Надо только 
замѣтить. что въ то время боевыя наши силы на Кавказѣ бы- 
ли слишкомъ недостаточны, чтобы предпринять рѣш ител ьн и  
мѣры къ покоренію горцевъ. Большая часть войскъ малочис-; ! 
леннаго Кавказскаго корпуса отвлечена была дѣйствіями на 
восточномъ Кавказѣ. На западномъ-же Кавказѣ, при огромныхш 
размѣрахъ театра войны, кромѣ Черноморскихъ линейныхЛ  
баталіоновъ, расположенныхъ гарнизонами по укрѣпленіямъ 
береговой линіи, находилось не болѣе четырехъ полковъ пѣ- 
хоты съ соотвѣтствующимъ числомъ полевой артиллеріи. Гар- 
низоны-же береговой линіи по своей крайней малочисленностиѵ 
не всегда въ состояніи были отражать довольно частыя напач 
денія на нихъ большихъ скопищъ горцевъ, задавшихся цѣлыо 
уничтожить эти укрѣпленія, служившія преградою свободнаго 
сообщенія ихъ съ турками. Абинское, Николаевское, Гостага- 
евское укрѣпленія и фортъ Раевскій, расположенныя въ земля 
шапсуговъ и натухайцевъ, въ дѣйствительности представляли 
собою ни что иное, какъ складочные пункты запасовъ продоі 
вольствія и боевыхъ снарядовъ для незначительныхъ отрядовъ 
нашихъ войскъ, изрѣдка предпринимавшихъ экспедиціи для 
наказанія горцевъ за набѣги въ наши предѣлы, и для удале- 
нія ихъ отъ укрѣпленій этихъ, находившихся почти всегда въ 
осадномъ положеніи. Совокупныя дѣйствія отрядовъ береговой 
линіи и Черноморской кордонной со стороны Кубани такжез 
не приносили существенной пользы въ дѣлѣ умиротворенія 
черкесскихъ племенъ ибо вслѣдъ за удаленіемъ изъ земель ихъ 
войскъ нашихъ горцы возобновляли нападенія на наши ук-

•) Раевскій фортъ находился на р. Мезкяго верстахъ въ 4 къ  востоку отъ РаевсКоЯ 
стаиицы.

г) На мѣстѣ этихъ укрѣплсній въ 1862 году поселены казачьи станицы съ тѣм и Ж *  
нізваніяки.
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рѣпленія и станицы на Кубани. 1840 годъ ознаменовался для 
насъ прескорбнымъ событіемъ взятія горцами открытой силой 
нѣсколькихъ укрѣпленій на Черноморской береговой линіи. 
Полный неурожай хлѣбовъ въ горахъ, страшный голодъ и 
стремленіе воспользоваться запасами продовольствія, находив- 
шихся въ прибрежныхъ укрѣпленіяхъ сплотили черкесскія 
племена къ единодушнымъ дѣйствіямъ противъ насъ. Небы- 
валый энтузіазмъ, возбудивъ яростныя чувства непримиримой 
вражды къ русскимъ, породилъ въ горцахъ твердую рѣши- 
мость, подкрѣпленную клятвой, уничтожить во что бы то ни 
стало всѣ наши укрѣпленія, построенныя въ ихъ землѣ. 06- 
стоятельства благопріятствовали успѣху ихъ предпріятія. Въ то 
время укрѣпленія Черноморской береговой линіи находились 
въ весьма печальномъ положеніи. Построенныя изъ непроч- 
наго мѣстнаго матеріала на скорую руку и не имѣя надлежа- 
щей обороны, укрѣпленія эти приходили въ разрушеніе. а 
средствъ къ исправленію ихъ не было. Малочисленные гар- 
низоны въ составѣ 2— 3 ротъ до крайности ослаблены были 
изнурительными болѣзнями, такъ что, напримѣръ, при напа- 
деніи горцевъ на фортъ Лазаревъ изъ двухъ ротъ пѣхоты мог- 
ли стать въ ружье для обороны только 78 человѣкъ. Между 
тѣмъ толпы горцевъ, нападавшихъ на наши укрѣпленія про- 
стирались отъ 5 до 11 тысячъ человѣкъ. При такихъ усло- 
віяхъ 7-го февраля они овладѣли фортомъ Лазарева, 29-го 
февраля взяли укрѣпленіе Вельяминэвское, 22-го марта— Ми- 
хайловское и 30 марта- Николаевское укрѣпленіе. Геройская 
оборона этихъ . укрѣпленій слабыми гарнизонами являетъ со- 
бою блистательный примѣръ непоколебимаго мужества Кав- 
казскихъ войскъ. Безстрашно вступая въ бой съ многочислен- 
нымъ непріятелемъ, они защищались не покидая оружія до 
послѣдняго издыханія, а при невозможности дальнѣйшаго со- 
противленія — взрывали себя на воздухъ. Подвигъ рядовогоТен- 
гинскаго полка Архипа Осипова, взорвавшаго Михайловское 
укрѣпленіе, составляетъ одну изъ лучшихъ страницъ въ исто- 
ріи Кавказской войны и конечно никогда не изгладится изъ 
памяти русскаго народа. Ободренныя успѣхомъ взятія выше- 
упомянутыхъ укрѣпленій, горцы въ апрѣлѣ мѣсяцѣ покушались 
штурмовать и другіе укрѣпленные пункты береговой линіи, но
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вездѣ были отражены. Наконецъ пораженіе, понесенное имн 
при штурмѣ Абинскаго укрѣпленіе, 26 мая, заставило горцеаъ 
отказаться на нѣкоторое время' отъ нападеній открытою силоіо 
на укрѣпленія наши и послѣднія съ тѣхъ поръ стали пригійИ 
дигься нами въ лучшее оборонительное положеніе.

Въ событіяхъ 1840 года на Черноморской береговой ли- 
ніи и за Кубанью Сеферъ-бей не принималъ, повидимому, ни- 
какого участія и о дѣятельности его въ періодъ времени Ьъ 
1837 года, когда онъ высланъ былъ по настоянію нашего пра- 
вительства въ Базарджикъ. по 1842 годъ въ архивахъ Кавка- і 
за свѣдѣній не имѣется. Я

Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1842 года повѣренный въ дѣлахъ нашихъ 
въ Константинополѣ, тайный совѣтникъ Титовъ, сообщилъіЯ  
главнокомандующему на Кавказѣ генералу-отъ-инфантеріи Го- 
ловину, что Сеферъ-бей, черезъ посредство адріанопольскаго 
агента нашей миссіи, Фонтона, вошелъ къ нему съ предложе- 
ніемъ услугъ своихъ и съ просьбой исходатайствовать ему воз- 
вращеніе на родину или же разрѣшеніе семейству его пере- 
селиться къ нему въ Турцію для совмѣстнаго жительства съ 
нимъ. Не зная до какой степени генералъ Головинъ приз- 
наетъ сообразнымъ съ пользою дѣлъ нашихъ домогательства 
Сеферъ-бея Титовъ воздержался отъ рѣшительнаго отвѣта и, 
препроводивъ заявленіе Фонтона къ генералъ Головину, про- 
силъ его увѣдомить не встрѣчаетъ-ли онъ какихъ-либо не- 
удобствъ въ удовлетвореніи желаній Сеферъ-бея. По приказа- 
нію корпуснаго командира, начальникъ штаба отдѣльнаго Кав- 
казскаго корпуса ген.-маіоръ Коцебу, потребовалъ отъ началь-; 
ника Черноморской береговой линіи ген.-адъютанта Анрепаі 
мнѣнія относительно просьбы Сеферъ-бея и, для его сообра- 
женій, сообщилъ, что Сеферъ-бей, пользующійся большимъ 
уваженіемъ между черкесскими племенами, могъ бы дѣйствіст 
тельно быть полезенъ для видовъ правительства, если бы рѣ- 
шился искренно дѣйствовать въ нашу пользу; но, принявъ во 
вниманіе прежнюю его жизнь, враждебные поступки его про- 
тивъ Россіи и, наконецъ, самую рѣшимость вдругъ перемѣнить 
свои правила, едва ли можно допустить искренность въ его 
предложеніяхъ.

>) Отзывомъ отъ 1 иарта 1844 г. за № 124.
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Сообразивъ мѣстныя обстоятельства и собравъ подробныя 
свѣдѣнія о князѣ Сеферъ-беѣ генералъ-адъютантъ Анрепъ со- 
общилъ') Нейдгарту, вступившему въ управленіе Кавказомъ 
послѣ Головина, слѣдующее:

„Земли, принадлежавшія Сеферъ-бею, лежатъ въ окрестно- 
сти такъ называемаго Сеферъ-беева редута, близь Анапы. 
Часть ихъ занята пахатными полями закубанскихъ поселянъ, 
другая — находится въ произвольномъ владѣніи сосѣднихъ гор- 
цевъ. Крестьяне Сеферъ-бея, до 100 семействъ, по удаленіи 
его, оставили свои жилища и разсѣялись между сосѣдними 
племенами. Жена Сеферъ-бея съ двумя дочерями скиталась 
въ крайней бѣдности между надкубанскими натухайцами. 
Старшій сынъ его находился въ Константинополѣ и служилъ 
маіоромъ въ турецкихъ войскахъ; младшій— воспитывался въ 
Хизе, уроч. на восточномъ берегу, между укр. Головинскимъ 
и р. Вардане. Айтекъ-оглу Шерецохъ и Хатукай-бей Докан- 
кери, названные въ донесеніи г. Фонтона братьями Сеферъ- 
бея, въ дѣйствительности дальніе его родственники, жили око- 
ло верховьевъ Кубани; Гасанбей, двоюродный братъ Сеферъ- 
бея, жилъ между шапсугами. Они не имѣли никакого значе- 
нія между горцами. Имя Сеферъ-бея было еще въ большомъ 
уваженіи у горцевъ и служило орудіемъ для недоброжелате- 
лей Россіи. Возвращеніе Сеферъ-бея на родину съ искреннимъ 
намѣреніемъ дѣйствовать въ пользу русскаго правительства и 
ко благу своихъ одноплеменниковъ могло бы имѣть послѣд- 
ствія благопріятныя для насъ; но если въ его предложеніи 
скрываются враждебные замыслы, то отъ него должно опа- 
саться вреда, какъ отъ непріятеля. Услуги Сеферъ-бея могутъ 
заключаться только въ нравственномъ вліяніи его на сопле- 
менниковъ. На восточномъ берегу Чернаго моря для самаго 
Сеферъ-бея не возможно составить партію довольно сильную 
для того, чтобы поднять оружіе въ пользу своего предводите- 
ля и стать въ рядахъ русскихъ противъ своихъ соотечествен- 
никовъ; а между тѣмъ онъ, какъ врагъ русскихъ и защитникъ 
своего племени, можетъ увлечь къ единодушному возстанію 
противъ насъ племена сѣверовосточной покатости Кавказа“ .

Безъ надежнаго ручательства въ благонамѣренности Се-
')  Рапортъ отъ 18 января 1843 г. № 39.
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феръ-бея, генералъ-адъютантъ Анрепъ считалъ опаснымъ воз- 
вратить его на родину, тѣмъ болѣе, что нельзя уже было ни 
собрать его крестьянъ, ни отдать ему обратно земель, необхо- 
димыхъ для закубанскаго поселенія; но находилъ полезнымъ 
переселить Сеферъ-бея въ Керчь, куда могли-бы быть достав- 
лены его жена и дѣти. Приличное содержаніе связало бы личѵ 
ные его интересы съ нашими выгодами. Присутствіе его въ 
нашихъ предѣлахъ отняло бы у противниковъ нашихъ возмож- 
ность пользоваться его именемъ при враждебныхъ проискахъ 
ихъ въ горахъ. Имѣя въ своихъ рукахъ семейство СеферъгІ 
бея и удостовѣрясь въ искренности его добрыхъ намѣреній, 
можно бы со временемъ допустить его войти въ сношеніе съ 
горцами, и это произвело бы на нихъ сильное, благопріятное 
для насъ впечатлѣніе. Относительно-же отправленія семейства 
Сеферъ-бея въ Адріанополь. ген.-адъютантъ Анрепъ не видѣлъ ■ 
особенныхъ препятствій, кромѣ затрудненія собрать членовъ 
его и склонить ихъ къ отѣзду въ Турцію. I

По представленіи корпуснымъ командиромъ основаній, на 
которыхъ возможно бы дозволить кн. Сеферъ-бею прибыть въ 
Россію, Военный Министръ, кн. Чернышевъ увѣдомилъ Нейд- 
гарта, что о желаніи Сеферъ-бея возвратиться на Кавказъ было 
уже доведено до Высочайшаго свѣдѣнія, и вслѣдствіе этого объ -І 
явлено ему, что Государь Императоръ, снисходя на просьбу его, 
Всемилостивѣйше разрѣшилъ Сеферъ-бею прибыть въ Россію 
и оставаться, вмѣстѣ съ семействомъ, въ одномъ изъ городовъ 
Новороссійскаго края, до полученія убѣжденія въ искренности 
его раскаянія и въ пользѣ, какую можно извлечь изъ предла- 
гаемыхъ имъ услугъ; но что при объяв/іеніи объ этомъ Се- 
феръ-бею, онъ, вмѣсто того, чтобы принять съ должною приз- 
нательностію Монаршее къ нему снисхожденіе, въ теченіи 
двухъ мѣсяцевъ не давалъ агенту нашему никакого отзыва 
и, какъ можно полагать, по той причинѣ, что условія, на ко- 
торыхъ онъ можетъ прибыть въ Новороссійскій край, не согла- 
совались съ тайными его намѣреніями, а потому предписано 
агенту не приступать къ новымъ съ нимъ объясненіямъ; од- 
нако же со всевозможною бдительностію слѣдить за его дѣй- 
ствіями и за сношеніями съ непокорными горцами. Затѣмъ, 
ген.-адъютантъ кн. Чернышевъ полагалъ дѣло это оставить
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въ настоящемъ положеніи, впредь до новыхъ домогательствъ
просителя.

Гакимъ образомъ въ началѣ 1843 года переписка о возвра- 
щеніи въ Россію Сеферъ-бея была кончена и о немъ начали 
уже забывать. Но въ ноябрѣ 1844 года неожиданно прибылъ 
къ шапсугамъ и натухайцамъ изъ Турціи черкесъ Хустанъ- 
Хожесъ (онъ же Хостанукъ) и доставилъ имъ отъ князя Се- 
феръ-бея слѣдующіе воззваніе на турецкомъ я зы кѣ 1).

„ Князей, дворянъ, духовенство и все независимое, сво- 
бодное и вольное общество шапсугскаго народа, послѣ мно- 
гихъ поклоновъ, увѣдомляю. Какъ великому моему благодѣте- 
лю возвысившему меня, питающему многихъ, творящему без- 
предѣльное благо всѣмъ своимъ подвластнымъ, искони при- 
родному нашему Государю, помощи Божіей во всякомъ дѣлѣ 
и безконечной жизни молю и искренно желаю; такъ точно и 
всему обществу вашему доблестей и геройскихъ подвиговъ и 
во всѣхъ дѣлахъ милости и помощи отъ Бога нелицемѣрно 
прошу! И за симъ повѣдую вамъ слѣдующее. Цѣль, съ которою 
я оставилъ мою отчизну и удалился на чужбину, вамъ всѣмъ 
извѣстна. Не безъизвѣстно тоже и то, что покойный султанъ 
Махмудъ-ханъ (царство ему небесное!) отнялъ меня въ свое 
милостивое вниманіе и покровительство. Это было такъ; пред- 
ставившись ему, я былъ спрошенъ о причинѣ моего прибытія 
(въ Турцію ), и на вопросъ этотъ началъ я приносить ему жа- 
лобу на русское правительство, что оно притѣсняетъ насъ и 
присваиваетъ себѣ земли, нами населяемыя; противъ чего про- 
силъ я его заступленіи и защиты. Но, къ несчастію. я явил- 
ся тогда уже, какъ Россія съ Портою заключила миръ (въ 
1829 году). И покойный султанъ на всѣ мои жалобы отвѣт- 
ствовалъ такъ: „ По заключенному съ Россіей миру, я не могу 
оказывать вамъ никакого покровительства; ибо всѣ населяе- 
мыя вами земли, начиная отъ кр. Анапы до Арпачая, по мир- 
ному трактату, сдѣлались уже достояніемъ Россійской держа- 
вы. Мало этого— если бы Россійскій Государь, въ крайности, 
при недостаткѣ собственныхъ силъ, сталъ просить у меня вой- 
ска въ пособіе своимъ дѣйствіямъ противъ васъ, то я, какъ 
союзникъ его, готовъ оказать ему такую помощь. Чтоже ка-

') Воззваніе Сеферъ-бея къ  закубанскимъ народамъ 1260 г (Эгиры).
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сается до васъ, то ни въ какомъ случаѣ не буду за васъ всту. 
паться". Вслѣдствіе сихъ словъ. онъ даже отъ защиты соб- 
ственныхъ моихъ владѣній отказался, и едва мнѣ одному ли а  
но предоставилъ покровительство въ своей имперіи. Обезна. 
деженный такимъ отвѣтомъ, я обращался съ моимъ искомъ 
къ визирямъ и первымъ сановникамъ султана, но отъ всѣхъ 
получилъ одинъ отвѣтъ, что служа вѣрно своему государйі 
они ничего не могутъ говорить противъ его словъ и что дѣй- 
ствительно условія мирнаго договора съ Россіею свято долж- 
ны быть сохраняемы. Не получивъ успѣха во всѣхъ моихъ на 
пользу вашу стремленіяхъ, съ какимъ бы лицомъ я возвра- 
тился къ вамъ? А потому. въ надеждѣ на обстоятельства бо- 
лѣе благопріятныя, я рѣшился лучше остаться въ турецкой 
службѣ и поселился въ татарскомъ базарѣ (въ Константино- 
полѣ). гдѣ и живу нѣсколько лѣтъ. И въ продолженіи столь 
долгаго времени, во взаимныхъ отношеніяхъ двухъ монарховъ 
ничего не видѣлъ я, кромѣ союза и согласія, которыя всѣ по- 
вѣренныя мнѣ ходатайства о пользахъ вашихъ дѣлаютъ без- 
успѣшными даже до сего времени. И я, наконецъ, желалъ бы 
уже опять увидѣть общество ваше и мою семью, покинутую 
18 лѣтъ назадъ и о которой до сихъ поръ не перестаю вспо- 
минать, а родину уподобляю раю.

Повѣрьте мнѣ, что я все еще недумаю оставить мое хо- 
датайство и не теряю надежды исполнять мои желанія. До се- 
го времени я каждый день и каждый часъ ожидалъ какой ни- 
будь перемѣны въ отношеніяхъ двухъ монарховъ и, безъ сом- 
нѣнія. семнадцатилѣтнее терпѣніе мое не должно остаться 
безъ вознагражденія. Посему прошу васъ не давайтесь въ об- 
манъ русскимъ, и вмѣстѣ съ этимъ не предпринимайте про- 
тивъ нихъ никакихъ непріязненныхъ покушеній, а живите 
мирно. Такъ какъ самъ султанъ нашъ, заключивъ миръ съ 
русскими, уступилъ имъ наши страны, то поэтому поводу рус- 
скіе безпокоятъ васъ. Но, повторяю, не давайтесь въ обманъ 
русскимъ и, если можно, старайтесь соединить всѣ ваши силы 
и средства и держитесь крѣпко въ надеждѣ на скорый обо- 
ротъ обстоятельствъ; на каковой предметъ ожидайте отъ меня 
въ скоромъ времени новаго посланія, послѣ котораго непремѣн- 
но послѣдуетъ благопріятная перемѣна въ вашемъ положеніи.
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Въ заключеніе всего прошу, чтобы посылаемая вамъ отъ 
меня бумага была прочитана на сборѣ всѣхъ старшинъ, мо- 
лодыхъ и вообще людей всякаго возраста для того, чтобы со- 
держаніе ея всякому сдѣлалось извѣстнымъ. Успѣху моихъ 
стараній о васъ, какъ видите, мѣшаетъ заключенный между 
двумя державами, при пяти или шести стахъ тысячъ народа 
и множествѣ почетныхъ свидѣтелей отъ обоихъ государствъ и 
потому свято ненарушимо соблюдаемый, миръ. А посему всѣхъ 
васъ прошу русскихъ войскъ не трогать; если вы не будете 
трогать ихъ, то и они не станутъ причинять вамъ раззореній.

Остаются еще надежды, которыя, можетъ быть, съ помо- 
щію Божіею, исполнятся благополучно. Недавно отправлено 
отъ султана посольство (къ Россійскому Императору); оно еще 
не возвратилось, но должно возвратиться, какъ ожидаемъ, съ 
рѣшительнымъ отвѣтомъ, который непремину сообщить вамъ.

Теперь вы, кажется, хорошо поняли все сказанное мною; 
равно можете согласиться, что дорога къ вамъ, если бы за- 
хотѣлъ я къ вамъ возвратиться, всюду для меня закрыта. 
Прежде суда наши имѣли свободное плаваніе и сообщеніе съ 
вами, но нынѣ на всѣхъ мѣстахъ русскіе положили преграду, 
такъ что ни одно судно, безъ вѣдома русскаго правительства, 
пройти, къ вамъ не можетъ. Рабъ Божій (Абдугулъ-бары) 
Сеферъ-бей‘‘ ') .

Воззваніе это было читано на народныхъ собраніяхъ на- 
тухайскаго и шапсугскаго народовъ и имѣло настолько бпа- 
гопріятное вліяніе на горцевъ, что большая часть старѣйшинъ 
и эфендіевъ, начиная отъ р. Хабль и до самаго Новороссійска 
и Анапы, рѣшили было прекратить враждебныя дѣйствія про- 
тивъ русскихъ и вступить съ ними въ мирныя сношенія. Од- 
нако этому доброму намѣренію противодѣйствовали нѣкоторые 
муллы, во главѣ съ вліятельнѣйшимъ въ народѣ хабльскимъ 
эфендіемъ Ш еретъ. По внушеніямъ этихъ духовныхъ лицъ и 
нѣкоторыхъ старшинъ, часть шапсуговъ и натухайцевъ объ- 
явила нашимъ лазутчикамъ на народномъ собраніи, въ аулѣ 
шапсугскаго старшины Амирза Ротока, что они тогда только 
сдѣлаются мирными, когда генер.-лейт. Н. С. Завадовскій, ко-

Ч Кубанскаго войскового архива, по 2-й общей описи, дѣло управленія Черноморской 
кордонной линіи 1844 года Л; 305; по спеиіальн. описи Лв 8, св. 22, стр. 30, 31, 32.
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мандовавшій въ то время войсками на Кавказской линіи -о 
въ Черноморіи, исполнитъ данное имъ будто-бы два года тому 
назадъ Амирза Ротоку обѣщаніе уничтожить Абинское укрѣп. 
леніе, Поэтому командовавшій Черноморской кордонной ли- 
ніею ген.-маіоръ Рашпиль, по совѣту воинскаго начальника 
Абинскаго укрѣпленія подполковника Мазана, призналъ не- 
обходимымъ послать горцамъ слѣдующую прокламацію на ту- 
рецкомъ діалектѣ. 'і!

„Къ закубанскимъ черкесскимъ горскимъ народамъ"
„Неосновательные толки и ложные слухи, распространя- 

мые неблагонамѣренными людьми— такъ долго устраняютъ ту 
благую цѣль россійскаго правительства, которая, содѣлавъ васъ 
общими съ нами подданными одному Государю, водворила бы 
между нами миролюбіе, спокойствіе и, упрочивая взаимное до- 
вѣреніе, содѣлала бы насъ полезными другъ другу. Васъ не- 
справедливо и безсовѣстно недобрые люди увѣряютъ, будто бы 
вы принадлежите турецкому государству и соблазняютъ васъ 
несбыточными обѣщаніями скорой присылки къ вамъ арміи 
турецкаго султана. Знайте, что этого никогда не будетъ и 
быть не можетъ; ибо послѣ войны 1828 года свято заключен- 
нымъ миромъ сама Турція признала всѣ племена кавказскіе 
подданными Россіи, и турецкій султанъ, даже въ нынѣшнее 
время подтвердилъ, что онъ ни въ какомъ случаѣ не нару- 
шитъ даннаго имъ торжественнаго слова и далекъ отъ мысли 
когда-либо содѣйствовать кавказскимъ горцамъ противъ закон- 
наго ихъ Государя. Да будетъ это вамъ извѣстно!

Между тѣмъ искренно желая въ васъ, нашихъ сосѣдяхъ, 
имѣть не враговъ, но надежныхъ и прочныхъ миролюбивыхъ 
друзей, я спѣшу воспользоваться теперешнимъ вашимъ собра- 
ніемъ, чтобы передать вамъ волю Всемилостивѣйшаго нашего 
Государя Императора и возвѣстить вамъ тѣ  милостивыя и 
выгодныя для собственнаго вашего блага основанія, на ко- 
торыхъ будутъ приняты въ число вѣрноподданныхъ Его Ве- 
личества такіе изъ вашихъ обществъ и племенъ, которыя обра- 
тятся къ своему долгу съ покорностію Государю Императору.

Таковымъ добровольно подчиненнымъ племенамъ и обще- 
ствамъ Его Императорское Величество предоставляетъ: проч- 
ность водворенія въ предѣлахъ ими занимаемыхъ и неприко-
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сновенность ихъ вѣры, мечетей, обычаевъ, собственности и на- 
роднаго правленія.

Обязанность же покорностію Государю Императору, на 
каждаго вѣрноподданнаго налагаемая, состоитъ въ безуслов- 
номъ повиновеніи священной Его Величества волѣ, всегда для 
всѣхъ насъ благотворной; ибо Августѣйшій нашъ Монархъ, 
какъ чадолюбивый отецъ, только заботится о нашемъ благѣ.

Могущество Россіи вамъ извѣстно. Великій и Всемило- 
стивѣйшій нашъ Государь щедро награждаетъ заслуги своихъ 
вѣрныхъ подданныхъ. Вы видите это на собственныхъ своихъ 
единовѣрцахъ. Вашему собственному соображенію предостав- 
ляется, вы опытные старшины обществъ! Вникните и сравни- 
те безпристрастно настоящее ваше положеніе съ несмѣтными 
и огромными силами и средствами Россіи. Разсмотрите сами. 
сколько бы вы собственно для себя и обществъ вашихъ извлек- 
ли выгодъ изъ прочной покорности Государю Императору.

Повинуясь съ нами одному Государю, собственность ва- 
ша была бы ограждена могучимъ покровителемъ; вы вкусили 
бы удобства обильной и спокойной жизни, нашли бы оплотъ 
и защиту противъ враговъ вашихъ; въ домашнемъ же быту 
торговлею, взаимною мѣною произведеній устранили бы отъ 
себя многія лишенія и пріобрѣтали бы отъ насъ съ выгодою 
все вамъ необходимое.

Такимъ образомъ. живя между собой мирно и дружно, съ 
каждымъ почти днемъ упрочивая болѣе и болѣе взаимное къ 
себѣ довѣріе, весьма скоро возвысилось бы довольство, благо- 
состояніе общихъ подданныхъ нашего Всемилостивѣйшаго Го- 
сударя Императора" ‘ ).

23 декабря прокламація эта прочитана была на собраніи 
старшинъ ш апсугскаго и натухайскаго племенъ и, съ общаго 
согласія, они положили: „быть съ Россіею мирными, не дѣлать 
большими партіями набѣговъ для грабежа, не пропускать въ 
означенной дистанціи немирныхъ горцевъ... что же при случаѣ 
будетъ хищ никами уворовано— возвратить"-). Окончательный 
же отвѣтъ на предложеніе генерала Рашпиля, выраженное въ 
его прокламаціи, старшины рѣшили отложить до наступленія

') Кубанскій войсковой архивъ. По 2-й общей описи. дѣло управленія Чернонорской кор- 
■ донной линіи 1844 года № 305, связка 22, стр. 8, 19.

: ) Рапортъ подполк Мазана ген.-маіор. Рашпилю отъ 24 декабря 1844 г „  М« 772.
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весны, дабы узнать мнѣніе всего народа. Но спустя шесть 
дней послѣ этого подполковникъ Мазанъ донесъ генеряД 
Рашпилю, что хабльскій Шеретъ эфенди, вопреки заключен- 
наго по условію всѣми старшинами мира съ русскими, возму. 
тилъ почти половину хабльскихъ жителей и вмѣстѣ съ тѣм іі 
разослалъ по всѣмъ ауламъ приглашенія молодежи собирать- 
ся для вторженія въ Черноморію на грабежъ. Вскорѣ затѣмъ 
генералу Рашпилю возвращена была и его прокламація съ 
надписью на ней (по арабски) хабльскаго эфенди Ш ерета слѣ- 
дующаго содержанія. Ж

„Симъ отвѣтствуемъ на ваше воззваніе. Открываемся чи- 
стосердечно, что безъ повелѣнія султана, нашего государя, ни 
одинъ человѣкъ и ни одна душа изъ нашего народа не толь* 
ко не можегъ заключить съ вами мирныхъ условій, но даже и 
изъявить простое согласіе на миръ. Къ этому еще промолвимъ 
вамъ, если султанъ. нашъ государь, будетъ въ миру, то и мы 
будемъ жить мирно: а если нѣтъ, то и мы также. Если какіе- 
либо люди изъ нашихъ племенъ, исповѣдующихъ законъ М а  
гомета и вѣрующихъ въ алкоранъ. будутъ доносить вамъ, буд- 
то мы желаемъ вступить въ подданство Россійской державы и 
будутъ при томъ утверждать, что многіе изъ нашего народа 
расположены къ миру, то такимъ людямъ ни въ чемъ не дол* 
жно вѣрить, развѣ только въ томъ одномъ, что доколѣ оба 
Монарха (россійскій и турецкій) будутъ пребывать во взаим- 
ныхъ мирныхъ и дружественныхъ отношеніяхъ. дотолѣ, мь| 
ручаемся, никто изъ насъ не будетъ считать русскихъ врага- 
ми себѣ. Сверхъ этого скажемъ вамъ, что если кто-нибудь изъ 
нашихъ будетъ пріѣзжать къ вамъ съ вѣстями о разныхъ на- 
шихъ дѣлахъ и происходящихъ у насъ новостяхъ, то на по- 
добныхъ людей вы всегда смотрите какъ на лжецовъ совер- 
шенно далекихъ отъ мысли быть вамъ полезными. Эти пере- 
носчики вѣстей дѣлаются шпіонами изъ одной корысти: они 
пользуются отъ васъ воздаяніями, какъ у насъ слышно. Но 
увѣряемъ васъ, что настоящей истины вы отъ нихъ никогда 
и ни въ какихъ вещахъ не узнаете, хотя бы и всѣ сокровиіда 
Россіи имъ предложили"').

')  Кубанскій войсковой архиеъ По 2-й обшей описи, дѣло управленія Черноморской 
кордонной линіи 1844 года № 305, связка № 22, стр. 27, 36.
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Получивъ столь неутѣшительный отвѣтъ на свою прокла- 
мацію генералъ Рашпиль счелъ лучшимъ прекратить даль- 
нѣйшія сношенія съ горцами и, въ предупрежденіе весьма 
возможныхъ при такомъ положеніи дѣлъ вторженій въ предѣ- 
лы наши хищническихъ партій, сдѣлалъ должныя распоряже- 
нія къ усиленію бдительности стражи на Черноморской кор- 
донной линіи. Между тѣмъ воззваніе Сеферъ-бея. распростра- 
няясь среди горцевъ, достигло наконецъ къ прибрежнымъ на- 
тухайцамъ и попало къ начальнику 1-го отдѣленія Черномср- 
ской береговой линіи, контръ-адмиралу Л. М. Серебрякову. 
который не замедлилъ представить его начальнику Черномор- 
ской береговой линіи ген.-адъютанту Будбергу. При этомъ 
Л. М. Серебряковъ высказалъ мнѣніе, что воззращеніе Сеферъ- 
бея изъ Турц іи  могло бы имѣть благопріятныя послѣдствія, 
если бы представилась возможность связать его условіями для 
дѣйствій въ нашу пользу; а достигнуть этого можно въ такомъ 
лишь случаѣ, если семейство его будетъ въ нашихъ рукахъ. 
Убѣдясь, что дальнѣйшее сопротивленіе горцевъ безполезно, 
что они ни откуда не могутъ ожидать помощи, Сеферъ-бей 
вразумилъ бы ихъ въ этомъ и собственнымъ примѣромъ пре- 
данности увлекъ бы многихъ къ покорности. Во всякомъ слу- 
чаѣ, если бы Сеферъ-бей былъ въ нашихъ рукахъ и могъ имѣть 
свиданія съ горцами, хотя подъ надзоромъ, это было бы, по 
мнѣнію Л. М. Серебрякова, гораздо лучше посланій его къ 
нимъ, какъ  бы ни было благопріятно для насъ послѣднее изъ 
нихъ. Находя однако невозможнымъ допустить пребываніе Се- 
феръ-бея въ горахъ контръ-адмиралъ Серебряковъ полагалъ. 
что отъ пребыванія его въ Керчи и даже въ Новороссійскѣ 
можно ожидать для отношеній нашихъ къ горцамъ болѣе зы- 
годъ, чѣмъ онъ могъ бы принести ихъ, оставаясь въ Адріано- 
полѣ и дѣйствуя оттуда на одинаковыхъ условіяхъ, потому что 
муллы всегда сумѣютъ дать произвольный смыслъ его воззва- 
ніямъ, исказивъ ихъ. Вина Сеферъ-бея заключалась въ намѣре- 
ніи искать покровительства турецкаго двора для своего племе- 
ни, которымъ онъ былъ посланъ. Онъ могъ бы искупить ее, дѣй- 
ствуя обратно. Повторяя, что на преданность Сеферъ-бея мож- 
но будетъ положиться. имѣя въ рукахъ его семейство, контръ- 
адмиралъ Серебряковъ заявлялъ. что подарками женѣ его, все
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еще скитающейся между натухайцами, онъ старается склониж 
ее прибѣгнуть подъ покровительство Россіи. Ей не противеЯУ 
былъ этотъ совѣтъ; но опасеніе огорчить мужа и омрачить уваж&, 
ніе къ нему народа—удерживало ее послѣдовать этому совѣту, 

Съ своей стороны ген.-адъютантъ Будбергъ также пола* 
галъ, что вызовъ сюда Сеферъ-бея былъ бы полезенъ, особли- 
во въ то время, когда горцы восточнаго берега весьма поко- 
лебались въ увѣренности на помощь Турціи, внушенной имъ 
людьми неблагонадежными. Сеферъ-бей старъ и ему тягостн| 
была полуневоля, въ которой держало его правительство Порты, 
въ видѣ милостыни давая ему скудное содержаніе; но м е ж я  
горцами память о его храбрости и энергической враждѣ къ 
русскимъ была еще свѣжа. Вліяніе Сеферъ-бея на соплемен- 
никовъ было бы неважно. если бы мы дѣйствовали противъ 
нихъ преимущественно оружіемъ, но постоянно слѣдуя на во- 
сточномъ берегу противоположной системѣ, мы могли бы, по 
мнѣнію Будберга, извлечь большую пользу изъ п р и м ѣ р а щ  
убѣжденій Сеферъ-бея, тѣмъ болѣе, что онъ былъ человѣкъ 
образованный и могъ понять то. чего желаетъ отъ его сопле- 
менниковъ наше правительство. |

Генер.-адъют. Будбергъ, усматривая изъ доставленной ему 
выписки журнала о положеніи дѣлъ въ другихъ частяхъ Кав- 
каза. что горскія племена лѣваго фланга Кавказской линіи и 
Дагестана начали уже скучать владычествомъ Ш амиля и что,' 
чувствуя опасность своего положенія, онъ готовъ былъ оста- 
вить тотъ край и пробраться чрезъ Кабарду за Кубань, а от- 
туда отправиться въ Турцію, выразилъ предположеніе, что ес: 
ли бы это намѣреніе вполнѣ удалось Шамилю, то для насъ 
такой оборотъ дѣла былъ бы скорѣе полезенъ, чѣмъ вреденъ.- 
Но если, прибывъ къ племени адиге (черкесамъ) Ш амиль не 
нашелъ бы возможности уѣхать въ Турцію, то уже одно его 
пребываніе въ этомъ краѣ могло и непремѣнно послужило бьі 
поводомъ къ общему возстанію, въ которомъ возмутитель, ко- 
нечно, не остался бы празднымъ зрителемъ. Въ такомъ слу- 
чаѣ пребываніе здѣсь кн. Сеферъ-бея послужило бы до нѣко- 
торой степени противодѣйствіемъ лживымъ и враждебнымъ 
внушеніямъ Шамиля и вообще людей злонамѣренныхъ, ко и х іі 
и безъ того было весьма много между горцами этого края. 1
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М нѣніе контръ-адм. Серебрякова о пользѣ вызова кн. Се- 
феръ-бея заслуживало серьезнаго вниманія, потому что онъ 
хорошо зналъ горцевъ и лично былъ знакомъ съ Сеферъ-беемъ 
съ давняго времени. Если Сеферъ-бей при первомъ предло- 
женіи не оказалъ особенной готовности воспользоваться Все- 
милостивѣйшимъ дозволеніемъ сблизиться съ своею родиною, 
то это произошло, какъ полагалъ Будбергъ, отъ свойственной 
всѣмъ вообще горцамъ медлительности въ рѣшеніяхъ серьез- 
ныхъ вопросовъ. При томъ же, можетъ быть, самое предло- 
женіе было ему сдѣлано не совсѣмъ опредѣлительно: Сеферъ- 
бей не зналъ, какія  получитъ онъ средства къ существованію 
въ новомъ мѣстѣ жительства, а въ его лѣта такое опасеніе 
весьма естественно, тѣмъ болѣе, что здѣсь онъ былъ бы, такъ 
сказать, на виду своихъ соплеменниковъ и, слѣдовательно, 
долженъ бы жить прилично своему происхожденію и важно- 
сти значенія, которое онъ имѣлъ въ народѣ.

Представляя такія соображенія Кавказскому намѣстнику 
графу М. С. Воронцову, генер.-адъют. Будбергъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ заявлялъ, что если рѣшено будетъ возобновить вызовъ 
кн. Сеферъ-бея, то было бы полезно предложить ему: 1) пре- 
бываніе въ г. Керчи, въ распоряженіи начальника Черномор- 
ской береговой линіи; 2) дозволеніе имѣть сношенія со своими 
соплеменниками подъ ближайшимъ надзоромъ начальства,—  
надзоромъ, прекращеніе коего будетъ зависѣть отъ образа его 
дѣйствій, и 3) производство отъ казны пенсіи ежегодно по ты- 
сячѣ руб. сер. Сверхъ сего было бы также не лишнимъ по- 
дать Сеферъ-бею надежду, что если начальство будетъ доволь- 
но его поведеніемъ, то онъ можетъ ожидать отъ щедротъ Рос- 
сійскаго Монарха особенныхъ милостей и наградъ, соразмѣр- 
ныхъ его усердію и преданности. Наконецъ, самое предло- 
женіе это, по мнѣнію Будберга, могло бы быть представ- 
лено Сеферъ-бею какъ знакъ Всемилостивѣйшаго къ нему 
вниманія за то, что онъ въ послѣднее время, чрезъ нату- 
хайца Хустанъ Хаджи, старался вразумить своихъ соплемен- 
никовъ касательно ихъ дѣйствительныхъ выгодъ и обязан- 
ностей ’ ).

')  Рапортъ генер.-адъют. Будберга графу Воронцову отъ 14 апрѣля 1845 года № 829. 
Д ѣл- штаба отдѣльнаго Кавказскаго корпуса по генеральному штабу, № 5.
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Вышеприведенныя предположенія генер.-адъют. Будберга,! 
были одобрены Государемъ Императоромъ и завѣдывающему ' 
вице-консульствомъ нашимъ въ Адріанополѣ, коллеж. совѣт.Ш 
Ващенко. поручено было объявить съ должной осторожнсстью И  
князю Сеферъ-бею о Всемилостивѣйше дарованномъ ему п о з - *  
воленіи возвратиться въ Россію. Несмотря, однако-же, на всѣЯ  
старанія Ващенко сблизиться съ Сеферъ-беемъ, послѣдній в с я - '*  
чески уклонялся отъ знакомства съ нимъ и враждебно отзы- 
вался о насъ передъ турками. „В сѣ средства, до нынѣ у п о Я  
требленныя мною съ надлежащею осторожностью, писалъ Ва-Я  
щенко посланнику нашему въ Константинополѣ Т и то в у1), ч т о б в  
внушить довѣріе къ себѣ и заставить его сблизиться со м ною щ  
остались тщетными и по всему видно, что онъ рѣш ился п р е Я  
бывать въ непріязненномъ къ Россіи расположеніи. Въ с и х Д  
чувствахъ поддерживаютъ его неосновательныя извѣстія , пе-Я 
чатаемыя въ французскихъ журналахъ о дѣйствіяхъ р о с с ій Л  
скихъ войскъ на Кавказѣ, извѣстія, превозносящія м ним ы ея 
подвиги горцевъ, въ чнслѣ коихъ Сеферъ-бей находитъ о д н о Л  
го изъ сыновей своихъ и гордится передъ турками мужествомъ 
его. Переписка Тагиръ-паши о дѣлахъ кавказскихъ съ какимъ-Я 
то французомъ въ Константинополѣ, имени коего я никакъ щ  
узнать не могъ, питаетъ надежду Сеферъ-бея, что мятежнде 
сопротивленіе соотечественниковъ его увѣнчается успѣхомъ и ’.! 
дастъ ему возможность возвратиться современемъ на родинуЯ  
свободно. Но всего болѣе, мнѣ кажется, поддерживаютъ въш 
немъ подобныя мечтанія сношенія съ великобританскимъ кон-Ш 
суломъ, у котораго онъ иногда бываетъ и который н а - д н я х в  
самъ былъ у Сеферъ-бея съ посѣщеніемъ. И звѣстно, что ещеЯ 
за два года передъ симъ англійское посольство въ Константи-Я  
нополѣ производило сему человѣку въ теченіе нѣкотораго вреЩ  
мени денежное содержаніе“ .

„Впрочемъ, несмотря на то, что вліяніе Сеферъ бея на с о щ  
отечественниковъ его не должно быть въ настоящихъ об сто і-И  
тельствахъ значительно, во-первыхъ, по причинѣ давняго е гов  
отсутствія изъ Кавказа, а во-вторыхъ, потому что каждое по-Я 
колѣніе горцевъ имѣетъ нынѣ своего предводителя на м ѣ с т іЯ

) Секретное донесеніе коллежск. совѣт. Вашенко посланнику Титову отъ 30 о к т я Я  
бря 1845 гоаа. Дѣло штаба отдѣльнаго Кавказскаго корпуса по генеральному штабу, № 5 . *
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I я не промину воспользоваться первымъ случаемъ, когда та- 
І к о в ы й  представится, чтобы сдѣлать сему горскому князю вну- 
I шеніе по смыслу предписанія в. пр. отъ 11-го іюля № 521,
I не открывая ему, впрочемъ, во всемъ пространствѣ распоря- 
[ж ен ія , сдѣланнаго объ немъ отъ министерстза прежде, неже- 
|л и  можно удостовѣриться въ искренности его расположенія. 
Іеслибы. наконецъ, онъ изъявилъ такое на перемѣщеніе свое 
Iв ъ  Керчь".

Однако, переговоры съ Сеферъ-беемъ убѣдили Ващенко 
I въ невозможности добиться отъ него ручательствъ въ испол- 
I неніи тѣхъ условій, на коихъ предполагалось разрѣшить ему 
I возвращеніе въ Россію, а потому Ващенко находилъ безполез- 
Інымъ вступать съ Сеферъ-беемъ въ дальнѣйшія объясненія 
Іпо  этому вопросу и больше уже не безпокоилъ его своими 
Іпосѣщ еніями.

Въ исходѣ 1848 года въ Закубанскомъ краѣ появился 
I Магометъ-Аминъ, посланный Шамилемъ съ званіемъ наиба 
Ідля распространенія между враждебными и покорными намъ 
Іплеменами горцевъ мюридизма и для возбужденія ихъ къ свя- 

щенной войнѣ противъ насъ. Сущность мюридизма заклю- 
Ічалась въ обновленіи мусульманства посредствомъ строгаго 
Іслѣдованія уставамъ его и въ возстановленіи дѣятельной вой- 
Iны противъ невѣрныхъ. Но ученье это въ дѣйствительности 
[клонилось къ предоставленію неограниченной власти надъ на- 
Іродомъ духовному лицу и въ развитіи демократическихъ началъ 
[въ народѣ до уравненія правъ всѣхъ сословій. Магометъ- 
Аминъ дѣйствовалъ за Кубанью совершенно самостоятельно, 

[признавая надъ собою власть Шамиля, бывшаго своего пове- 
[лителя, только номинально. Между горскими племенами за- 
Іпаднаго Кавказа всегда существовали внутреннія несогласія, 
препятствовавшія имъ соединиться вмѣстѣ для противодѣй- 
ствія нашимъ завоевательнымъ предпріятіямъ въ ихъ краѣ. 

:Враги Россіи пользовались этимъ и употребляли всевозмож- 
ныя средства для соединенія этихъ племенъ къ общимъ пред- 
пріятіямъ противъ насъ. Такими-же побужденіями руководился 
и Ш амиль отправляя Магометъ-Амина на западный Кавказъ.

Два его предшественника не оправдали надеждъ Шамиля. 
Первый изъ нихъ, Хаджи-Магометъ, прибывъ за Кубань въ
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1842 году, дѣятельно сталъ проповѣдывать среди горцевъ щ  
ріатъ и мюридизмъ Шамиля и успѣлъ привлечь къ своему уЧе> 
нію не мало послѣдователей. Вскорѣ они образовали особу^ 
партію хаджиретовъ, прославившихся за Кубанью своими с Л  
лыми хищническими набѣгами въ наши предѣлы. Хаджиретц 
какъ послѣдователи мюридизма извѣстны были у закубансяихі 
горцевъ также подъ именемъ мутазиговъ; на восточномѣ же 
Кавказѣ послѣдователи мюридизма назывались мюридаі|| 
Хаджи-Магометъ значительно усилилъ малочисленную и не 
вліятельную прежде въ закубанскихъ племенахъ горцевъ пфі 
тію мусульманскаго духовенства и поднялъ значеніе ее въ наро- 
дѣ. Успѣхъ, достигнутый въ началѣ Хаджи-М агометомі^И  
Кубанью былъ сильно поколебленъ потомъ установленіемтлне- 
привычныхъ для горцевъ налоговъ, ограниченіями личной сво- 
боды, но главнымъ образомъ введеніемъ духовнаго суда и про- 
возглашеніемъ равенства всѣхъ мусульманъ. Постановлеш 
духовнаго суда во многомъ противорѣчили вѣками сложивші# 
ся обычаямъ и понятіямъ народа о взаимныхъ о тн о ш е н іім  
правахъ собственности и т. п., а равенство угрожало^ боль- 
шинству лишеніемъ зависимыхъ сословій и рабовъ, наіко- 
торыхъ зиждилось ихъ благосостояніе. По этимъ причинаи 
большинство свободныхъ сословій отшатнулось отъ м ю р и Я  
ма. а въ 1843 году умеръ и самъ провозвѣстникъ его, Хаджи- 
Магометъ. Въ слѣдующемъ году прибылъ Сулейманъ-Эффе№ 
дій, человѣкъ глубоко изучившій коранъ и постановленія Ма- 
гомета, но не обладавшій умѣніемъ и силою воли для руко- 
водства толпами свободолюбиваго народа. Своимъ безташ 
нымъ поведеніемъ онъ скоро возбудилъ неудовольствіе на се- 
бя многихъ вліятельныхъ лицъ за Кубанью и, не имѣвъ ни- 
какого успѣха у горцевъ, перешелъ къ намъ, сдѣлавшись яры»й 
противникомъ Шашиля. Въ 1846 году Сулейманъ-Эффендій. 
по порученію князя М. С. Воронцова, составилъ и разосЯШ 
всѣмъ мусульманамъ особое воззваніе, въ которомъ д о к а з ы в а л ъ  

что Шамиль дѣйствуетъ не согласно постановленіямъ ко- 
рана. а потому не слѣдуегъ ему вѣрить и подчиняться. Воз- 
званіе это осталось безплоднымъ, нисколько не поколебав* 
вѣру въ правильность дѣйствій Шамиля и его вліяніе на пр#’ 
верженцевъ мюридизма. За Кубанью истинными послѣдова'
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теяями мюридизма были только абадзехи, между тѢмъ какъ 
въ другихъ племенахъ свободныя сословія князей, дворянъ и 
тхвохотлей приняли это ученье лишь какъ средство къ слія- 
нію мелкихъ обществъ въ одно цѣлое для борьбы съ нами и 
для огражденія правъ частной собственности. Необходимость 
ввести у себя болѣе цѣлесообразное общественное устрой- 
ство побудила горцевъ, послѣ удаленія Сулейманъ-Эффен- 
дія, предоставить народному собранію власть надъ народомъ 
и учредить администрацію. До тѣхъ поръ у горцевъ западна- 
го Кавказа, раздробленныхъ на множество отдѣльныхъ родо- 
выхь союзовъ и мѣстныхъ общинъ, не было никакихъ прави- 
тельственныхъ учрежденій и общественныхъ властей, и не су- 
ществовало между ними никакой гражданской связи. Дѣла 
общественныя рѣшались на народныхъ собраніяхъ, которыя 
созывались тогда только, когда встрѣчалась въ нихъ надоб- 
ность. Но собранія эти, имѣя лишь совѣщательный характеръ, 
не пользовались никакой властью и не располагали никаки- 
ми средствами для выполненія своихъ постановленій. Такъ, 
напримѣръ, когда въ тридцатыхъ годахъ прошлаго столѣтія 
приступлено было къ устройству Черноморской береговой ли- 
ніи и горскія илемена, усматривая въ этомъ большую опас- 
ность для себя, почувствовали необходимость соединиться вмѣ- 
стѣдля противодѣйствія нашимъ наступательнымъ движеніямъ, 
то на общемъ народномъ собраніи они постановили заключить 
между собою тѣсный союзъ съ тѣмъ, чтобы, прекративъ рас- 
при между собой, не входить болѣе съ нами ни въ какія сно- 
шенія и не вести переговоровъ безъ согласіи всѣхъ племенъ. 
Однако скоро постановленія эти были нарушены и ближайшіе 
къ нашимъ укрѣпленіямъ и станицамъ горцы вступили съ на- 
ми въ торговыя сношенія, а затѣмъ среди ихъ образовалась 
довольно значительная партія, искавшая сближенія съ Россіею. 
Нѣсколько разъ потомъ вновь созывались народныя собранія для 
подтвержденія вышеприведенныхъ постановленій общаго союза, 
но всѣ они оставались недѣйствительными, потому что за неимѣ- 
ніемъ у горцевъ исполнительной власти некому было слѣдить 
за выполненіемъ постановленій народныхъ собраній. Вотъ по- 
чему предоставленіе народному собранію власти надъ наро- 
Домъ являлось въ то время какъ нельзя болѣе удовлетворяю-
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щимъ потребностямъ общественнаго устройства горскихт, 
племенъ. Идея такого устройства предложена была еще^И 
тридцатыхъ годахъ шапсугскимъ дворяниномъ Бесленеемъ Аб- 
батомъ. человѣкомъ замѣчательнымъ своей храбростью, твердой 
волей, непреклонной силою характера и героическими п р еврЯ  
ностями своей жизни. Но тогда она не была принята и гор. 
цы воспользовались ею лишь по удаленіи отъ нихъ Сулейманъ- 
Эффендія. Поэтому въ 1847 году черкесскія племена, обитав- 
шія въ закубанскомъ краѣ рѣшили принять слѣдующія мѣры: 
признать постановленія народнаго собранія обязательными для 
всѣхъ обществъ и принуждать силою къ повиновенію тѣ  изъ 
нихъ, которыя будутъ уклоняться отъ исполненія его пове- 
лѣній; для доставленія народному собранію матеріальныхъ 
средствъ къ тому, чтобы постановленія его уважались— обра- 
зовать и отдать въ его распоряженіе постоянное ополченіе на 
содержаніи народа. раздѣлить народъ на общины, каждую въ 
100 дворовъ. и поручить управленіе общинами избраннымъ 
ими же старшинамъ, которыхъ обязать присягой исполнять 
распоряженія народнаго собранія и предоставлять на его судь! 
ослушниковъ и преступниковъ; для поддержанія-же власти 
старшинъ назначить въ распоряженіе ихъ нѣкоторое число 
мутазыговъ1). Когда же приступлено было къ приведенію въ 
исполненіе этихъ благоразумныхъ постановленій, то нѣкото- 
рыя общества, въ особенности жители прибрежной полосы 
близь Анапы, Новороссійска и около нашихъ укрѣпленій и 
станицъ, обнаружили сопротивленіе изъ опасенія лишится тор- 
говыхъ сношеній съ нами, такъ что пришлось принудить ихъ 
къ этому силой. Не пожелали также подчинится постановле- 
ніямъ этимъ многія лица изъ свободныхъ сословій. Такимъ 
образомъ подобная реформа общественнаго устройства не при- 
вилась въ черкесскихъ племенахъ и нужна была иная реор- 
ганизація. Въ это-то время прибылъ въ Закубанскій край къ 
абадзехамъ Магометъ-Аминъ и энергично занялся устройствомъ 
внутренняго порядка и организаціею военныхъ силъ горцевъ. 
Онъ нашелъ народъ разобщеннымъ на нѣсколько партій, пре- 
слѣдовавшихъ каждая свои особыя цѣли и лишенныхъ объ-

')  Н. К&рлгофъ. О политкческомь устройствѣ черкесскихъ племенъ, н а с е л я ю ш и х ъ  сѣве- 
ро-восточный берегъ Чернаго моря. Русскій В ѣстникъ  1860 г „  книга V II, стран. 542 544.
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-инительныхъ началъ. Въ средѣ непокоренныхъ намъ горцевъ
■ хскаго, абадзехскаго, шапсугскаго и натухайскаго племенъ 

■ічсть была склонна къ сближенію съ нами, тогда какъ боль- 
■;:;::-:ство питало къ намъ чувства непримиримой вражды; та- 
к ■ : же элементы существовали и среди мирныхъ племенъ, на- 
ходившихся подъ управленіемъ русскихъ приставовъ; дворян- 
ство черкесское стремилось къ возстановленію своихъ преж- 
нихъ правъ, а среднее сословіе—тхвохотлей, дорожа своей не- 
•іависимостью, изыскивало средства къ недопущенію возста- 
новленія аристократіи и реорганизаціи общественнаго строя 
на началахъ болѣе соотвѣтствующихъ духу и потребностямъ 
:арода. Магометъ-Амину предстояло много труда, чтобы объ- 

единить подъ своею властью всѣ эти разрозненные элементы 
ь:инственнаго и свободолюбиваго народа, но онъ не устра- 
:::ился этой трудной задачи и въ выполненіи ея обнаружилъ 
замѣчательную гибкость ума, твердость воли и умѣніе управ- 
лять людьми. Прежде всего онъ приступилъ къ устройству 
знутренняго порядка. Съ этою цѣлью Магометъ-Аминъ раз- 
лѣлилъ народъ на общины по сто дворовъ въ каждой; общи- 
намъ этимъ предоставлено было право избирать изъ среды 
сзоей старш инъ для управленія; изъ составленныхъ такимъ 
образомъ общинъ образовано было 4 округа съ центральными 
управленіями— мягкеме. Сперва учреждено было четыре такихъ 
мягкеме во владѣніяхъ абадзеховъ на рр. Бѣлой, Пшехѣ, Пча- 
сѣ и Псекупсѣ, а впослѣдствіи у шапсуговъ на р. Антхырѣ и 
у натухайцевъ на рр. Кудако и Псебепсѣ. Во главѣ управле- 
нія округомъ поставленъ былъ муфтій и совѣтъ его, состояв- 
шій изъ трехъ кадіевъ. Въ лицѣ ихъ сосредоточивалась адми- 
нистративная и судебная власть, для поддержанія которой въ 
распоряженіи ихъ находилась постоянная конная стража такъ 
называемыхъ мутазиговъ. Мягкеме и стража содержались на 
счетъ народа. Въ каждомъ мягкеме находилась мечеть, 
судилище, духовное училище, яма для заключенія пре- 
ступниковъ и противниковъ новаго порядка вещей, помѣще- 
нія для правителей, судей и мутазиговъ, провіантскій ма- 
~азинъ и конюш ня. Мягкеме представляло собою обыкновен- 
ныи аулъ, обнесенный зокругъ рвами и плетнями и воору- 
женный двумя орудіями, для прикрытія коихъ устроены были
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башни и бастіоны изъ двухъ рядовъ плетня, засыпанныхъ въ 
серединѣ землею. Магометъ-Аминъ воспользовался для воору- 
женія своихъ мягкеме старыми, заброшенными орудіями, на- 
ходившимися безъ употребленія въ разныхъ мѣстахъ черкес-] 
ской территоріи. Въ числѣ этихъ орудій 8 были отданы закуа 
банскимъ племенамъ для дѣйствія противъ нашихъ войскъ- 
турками во время компаніи 1828 -29  г. передъ обложеніемъ 
русскими войсками крѣпости Анапы. По окончаніи войны ору-1 
дія эти остались у горцевъ. Потомъ снаряды были разстрѣляИ 
ны, лафеты пришли въ негодность и орудія, какъ ни къ чему 
не пригодныя, были заброшены. Кромѣ этихъ орудій горцы 
имѣли еще взятыя ими въ нашихъ укрѣпленіяхъ Черномор-1 
ской береговой линіи въ 1840 году, вытащенныя ими изъ мо-3 
ря съ потерпѣвшихъ крушеніе нашихъ военныхъ судовъ, а 
также небольшіе фальконеты, добытые ими съ контрабандныхъі 
турецкихъ судовъ. Конечно всѣ эти орудія были безъ лафетовъ, !  
передковъ и зарядныхъ ящиковъ. Магометъ-Аминъ, собравъ.1 
часть этихъ орудій, распорядился привести ихъ въ и сп р а в -| 
ность, приказавши освободить для этого нашихъ артиллерій-1 
скихъ солдатъ: находившихся въ плѣну у горцевъ. Насколы-Я 
ко иззѣстно, подвижныхъ орудій у Магометъ-Амина было толь-я 
ко два и одно изъ нихъ онъ торжественно возилъ за собою і 
въ тѣхъ случаяхъ, когда желалъ побудить какое либо племя | 
на соединеніе съ собою. Для военныхъ предпріятій народъ ] 
обязанъ былъ содержать въ постоянной готовности по одному 
всаднику съ каждаго двора и они по первому призыву д о л ж -| 
ныбыли являться насборные пункты. Въ случаѣ-же надобности| 
вызывалось по 2 и болѣе всадниковъ со двора, а иногда и '] 
поголовное ополченіе. Такова была организація военныхъ силъ ] 
у горцевъ, пользуясь которыми Магометъ-Аминъ весною 1849 
года приступилъ къ покоренію племенъ, признававшихъ нашу 
власть. До появленія Магометъ-Амина за Кубанью всѣ спо- ! 
ры, распри и иски между горцами разбирались судомъ посред- | 
никовъ на основаніи адата т. е. собранія всѣхъ народныхъ 
постановленій, передаваемыхъ отъ одного поколѣнія другому 
изустно. Только въ маловажныхъ случаяхъ горцы прибѣгали 
къ мулламъ для суда по шаріату т. е. по предписаніямъ ко- 
рана, во многомъ несходнаго съ коренными народными поня-;
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тіями и обычаями. Постояннаго суда, какъ общественнаго уч- 
I режденія, у н и х ъ  не существовало вовсе; точно также не было и 
и спо л н и тел ь н ы хъ  органовъ судебныхъ постановленій. Судъ по- 
средниковъ  по адату представлялъ собою не болѣе, какъ ми- 
ровое соглашеніе тяжущихся безъ всякой принудительной 
власти, и рѣшенія его ограничивались только опредѣленіемъ 

| пеней, смотря по роду правонарушеній. Пеню составляли: ору- 
жіе. лош ади, рогатый скотъ, разныя вещи и рабы. Преступ- 
никъ  призывался къ суду лишь по настояніямъ обиженнаго.

I Д р угихъ  наказаній виновныхъ по суду не было, за исключеніемъ 
неисправимыхъ преступниковъ нѣсколько разъ нарушавшихъ 
присягу и установленныя правила. Такія лица исключались 
изъ общинъ и, лишаясь покровительства закона, получали на- 

[зван іе  психядзь (въ буквальномъ переводѣ— брошенный въ во- 
ду). Подобныхъ преступниковъ разстрѣливали или-же бросали

I въ воду, привязавъ на шею камень. По народнымъ понятіямъ 
нарушители правъ собственности, общественнаго спокойствія, 

[личной неприкосновенности, безопасности, чести и свободы 
могли подвергаться возмездію безотвѣтственно и не прибѣгая 
къ содѣйствію суда. Собственно-же преступленіями. подлежав- 

[шими разбирательству суда посредниковъ по адату у горцевъ 
считались: измѣна народу, отцеубійство, кровосмѣшеніе, наруше- 
ніе супружеской вѣрности женщинами, поступки трусости, на- 
рушеніе гостепріимства, воровство у своей семьи и близкихъ 
сосѣдей и возстаніе раба противъ своего господина, непови- 
новеніе и бѣгство е го1). Магометъ-Аминъ, устанавливая у 
горцевъ духовный судъ по шаріату ввелъ въ употребленіе на- 

[казанія и казни, приводимыя имъ въ исполненіе съ неумоли- 
[мою строгостью. Ослушниковъ его воли, людей оказывавшихъ 
расположеніе намъ и отрицателей мюридизма сажали въ ямы, 
ворамъ отсѣкали руки, лазутчиковъ нашихъ лишали жизни. 
Не взирая на примѣненіе столь суровыхъ и невиданныхъ преж- 
Де у горцевъ мѣръ Магометъ-Аминъ все таки сумѣлъ рас- 
положить къ себѣ большинство народа. Объясняется это тѣмъ,

; что онъ старался въ своей реформаторской дѣятельности не 
нарушать коренныхъ народныхъ установленій и, главнымъ об- 
— - _ _________ п

I ') Н. Карлгофъ. 0  политическомъ устройствѣ черкесскихъ плекенъ, населяющихъ сѣ- 
ВеР -т ,чный берегъ Чернаго моря. Русскій Вѣстникъ , 1860 г. книга V II, стран. 530.
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разомъ, не касаться самого остраго, жгучаго вопроса о правах-} 
сословій. Мюридизмъ, проповѣдующій равенство особенно рас. 
положилъ въ пользу Магометъ-Амина довольно многочислен- 
ный классъ подвластныхъ и рабовъ, видѣвшихъ въ немъ про. 
возвѣстника скораго своего освобожденія. При своей необу. 
чайной энергіи и кипучей дѣятельности Магометъ-Аминъ успѣлъ 
совершить всѣ эти преобразованія въ общественномъ стро^ 
абадзеховъ въ теченіи одной зимы 1848 года. Весною-же слѣ- 
дующаго года, какъ мы знаемъ изъ предыдущаго, онъ при- 
ступилъ къ покоренію мирныхъ племенъ. Для о б е зп е ч е н ія Я  
пѣха своихъ предпріятій противъ насъ Магометъ-Аминъ при- 
знавалъ нужнымъ подчинитъ сперва своей власти всѣ чер. 
кесскія племена западнаго Кавказа1). Не вдаваясь въ подроф.: 
ное разсмотрѣніе дѣйствій Магометъ-Амина въ этомъ направ* 
леніи замѣтимъ только. что до начала восточной войны 1853—] 
56 годовъ онъ успѣлъ два раза и весьма скоро достигнуть 
своей цѣли, но подчиненныя имъ племена вскорѣ затѣмъ от- 
падали отъ него. Наибольшее-же сопротивленіе оказывали ему 
шапсуги и натухайцы, тогда какъ по своей многочисленности 
и территоріи. занимаемой этими племенами, господство надъ 
ними имѣло для Магометъ-Амина особенно важное значеніе. 
Здѣсь съ наступленіемъ восточной войны онъ встрѣтилъ въ 
осуществленіи сзоихъ плановъ опаснаго соперника въ лицѣ 
природнаго черкесскаго князя Сеферъ-бея Занъ, находившагося 
до тѣхъ поръ въ полузабвеніи въ Турціи.

Сьінъ Сеферъ-бея, Карабатыръ, по обычаю аталычества, 
соблюдаемаго черкесскими князьями и дворянами, отданъ былъ 
въ дѣтскомъ возрастѣ на воспитаніе убыхамъ и по достиже- 
ніи совершеннолѣтія, возвратившись на родину, началъ при- 
нимать дѣятельное участіе въ предпріятіяхъ враждебныхъ 
намъ горцевъ. Въ декабрѣ 1851 года онъ случайно встрѣтил- 
ся на дорогѣ, въ 5 верстахъ отъ Новороссійска, съ вице-ад- 
мираломъ Л. М. Серебряковымъ, который обошелся съ нимъ 
весьма ласково и взялъ съ собою въ Керчь. Здѣсь Карабатыръ 
обратился къ Л. М. Серебрякову съ просьбой возбудить хо- 
датайство о принятіи его подъ покровительство Россіи и о 
дозволеніи собрать подвластныхъ своихъ и поселиться съ ни-

Н. Карлгофъ Магометъ-Ахкнъ. Кэвказскій каленпарь на 1861 г., стр. 78— 12С. 1
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и в ъ  окрестностяхъ Анапы, на родовыхъ земляхъ своихъ пред- 
зь, князей Занъ. Не желая однако-же нарушать обычай 

. ;.чженія къ главѣ семейства и приступать къ столь важному 
;::лгу безъ его согласія, Карабатыръ передалъ Серебрякову 

гчрытое письмо къ отцу своему, въ которомъ просилъ позво- 
•: я его или пріѣхать къ нему въ Турцію, или же исполнить 

■вое гіредположеніе. Но прежде полученія отъ Сеферъ-бея от- 
вѣта Карабатыръ началъ уже строитъ себѣ домъ на Куматы- 
рь, въ окрестностяхъ станицы Николаевской (нынѣ Анапская 
станица). Къ  письму Карабатыра Л. М. Серебряковъ припи- 
салъ нѣсколько строкъ, совѣтуя Сеферъ-бею не противиться 
благому намѣренію сына его,— исполнить священный долгъ къ 
правительству и этимъ единственнымъ средствомъ возста- 
новить съ честью упадшій родъ князей Занъ и собрать раз- 
сѣянное племя хеаковъ, подвластныхъ ему по праву, но не 
на дѣлѣ.

Въ отвѣтномъ письмѣ своему сыну, Сеферъ-бей доказы- 
валъ, что покорность Карабатыра нашему правительству едва 
ли будетъ споспѣшествовать къ всеобщему усмиренію под- 
'ластныхъ ему племенъ, и что схорѣе она можетъ имѣть 

слѣдующія послѣдствія: 1) Карабатыръ будетъ признанъ из- 
мѣнникомъ родинѣ и клятвѣ, будто бы данной горцами не 
“ окоряться Россіи до возвращенія Сеферъ-бея; 2) лишив- 
шись вліянія на своихъ единоплеменниковъ, онъ сдѣлается 
"езполезнымъ и Россіи. и 3) по удаленіи его, въ краѣ могутъ 
зозникнуть смуты и мятежи, которые принудятъ наше прави- 
гельство прибѣгнуть къ еще сильнѣйшимъ мѣрамъ и стро- 
жайшимъ наказаніямъ. Тѣмъ не менѣе. онъ, Сеферъ-бей, пре- 
доставилъ бы своему сыну дѣйствовать по его усмотрѣнію. 
еслибъ сей послѣдній убѣдился основательными доводами, 
что всѣ подвластные ему горцы серьезно готовы послѣдовать 
его примѣру. Что же касается намѣренія Карабатыра ѣхать 
въ Турцію , то его отецъ находилъ, что путешествіе это было 
бы сопряжено съ важными неудобствами. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Сеферъ-бей выразилъ завѣдывающему нашимъ генеральнымъ 
кснсульствомъ въ Адріанополѣ полную преданность россійско- 
му правительству и просчлъ передать Императорской миссіи 
его ходатайство о дозволеніи ему возвратиться на родину съ
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принятіемъ отъ него присяги на подданство и съ зачислені- 
емъ въ россійскую службу какъ его самого, такъ и сына его і 
Мегмедъ-бея, тогда полковника турецкихъ войскъ. Повѣрен-в 
ный нашъ въ дѣлахъ при Портѣ Оттоманской, доводя всѣ.: 
эти подробности до свѣдѣнія Министерства Иностранныхъ. 
Дѣлъ. сообщилъ, что, по его мнѣнію, нельзя положиться на 
изъявляемыя теперь Сеферъ-беемъ чувства преданности на-і 
шему правительству и что вообще нѣтъ еще достаточнаго ру- 
чательства въ благонамѣренности этого князя1). Отвѣчая сыну 
Сеферъ-бей вмѣстѣ съ тѣмъ писалъ и Л. М. Серебряковуі 
Изъявляя раскаяніе въ прежнихъ своихъ заблужденіяхъ, онъ 
просилъ исходатайствовать ему прощеніе правительства и до-і 
зволеніе возвратиться на родину.

Сближеніе Карабатыра съ русскимъ начальствомъ, п о ^  
ѣздка его съ Серебряковымъ въ Керчь, частыя посѣщ еніяі 
Новороссійска и открыто объявленное имъ намѣреніе поко -і 
риться русскому правительству взволновали нашихъ н епр ія -1 
телей. Враждебныя намъ старшины, духовенство и даже самъ 
Магометъ-Аминъ обращались къ Карабатырю съ увѣщаніями 
прекратить сношенія съ нами, устрашая бѣдствіями въ земной 
и погибелью въ будущей жизни; старшины обѣщали оказы -І 
вать ему почетъ и признать права, принадлежащія роду его, ] 
если онъ возвратится въ землю шапсуговъ, а въ противномъ ’ 
случаѣ угрожапи, что будутъ считать его въ числѣ своихъ і 
непріятелей. Достойно замѣчанія, что Магометъ-Аминъ за ко н -І 
чилъ свое письмо слѣдующими словами; „а впрочемъ дѣлай 
какъ знаешь, и русскіе суть тварь Божья“ . Въ тоже время 
Карабатыръ получилъ письмо и отъ искреннихъ друзей сво- 'і 
ихъ. Они совѣтывали ему тѣснѣе сблизиться съ русскими и 
не ввѣряться льстивымъ и обманчивымъ обѣщаніямъ шапсу-^ 
говъ, давая ему при этомъ почувствовать, что онъ не дол-І 
женъ ожидать отъ нихъ ничего добраго. Но и безъ предосте- ; 
реженія друзей своихъ Карабатыръ оставался при своемъ на-1 
мѣреніи. Онъ передалъ Л. М. Серебрякову всѣ полученныя 
имъ письма и показалъ отвѣтъ свой, въ которомъ не только 
изъявлялъ непреклонную волю слѣдовать по избранному имъ

•) Письмо Министра Иностранньіхъ Дѣлъ къ князю М. С. Воронцову отъ 2-го іюня 
1832 года, № 2114.
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п у т и ,  но увѣщевалъ даже старшинъ покориться Россіи, выстав- 
пяя могущество ея и благодѣтельные виды ея на горцевъ.

Нѣтъ, конечно, надобности говорить о томъ насколько 
былъ бы полезенъ примѣръ покорности русскому правитель- 
ству сына того человѣка, котораго горцы считали посланни- 
комъ своимъ при Оттоманскомъ дворѣ и именемъ коего враги 
наши волновали народъ. Наружность Карабатыра говорила въ 
сго пользу: онъ имѣлъ кроткій нравъ. но, судя по первымъ 
дѣйствіямъ, твердую волю. Въ отчѣтномъ письмѣ его къ стар- 
шинамъ на вызовъ ихъ возвратиться къ шапсугамъ видны были 
смѣлость и родовая гордость. Несмотря на то, что у закубан- 
скихъ племенъ горцевъ князья и дворяне давно уже утратили 
свои права и они только въ тайнѣ замышляли о возстанов- 
леніи прежняго своего значенія. опасаясь внимательнаго на- 
блюденія за ними и преслѣдованія со стороны средняго. со- 
словія тхвохотлей, Карабатыръ, напротивъ, открыто обвинялъ 
старшинъ въ томъ, что они не признаютъ родовыхъ правъ его.

Такой образъ дѣйствій Карабатыра сильно располагалъ въ 
его пользу Л . М. Серебрякова. но, зная по опыту вѣроломный 
характеръ горцевъ и умѣніе ихъ скрывать дѣйствительныя 
свои чувства, онъ не рѣшался все-таки возбуждать ходатай- 
ство за Карабатыра до тѣхъ поръ, пока не убѣдится въ иск- 
ренности его намѣреній. Гораздо важнѣе казалось Серебрякову 
привлеченіе на нашу сторону какъ можно скорѣе отца Кара- 
батыра. князя Сеферъ-бея, тѣмъ болѣе, что самъ онъ изъяв- 
лялъ на это желаніе.

Сеферъ-бей былъ тогда уже дряхлый старецъ, преждевре- 
менно утратившій свои силы и энергію. Получая отъ турец- 
каго правительства достаточное содержаніе, онъ велъ въ Ад- 
ріанополѣ безпорядочную жизнь, предался пагубной страсти 
неумѣреннаго употребленія вина и надѣлалъ тамъ многодол- 
говъ, изъ которыхъ не имѣлъ средствъ выпутаться. Пріѣзжав- 
шіе по нашимъ заграничнымъ паспортамъ въ Константинополь 
закубанскіе черкесы, по торговымъ дѣламъ. иосѣщали иногда 
Адріанополь, чтобы видѣться съ Сеферъ-беемъ, но всегда по- 
чти оставались недовольными, ближе ознакомившись съ нимъ 
и испытавъ на себѣ его привычку брать деньги въ займы, 
никогда не возвращая ихъ. Но недостатки Сеферъ-бея тща-
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тельно скрывались отъ массы народа въ закубанскихъ п л е м е Л  
нахъ, чтобы не уронить въ ихъ глазахъ престижъ князя. П о -Р  
видимому. въ то время онъ уже не пользовался уваженіемъ Ч 
въ Турціи и былъ недоволенъ своимъ положеніемъ. Искупивъ - I 
свои заблужденія продолжительнымъ удаленіемъ отъ роДины.Я 
лишеніями и утратою всѣхъ надеждъ. которыя давали ему въ I 
молодости сначала благосклонное вниманіе къ нему русскагоИ  
правительства, а потомъ. послѣ побѣга въ Турцію, быстроі^И 
возвышеніе въ турецкой службѣ до чина полковника, онъ, в и -Я  
димо, искалъ лишь спокойной, безбѣдной жизни и сближ ен іяЯ  
съ родными. Даровать ему прощеніе, по мнѣнію Л . М. С е р е И  
брякова1), можно было бы на слѣдующихъ условіяхъ: онъ дол>Я 
женъ бы былъ письменно изъявить раскаяніе въ прош лы хъЯ  
своихъ заблужденіяхъ, присягнуть на вѣрноподданство Госу^Н  
дарю Императору, поселиться въ Керчи съ семействомъ с в о Д  
имъ, исключая Карабатыра, долженствующаго жить на родо*Я 
выхъ земляхъ; затѣмъ отправляться по требованію начальни-И  
ка Черноморской береговой линіи въ Анапу, Новороссійскъ и 1  
другіе пункты, гдѣ будетъ надобность, для склоненія старш инъ Я  
при переговорахъ ихъ съ нами и для разсѣянія ихъ заблуж -Я  
деній на счетъ турецкой помощи; при томъ, по мнѣнію С ере-И  
брякова, необходимо было бы также обѣщать ему для содер-Я  
жанія съ семействомъ по тысячѣ рублей серебромъ въ го д ъ .Я

Князь М. С. Воронцовъ вполнѣ раздѣлялъ приведенныяЯ 
выше сображенія вице-адмирала Серебрякова, а потому 9 д е -Я  
кабря 1852 года Серебряковъ отправилъ Сеферъ-бею слѣду^И  
слѣдующее письмо;

„Старый знакомый мой, князь Сеферъ-бей Занъ-оглу! П о -Я  
ручаю васъ Творцу и искренно желаю вамъ здоровья и спо-Я  
койной старости.

Письмо ваше я получилъ, старый знакомый мой, и очень Я 
радъ, что вы не только не препятствуете сыну своему И бра -1  
гиму-бею, котораго здѣсь называютъ горцы Карабатыромъ, по -1  
селиться въ окрестностяхъ Анапы подъ покровительствомъ и ] 
верховною властью русскаго правительства на родовыхъ земляхъ 1 
съ своими подвластными, но и сами ходатайствуете объ и с -^

')  Рапортъ вице-адмирала Ссребрякова князю Воронцэву отъ 5 августа 1852 г., № 7 9 0 .Д  
Дѣло штаба отдѣльнаго Кавказскаго корпуса по генеральноку штабу, 3-го о т д ѣ л с н ія Я  
1852 гояа, по ог.иси № 24.
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прош еніи  себѣ прощенія Всемилостивѣйшаго Государя нашего 
и о дозволеніи возвратиться изъ Турціи.

Исполняя священный долгъ свой къ правительству, сынъ 
вашъ, Карабатыръ, отдался уже подъ наше покровительство. 
Съ Божіею помощію, съ дозволенія начальства и при содѣй- 
ствіи русскихъ онъ успѣлъ собрать нѣсколько десятковъ под- 
властныхъ ему семействъ и псселился недалеко отъ Анапы 
близь того мѣста, гдѣ находятся развалины земляного укрѣп- 
ленія, построеннаго вашими предками. Я совершенно доволенъ 
Карабатыромъ. Принятая имъ рѣшимость, вопреки препят- 
ствіямъ и наущенію злонамѣренныхъ людей, отдаться подъ 
пзкровительство русскаго правительства, твердость его при 
испслненіи этого намѣренія и вообще все поведеніе его дѣла- 
ютъ честь его уму и правиламъ. Изъ письма сына вашего вы 
увидите. что особенно шапсуги старались много ему препят- 
ствовать.

Теперь времена во многомъ уже перемѣнились съ тѣхъ 
поръ, какъ вы оставили свою родину. Русскіе войска изъ 
Анапы и Цемеса, гдѣ построенъ большой городъ, весьма ча- 
сто и безъ всякаго препятствія со стороны жителей ходятъ 
по землѣ натухайцевъ. Жители благоразумно перестали дѣй- 
ствовать противъ насъ непріятельски, испытавъ всѣ бѣдствія 
войны, дорожатъ спокойствіемъ и занимаются торговлею, ко- 
торая доставляетъ имъ всѣ способы къ богатой жизни. Желая 
устранить всякій поводъ къ нарушенію между нами добраго 
согласія, они недавно обязались выдавать намъ всѣхъ винов- 
ныхъ противъ насъ и избрали для того старшинъ. которымъ 
поручили власть наблюдать за порядкомъ и исполнять наши 
требованія о выдачѣ виновныхъ. Много разъ ходилъ я съ 
войсками изъ Цемеса, даже за главныя горы: въ Адагумъ, Ку- 
дако, Псифъ, Абинъ, Бугундыръ, Антхтыръ и другія мѣста. Че- 
резъ горы проложены нами дороги, въ лѣсахъ сдѣланы широ- 
кія просѣки и вездѣ открытъ безпрепятственный путь войскамъ. 
По этимъ описаніямъ вы можете судить, что дѣйствительно 
все перемѣнилось со времени вашего отъѣзда изъ родины.

Обращаясь теперь къ изъявленному вами желанію испро- 
сить Всемилостивѣйшее прощеніе Государя Императора, я го- 
товъ дать вамъ полезные совѣты. Вы знаете, что я всегда



принималъ.учвоЙБ въ судьбѣ вашей, жалалъ вамъ всякаг0 
добра и очень сожалѣлъ, что вы пошли по ложной дорогѣ\Кі 
своей погибели. Опытность, продолжительное изгнан іе  и лѣта 
вразумили васъ. Вы сами видите теперь свои заблужденія „ 
если съ истиннымъ раскаяніемъ изъявите готовность 4 свою 
загладить прошлое поведеніе заслугами правительству, то я 
берусь за васъ ходатайствовать на слѣдующихъ условіяхъ: вы 
должны письменно изъявить свое раскаяніе въ прошлыхъ за- 
блужденіяхъ, испрашивать Всемилостивѣйшаго прощенія ц 
дать согласіе присягнуть на вѣрноподданство Государю Импе- 
ратору: въ случаѣ освобожденія изъ Турціи поселиться съ сво- 
имъ семействомъ на постоянное жительство въ Керчи, гдѣ и 
я живу постоянно. и предоставить Карабатырю управленіе 
имѣніемъ; отправляться въ Анапу, Новороссійскъ и въ другія 
наши укрѣпленія. построенныя на черкесской землѣ, только 
въ такихъ случаяхъ, когда начальство будетъ признавать это 
нужнымъ и свято исполнять всѣ порученія начальства. На 
этихъ условіяхъ я обѣщаю ходатайствовать объ освобожденіи 
васъ изъ Турціи и дарованіи отъ казны приличнаго денежнаго 
вознагражденія для безбѣдной жизни до тысячи рублей сере- 
бромъ въ годъ.

Изъ земель, принадлежащихъ вашему роду, я отдалъ ва- 
шему сыну столько. сколько ему нужно подъ населеніе воз- 
вратившихся къ нему крестьянъ. По мѣрѣ того, какъ  число 
подвластныхъ и крестьянъ его будетъ увеличиваться, я буду 
прибавлять земли сколько возможно будетъ это исполнить <по 
соглашенію съ тѣми жителями, которыя занимаютъ теперь 
родовыя земли вашихъ предковъ. Сынъ вашъ, Карабатыръ, здо- 
ровъ, изъявляетъ вамъ сыновнюю преданность и посылаетъ 
поклонъ. Посылаю къ вамъ письмо его. Жду вашего отвѣт^І 

' на мое письмо“ .
Вотъ что отвѣтилъ Сеферъ-бей Л. М. Серебрякову въ 

письмѣ своемъ изъ Адріанополя отъ 29 джемадиульахыра 
1270 года (27 марта, 1853 г.).

„Ваше превосходительство! Я имѣлъ честь получить лю- 
безнѣйшее письмо вашего превосходительства отъ 9 декабря 
1852 г., и вполнѣ понялъ содержаніе онаго, въ которомъ вамъ 
угодно было изложить, что испрашивая согласіе' мое на посе-
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леміс вступившаго подъ покровительство Россійско^^ГмЙеріи 
сьіпа моего Ибрагимъ-Бея, извѣстнаго подъ именемъ Караба- 
тыра, съ его подданными въ бывшихъ владѣніяхъ предковъ 
нашихъ, лежащихъ въ окрестностяхъ города Анапы, вы пред- 
ла^аете исходатайствовать мнѣ всемилостивѣйшее прощеніе Ав- 
густѣйшаго Императора Всероссійскаго и дозволеніе пріѣхать 
в ь ту сторону,— равно также о томъ, что вы довольны во 
всѣхъ отнош еніяхъ службою моего сына, исполняемою имъ съ 
похощію Божіею и съ разрѣшенія россійскаго правительства;
о томъ, что страна со времени моего оттуда отъѣзда во всемъ 
перемѣнилась; что россійскія войска, выходящія изъ Новорос- 
сійска и Анапы, ходятъ по натухайской землѣ, не встрѣчая 
нигдѣ сопротивленія со стороны жителей и что, вслѣдствіе 
хорошаго обхожденія съ жителями этой страны и другихъ, 
никто изъ нихъ не дѣлаетъ никакого поступка, который бы 
хогъ быть противенъ желаніямъ русскаго правительства; въ 
сс:"енности же, что вашему превосходительству угодно было 
преподать мнѣ дружескіе. совѣты и наставленія касательно ис- 
ходатайствованія мнѣ прощенія у Императора Всероссійскаго 
и о предложеніи поселиться въ Керчи, городѣ вашего мѣсто- 
пребыванія,— наконецъ о томъ, что если я не сдѣлаю какого- 
либо проступка противъ вышеупомянутой державы, мнѣ будетъ 
назпачено на содержаніе моего семейства 1000 руб! серебромъ 
въ годъ, и что сыну моему дано будетъ владѣніе гораздо бо- 
лѣе, нежели было дано ему до сихъ поръ.

Какъ  нельзя болѣе я былъ также доволенъ, что сынъ 
мой пользуется особеннымъ покровительствомъ и наилучшимъ 
съ нимъ обхожденіемъ и что жители ведутъ жизнь спокой- 
ную и занимаются торговлей.

Впрочемъ явственно и очевидно, чтосо времени заключенія 
мира между обѣими державами, я никогда не дѣлалъ зла Рос- 
сійскому Императору. Такъ  какъ жители странъ этихъ нахо- 
дились въ непріязненныхъ отношеніяхъ, въ особенности при 
заключеніи мира послѣ военныхъ дѣйствій, бывшихъ между 
обѣими державами, то я не переставалъ всегда совѣтывать 
жителямъ страны, что лучше дѣло покончить миромъ, чѣмъ 
вести безпрерывную войну; но они поклялись до тѣхъ поръ 
мира не заключать, пока не узнаютъ и не поймутъ содержа-

5
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ніе трактата, заключеннаго между обѣими державами въ Дд. 
ріанополѣ; вслѣдствіе чего и нашли они приличнымъ отпра. 
вить меня въ Константинополь съ порученіемъ развѣдать объ 
этомъ трактатѣ въ Портѣ и пріобрѣсти его копію.

По прибытіи моемъ въ Константинополь, я, согласно съ 
желаніемъ вышеупомянутыхъ жителей, изложилъ всѣ обстоя- 
тельства Портѣ и. получивъ копію вышесказаннаго трактата, 
равно какъ и фирманъ для выѣзда, готовъ уже былъ пред. 
принять обратное путешествіе въ отечество, но злонамѣрен- 
ные люди оклеветали меня предъ русскимъ правительствоміи
о чемъ и было написано, а Порта, по настоятельству Россіи, 
задержала меня здѣсь съ того времени по настоящее. Между 
тѣмъ какъ единственное мое намѣреніе было убѣдить жителей 
вышепоименованнымъ трактатомъ и успокоить ихъ такъ, 
чтобы не произошло никакого вреда ни одной изъ этихъ сто- 
ронъ. Но такъ угодно было Богу. Неуспѣвъ до сихъ поръ ни- 
кому вразумить моего намѣренія, я обязанъ былъ оставаться 
здѣсь. Несмотря однако на это я ничего не предпринималъ 
такого, чтобы могло нарушить миръ, существующій между 
обѣими державами.

Такъ какъ изъ вашихъ совѣтовъ и наставленій я вижу, 
что вы желаете мнѣ добра и уважаете мою старость, то про- 
шу васъ быть увѣреннымъ и нисколько не сомнѣваться въ 
томъ. что я не только не имѣю какихъ-либо дурныхъ замы- 
словъ противъ Императора. но, напротивъ, желаю и ищ у хо- 
рошихъ отношеній и добраго сосѣдства.

Если же вашему превссходительству угодно будетъ ока- 
зать мнѣ благодѣяніе, то такъ какъ я предъ симъ выѣхалъ 
изъ отечества въ качествѣ посла, нужно ли говорить еще, 
сколько я прошу васъ исходатайствовать мнѣ дозволеніе воз- 
вратиться прямо на родину.

Люди, бѣжавшіе со времени моего здѣсь пребыванія изъ 
племенъ: шегаки, темиръ-кой, хатукай, махошъ, б есни , бзедохъ, 
керкенай, алтыкезекъ, карачай, новой-татаръ, кабарты и зенай 
собрались и поселились среди племенъ: ноткуаджь, ш а п с у г ъ и  

абадзехъ, не признающихъ ни Турціи, ни Россіи и никого на 
свѣтѣ. Всѣ эти три племени вѣруютъ въ единаго Бога, но на 
слова ихъ полагаться невозможно и весьма очевидно, что они
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вслѣдствіе этого не перестаютъ вредить какъ обѣимъ держа- 
вамъ, такъ  равно и вамъ. Въ случаѣ же, если бы я, такъ 
какъ угодно было вашему превосходительству написать мнѣ, 
поселился бы въ Керчи и сталъ бы получать ежегодное со- 
держаніе въ 1000 р. серебромъ, то, нѣтъ сомнѣнія, что эти 
три племени будутъ говорить, что я соединился съ Россіей 
и, будучи чрезъ то еще болѣе раздражены, изъ мести ко мнѣ, 
станутъ дѣлать мнѣ всевозможныя униженія, такъ что, нако- 
нецъ, и самъ Карабатыръ не будетъ въ состояніи съ ними 
справиться.

Если же, какъ  и было уже сказано. я отправляюсь прямо 
въ мое отечество, то всѣ бѣглецы, одинъ за другимъ, начнутъ, 
со дня на день, возвращаться въ наши племена и тогда, если 
я имъ буду совѣтывать присоединиться къ ихъ соотечественни- 
камъ, которые изъ числа 12 племенъ поступили уже въ русское 
подданство, то ни одинъ изъ нихъ не будетъ тому противиться.

По водвореніи такимъ образомъ полнаго согласія, если, 
въ чемъ и нѣтъ  сомнѣнія, три горныхъ племени не прекра- 
тятъ все-таки своихъ грабительствъ и не перестанутъ дѣлать 
нападенія то на русскихъ, то на насъ, тогда соединились бы мы 
всѣ вмѣстѣ и, съ помощію Божіей и подъ покровительствомъ 
могущественной Россійской Имперіи, наказавъ этихъ разбой- 
никовъ, стали-бы наслаждаться спокойствіемъ и заниматься 
торговлею.

Богъ свидѣтель, что и цѣль моей поѣздки въ Константи- 
ыополь была эта самая. Снявъ даже копію съ трактата, дан- 
наго мнѣ Портою и находящагося нынѣ въ моихъ рукахъ, я 
было отправилъ ее горцамъ черезъ посредство Хостанъ-оглу 
Ибрагима, дабы всѣ племена знали содержаніе трактата и 
прекратили бы свои непріязненности; но извѣстно, что люди 
намъ недоброжелательныя до сихъ поръ еще никому не по- 
казывали копію эту.

Чтобы дать вамъ прямой отвѣтъ, имѣю честь изложить 
нижеслѣдующее:

1) Ни въ какихъ  случаяхъ я не сдѣлаю никакого про- 
ступка противъ вашего Императора.

2) Если м нѣ не будетъ разрѣшено возвратиться прямо 
въ мое отечество, такъ  какъ  я прибылъ сюда въ качествѣ

*5
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посла, то не только за 1000 руб. серебромъ въ годъ, с о с іЯ  
ляющихъ 9 или 10 тысячъ піастровъ. но даже если мнѣ бу. 
дутъ обѣщать и дадутъ 100,000 руб. серебромъ, я ни за что 
не соглашусь жить въ Керчи. Потому что теперь, находяЛІ 
подъ тѣнью покровительства всемилостивѣйшаго государя мо- 
его, убѣжища мира. е. в. султана, я получаю пожизненіЙ 
2500 піастровъ въ мѣсяцъ, да 325 еще отъ константинополі| 
ской таможыи, что и составляетъ вмѣстѣ 2825 піастровъ въ 
мѣсяцъ. Съ этимъ содержаніемъ я весьма спокойно и дості. 
точно проживаю въ Адріанополѣ. Ш

Впрочемъ, если вашъ Императоръ, сообразно съ моею 
просьбою и въ уваженіе преклонныхъ лѣтъ моихъ, будеж 
столь милостивъ, что даруетъ мнѣ прощеніе за всѣ мои проч 
ступки, то я обѣщаю употребить всѣ мои усилія, чтобы упрЯ 
чить спокойствіе обѣихъ сторонъ, потому что когда еще въ 
Константинополѣ узналъ я озаключеніи мира, то всѣ племена, 
будучи какъ нельзя болѣе довольны условіями, при которыхъ 
я пожелалъ присоединиться къ Россіи, поклялись самымъ 
торжественнымъ образомъ слушаться меня во всемъ и безпре- 
кословно мнѣ повиноваться. Основываясь именно на этом ъ Я  
и ручаюсь за спокойствіе обѣихъ сторонъ.

Если вашему превосходительству будетъ благоугодно ^с® 
дѣйствовать мнѣ въ достиженіи соизволенія на мою просьбя 
то прошу васъ покорнѣйше исходатайствовать отъ Императора 
печатныя условія, которыя бы были вручены мнѣ, дабы,  ̂въ 
случаѣ назначенія другогО сановника на занимаемое вами мѣ- 
сто. не могло быть нарушаемо спокойствіе обѣихъ сторонъ и 
было бы соблюдено между ними полное согласіе.

Если же позволеніе въ этомъ именно смыслѣ мнѣ даро- 
вано не будетъ, то никакъ невозможно мнѣ подвергнуться<|та- 
кому униженію передъ народами и племенами, и ж ить^въ  
Керчи я не могу. Буде въ случаѣ по вышеизложенному обѣ 
стороны сойдутся, то не безызвѣстно вамъ, что вашими уси- 
ліями будетъ всюду водворено спокойствіе и возвеличится 
чрезъ то слава ваша!

Письмо сіе написано съ цѣлью изложить вамъ это и во- 
зобновить выраженіе отличной моей преданности.
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По полученіи и уразумѣніи его, съ Божіею помощію, не 
забудьте вашего друга и почтите его отвѣтомъ и извѣщеніемъ
о ьашемъ здоровьѣ". Къ письму приложена печать съ име- 
немъ Сеферъ-бея и съ девизомъ „Терпѣніе все превозмогаетъ!“

Л. М. Серебряковъ былъ совершенно разочарованъ такимъ 
отвѣтомъ Сеферъ-бея и 8 мая 1853 года отправилъ ему пись- 
мо слѣдующаго содержанія.

„Письмо ваше я получилъ и, радуясь нѣкотооымъ до- 
брымъ намѣреніямъ вашимъ, къ сожалѣнію моему, также изъ 
него увидѣлъ. что вы приняли письмо мое не въ настоящемъ 
его смыслѣ. Цѣль моего письма состояла только въ томъ, нто 
я желалъ предложить средства къ успокоенію вашей старости 
и къ сближенію съ родными, по старому моему знакомству съ 
вами и по принимаемому мною въ васъ участію. Но я вовсе 
не имѣлъ въ виду разсчитывать на то, чтобы извлечь изъ 
пребыванія вашего въ Керчи какую нибудь пользу для дѣлъ 
моихъ съ горцами и если упомянулъ въ письмѣ своемъ, что 
вы должны будете ѣздить въ Анапу, Цемесъ или другіе пунк- 
ты для переговоровъ съ старшинами, то этимъ средствомъ 
желалъ я предоставить собственно вамъ оказать услуги рус- 
скому правительству и тѣмъ заслужить со временемъ полное 
прощеніе. Желаніе ваше возвратиться на родину въ качествѣ 
посла не соотвѣтствуетъ народнымъ правамъ. Имѣя у себя 
копію адріанопольскаго трактата. заключеннаго между Рос- 
сіею и Турціею въ 1829 году, вы должны были видѣть, что 
Турція уступила Россіи по праву своего владѣнія всю черкес- 
скую землю и потому народъ черкесскій, какъ подвластный, 
не имѣетъ права на посольства. Въ томъ же письмѣ вы име- 
нуете себя подданнымъ турецкаго султана. но, принадлежа къ 
народу, подвластному Россіи, вы можете возвратиться на ро- 
дину только на условіи признать власть законнаго своего Го- 
сударя, Русскаго Императора.

Искренне сожалѣя, что желаніе мое успокоить вашу ста- 
рость и сблизить васъ съ родными не исполнилось, прошу повѣ- 
рить, что я душевно желаю вамъ здоровья испокойной старости“ .

Въ то время, когда происходила вышеприведенная пере- 
писка между Сеферъ-беемъ, Карабатыромъ и вице-адмираломъ 
Серебряковымъ, управляющій генеральнымъ консульствомъ на-
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шимъ въ Андріанополѣ сообщилъ повѣренному въ дѣлал 
нашихъ въ Константинополѣ Озерову1), что князь Сеферъ-бей 
при всякомъ случаѣ высказываетъ ему готовность служить 
нашему правительству и ручательство, если послѣдуетъ Вы- 
сочайшая Государя Императора воля на возвращеніе его на 
родину. привести въ повиновеніе не только подвластныя ему 
племена шапсуговъ и абазинцевъ (?), но и всѣхъ горцевъ. 
Не смѣя довѣриться однимъ словамъ Сеферъ-бея, консулъ 
нашъ усилилъ наблюденіе за дѣйствіями князя и успѣлъ узнать, 
что онъ находится въ постоянной перепискѣ съ соотечествёЯ 
никами чрезъ своихъ агентовъ изъ грузинскихъ армянъ, про- 
живающихъ по торговымъ дѣламъ въ Константинополѣ, Тра- 
пезундѣ и Сухумъ-Кале; письма его пересылались по почтѣ 
только между Адріанополемъ и столицею; все же остальное 
пространство они проходили чрезъ частныя руки. Таким ъ  об- 
разомъ недавно Сеферъ-бей получилъ письма изъ Сухумъ-Ка- 
ле. Узнавши объ этомъ обстоятельствѣ, консулъ нашъ счелъ 
долгомъ воспользоваться праздникомъ байрама, чтобы посѣтить 
Сеферъ-бея и. въ видѣ привѣтствія, спросилъ не получалъ ли 
онъ заочныхъ поздравленій отъ своихъ. Князь отвѣтилъ утвер- 
дительно и, не смутившись, началъ разсказывать содержаніе 
полученнаго имъ письма, которое, какъ онъ увѣрялъ, было не 
отъ сына, а отъ друзей его, купцовъ турецко-подданныхъ, про- 
живающихъ въ Сухумъ-Кале, кои, извѣстясь о намѣреніи кня- 
зя Карабатыра вступить подъ покровительство Россіи и не 
предвидя ничего, кромѣ бѣдственныхъ послѣдствій, спѣшатъ 
увѣдомить о томъ Сеферъ-бея въ предположеніи, что вліяніе 
отца могло бы воспрепятствовать исполненію намѣреній его 
сына. Несмотря на это князь повторилъ, что, презирая личныя 
выгоды, для общаго блага родины онъ готовъ разрѣш ить и 
благословить всѣ дѣйствія Карабатыра, лишь бы сей послѣд- 
ній сумѣлъ приковать къ своей волѣ всѣ стремленія подвласт- 
ныхъ горцевъ и заставилъ бы ихъ нераздѣльно вкуш ать пло- 
ды счастливой тишины и мира.

Между тѣмъ Карабатыръ, поселившись съ разрѣшенія князя 
М. С. Воронцова на прежнемъ мѣстѣ жительства отца своего,

')  Донесеніе отъ 16 іюля 1852 гоаа. Дѣпо штаба отдѣльнаго Кавказска го  к о р п у й ^ И  
генеральному аітабу, 3 отдѣленія. 1852 гоаа. по описи № 24
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В: 6 верстахъ отъ станицы Николаевской1), лѣтомъ 1852 года 
Приступилъ къ устройству тамъ поселка и переселенію въ не- 
го подвластныхъ своему роду. Сближеніесъ нами Карабатыра, 
Кякъ уже говорено было выше, возбудило неудовольствіе на 
него Магометъ-Амина и старшинъ абадзехскихъ и шапсуг- 
скихъ; послѣдніе въ письмахъ своихъ старались уговорить его 
прекратить сношенія съ русскими и возвратиться на житель- 
ство къ шапсугамъ, угрожая въ противномъ случаѣ за ослу- 
шаніе постояннымъ гоненіемъ. Но Карабатыръ не послѣдовалъ 
ихъ совѣтамъ и въ письменномъ отвѣтѣ старшинамъ положи- 
тельно объявилъ, что твердо рѣшился не перемѣнять своего 
намѣренія навсегда предаться покровительству Государя Им- 
ператора, и всю эту переписку предъявилъ начальству. Послѣ 
то"о князь Карабатыръ неоднократно подвергался опасности 
отъ преслѣдованій противниковъ, а 29 августа 1852 года по- 
дожженъ былъ врагами домъ его, выстроенный на отведенной 
ему землѣ. Несмотря на всѣ эти препятствія, число пересе- 
ленцевъ въ поселкѣ его продолжало увеличиваться, и когда 
въ апрѣлѣ м ѣсяцѣ 1853 года Магометъ-Аминъ явился къ 
ближнимъ натухайцамъ, въ поселкѣ уже состояло 247 душъ 
обоего пола. По приближеніи же сильныхъ скопищъ возмути- 
теля, Карабатыръ, предвидя невозможность обороняться про- 
тизъ нихъ въ поселкѣ, перешелъ оттуда со всѣми своими 
подвластными подъ защиту Николаевской станицы. Въ то же 
время М агометъ-Аминъ письмомъ возобновилъ совѣты Кара- 
батыру обратиться въ горы, на что онъ рѣшительно отозвал- 
ся, что никогда и ни за что не измѣнитъ преданности своей 
русскому правительству. Послѣ такого отвѣта поселокъ Кара- 
батыра былъ истребленъ непріятелемъ до основанія. Столь 
примѣрная рѣш имость князя Карабатыра не поддаваться вну- 
шеніямъ возмутителя среди общаго волненія въ краѣ, по мнѣ- 
нію вице-адмирала Серебрякова, дѣлала его вполнѣ достойнымъ 
особаго поощренія со стороны правительства. Принимая къ 
тому же во вниманіе, что отца Карабатыра, князя Сеферъ-бея, 
народъ все-таки именуетъ своимъ посланникомъ при Портѣ 
Оттоманской и что именемъ его неблагонамѣренные люди про-

') С таница Н иколаевская находилась на томъ самомъ мѣстѣ. гдѣ нынѣ расположена
Анапская станица.



—  72 —

должаютъ обольщать народъ несбыточными надеждами, Л. іѵі 
Серебряковъ полагалъ весьма полезнымъ имѣть Карабатыра 
на нашей сторонѣ, какъ свидѣтеля лживыхъ увѣреній націия§ 
враговъ1). Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1853 года, по ходатайству Л. 
Серебрякова, князь Карабатыръ Занъ произведенъ былъ въ 
поручики съ состояніемъ по кавалеріи и съ назначеніемъіему 
пенсіона по 300 руб. въ годъ.

Въ это время Магометъ-Аминъ началъ снова усиливат» 
ся между закубанскими племенами. Находясь въ сношеніязЯ 
съ нѣкоторыми горцами, проживавшими въ Турціи и даже съ 
Сеферъ-беемъ, сдѣлавшимся потомъ его соперникомъ, Магав 
метъ-Аминъ ранѣе чѣмъ кто либо другой получилъ д о с т о й И  
ныя извѣстія о подготовлявшемся разрывѣ дружественнь|Я  
отношеній Россіи съ Портой. Онъ не преминулъ во спо л ^И  
ваться этимъ случаемъ для возстановленія своего вліянія! на 
черкесскія племена и еще весною 1852 года на народномъ соб- 
раніи у абадзеховѣ' объявилъ, что имѣетъ положительныя свѣ- 
дѣнія изъ Турціи о подготовленіи ея къ войнѣ съ Россіею съ 
цѣлью освобожденія отъ нашей зависимости кавказскихъ му- 
сульманъ, и что поэтому во имя единой религіи всѣ р а з р Я  
ненныя внутренними несогласіями горскія племена должны 
теперь соединиться вмѣстѣ, при чемъ предложилъ собравшим- 
ся абадзехамъ признать его власть съ тѣмъ, что если черезъ 
полгода не оправдаются полученныя имъ изъ Турціи извѣстія, 
то онъ откажется отъ всякихъ притязаній на власть, снизоім 
детъ на степень простого муллы, будетъ жить между ними 
покойно и даже, если народъ потребуетъ, то совсѣмъ удалим 
ся изъ ихъ края. Рѣчь эта произвела сильное впечатлѣніе на 
народъ и скоро сдѣлалась извѣстна во всемъ закубанскомъ 
краѣ. Ближайшимъ послѣдствіемъ рѣчи этой было признаніе 
абадзехами вновь власти надъ собою Магометъ-Амина. Потомъ 
онъ подчинилъ себѣ убыховъ, джигетовъ и нѣкоторыя мирныя 
племена, а ранней весною 1853 года отправился на восточный 
берегъ Чернаго моря для покоренія прибрежныхъ горцевъ. 
Побѣдоносно шествуя во владѣніяхъ прибрежныхъ шапсуговъ 
Магометъ-Аминъ низвергалъ повсюду возобновленные ж и те л іі 
ми кресты, которымъ они прежде поклонялись и были ниспро-

') Рапортъ вице-адмярала Серебрякова князю Ворониову отъ 13 мая 1853 г., № 67. 1



—  73 -

вергпуты имъ въ 1851 году, когдаонъ въ первый разъ приводилъ 
къ покорности прибрежныхъ горцевъ. 2 Апрѣля Магометъ- 
Аминъ перешелъ, близь Геленджика, на сѣверный склонъ Кав- 
казскаго хребта. Шапсуги и Натухайцы выслали ему навстрѣ- 
чу депутацію съ изъявленіемъ покорности. Принявъ эту депу- 
тацію онъ сейчасъ-же приказалъ разстрѣлять шапсугскаго 
сгаршину Хоротокора Хамырзу Кобле за то, что въ 1851 году 
старшина этотъ возстановилъ противъ Магометъ-Амина своихъ 
соотечественниковъ, разогналъ мутазиговъ и сжегъ мягкеме 
на р. Антхырѣ. Возобновивъ это мягкеме Магометъ-Аминъ 
двинулся въ землю натухайцевъ и успѣлъ покорить ихъ почти 
въ виду нашего отряда, искусно избѣгая всюду встрѣчи съ 
войсками нашими. Увлеченныя общимъ движеніемъ мирныя 
общества въ окрестностяхъ Анапы, Новороссійска и другихъ 
нашихъ укрѣпленій, тоже начали постепенно переходить въ 
враждебное противъ насъ положеніе. Но Карабатыръ все-таки 
оставался намъ вѣренъ и смѣло прервалъ связи съ своими 
соплеменниками, не устрашаясь ихъ угрозъ. Когда же послѣ- 
довалъ разрывъ съ Турціей, то вице-адмиралъ Серебряковъ 
въ увѣренности, что Сеферъ-бей непремѣнно возвратится на 
родину, вошелъ съ представленіемъ къ князю Воронцову, въ 
которомъ просилъ разрѣшенія объявить Карабатыру, что если 
онъ по долгу сыновнему сочтетъ необходимымъ оставить насъ 
и присоединиться къ своему отцу, то можетъ исполнить это 
безпрепятственно съ нашей стороны. Этимъ снисхожденіемъ 
Серебряковъ полагалъ предупредить враждебный побѣгъ отъ 
насъ Карабатыра и вселить въ немъ чувство признательности 
къ намъ. Онъ признавалъ вреднымъ удерживать у насъ Кара- 
батыра въ видѣ заложника, потому что этимъ средствомъ нель- 
зя было надѣяться воспрепятствовать Сеферъ-бею дѣйствовать 
противъ насъ враждебно, а между тѣмъ это могло бы подать 
ему поводъ обвинить насъ въ томъ, что мы не умѣемъ цѣнить 
никакую преданность.

Князь М. С. Воронцовъ согласился съ мнѣніемъ вице- 
адмирала Серебрякова, и послѣдній объявилъ Карабатыру о 
разрѣшеніи отправиться въ горы, когда онъ пожелаетъ. При 
этомъ однако же Серебряковъ просилъ Карабатыра заблаго- 
временно предупредить о своемъ намѣреніи,. не навлекая на
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себя стыда тайнымъ побѣгомъ въ горы. Карабатыръ не толь^ 
не обнаруживалъ никакихъ признаковъ измѣны, но, н а п р о т ^ И  
выражалъ такія чувства преданности нашему правительсгтву^ 
которыя вполнѣ исключали всякую возможность какихъ либо 
сомнѣній на счетъ его благонадежности. Такъ, вскорѣ посл^ 
объясненія съ вице-адмираломъ Серебряковымъ, Карабатыж| 
8 января 1854 года отправился въ Новороссійскъ и лично 
подалъ генералъ-маіору Дебу, начальнику 1-го отдѣленія Че$| 
номорской береговой линіи, помѣщаемую ниже докладнуюіза- 
писку о принятіи на службу въ Собственный Его Величества 
конвой. „Предавъ себя вполнѣ благодушію правительства, 
пытавъ на себѣ милости Всещедраго Государя Императора, 
главнѣйшимъ изъ желаній моихъ остается и будетъ всегд| 
свято оправдать эти милости. Предъ смутными въ горахъ тол- 
ками о близкомъ разрывѣ новаго моего отечества— Россіі^ съ 
Турціею, носились слухи, что будто отецъ мой, при сдачѣ Ана- 
пы бывшій въ чинѣ бимъ-баши въ оттоманской арміи, назна- 
чается въ наступательный отрядъ къ Гуріи отъ границъ Ла- 
зистана, отколь онъ долженъ былъ проникнуть въ здѣшній 
край и возмутить прибрежныхъ горцевъ; но слухи эти могли 
родиться только лишь въ безумныхъ замыслахъ Магометъ-Ами- 
на. какъ бы въ кару отъ неба явившагося въ здѣшній край. 
Предавшись разъ русскому правительству, я остаюсь, покуда 
живъ, вѣрноподданнымъ славному нашему Государю Импера- 
тору, столько меня благодѣтельствовавшему; но чтобы лично 
предъ лицомъ Его Императорскаго Величества имѣть счастіе 
доказать ту глубокую признательность, которую питаю я въ 
душѣ за Его высокія милости, я, оставляя здѣсь престарѣлую 
мать, сестру—предоставляя имъ все что имѣю,—осмѣливаюсь 
просить объ одномъ еще благодѣяніи начальства— представйЩ  
мнѣ случай послужить въ Собственномъ Его Императорскаго 
Величества конвоѣ". Подавши генералу Дебу эту записку Ка- 
рабатыръ отправился затѣмъ въ Анапу и просилъ ка п и та н а  
горской милиціи Абдурахманова сообщить родной матери Ка- 
рабатыра о принятомъ имъ намѣреніи и склонить ее къ со- 
гласію на это. Миссія Абдурахманова увѣнчалась полнымъ 
успѣхомъ, тѣмъ болѣе, что рѣшеніе Карабатыра въ данномъ 
случаѣ совершенно совпадало съ завѣтными желаніями его
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матери, на опытѣ убѣдившейся. что возстановленіе утрачен- 
ныхъ правъ и значенія въ народѣ князей Занъ, а также мате- 
ріальное благосостояніе ихъ возможно лишь при условіи сниска- 
н і я  милости Царя и вниманія русскаго правительства. Генералъ 
Дебу не успѣлъ еще представить вышеприведенную докладную 
записку Карабатыра вице-адмиралу Серебрякову, какъ вдругъ, 
совершенно неожиданно, въ полночь съ 18 на 19 января 
прибѣжалъ къ воротамъ Анапской крѣпости старикъ русскій 
плѣнный, Иванъ Козловъ, давно уже проживавшій у князя 
Карабатыра и сообщилъ, что 18 января днемъ Карабатыръ, 
распорядившись предварительно связать его, Козлова, и оцѣ- 
пить поселокъ, вѣроятно изъ опасенія, чтобы кто либо изъ 
жителей не далъ знать о его намѣреніи въ крѣпость, прика- 
залъ укладывать на арбы все свое имущество и передъ ве- 
черомъ тронулся съ цѣлымъ обозомъ по направленіи къ быв- 
шей Псехопсинской батарейкѣ. Въ разстояніи 8 верстъ отъ 
Анапы, когда рогатый скотъ, слѣдовавшій при обозѣ, сталъ 
расходиться въ разныя стороны и удаляться въ ближайшій 
лѣсъ, Карабатыръ приказалъ развязать руки Козлову и велѣлъ 
ему помогать другимъ людямъ въ разысканіи скота. Восполь- 
зовавшись густотой кустарниковъ и наступившей темнотой но- 
чи Козловъ сначала скрылся, прилегши въ терновникѣ, а по- 
томъ бѣжалъ въ Анапу. Въ то время загорѣлся поселокъ Ка- 
рабатыра, подожженный, вѣроятно, людьми. отправленными въ 
погоню за Козловымъ. Получивъ объ этомъ извѣстіе анапскій 
комендантъ, подполковникъ Ознобишинъ, счелъ излишнимъ и 
безполезнымъ посылать отрядъ для розыска Карабатыра, но 
назначилъ 150 человѣкъ 13 линейнаго баталіона, подъ коман- 
дой капитана Янчевскаго, для потушенія въ поселкѣ огня, уси- 
ливавшагося отъ вѣтра.— Янчевскій скоро прекратилъ пожаръ. 
но изъ всего поселка осталось только 6 небольшихъ сарай- 
чиковъ и часть плетня, служившаго оградой. Разобранный отъ 
оставшихся построекъ лѣсъ, Ознобишинъ рѣшилъ продать съ 
тѣмъ, чтобы вырученными за него деньгами удовлетворить хо- 
тя часть долговъ Карабатыра, ибо два его кредитора, изъ чис- 
ла всадниковъ Анапскаго горскаго полуэскадрона, неоднократ- 
Н 0 уже являлись къ Ознобишину съ жалобами на Карабатыра. 
Полагая, что Карабатыръ зналъ, какъ нельзя лучше. всѣ
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укрѣпленія и станицы Анапскаго округа, а также и тѣ мѣста 
въ нихъ, которыя не такъ сильно были вооружены и что, івос- 
пользовавшись незнаніемъ о его измѣнѣ, онъ легко могъ сдѣ; 
лать набѣгъ на наши поселенія, Ознобишинъ не замедлилъ с|- 
общить объ измѣнническомъ побѣгѣ Карабатыра съ его крестй- 
янами въ горы всѣмъ воинскимъ начальникамъ ввѣренна- 
го ему Анапскаго округа1). Нѣсколько времени спустя Кара- 
батыръ прислалъ къ ген.-маіору Дебу почтительное письмо съ 
изъявленіемъ благодарности за милости и гостепріимство, ока- 
занныя ему нами, а самъ вступилъ въ ряды соплеменниковъ 
своихъ, уже ополчившихся противъ насъ.

Въ началѣ 1853 года, когда Турція, заключивъ союзъ съ 
Англіей и Фраціей противъ Россіи, отправила въ закубанскій 
край своихъ агентовъ съ цѣлью возстановленія противъ насъ 
всѣхъ; черкесскихъ племенъ, натухайцы и шапсуги, довѣряя 
обѣщаніямъ турецкаго султана скорой помощи, прервалщ съ 
нами мирныя сношенія и вздумали было овладѣть какимъ ли- 
бо нашимъ укрѣпленіемъ за Кубанью. 26 іюля огромное скоь . 
пище ихъ, простиравшееся до 10,000 человѣкъ, бросилось на 
Гостагаевское укрѣпленіе, но послѣ троекратнаго ожесточенЯ 
наго штурма принуждено было отступить, потерявъ изъ средш  
своей до 800 человѣкъ убитыми и ранеными, изъ коихъ 4 ра- 
неныхъ и 78 тѣлъ остались въ нашихъ рукахъ. Гарнизонф 
Гостагаевскаго укрѣпленія состоялъ въ это время изъ 4 офия 
церовъ и 381 человѣка нижнихъ чиновъ подъ начальствомъ 
поручика Вояковскаго. Штурмъ продолжался два часа и во- 
одушевленіе гарнизона было необычайное. Въ отраженіи не- 
пріятеля принимали участіе не только всѣ строевыя и н е с тр с Я  
евые нижніе чины, но, подъ вліяніемъ настоятеля мѣстной 
церкви іеромонаха отца Наума, даже солдатскія жены съ фор- 
штадта и дѣти, руководимыя супругой пор. Булича. И м п ер а то р ъ  
Николай 1 щедро наградилъ участниковъ зтой славной за-> 
щиты. Поручикъ Вояковскій, кромѣ награжденія орденомъ Св. 
Георгія 4 степени, внѣ всякихъ правилъ, произведенъ былті 
прямо въ капитаны; произведены также въ слѣдующіе чины 
и всѣ прочіе офицеры; іеромона^су Науму пожалованъ золотой-; 
наперстный крестъ на Георгіевской лентѣ; наиболѣе отличив-

*) Рапортъ подг.олковника Ознобиціина ген.-маіору Дебу отъ 19 января 1854 г. К» 24б.!



_  77 —

шимся нижнимъ чинамъ назначено 6 знаковъ отличія воен- 
наго ордена и выдано всѣмъ по три руб. серебромъ, а сол- 
датскимъ женамъ и дѣтямъ по одному руб. каждому. Жена 
поручика Булича награждена золотой медалью съ надписью: 
мза усердіе" для ношенія на груди на Георгіевской лентѣ и 
пожизненнымъ пенсіономъ въ количествѣ годового оклада ея 
мужа. Послѣ неудачнаго штурма Гостагаевскаго укрѣпленія 
натухайцы и шапсуги въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ не поку- 
шались болѣе на наши укрѣпленія, но не переставали дѣлать 
нападенія на наши колонны, высылаемыя въ лѣсъ за дровами 
и по другимъ надобностямъ.

При объявленіи войны Россіи съ Турціей, Англіей и Фран- 
ціей положеніе наше на восточномъ берегу Чернаго моря пред- 
ставлялось далеко не обезпеченнымъ. Не большія по своимъ 
размѣрамъ укрѣпленія Черноморской береговой линіи, состояв- 
шія изъ земляного бруствера слабой профили, усиленнаго па- 
лисадомъ, предназначены были только для защиты противъ 
горцевъ, не имѣвшихъ артиллеріи. Для обороны же противъ 
благоустроенныхъ войскъ союзниковъ, враговъ нашихъ, и силь- 
наго флота ихъ укрѣпленія эти представлялись совершенно 
непригодными. Геленджикъ и Новороссійскъ, ничѣмъ незащи- 
щенные со стороны моря, легко доступны были для непрія- 
тельскихъ нападеній и не могли выдержать продолжительной 
осады. Союзныя войска имѣли полную возможность разрушить 
своею артиллеріей съ судовъ всѣ наши береговыя укрѣпленія, 
потому что орудія, которыми вооружены были укрѣпленія эти 
ни по числу, ни по калибру своему не въ состояніи были 
нанести съ суши какой-либо вредъ непріятелю. Нельзя также 
было сомнѣваться въ томъ, что при появленіи союзнаго флота 
на морѣ горцы не останутся праздными зрителями и обру- 
шатся массами на укрѣпленія наши съ суши. Хотя въ на- 
чалѣ войны эскадра, назначенная для крейсированія вдоль 
восточнаго берега Чернаго моря была усилена нѣсколькими 
судами, но съ появленіемъ ранней весною 1854 г., на Босфорѣ 
союзнаго флота въ составѣ болѣе 100 судовъ, вооруженныхъ 
тремя тысячами орудій, весь нашъ малочисленный, по сравне- 
н'ію съ непріятельскимъ, Черноморскій флотъ поставленъ былъ 
в-ь необходимость укрыться подъ защиту приморскихъ батарей
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въ Севастополѣ. При такомъ беззащитномъ положеніи Черно- 
морской береговой линіи въ мартѣ мѣсяцѣ того же года всѣ 
укрѣпленія ея были сняты нами, за исключеніемъ Новороссій- 
ска и Анапы, потому что, располагая сухопутнымъ сообще. 
ніемъ съ Черноморской кардонной линіей на Кубани, укрѣп- 
ленія эти. въ зависимости отъ положенія дѣлъ, могли быть 
очищены во всякое время. Для насъ же удержаніе за собой 
этихъ двухъ укрѣпленныхъ пунктовъ представлялось един- 
ственнымъ средствомъ къ возможному воспрепятствованію втор- 
женія непріятеля во внутрь края. Защита береговъ Чернаго 
моря по Высочайшему повелѣнію возложена былг на наказ- 
наго атамана войска Донского генералъ-адьютанта Хомутова, 
съ подчиненіемъ ему Черноморскаго казачьяго войска, берего- 
вой линіи и всѣхъ войскъ, находившихся за Кубанью. Неболь- 
шіе отряды союзныхъ судовъ начали показываться между Та- 
манью и Новороссійскомъ въ среднихъ числахъ февраля 1855 г., 
и истребили нѣсколько нашихъ приморскихъ постовъ, а 28 чи- 
сла вошла въ Новороссійскую бухту эскадра пяти пароход- 
ныхъ судовъ, вооруженныхъ 67 орудіями. Натухайцы, собрав- 
шись въ большомъ числѣ на морскомъ берегу близь Ново- 
россійска встрѣтили союзниковъ съ большой радостью и вы- 
разили готовность содѣйствовать ихъ предпріятію. Три дня 
сряду бомбардировали союзники Новороссійскъ, но не смот- 
ря на разрушеніе многихъ зданій и верковъ, не могли при- 
нѵдить гарнизонъ покинуть защищаемое имъ укрѣпленіе. По- 
слѣ первыхъ двухъ дней безуспѣшной бомбардировки непрія- 
тельская эскадра 1 марта подсшла къ берегу на самое близ- 
кое разстояніе и открыла по Новороссійску огонь изъ всѣхъ 
своихъ орудій, буквально осыпая градомъ ядеръ, гранатъ, бомбъ 
и картечи первую приморскую батарею, которая одна только 
могла отвѣчать, какъ ближайшая къ непріятелю. Батарея эта, 
вооруженная семью орудіями и тремя мортирами, не только 
устояла, но даже произвела въ непріятельскихъ судахъ серь- 
езныя поврежденія, заставивъ союзниковъ удалиться отъ Но- ■ 
вороссійска для починки своихъ судовъ. Во время этой адской 
бомбардировки вагенбургъ нашихъ войскъ, вмѣстѣ съ прикры- 
тіемъ, выведенъ былъ для безопасности изъ укрѣпленія. Замѣ- 
тивши это, одинъ изъ непріятельскихъ пароходовъ, отдѣлив-
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шись отъ эскадры, подошелъ къ противоположному берегу 
I бухты, гдѣ находилось сборище натухайцевъ въ числѣ около 

3000 человѣкъ и здѣсь союзники предложили горцамъ одно 
[ оруд'^ съ тѣмъ. чтобы они напали на прикрытіе вагенбурга 
[ и способствовали этимъ сдачѣ гарнизона. Однако, не взирая 

на убѣдительныя доводы союзниковъ, что гарнизонъ Ново- 
; россійска не въ состояніи будетъ удержаться, если горцы 

дружно бросятся на прикрытіе вагенбурга, они все-таки отказа- 
лись отъ сдѣланнаго имъ предложенія, говоря, что русскіе 
непремѣнно отобьютъ у нихъ это орудіе. Приведенный фактъ 

I лучше всего показываетъ до какой степени твердо горцы убѣж- 
депы были въ несокрушимомъ мужествѣ нашихъ кавказскихъ 
войскъ. Крейсируя вдоль кавказскихъ береговъ Чернаго моря, 
небольшія эскадры союзнаго флота въ теченіе марта и апрѣля 

| мѣсяцевъ безнаказано разрушали наши беззащитныя примор- 
[ скіе посты .').

По удаленіи нашихъ войскъ изъ Абхазіи. весною 1854 го- 
, да. Сеферъ-бей, по распоряженію турецкаго правительства, 

прибылъ въ Сухумъ съ порученіемъ соединить противъ 
насъ всѣ черкесскія племена и склонить на сторону Турціи 
владѣтеля Абхазіи. Напрасно ожидали его и звали къ себѣ на- 
тухайцы; онъ оставался въ Сухумѣ не желая, вѣроятно, явиться 
къ своимъ соплеменникамъ безъ обѣщанныхъ имъ войскъ. На- 
сколько извѣстно, дѣятельность Сеферъ-бея въ Сухумѣ ограни- 

| чивалась многократными воззваніями къ закубанскимъ племе- 
: намъ, въ которыхъ онъ требовалъ именемъ султана набрать 

ополченіе и прислать его въ Сухумъ, чтобы оттуда перевезти 
[ моремъ въ Кабулеты для присоединенія къ Батумскому корпусу. 
; Въ секретныхъ же письмахъ къ своимъ знакомымъ онъ просилъ 

ласково принимать французовъ и англичанъ, но не довѣрять 
имъ. Прошелъ цѣлый годъ по прибытіи Сеферъ-бея въ Сухумъ, 
но воззванія его не имѣли успѣха. Закубанскія племена охот- 
НО признавали надъ собою власть турецкаго султана въ каче- 
ствѣ главы своей религіи, но желали сохранить внутреннюю 
свою независимость и народный порядокъ. Требованіе набора 
ополченія съ тѣмъ, чтобы отправить его въ Кабулеты, пока- 
залось имъ началомъ рекрутской повинности. Привыкнувъ

' ) Е. Васильевъ. Черноморская береговая линія. Военный Сборникъ 1874 г. № 9, ст. 5 —27.



воевать въ своемъ краѣ, собираться на короткое время и рас. 
ходиться по домамъ по своему произволу, горцы о п а ^ ^ ^ Н  
отправиться моремъ въ отдаленный край, попасть въ полнуй 
зависимость турецкаго начальства и не имѣть возможчости 
возващаться домой когда пожелаютъ, а особливо отправлять 
въ домъ раненыхъ и тѣла убитыхъ. Еще болѣе устрашала ихъ 
мысль о томъ, что ополченіе ихъ можетъ быть обращ ено^^И 
укоплектованіе регулярныхъ турецкихъ войскъ и что во в р о Л  
отсутствія изъ края значительнаго числа воруженныхъ людей 
край ихъ останется беззащитнымъ противъ нашихъ войскъ, 
Сверхъ того. при всей популярости въ народѣ имени СефеоИ 
бея, тхвохотли имѣли къ'нему нѣкоторое недовѣріе, опасаясь, 
что онълстанетъ ходатайствовать у турецкаго султана о воз- 
станомрііи древнихъ правъ князей и дворянъ. Обстоятельства 
э т и « |с н я ю т ъ  непонятное съ перваго взгляда явленіе - по- 
чему$$|кубанскія племена, столь продолжительное время искав- 
шія помощи отъ турокъ, оставались только зрителями въ те- | 
ченіи цѣлаго года войны.

Въ это время Магометъ-Аминъ находился у убыховъ и, 
въ ожиданіи на восточный берегъ моря турецкихъ войскъ, дѣ- 
ятельно занимался приготовленіемъ для нихъ запасовъ продб- 
вольствія. Онъ надѣялся, что турецкое правительство предо- 
ставитъ ему начальствованіе надъ черкесскими племенами, 
но прибытіе въ Сухумъ Сеферъ-бея съ званіемъ паши и съ 
порученіемъ соединить противъ насъ всѣхъ горцевъ разрушй- 
ло планы Магометъ-Амина.

Надо было полагать, что Сеферъ-бей не уживется мирно 
съ Магометъ-Аминомъ и предположеніе это вскорѣ оправдалось 
на дѣлѣ. Эти люди представляли собой два различныя начала: 
одинъ аристократическаго происхожденія и власть, данную 
извнѣ турецкимъ султаномъ, а другой— духовное н а ч а л о Іи  
власть, возникшую изъ среды народа. Невыполненіе требованія I
о высылкѣ народнаго ополченія закубанскими племенами по- 
дало поводъ Сеферъ-бею къ неудовольствіямъ на Магометъ- 
Амина. Сеферъ-бей обвинялъ Магометъ-Амина въ томъ, что 
онъ донесеніями своими Портѣ ввелъ ее въ заблужденіе, что 
Порта, повѣривъ его словамъ. полагала будто бы онъ дѣйстви- 
тельно привелъ въ благоустройство черкесскія племена и за-
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велъ у нихъ постоянныя войска, готовыя по первому требо- 
ванію послѣдовать всюду, куда будетъ имъ приказано идти; но 
на дѣлѣ вышло, что войскъ этихъ не существовало и что на- 
родъ оказывалъ неповиновеніе повелѣніямъ султана. Магометъ 
Аминъ пріѣзжалъ оправдываться въ Сухумъ и говорилъ Се- 
фсръ бею, что до признанія закубанскими племенами власти 
его надъ собою, черкесы жили въ такой дружбѣ съ русскими, 
что во многихъ мѣстахъ пахали землю рядомъ съ ними и что 
онъ своими духовными наставленіями успѣлъ раздѣлить эти 
два народа и предупредить то сліяніе между ними, до котораго 
оставался уже небольшой переходъ. Далѣе онъ говорилъ,— что 
раздѣлилъ край на округа и устроилъ въ каждомъ изъ нихъ 
мягкеме и духовное училище, что народныя ополченія со- 
бираются по одному его слову и слѣдуютъ за нимъ повсюду 
и мто если они затрудняются идти въ невѣдомый имъ-край, 
то это происходитъ отъ неподготовленности ихъ къ такому 
предпріятію. Наконецъ, онъ увѣрялъ Сеферъ-бея, что горцы 
ждутъ турокъ къ себѣ и что они въ собственномъ краѣ ока- 
жутъ имъ всякое содѣйствіе въ войнѣ съ русскими. Но доводы 
Магометъ- Амина не убѣдили Сеферъ-бея и потому онъ отпра- 
вился оправдываться въ Константинополь, куда Сеферъ-бей 
послалъ противъ него обвиненія, вѣроятно для того, чтобы 
оправдать самого себя въ маломъ успѣхѣ своихъ дѣйствій. 
Магометъ-Аминъ былъ принятъ въ Константинополѣ хорошо 
и возведенъ въ званіе паши, но Порта не утвердила за нимъ 
власти надъ закубанскими племенами, а потому онъ. возвратясь 
на Кавказъ, удалился на первое время отъ всѣхъ дѣлъ. Въ это 
время абадзехи собирались отправить въ Сухумъ депутацію къ 
Мустафѣ-пашѣ, съ цѣлью просить о назначеніи къ нимъ на- 
чальникомъ Магометъ-Амина, но узнавъ о его возвращеніи 
изъ Константинополя и не понимая причинъ его бездѣйствія, 
они обратились къ нему за разъясненіемъ. Магометъ-Аминъ 
объявилъ абадзехамъ, что всѣ прежнія его дѣйствія клонились 
къ тому. чтобы приготовить горцевъ къ подданству турецкому 
султану и что такъ  какъ цѣль эта теперь достигнута, то онъ 
считаетъ свое дѣло оконченнымъ и долженъ передать горцевъ 
Другимъ начальникамъ, назначеннымъ отъ Порты. Абадзехи дол- 
ЖНЫ были удовольствоваться этимъ разъясненіемъ, но они не

6
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довѣряли Сеферъ-бсю, коему ихъ подчинили. Между тѣмъ 
желаніе признать своимъ главою М агометъ-Амина не только 
не покидало абадзеховъ, но, напротивъ. возростало и распро- 
странялось на другія сосѣднія племена горцевъ. Сеферъ-бей 
въ это время проживалъ въ Сухумѣ въ совершенномъ бездѣй- 
ствіи. Непокорныя намъ горскія племена, оставаясь безъ об- 
щаго управленія и руководителя, предпринимали противъ насъ 
только частные хищническіе н аб ѣги ’ ).

Въ среднихъ числахъ мая 1855 г. лазутчики наш и дали знать, 
что къ натухайцамъ прибылъ Сеферъ-бей и вм ѣстѣ съ нимъ 
Мустафа-паша съ довольно значительнымъ отрядомъ войскъ, 
имѣя намѣреніе овладѣть гор. Екатеринодаромъ. П ринимая въ 
соображеніе, что при успѣхѣ подобной диверсіи англо-францу- 
зы легко могли-бы ввести въ Кубань, черезъ Бугасъ, значи- 
тельное число гребныхъ судовъ съ десантомъ и таким ъ  обра- 
зомъ гарнизонамъ Анапы и Новороссійска былъ-бы отрѣзанъ 
путь къ отступленію, кавказское начальство признало нужнымъ 
оставить эти укрѣпленія. Поэтому 17 мая войска наш и были 
выведены изъ Новороссійска, а 28 числа оставлена была и 
Анапа. Сеферъ-бей не замедлилъ воспользоваться этимъ и 
занялъ Анапу съ отрядомъ турецкихъ войскъ. прибывш ихъ съ 
Мустафапашей.

Здѣсь онъ собралъ нѣсколько десятковъ горцевъ, которые 
составили его постоянный конвой и добыли, вѣроятно изъ 
Турціи, два бронзовыхъ орудія, калибра около 6 фунтовъ, на 
полевыхъ лафетахъ. Вліяніе Сеферъ-фея на горцевъ было спер- 
ва весьма ничтожное, но впослѣдствіи, въ силу благопріят- 
но сложившихся обстоятельствъ, оно значителъно возросло. 
Лѣтомъ того же года французскіе, англійскіе и турецкіе  офи- 
церы пріѣзжали въ Анапу, чтобы возбудить горцевъ къ обще- 
му противу насъ дѣйствію. Офицеры эти, умышленно или по 
незнанію, относились къ Сеферъ-бею, какъ къ мѣстному на- 
чальнику. Это увеличило его значеніе. Слышно было, что онъ 
давалъ горцамъ подарки, на что, вѣроятно, получалъ нѣкото- 
рыя средства отъ союзниковъ. Европейскіе офицеры ѣздилй 
также къ Магометъ-Амину, но, не успѣвъ склонить его къ 
совокупному дѣйствію по ихъ плану, возвратились съ неудо-

•) Магомет-ь-Лминъ. Н. Карлгофъ. Кавказскій калсндарь на 1861 годъ. Тиф лисъ, стр.
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вольствіемъ. Англичане, во время кратковременнаго пребыва- 
нія своего въ Анапѣ, предлагали горцамъ собрать двѣ тысячи 
конныхъ для дѣйствій противъ войскъ нашихъ съ тѣмъ, что 
содержаніе этой конницы они примутъ на себя, но горцы на- 
отрѣзъ отказали въ исполненіи предложенія этого1).

Дворянство, по словамъ Н. Карлгофа, „неосновательно 
возлагавшее надежду на Магометъ-Амина въ псддержаніи сво- 
ихъ древнихъ правъ, особенно послѣ женитьбы наиба на до- 
чери темиргоевскаго князя Болотокова, много разъ обраща- 
лось къ нему съ просьбами о разсмотрѣніи стараго ихъ спора 
съ тхвохотлями. Но, вынужденный сначала щадить всѣ партіи, 
Магометъ-Аминъ уклонялся отъ произнесенія положительнаго 
рѣшснія. Когда же онъ прочно утвердился въ народѣ, то объ- 
явилъ дворянству, что споръ ихъ съ тхвохотлями можетъ быть 
рѣшенъ только по шаріату. Это значило напередъ осудить 
ихъ дѣло, потому что шаріатъ устанавливаетъ равенство ме- 
жду мусульманами". Прибытіе Сеферъ-бея къ натухайцамъ съ 
званісмъ начальника, поставленнаго отъ Порты оживило на- 
дежды дворянства. Однако Сеферъ-бей не оправдалъ ихъ ожи- 
даній. Сознавая, что безъ содѣйствія многочисленнаго сосло- 
вія тхвохотлей онъ не былъ бы въ состояніи удержаться въ 
краѣ, Сеферъ-бей отвергнулъ притязанія дворянства. Тѣмъ не 
мснѣе натухайскій народъ подчинился Сеферъ-бею собственно 
съ той цѣлью, чтобы противопоставить его Магометъ-Амину, 
требованій котораго они не хотѣли исполнять. Абадзехи же, 
у коихъ дворянъ не было вовсе и существовалъ демокра- 
тическій строй общества, съ недовѣріемъ отнеслись къ рѣше- 
нію Сеферъ-бея и, не желая ему подчиняться, избрали своимъ 
главой М агометъ-Амина. Вслѣдствіе этого Сеферъ-бей сталъ 
обвинять М агометъ-Амина въ самозванствѣ и между ними 
возникла скрытая вражда. Каждый изъ нихъ сталъ дѣйство- 
вать самостоятельно въ военныхъ предпріятіяхъ противъ насъ 
съ желаніемъ превзойти другъ друга во мнѣніи Порты.

Въ концѣ  лѣта 1855 года Магометъ-Аминъ, издавна пре- 
слѣдуя мысль объ усиленіи между Закубанскими горцами ис- 
ламизма, съ большою противъ прежняго настойчивостью сталъ

')  Рапортъ Н ачальника  штаба войскъ Кавказской линін и Черноморіи генералъ-маіора 
Капгсра и. д. главнокомандующ аго отдѣльнымъ Кавказскимъ корпусомъ генер -лейт 
княію Бебутову отъ  20 августа, 1855 года, № 2096.
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клонить народныя дѣла къ уравненію правъ между дворянамц 
и простолюдинами. Опасенія такого переворота и его послѣд. 
ствій заставило шапсуговъ тѣснѣе сблизиться съ натухайцами 
и наружно подчиниться Сеферъ-бею. ибо послѣдній по проис- 
хожденію своему во всякомъ случаѣ не могъ быть сторон- 
никомъ демократическаго переворота въ ихъ краѣ.

При такихъ обстоятельствахъ англо-ф ранцузскія войска 
сдѣлали высадку въ Тамани и вошли въ соглашеніе съ Се- 
феръ-беемъ относительно наступательныхъ движеній въ пре- 
дѣлы Черноморскаго казачьяго войска. Согласно этимъ пред- 
положеніямъ горцы должны были переправиться черезъ Ку- 
бань противъ Джигинской ’ ) батареи, соединиться съ союз- 
никами на Таманскомъ полуостровѣ и, при содѣйствіи ф лотш  
атаковать темрюкскую позицію. а въ тоже время другая пар- 
тія горцевъ. подъ предводительствомъ сына Сеферъ-бея, Кара- 
батыра, человѣка храбраго и энергичнаго, должна была на- 
пасть на укрѣпленіе Варениковское, въ тылу темрюкской по- 
зиціи. Въ этомъ неудавшемся предпріятіи участвовали только 
шапсуги и натухайцы. которыхъ было до семи ты сячъ. Послѣ 
того Сеферъ-бей долго жилъ у шапсуговъ на р. Бугундырѣ, 
имѣлъ при себѣ два орудія, назывался турецкимъ пашою и 
возбуждалъ горцевъ противъ насъ, дѣйствуя независимо отъ 
Магометъ-Амина, съ коимъ не имѣлъ никакихъ  сношеній. 
Вниманіе послѣдняго было тогда обращсно на Карачай, куда 
онъ замышлялъ проникнуть, чтобы волновать Кабарду и бли- 
жайшія къ тѣмъ мѣстамъ племена. Но осуществить этотъ 
планъ Магометъ-Амину удалось лишь отчасти. Въ августѣ мѣ- 
сяцѣ, явившись въ Карачай, онъ силою заставилъ ж и т е л е й  

присягнуть ему; затѣмъ неожиданнымъ нападеніемъ ему уда- 
лось также истребить на Эшкаконѣ ')  одинъ и з ъ  н а ш и х ъ  тран- 
спортовъ съ прикрытіемъ изъ 70 человѣкъ ниж нихъ  чиновъ; 
но ген.-лейт. Козловскій, быстро собравъ войска, разбилъ 25 
августа скопища горцевъ, укрѣпившихся подъ п р е д в о д и т е л ь -  

ствомъ Магометъ-Амина на сильной позиціи п р и  К ад ы ко1)

')  Батарейка эта находилась на правпмъ берсгу р. Д ж и ги , въ 3 верстахъ къ  гѣверУ 
отъ Д ж игинскаго селснія (колоніи Михсльсфельдъ) по дорогѣ въ г. Темрюкъ.

’ ) Въ верховьяхъ р. Аманколъ, притокъ р. Кубанн, въ Карачаѣ
•') Урочише Кадыко въ Карачаѣ, на правой сторонѣ ушелья р. Худсса. Оно предсіаВ 

ляетъ собою плоскую возвышенность, ограничснную справа и слква  глубокими о б р ы в ч з -  
ты ии балками.
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и выгналъ его изъ Карачая. Неудача этого предпріятія воз- 
б_ѵ;:ила противъ Магометъ-Амина не мало неудовольствій, особ- 
пино между дворянами.

Мсжду тѣмъ, послѣ высадки турецкихъ войскъ въ Сухумѣ, 
в: исходѣ 1855 года, Омеръ-паша потребовалъ къ себѣ Ма- 
гоисть Амина и именемъ Порты утвердилъ за нимъ званіе 
пачальника абадзеховъ и сосѣдственныхъ съ ними племенъ. 
Туда жс прибылъ и Карабатыръ, посланный изъ Анапы сво- 
им'ъ отцомъ, Сеферъ-беемъ. Оба эти горца возвратились облас- 
канныс и съ подарками. Омеръ-паша, какъ говорятъ, на- 
дьлъ на Магомстъ-Амина эполеты паши и послалъ такіе же 
Ссфсръ-бсю, объявивъ имъ, что въ знакъ преданности султану 
они обязаны собрать значительную милицію въ подвѣдомствен- 
ныхъ имъ горскихъ племенахъ и соединиться съ арміею 
Омсръ-паши для дѣйствій въ Закавказскомъ краѣ. Возвратясь 
изъ этой поѣздки, Магомётъ-Аминъ нашелъ, что число недо- 
вольныхъ имъ, особенно дворянъ и вліятельныхъ людей, зна- 
читсльно увеличилось. Вѣроятно, источникомъ этого неудоволь- 
ствія была зависть къ полученнымъ имъ подаркамъ и значи- 
тельнос для горцевъ богатство, которое Магометъ-Аминъ, во- 
общс жадный къ пріобрѣтенію, нанопилъ сборами на обще- 
ственныя потрсбности, штрафами и грабежемъ.

Въ видахъ упроченія своей власти Магометъ-Аминъ рѣшил- 
ся довершить дсмократическій переворотъ, давно уже подго- 
товленный имъ въ этомъ краѣ. Онъ возбудилъ народъ противъ 
дворянъ, объявивъ старинныя права сихъ послѣднихъ против- 
ньіми корану и на народномъ собраніи потребовалъ. чтобы 
дворянс принесли присягу въ томъ, что отказываются отъ 
своихъ правъ и впередъ будутъ считаться всегда равными 
своимъ осталыіымъ соплеменникамъ. У абадзеховъ этотъ пе- 
реворотъ, издавна подготовленный, совершился безъ большихъ 
загрудненій. У бжедуховъ князья и дворяне явно воспротиви- 
вились этому требованію, но Магометъ-Аминъ принудилъ ихъ 
КЪ тому силою, при чемъ многіе князья и дворяне были ог- 
раблеыы, а нѣкоторые другіе убиты и ранены. Такимъ обра- 
зомъ поселилось враждебное расположеніе между простымъ 
народомъ и дворянами до того, что сіи послѣдніе, служившіе 
прежде вожаками горцевъ, какъ хорошо вооруженные и болѣе



- 86

другихъ воинственные и искусные въ хищнической тактикѣ, 
стали уклоняться отъ участія въ общихъ дѣлахъ, и послѣ каж- 
дой неудачи своихъ соплеменниковъ даже не скрывали своей 
радости.

Такой демократическій переворотъ почти не проникнулъ 
къ шапсугамъ и совершенно не коснулся натухайцевъ. Между 
этими двумя группами черкесскихъ племенъ не было большо- 
го согласія, а Сеферъ-бей Занъ, назвавшійся начальникомъ 
натухайцевъ и шапсуговъ, а также и анапскимъ пашею, ста- 
рался еще болѣе раздѣлить ихъ. Когда Магометъ-Аминъ звалъ 
всѣхъ горцевъ для рѣшительнаго въ Черноморію вторженія, 
которое предполагалось начать разграбленіемъ Старокорсун- 
ской станицы, шапсуги и натухайцы не пошли, отговариваясь 
тѣмъ, что абадзехи и бжедухи тоже не содѣйствовали имъ въ 
осеннемъ предпріятіи противъ Таманскаго полуострова. Сверхъ 
того, натухайцы и шапсуги стали грозить, что не позволятъ 
другимъ горцамъ пріѣзжать къ морскому берегу для покупки 
тамъ соли, пороха и разныхъ товаровъ прямо съ приходящихъ 
судовъ.

Раздраженный безуспѣшностью попытки сбора горскаго 
ополченія Магометъ-Аминъ отправилъ въ концѣ января 1856 
года посланнаго къ Омеръ-пашѣ съ письмомъ. Излагая поло- 
женіе дѣлъ въ Закубанскомъ краѣ, Магометъ-Аминъ увѣдом- 
лялъ Омеръ-пашу, что готовъ-бы немедленно прибыть къ не- 
му съ десятью тысячами всадниковъ для дѣйствій въ Закав- 
казскомъ краѣ или въ мапой Азіи, но для этого нужно по- 
вѣсить около 150 горцевъ, противящихся всѣмъ его распоря- 
женіямъ для пользы падишаха. Этихъ противниковъ онъ на- 
звалъ поименно: они были главныя вліятельныя лица между 
племенами, признававшими надъ собою власть Магометъ-Ами- 
на, большею частью князья и дворяне; въ числѣ ихъ былъ и 
самъ податель письма. Послѣдній очень скоро возвратился, 
не заставъ Омеръ-пашу въ Редутъ-кале и прямо явился въ 
мягкаме, гдѣ, собравъ старшинъ, отдалъ имъ распечатанное 
письмо Магометъ-Амина и сказалъ, что будто-бы получилъ 
письмо это отъ Омеръ-паши, отказавшагося содѣйствовать 
наибу въ его кровавыхъ противъ горцевъ замыслахъ, против- 
ныхъ волѣ и желаніямъ султана. Чтеніе этого письма произвело
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, ' . ; общаго негодованія противъ Магометъ-Амина. Но онъ,
к п ж г т с я ,  предупрежденъ былъ о раскрытіи его замысловъ, по- 

•/ что заблаговременно распорядился отправить куда-то 
і і, .!|)Мяниномъ нѣсколько тяжелыхъ мѣшковъ; такъ что, ког- 

дуюіцая толпа бросилась къ дому Магометъ-Амина, то 
,іо  ужс тамъ не было. Тогда, пылая гнѣвомъ. горцы разгра- 

имущество Магометъ-Амина и разобрали по рукамъ его 
ѵ, иство. Вскорѣ послѣ этого они узнали, что Магометъ-Аминъ 

нахпдится въ домѣ одного преданнаго ему горца, въ вершинахъ 
, і ІЧ с іс а .  Народъ окружилъ этотъ домъ, но уважая права госте- 

пріимства, не рѣшился силою принудить Магометъ-Амина вый- 
ти къ нимъ на расправу, а взамѣнъ того потребовалъ цѣну 

г - - в и за всѣхъ, кого онъ обрекалъ на смерть и, въ случаѣ 
сгказа, грозилъ ему самому истребленіемъ. Такимъ образомъ 
Магометъ-Аминъ очутился въ положеніи арестованнаго и мож- 
но быяо предполагать, что онъ или погибнетъ въ этомъ вол- 
неніи, или. по крайней мѣрѣ, потеряетъ все свое вліяніе. По- 
мощь ему явилась съ той стороны, откуда онъ вовсе не ожи- 
далъ. Узнавъ о неурядицѣ, господствовавшей въ восточной 
половинѣ территоріи черкесскаго народа, Сеферъ-бей нашелъ 
это обстоятельство благопріятнымъ для распространенія своего 
вліянія и власти на племена, доселѣ не признававшія его. Съ 
этой цѣлью онъ прибылъ изъ Анапы на р. Бугундыръ и со- 
звалъ натухайцевъ и шапсуговъ. Съ нимъ было уже три по- 
левыхъ орудія, до 150 турокъ и пушкарей, какъ кажется. вся- 
каго сброда. На сборищѣ этомъ Сеферъ-бей объявилъ намѣ- 
реніе идти въ земли абадзеховъ и бжедуховъ для приведенія 
ихъ къ присягѣ султану и для низложеннія Магометъ-Амина. 
Въ это время многіе князья и дворяне бжедухскіе и абад- 
зехскіе тайно и поодиночкѣ приходили къ Сеферъ-бею для 
склоненія его въ свою пользу. Послѣдній обнадеживалъ ихъ 
именемъ падишаха, что ихъ права, самовольно уничтоженныя 
Магометъ-Аминомъ, будутъ возстановлены. Простой народъ, 
составляющій огромное большинство племенъ этихъ, скоро 
узналі, о замыслахъ Сеферъ-бея и, опасаясь возстановленія 
утраченнаго господства своей аристократіи, освободилъ Маго- 
:-тъ-Амина, давъ ему присягу въ повиновеніи съ тѣмъ только, 
чтобы онъ велъ ихъ противъ Сеферъ-бея и обуздалъ дворянъ.



Тогда Магометъ-Аминъ сталъ собирать вооруженныхъ людей, 
потребовалъ къ себѣ князей и дворянъ и, наконецъ, привелъ 
свое сборище къ р. Супъ, составлявшей границу между щап- 
сугами и бжедухами. Туда же прибылъ съ противной стороны 
и Сеферъ-бей съ сборищемъ шапсуговъ и натухайцевъ. Нѣ- 
сколько дней продолжались переговоры и взаимныя угрозы. 
Наконецъ, въ первыхъ числахъ мая 1856 года, дѣло дошло и 
до оружія. Между противниками поизошла перестрѣлка, про- 
должавшаяся 8 часовъ сряду. Съ той и другой стороны убито 
было по три человѣка и нѣсколько человѣкъ ранено.

Вскорѣ послѣ этого столкновенія враждующія партіи разо- 
шлись въ противоположныя стороны: Магометъ-Аминъ— на: р. 
Пшишь въ мягкаме, а Сеферъ-бей— на р. Иль, въ землю шапсу- 
говъ. Тамъ онъ получилъ извѣстіе, что въ Анапу прибылъ сынъ 
его, Карабатыръ, и 260 горцевъ, ѣздившихъ въ Константинф 
поль просить султана о принятіи ихъ въ свое подданство. Съ 
этими депутатами прибылъ какой-то турокъ, котораго всѣ назы- 
вали пашей, а нѣкоторые— Али-пашей. Сеферъ-бей возвратил- 
ся въ Анапу около 15 мая и привезъ съ собою три своихъ 
полевыхъ орудія. Лазутчики говорили, что Али-паша посланъ 
былъ на Кавказъ подтвердить слова депутатовъ и увѣщевать 
горцевъ, чтобы они единодушно присягнули султану на под- 
данство. Для выслушанія возвратившихся депутатовъ и 
для прочтенія привезенныхъ ими бумагъ назначенъ былъ 
большой сборъ на р. Афипсѣ, въ восточной части земли шап- 
суговъ, куда отправился и Сеферъ-бей и съ нимъ человѣкъ 
200 турокъ съ полевыми орудіями и зарядными ящиками, 
какъ увѣряли два лазутчика, будто-бы видѣвшіе это своими 
глазами.

На сборищѣ депутаты сообщили своему народу, что они 
два раза представлялись султану. Въ первый разъ онъ объ- 
явилъ имъ, что ничего для нихъ сдѣлать не можетъ и что, 
по трактату, они признаны, по прежнему, подъ властыо 
Русскаго Царя. Это крайне опечалило посланныхъ, но, че- 
резъ гаремныя связи, имъ удалось добиться вторичной аудіен- 
ціи. Султанъ принялъ ихъ ласковѣе прежняго и обѣщалъ свое 
покровительство, если они примутъ присягу на подданство ему 
и станутъ повиноваться установленному надъ ними началь-



/

ни;<у; что во всякомъ случаѣ суда туреція, французскія и ан- 
глі!ііскія будутъ наблюдать въ Черномъ морѣ за русскими, 
н, ;іск;і которыхъ не будутъ уже имѣть права по своему про- 
и зи о лу  предпринимать противъ горцевъ военныхъ дѣйствій. 

Можетъ быть ничего этого и не было и всѣ разсказы о 
д -тавленіяхъ и рѣчахъ султана, а также о его фирманѣ на 

Сеферъ-бея были простой выдумкой Карабатыра и послан- 
і!і.!х ь. Тѣмъ не менѣе горцы этому повѣрили и съ увлечені- 
смъ, шумно торжествовали свое избавленіе отъ русскихъ. Ме- 
а;;;у гѣмъ около 24-го мая въ Анапу пришло 4 непріятель- 
скихъ парохода, на кои погружены были орудія съ крѣпости 
;: ;.азный ломъ, брошенный при отступленіи' нашихъ войскъ.

I На вооруженіе Анапы оставлено было только три орудія, а 
гарнизонъ крѣпости составили 200 человѣкъ турокъ подъ на- 

Ічалі.ствомъ Сеферъ-бея, но европейцевъ тамъ не было. Въ то 
жс время въ Анапѣ поселилось 74 семейства черкесовъ. Во- 
сточная часть крѣпости осталась почти не поврежденной; при- 

I морская-же и особенно южная были повреждены до такой сте- 
Іпсни. что повсюду черезъ ровъ и валъ свободно можно было 

въѣхать въ крѣпость на арбѣ1).
По заключеніи мира съ Турціей, Анапа, равно какъ и 

ьсѣ другія крѣпости, занятыя союзными войсками должны бы- 
ли быть, въ силу Парижскаго трактата, возвращены намъ од- 
новременно съ выводомъ войскъ нашихъ изъ Карсской области 
и крѣпости Карса. Государь Императоръ выразилъ личное же- 
ланіе немедленно занять Анапу, Новороссійскъ, Сухумъ, Гагры 
и другія наши прибрежныя укрѣпленія. Но изъ числа ихъ 
наибольшее значеніе придавалось Анапѣ, такъ какъ крѣпость 
эта располагала портомъ, могущимъ служить для снабженія 
отрядовъ нашихъ войскъ, предназначавшихся къ дѣйствію въ 
закубанскомъ краѣ и къ тому же отсюда мы успѣшно могли 
распоостранять свое вліяніе на горскіе народы. Какъ извѣстно 
Уже изъ предыдущаго, въ описываемое время, т е. въ маѣ 
мѣсяцѣ 1856 г., Анапу занималъ князь Сеферъ-бей Занъ име- 
новавшій себя „главнокомандующимъ всѣми горскими народа- 
ми и начальникомъ турецкихъ силъ въ Анапѣ“. Онъупотреб-

1 ' іпортъ генорала Филипсона генер.-адъютанту Муравьеву отъ 11 іюня, 1856 года,
^ юоо.
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лялъ всѣ усилія, чтобы поднять свос значеніе въ нашихъ гла- 
захъ и всѣми мѣрами затягивалъ очищеніе Анапы. Генералъ- 
адъютантъ Муравьенъ возбудилъ по этому ходатайство о томъ, 
чтобы занятіе Анапы отложено было до слѣдующаго года, въ виду 
того. что замедленіе въ передачѣ ея намъ могло лишить насъ 
возможности возобновить къ наступающей осени всѣ сдѣлан- 
ныя непріятелемь поврежденія и произвести нообходИмыя ра- 
боты по постройкѣ казармъ для гарнизона. На докладѣ это *и  
Императоръ Николай Павловичъ сдѣлалъ надпись: „Анапа 
должна быть непремѣнно занята теперь же; но я, къ сожалѣ* 
нію. предвижу, что по оплошности генералъ-адъютанта Му- 
равьева, безъ боя дѣло не обойдется" '). Вслѣдствіе этого 
Муравьевъ, въ іюнѣ мѣсяцѣ 1856 года, предложилъ наказному 
атаману Черноморскаго войска генералу Филипсону немедленно 
собрать отрядъ для занятія крѣпости Анапы и устройства сооб- 
щенія съ Черноморіей. Отрядъ этотъ въ составѣ пяти Черно- 
морскихъ линейныхъ баталіоновъ, двухъ легки.чъ и одной гор- 
ной батареи, ракетнои команды, донского казачьяго полка и 
одного полуэскадрона -’) собрался окончательно 7-го іюля къ 
укрѣпленію Варениковскому, 8-го, выступивъ къ Анапѣ, ноче- 
валъ близъ упраздненнаго укрѣпленія на Гостагаѣ, 9 го пере- 
шелъ къ оставленной станицѣ Витязевой, а 10-го занялъ 
Анапу. Узнавши о приближеніи нашихъ войскъ Сеферъ-бей 
7 іюня покинулъ Анапу и отступилъ въ Новороссійскъ. Движе- 
ніе нашего отряда затруднено было только необходимостію во- 
зобновлять уничтоженные на дорогѣ мосты и разрабатывать 
переходы черезъ балки. Горцевъ было на виду отряда сотни 
полторы, но они не предпринимали никакихъ непріязненныхъ 
дѣйствій. Въ Витязевой станицѣ, предназначенной для склада 
провіанта и разныхъ матеріаловъ, которые должны были быть 
доставляемы водою по Кубани изъ Темрюка, оставлены были 
Черноморскій линейный № 3-й баталіонъ, полсотни донскихъ 
казаковъ, взводъ полевой и взводъ горной артиллеріи— подъ

')  Ааагукскій отряаъ М. Рукевичъ. Кавказскій сборникъ. Томъ X V II. ТиФлисъ 1896 г.. 
стр. 262 *  Ѵ І

*) Черноморскіе линейные баталіоиы №№ 1, 2, 3, 4 и 8, донской казачій № 75 полкъ. 
Анапскій горскій полуэскаяронъ изъ охотниковъ, I I  гарнизонной а р т и л л е р ій с к о й  б р и га Л  
роты №№ 2 и 3 (6 полевыхъ полупуаовыхъ еаинороговъ. шесть 6-ти фунтовыхъ пушек* 
и 8 аесяти-фуитовыхъ горныхъ пушекъ) и 8-ми сганковая конноракетная команда Н  
Чернокорскаго казачьяго войска Секретиое аѣло штаба отаѣльн. Кавказскаго корпуеа. 
по 2-му отяѣлеиію, 1856 гоаа, I *  25, часть 1.
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и;іч;ільствомъ подполковника Лыкова. Передъ пристанью устро- 
е11о было укрѣпленіе, состоявшее изъ рва и стѣнки, сдѣлан- 
ио( п ь землебитнаго кирпича, взятаго изъ развалинъ остав- 
лоііііыхъ жилищъ. Укрѣпленіе вооружено было двумя орудіями 
и 11азпачено для двухъ ротъ, на время пребыванія здѣсь от- 
I По осмотрѣ Джиметейскихъ башенъ оказалось, что двѣ 
и . : них ь были совершенно разрушены непріятельскою морскою 
аіпиллеріею, на третьей же сожжены только горючіе матеріа- 
лы и і енералъ Филипсонъ, признавъ ее безполезной, рѣшилъ 
в новить временно только среднюю главную башню, доволь- 
но удобно прикрывавшую перешеекъ; въ ней предположено 
б ы ::о  поставить полевое орудіе и оставить 30 человѣкъ гар- 
ни.'.она при одномъ офицерѣ. Работы по возобновленію башни 
п ручены были инженеръ-есаулу Чернику и въ распоряженіе 
его назначены изъ находившихся въ Витязевской станицѣ 
одипъ взводъ роты Черноморскаго линейнаго № 3 баталіона, 
взводъ горной артиллеріи и 15 казаковъ. Работы начались 
17 іюля. Занятіемъ Джиметейской косы открывалось сообще- 
ніе Апапы съ Черноморіемъ черезъ Бугасъ.

Въ Анапѣ войска наши нашли груду развалинъ. Всѣ до- 
ма оказались сожженными или испорченными. Разрушеніе ка- 
мснной православной церкви, перестроенной въ 1831 году изъ 
мечети, было предметомъ особенныхъ усилій турокъ и черкесъ; 
очевидно на этотъ разъ они перемогли даже азіатскую лѣнь. 
Крѣпостныя стѣны въ весьма многихъ мѣстахъ были уничто- 
жены взрывами, образовавшими удобныя и обширныя бреши. а 
въ нѣкогорыхъ другихъ мѣстахъ подрыты и обвалились; мосты 
всѣ сожжены или разобраны: колодцы завалены или испорчены. 
Созершенное отсутствіе въ крѣпости прѣсной воды не позво- 
ляло расположить отрядъ лагеремъ близъ самой Анапы. Поэто- 
му онъ отведенъ былъ къ бывшей станицѣ Александровской (въ 
3 хъ верстахъ отъ Анапы) на мѣсто, соединявшее въ себѣ всѣ 
выгоды удобнаго расположенія. 11 іюля генералъ Филипсонъ 
сдѣлалъ подробный осмотръ Анапы и утвердилъ предположе- 
нія обь устройствѣ обороны и помѣщеній для гарнизона. Изъ 
всей крѣпости менѣе разрушеной оказалась часть, прилегавшая 
«ъ русскимъ воротамъ; въ ней же уцѣлѣли и стѣны строеній, 
большею частію казенныхъ— двухъ-этажный госпиталь, артил-
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лерійскія казармы и другія. Всѣ эти строенія были по возмол. 
ности возобновлены и приспособлены для помѣщенія гарнц. 
зона. Такъ какъ общирное протяженіе крѣпостныъ верковъЖ 
допускало возможнымъ оборонять ее тѣмъ незначительнымъ 
гарнизономъ. какой опредѣленъ былъ для защиты ея, то 
рѣшено было воспользоваться и привести въ оборонительное 
положеніе только восточный отрѣзокъ крѣпости, прилегавшій 
къ русскимъ воротамъ. я Н

Работы по исправленію крѣпости начались 12 іюля. Изъ 
отряда почти ежедневно посылались колонны со всѣми повоз- 
ками и казачьими лошадьми для фуражировокъ. Въ окрестно- 
стяхъ найдены были запасы сѣиа, которые постепенно перв41 
возились въ отрядъ для довольствія строевыхъ лошадей. При 
всѣхъ движеніяхъ нашихъ колоннъ на фуражировки, <кромѣ 
двухъ безвредныхъ ружейныхъ выстрѣловъ, горцы ничеговраЯн 
дебнаго не предпринимали. Сеферъ-бей-Занъ въ сношеніяхъ 
съ генераломъ Филипсономъ продолжалъ называть себя турец- 
кимъ пашою и начальникомъ черкесскихъ племенъ отъ Анапы 
до Геленджика и Карачая. Его семейство находилось въ Но- 
вороссійскѣ, гдѣ поселилось также много торговцевъ, но ту- 
рецкихъ солдатъ при немъ совсѣмъ не было. Самъ онъ пред- 
полагалъ приводить горцевъ къ присягѣ на подданство туреф 
кому султану; ѣздилъ въ Туапсе, гдѣ разорилъ пристань, от- 
куда снабжались товарами абадзехи и бжедухи, ему непокор- 
ные. Потомъ Сеферъ-бей отправился на Псекупсъ и здѣсь 
стнрался привлечь къ себѣ абадзеховъ и другія племена, при- 
знававшія власть Магометъ-Амина, но въ предпріятіи этомъ 
особеннаго успѣха не имѣлъ1).

17-го іюля Сеферъ-бей прислалъ генералу Филипсону въ 
лагерь одного шапсуга и двухъ натухайцевъ съ письмомъ отъ 
себя. Филипсонъ нарочно сказалъ посланнымъ, что не и м ѣ е г ь  

переводчика. желая изустно отъ нихъ узнать содержаніе пись- 
ма и словесно-же изложить имъ свой отвѣтъ, чтобы они 
могли передать горцамъ сущность его; ибо въ п р о т и в н о м ъ  слу- 
чаѣотвѣтъ Филипсона былъ-бы искаженъ по произволу Сеферѵ 
бея или по безграмотности переводчика. Вотъ что Сеферт^

')  Рапортъ генерапа Филипсоиа гснер.-адъютанту Муравьеву отъ 17 іюля, 1856 гоД®> 
№ 41. Арх. штаба Кавк воен. окр. Дѣло главн шт. Кавк. ар по ггнер. п т . отд. 2. 1856 г , 1 *3 »
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беи писалъ Филипсону. „Съ 69 по 72 годъ (1852— 1855 г.), 
то-есть въ продолженіи трехъ лѣтъ, турецкое правительство 
вмѣстѣ съ прочими державами враждовало съ Россіей. Въ ны- 
нѣшнемъ-же году, съ согласія всѣхъ государствъ, заключенъ 
миръ. Нашъ-же черкесскій край по мирному трактату остался 
за Турціей. Это извѣстно всему миру, также какъ и вамъ. 
Я-же, съ согласія французовъ и англичанъ, назначенъ турец- 
кимъ правительствомъ начальникомъ всего черкесскаго края 
отъ Карачая до Анапы и Геленджика. Всѣ черкесы приве- 
дены мною къ присягѣ на подданство турецкому султану и 
занимаются своими хозяйственными дѣлами. Поэтому я не- 
знаю какія вы имѣете намѣренія, собравъ войска и явившись 
въ наши предѣлы. Если пришли осмотрѣть мѣстность, то мы 
стрѣлять не будемъ. Если-же вы явились драться, то я от- 
правлю жалобу всѣмъ союзнымъ державамъ, что вы нарушае- 
те мирныя условія. Вмѣстѣ съ тѣмъ по первому вашему вы- 
стрѣлу соберу для защиты весь черкесскій народъ отъ Кара- 
чая до Геленджика. Если-же вы пришли какъ другъ, то поче- 
му взяли съ собой орудіи и много войскъ? Прошу разъяснить 
мнѣ это обстоятельство для чего и отправляю къ вамъ по- 
сланныхъ. Когда получу ваши объясненія, то доложу ихъ сво- 
ему правительству." На письмо это генералъ Филипсонъ въ 
тотъ-же день отправилъ Сеферъ-бею слѣдующій отвѣтъ. „Три 
горца привезли ко мнѣ сегодня отъ васъ письмо на турецкомъ 
языкѣ. Со мной теперь нѣтъ письменнаго переводчика и по- 
тому я не могъ прочесть вашего письма. Посланные вами гор- 
цы словесно объявили мнѣ, что вы спрашиваете меня: по ка- 
кому праву русскій отрядъ пришелъ сюда и занимаетъ чер- 
кесскую землю, когда миръ заключенъ, а всѣ черкесы отъ 
Анапы до Сухума приведены вами къ присягѣ на подданство 
султану турецкому? Ваши посланные называютъ васъ турец- 
кимъ пашой и въ прежней перепискѣ со мной вы давали се- 

[ бѣ такой-же титулъ. Нужнымъ считаю увѣдомить васъ, что я 
совсѣмъ не вѣрю тому, что вы имѣете дѣйствительное право 
На такой важный санъ въ службѣ султана турецкаго, потому 
что въ такомъ случаѣ вамъ вѣрно было-бы извѣстно, что по 
трактату, заключенному 18/зо марта Россіею съ иностранными 
Державами, въ томъ числѣ и съ Турціею, кавказско-горскіе
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племена остались, по прежнему, подъ властью Императора Все- 
россійскаго; сѣверовосточный берегъ Чернаго моря объявленъ 
въ блокадномъ положеніи и Россіи предоставлено право во- 
зобновить по берегу всѣ свои укрѣпленія, упраздненныя передъ 
начатіемъ войны. Вы называете себя начальникомъ всѣхъ чер- 
кесскихъ племенъ, назначеннымъ будто бы турецкимъ султа- 
номъ. Этого назначенія никогда не было и быть не могло, по- 
тому что противно трактату и волѣ султана. Употребляя во 
зло легковѣріе горцевъ, вы возбуждаете ихъ къ враждебнымъ 
противъ насъ дѣйствіямъ для своихъ личныхъ выгодъ. Передъ 
Богомъ вы будете отвѣчать за пролитую кровь и за всѣ бѣд- 
ствія, которыя кавказскія племена понесутъ отъ вашихъ не- 
добросовѣстныхъ внушеній. Но я предупреждаю васъ, что и 
до того вы подвергнетесь со стороны турецкаго или нашего 
правительствъ тому наказанію, которое законы всѣхъ образо- 
ванныхъ странъ назначаютъ самозванцу и возмутителю обще- 
ственнаго спокойствія. Вамъ очень хорошо должно быть извѣ- 
стно, что присяга, данная теперь горцами турецкому султану, 
какъ противная трактату, не можетъ имѣть никакого значе- 
нія, равно какъ и принятый вами произвольно титулъ ихъ 
начальника. Вы знаете также. что можете еще нѣсколько вре- 
мени волновать легкомысленныхъ черкесовъ, но пользы имъ 
никакой не сдѣлаете и. вѣроятно, кончите тѣмъ, что при- 
нуждены будете во второй разъ бѣжать въ Турцію и тамъ до- 
живать свои преклонныя лѣта въ нищетѣ и забвеніи. Между 
тѣмъ какъ здѣсь вы можете пользоваться общимъ уваженіемъ 
по вашимъ лѣтамъ и происхожденію. Наше правительство съ 
своей стороны отдастъ справедливость вашимъ благонамѣрен- 
нымъ дѣйствіямъ на дѣйствительную пользу края. Искренно 
желая вамъ добра, я даю вамъ этотъ совѣтъ. Если-же вы хо- 
тите упорствовать въ начатомъ вамъ возбужденіи противъ 
насъ горцевъ, подъ предлогомъ ихъ мнимаго подданства сул- 
тану, то прошу васъ прекратить со мной всякія снош енія*')• 

Такой отвѣтъ сильно не понравился Сеферъ-бею, но во- 
зымѣлъ на него, какъ увидимъ ниже, благотворное вліяніе, 
потому что въ послѣдующихъ сношеніяхъ своихъ съ Филипсо-

')  Рапортъ генерапа Филипсона главнокомамдующему Каакаэской арміею отъ 19 іюля-
1856 гсда, .V 43 Центральный Владикавказскій архивъ, ді-ло № 12497
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н .. н ъ  уже не предъявлялъ болѣе несообразныхъ притяза- 
1(і  ̂ иа представителя турецкой власти въ Закубанскомъ краѣ.

! 1 августа прибыла въ Анапу моремъ военно-рабочая № 19 
р-:-а. а 2 сентября— Черноморскіе пѣшій казачій № 4 баталіонъ 
и і і- ін ы й  № 11 полкъ. При усиленіи отряда этими новыми 
с т р о е в ы м и  частями работы по возобновленію крѣпости пошли 
.. ..;э успѣш нѣй, такъ что къ ноябрю мѣсяцу всѣ наиболѣе

; ; и м ы я  постройки для помѣщенія гарнизона были уже 
о к о н ч е н ы .  Новороссійскъ рѣшено было не занимать въ этомъ 
году, потому что ѵкрѣпленія города этого были совершенно 
р а . -р у ш е н ы  непріятелемъ и въ немъ нельзя было утвердиться, 
н■ : о с т а в и в ъ  гарнизонъ въ трудное беззащитное положеніе.
[ лавноком андую щ ій  разрѣшилъ поэтому генералу Филипсону 
ограничиться только рекогносцировской Новороссійской бухты, 
ч7збы выбрать тамъ мѣсто для постройки новаго форта въ бу- 
д ущ ом ъ  году. Кромѣ того признавалось необходимымъ вытѣс- 
н/ть ілзъ Новороссійска Сеферъ-бея, имѣвшаго неблагопріят- 
ное для насъ вліяніе на приверженныхъ ему горцевъ. Для 
большого обезпеченія успѣха предпринимаемаго движенія къ 
Нзвороссійску генералъ Филипсонъ счелъ нужнымъ зама- 
скировать * свои намѣренія въ глазахъ непріятеля. Съ этой 
цѣлью 3 ноября, оставивъ въ Анапѣ баталіонъ крымскаго пѣ- 
хотнаго полка, военно-рабочую роту и четыре сотни казаковъ 
при 4-хъ орудіяхъ, генералъ Филипсонъ со всѣми остальными 
войсками въ 6 часовъ утра выступилъ по направленію къ фор- 
ту Раевскому. Но въ нѣкоторомъ разстояніи отъ Анапы изъ 
отряда выдѣлена была для слѣдованія въ Новороссійскъ лег- 
кая передовая колонна въ составѣ двухъ баталіоновъ пѣхоты, 
сотни казаковъ, полуэскадрона мирныхъ горцевъ и 4 полевыхъ 
рудіи, подъ начальствомъ подполковника М. А. Цакни1). Слѣ- 

дуя по кратчайшей нижней дорогѣ, чрезъ топкій цемесскій 
лѣсъ, колонна эта къ 6 часамъ вечера достигла окрестностей 
Новороссійска. Приближеніе нашихъ войскъ вызвало среди не- 
пріягеля панику, о чемъ свидѣтельствовали пылавшія зданія 
и поспѣшно удалявшіеся къ Маркохтскому перевалу обозы и 
^садники. Вызванная подполк. Цакни изъ состава своей колон-

Ь" с.іѣдствіи генералъ-лейтенантъ, бывшій съ 1869 по 1873 г. начальникомъ Ку- 
,! - лас іи  п наиаэнымъ атаманомъ Кубанскаго вонска.
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ны команда охотниковъ, въ числѣ 250 человѣкъ подъ началь- 
ствомъ маіора Левашова. прорубая себѣ путь топорами и но- 
жами сквозь чащу лѣсной заросли, напрямикъ бросились къ 
городу, оказавшемуся уже пустымъ. Сеферъ-бей, по словамъ 
лазутчиковъ, собирался оказать отчаянное сопротивленіе въ 
Новороссійскѣ, вызывалъ отъ натухайцевъ и шапсуговъ по 
одному всаднику съ дыма, роздалъ 3 пуда пороха, но самъ 
бѣжалъ одинъ изъ первыхъ и скрылся въ Неберджаевскомъ 
ущельѣ. Находившіеся при немъ турки и черкесы, разграбивъ 
все что можно, остальное предали огню. Стоявшіе на рейдѣ 
турецкія и греческія суда, вслѣдствіе противнаго южнаго вѣт- 
ра, не могли выйти въ открытое море и, въ видахъ большей 
безопасности, перешли на восточную сторону бухты. Въ добы- 
чу нашимъ охотникамъ досталась только одна кочерма, стояв- 
шая на берегу. Вслѣдъ за охотничьей командой прибыла въ 
Новороссійскъ и передовая колонна подполковника Цакни. 
При вступленіи въ городъ обнаружилось, что городскія по- 
стройки давно уже были разрушены, а горцы жили въ лачу- 
гахъ и сакляхъ, сложенныхъ изъ мусора. Горѣли же деревян- 
ные лавки и склады кукурузы. тушить которыя признавалось 
безполезнымъ. По приказанію подполковника Цакнй, всѣ шки- 
пера удалившихся судовъ явились къ нему на берегъ и были 
арестованы, а къ 11 часамъ ночи командами солдатъ, послан- 
ныхъ на шлюпкахъ, были захвачены 19 парусныхъ судовъ, 
между коими находился одинъ двухмачтовый бригъ и три 
двухмачтовыхъ трепанка. Отрядъ же генерала Филипсона_:къ 
часу дня достигъ форта Раевскаго и расположился около него 
на ночлегъ. На другой день, 3 ноября. оставивъ на мѣстѣ 
ночлега большую часть обоза подъ прикрытіемъ Черномор- 
скаго пѣшаго № 4 баталіона и 6 горныхъ орудій, генералъ 
Филипсонъ съ остальными войсками двинулся верхней дорогой 
къ Новороссійску, куда и прибылъ въ полдень того же числа. 
Здѣсь онъ соединился съ колонной подполковника Цакни и, 
послѣ осмотра развалинъ крѣпости, выбралъ для будущаго 
форта мѣсто на противоположномъ берегу бухты. Затѣмъ 5 
ноября предпринято было обратное движеніе къ Анапѣ. Вос- 
пользовавшись пересѣченной мѣстностью, поросшей лѣсомъ и 
кустарниками горцы завязали перестрѣлку и преслѣдовали



—  97 —

отрядъ до Раевской поляны. Дальнѣйшее движеніе за Раев- 
сК ;і поляной  къ  Анапѣ также совершено было подъ выстрѣ- 
Ламм параллельнаго преслѣдованія. За все время этой экспе- 
д и и іи ,  со 2 по 7 ноября, наши потери выразились въ 1 штабъ- 
офицсрѣ и 22 нижнихъ чинахъ ранеными и контуженными, а 
Гакже 15 убитыхъ лошадяхъ. 8 ноября ген. Филипсонъ, оста- 
вивъ въ Анапѣ военно-рабочую № 18 роту и команду № 19, 
по дивизіону легкой, горной и артиллерійской гарнизонной 
X» 11 бригады, а также Анапскій горскій полуэскадронъ, дви- 
ну::ся самъ съ остальными войсками къ Варениковскому ук- 
рѣ::."енію. На слѣдующій день отрядъ нашъ переправился на

а' ь:и берегъ р. Кубани и былъ распущенъ по домамъ‘). 
Въ А н апу назначенъ былъ комендантъ и крѣпость эта подчи- 
нена командующему войсками праваго фланга Кавказской линіи.

Между тѣмъ враждебныя дѣйствія закубанскихъ горцевъ 
пртивъ насъ не прекращались. чему отчасти способствовалъ 
турсцкій флибустьеръ Магометъ-бей, агитировавшій въ пользу 
не^ависимости черкесскаго народа.

Въ исходѣ 1856 года изъ Константинополя секретно по- 
лучены были свѣдѣнія, что къ марту будущаго года тамъ го- 
тзбится тайная экспедиція на восточный берегъ Чернаго моря 
подъ начальствомъ нѣкоего Измаилъ-паши, и что для экспе- 
диціи этой будто-бы назначаются офицеры и нижніе чины 
англо-польскаго легіона, который не былъ распущенъ послѣ 
возстановленія мира съ Россіей. Начальникомъ этого легіона 
называли польскаго выходца Владислава Замойскаго, прожи- 
вавшаго въ то время въ Константинополѣ. По тѣмъ же свѣ- 
дѣніямъ турецкому послу въ Парижѣ поручено было закупить 
оружіе, въ особенности штуцера, а великобританскій посолъ 
лордъ Радклифъ обѣщалъ будто-бы доставить турецкому пра- 
вительству значительное количество огнестрѣльныхъ припа- 
совъ. Въ февралѣ мѣсяцѣ слѣдующаго года начальникъ глав- 
наго штаба Кавказской арміи, ген.-маіоръ Д. А. Милютинъ, 
секретнымъ письмомъ извѣстилъ Г. И Филипсона, что выше- 
приведенныя свѣдѣнія о подготовляющейся экспедиціи под- 
Тзерждаются вновь полученными извѣстіями изъ достовѣрныхъ

' '  М. Рукевичъ,— Адагумскій отрядъ. Кавказскій сборникъ. Т. XVII. Тифлисъ, 1896 г.,
С'Р 267 269.
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источниковъ. Изъ Франціи было уже прислано въ Константи- 
нополь 500 литихскихъ штуцеровъ, въ число обѣщанныхъ 3000 
Англія обязалась доставить 350 ракетъ и 6 легкихъ орудій 
изготовленныхъ для черкесовъ еще во время войны по тре- 
бованію Лонгворта. Начальствованіе отрядомъ, по новымъ свѣ- 
дѣніямъ, предположено было ввѣрить ренегату Фергадъ-пашѣ, 
знавшему военное дѣло и изучившему Кавказскій край, но че- 
ловѣку, лишенному твердыхъ нравственныхъ правилъ и пото- 
му готовому на отступничество. Въ свиту Фергадъ-паши назна- 
чены были: полковникъ Махмудъ-бей, маіоръ Эминъ-ага, Ре- 
шидъ-бей, Абдурманъ-ага, Искандеръ-ага, польскій выходецъ 
Лапинскій, бывшій нѣкогда въ австрійской артиллеріи юнке- 
ромъ, а въ послѣднее время—въ турецкомъ казачьемъ полку 
графа Замойскаго, затѣмъ офицеры бывшаго англійскаго кон- 
тингента: графъ Туръ, маіоръ Винклеръ, Османъ-ага и до 
ста человѣкъ 2-го казачьяго полка, преимущественно изъ чи- 
сла служившихъ въ артиллеріи и инженерномъ вѣдомствѣ. Въ 
Константинополѣ главнымъ покровителемъ черкесовъ былъ 
Измаилъ-паша, воспользовавшійся недавнимъ приключеніемъ 
съ турецкими судами въ Новороссійскѣ, чтобы подстрекнуть 
султана противъ насъ и выманить у него необходимую сумму 
на экспедицію. Начальникъ артиллеріи Ахметъ-Фети-паша обѣ- 
щалъ служить средствами арсенала. Морской министръ Мах- 
метъ-Али-паша тоже помогалъ такъ называемой черкесской 
партіи. Въ Константинополѣ былъ составленъ знаменитый 
фирманъ, съ коимъ Магометъ-Аминъ прибылъ къ шапсугамъ 
въ званіи турецкаго паши. Его сопровождали адъютант і  и 
два чауша, одѣтые въ турецкіе мундиры. Почести, оказывае- 
мыя Магометъ-Амину возбудили зависть Сеферъ-бея; онъ про- 
тестовалъ противъ фирмана и потребовалъ отъ Порты объяс- 
ненія').

Свѣдѣнія, сообщенныя Д. А. Милютинымъ не были, од- 
нако, новостью для Г. И. Филипсона. Еще до полученія этого 
письма о замышляемой высадкѣ англо-польскаго легіона, Г. И. 
Филипсонъ узналъ чреаъ весьма вѣрнаго лазутчика, что когда 
Магометъ-Аминъ возвращался изъ Константинополя на англій- 
скомъ пароходѣ съ нимъ были два знатныхъ европейца съ

*) Секретное письмо Д. А. Милютина Г. И. Филипсону отъ 4 февраля, 1856 г., № 43.
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ипіою сви тою . Въ одномъ изъ сихъ европейцевъ лазутчикъ 
-гь англійскаго офицера, начальствовавшаго надъ 5-ю па- 

г ѵ ілами, въ февралѣ 1855 года, при бомбардированіи Ново- 
. - Гіска. Лазутчикъ, человѣкъ весьма близкій къ Сеферъ-бею,
, , ,ім, тогда на англійскомъ пароходѣ и говорилъ съ началь- 

а послѣ видѣлъ его у абадзеховъ въ большихъ эпо- 
,,, ѵь. Магометъ-Аминъ привезъ бумагу, въ которой будто-бы 
сказано было, что султанъ отказывается отъ кавказскихъ гор- 
цоиъ. но совѣтуетъ имъ признать власть Франціи или Англіи, 
о с об с н п о  послѣдней, доставлявшей имъ порохъ, свинецъ и 
оруж іе  и могущей всегда подать имъ помощь противъ русскихъ. 
5:ь грибывшіе европейцы назывались въ этой бумагѣ гене- 
ралами, уполномоченными для переговоровъ съ горцами о 
дѣйствіяхъ противъ насъ. Чтеніе этой бумаги произвело силь- 
н_е ылненіе. Многіе старшины съ негодованіемъ говорили, 
чтс султанъ хочетъ продать горцевъ франкамъ, а потому об- 
ратились за совѣтомъ къ Сеферъ-бею. Это обстоятельство да- 
л; ему возможность повредить своему сопернику, и въ собра- 
ніи, гдѣ было до 1000 старшинъ, разсуждали о томъ, что не 
будстъ ли полезнѣе истребить Магометъ-Амина со всѣми фран- 
ка::и. кои при немъ находились и рѣшительно покориться 
Русскому Царю? Совѣщаніе это не привело однако ни къ ка- 
ксму положительному рѣшенію, но съ того времени Сеферъ- 
бсй въ сношеніяхъ съ Г. И. Филипсономъ совсѣмъ перемѣ- 
нилъ тонъ и писалъ, что управляетъ горцами для ихъ соб- 
ственной пользы, какъ природный горскій князь, а сынъ его, 
Карабатыръ, передалъ въ тоже время Г. И. Филипсону жела- 
ніе своего отца пріѣхать для свиданія и переговоровъ съ нимъ.

При такихъ обстоятельствахъ вражда между Сеферъ-бе- 
!'мь и Магометъ-Аминомъ начала быстро разгораться. Первый 
изъ нихъ сталъ устраивать въ разныхъ мѣстахъ укрѣпленныя 
‘•:ягкеме, заготовлялъ запасы продовольствія, воспретилъ гор- 
::а" -  хищничества въ нашихъ предѣлахъ и требовалъ отъ 
натухайцевъ и шапсуговъ по одному вооруженному всаднику 
с- каждаго двора для дѣйствій противъ Магометъ-Амина. По-

і и же поручился народу, что русскіе весною оставятъ 
/,Н:!"У и. вообще, очистятъ Закубанскій край, вызывалъ къ 
Се-Ѣ для личныхъ объясненій Сеферъ-бея и собирался сдѣлать

*7
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вторженіе въ землю шапсуговъ. Одинъ изъ англійскихъ офи- 
церовъ вездѣ ему сопутствовалъ, другой же возвратился въ 
Константинополь '). Обострившіяся враждебныя отношенія 
между Сеферъ-беемъ и Магометъ-Аминомъ привели, наконецъ, 
ихъ къ открытому столкновенію, состоявшемуся б ъ  послѣд- 
нихъ числахъ января, близь ущелья Туапсе, причемъ съ обѣ- 
ихъ сторонъ было 15 человѣкъ убитыхъ и до 40 человѣкъ 
раненыхъ. Карабатыръ, сынъ Сеферъ-бея, стоявшій во главѣ 
своихъ сторонниковъ, одержалъ побѣду надъ Магометъ-Аминомъ, 
партія коего была менѣе сильна, хуже организована и не 
отличалась единодушіемъ. Послѣ этого Сеферъ-бей объявилъ 
народу, что получилъ отъ турецкаго султана двѣ бумаги. Въ 
одной изъ нихъ султанъ предлагалъ будто бы ему принять 
всѣ мѣры къ истребленію Магометъ-Амина и соединенію къ 
общему дѣйствію въ пользу Турціи всѣхъ разрозненныхъ гор- 
скихъ племенъ. Въ другой же бумагѣ заключалось извѣщеніе, 
что въ февралѣ мѣсяцѣ прибудетъ въ Суджукскую бухту (Но- 
вороссійскъ) на пароходахъ отрядъ въ 4 тысячи человѣкъ подъ 
командой Измаилъ-паши, ноцѣль прибытія этого отряда Сеферъ- 
бей содержалъ въ тайнѣ'-). 22 января лазутчикъ нашъ извѣ- 
стилъ анапскаго коменданта, генералъ-маіора Иващенко, что 
при большомъ сборѣ горцевъ въ Озерейскомѵ’’) мягкеме читана 
уже была бумага отъ Сеферъ-бея, въ которой онъ увѣдомлялъ 
старшинъ и народъ, что султанъ скоро пришлетъ ему турец- 
кое войско и 4 тысячи человѣкъ, а потому, обязанный озабо- 
титься продовольствіемъ ожидаемаго войска, онъ предлагалъ 
народу перемолоть на муку собранный имъ самимъ, въ видѣ 
подати, зерновой хлѣбъ. Въ послѣднихъ же числахъ февраля 
въ разныхъ мѣстахъ Черноморской кардонной линіи распро- 
странилось извѣстіе, что въ среду, 13 февраля, два больш ихъ 
парохода и два парусныхъ фрегата высадили при устьи р. Туап- 
се турецкія войска. Одинъ изъ нашихъ лазутчиковъ, И схакъ  
Схобе, молочный братъ Карабатыра и близкій Сеферъ-бею, 
человѣкъ заслуживавшій полнаго довѣрія, хотя и нерѣдко

')  Секретньій рапортъ генерала Филипсона Конандующеиу войсками праваго крылз 
Кавказской линіи генералъ-лейтенанту Козловскому, отъ 24-го января, 1857 года, № 3.

-) Секретный рапортъ генерала Филипсона генералу Козловскому, отъ 1 февраля.
1857 года, № 4.

*) Въ ущельи р. Озерейкъ близь Новороссійска, около озера Абрау.
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ппеувсличивавш ій  факты,— сообщилъ Г. И. Филипсону, что онъ 
0;\кгь О Ы Л Ъ  очевидцемъ высадки войскъ, коихъ при немъ вы- 
г;; на берегъ до 3 тысячъ пѣхоты съ артиллеріею. Отрядъ этотъ 
рагпшюжился лагеремъ въ томъ томъ мѣстѣ, гдѣ бьшо наше
2  яминовское укрѣпленіе. Съѣхавшіе на берегъ два паши 

/чили Исхаку Схобе пакетъ, адресованный на имя Сеферъ- 
бея и вмѣстѣ съ нимъ посланъ былъ адъютантъ одного изъ 
этѵ.хъ пашей въ чинѣ поручика. Послѣдній говорилъ Исхаку, 

турецкихъ войскъ привезено 6 тысячъ человѣкъ подъ на- 
чальствомъ Измаилъ-паши и что вслѣдъ за ними прибудутъ 
еще 3 англ ійскихъ парохода съ англійскими же войсками.

Такимъ образомъ высадка турецкихъ войскъ въ Туапсе 
•/. • .лась уже фактомъ, какъ-бы не подлежавшимъ сомнѣнію, 
но провѣрить полученныя отъ Исхака Схобе свѣдѣнія Филип- 
сонъ въ ту пору не имѣлъ возможности. Выборъ же этого мѣста 
можно было объяснить тѣмъ, что изъ Туапсе, по ущелью, 
гораздо удобнѣе, нежели какимъ-либо другимъ путемъ пройти 
черезъ главный хребетъ Кавказскихъ горъ на сѣверную сто- 
рону, не рискуя подвергнуться нападенію нашихъ войскъ, какъ 
это могло бы случиться, если бы высадка произведена была 
въ Новороссійскѣ или въ Геленджикѣ. Сеферъ-бей, получивъ 
пакетъ отъ Измаила-паши, отправился къ нему на свиданіе, 
сдѣлавъ предварительно распоряженіе у шапсуговъ, на рр. Уби- 
нѣ и Ш ебш ѣ, о заготовленіи продовольствія для прибывшихъ 
изъ Турціи войскъ 1). Все это давало поводъ предполагать воз- 
хожность возобновленія войны съ Англіей или съ Турціей, а 
потому немедленно приняты были мѣры къ предупрежденію 
вторженія непріятеля въ наши предѣлы. Явилась надобность 
нѣсколько видоизмѣнить предположенія Главнокомандующаго 
Кавказской арміей о военныхъ дѣйствіяхъ на западномъ Кав- 
казѣ, уже удостоившіяся Высочайшаго утвержденія. Съ этою 
чѣлью командированы были въ Черноморію, въ вѣдѣніе гене- 
рала Филипсона, Брестскій и Литовскій пѣхотные и Тверской 
драгунскій полки, а Крымскій и Севастопольскій полки, нахо- 
Дившіеся уже въ Черноморіи, снабжены были походнымъ обо- 
3-мъ. Кромѣ того, изъ состоявшихъ въ распоряженіи Главно-

1 Сі/кретное отнош еніе генерала Г. И. Филипсона къНачальнику глазнаго штаба Кав- 
арміи генералу Д. А. М илютину отъ 23 февраля, 1557 года, № 8.
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командующаго арміею транспортныхъ судовъ, два судна отправ- 
лены были въ вѣдѣніе Филипсона. Вмѣстѣ съ тѣмъ приступ- 
лено было къ сформированію отряда, предназначавшагося для 
занятія долины р. Адагума и постройки тамъ укрѣпленія въ 
лѣтній періодъ дѣйствій войскъ нашихъ въ Закубанскомъ краѣ.

Въ то время когда дѣлались всѣ эти подготовленія къ 
военнымъ дѣйствіямъ, Главнокомандующій Казказской арміей 
получилъ изъ Петербурга извѣстіе, что нашъ посланникъ въ 
Константинополѣ. Бутеневъ, имѣя положительныя свѣдѣнія о 
томъ, что въ константинопольской гавани стояли два судна 
(одинъ англійскій пороходъ „Кенгуру" и другое турецкое суд- 
но „Асланъ“ ), нагруженныя военными запасами и 6 полевыми 
орудіями, готовыми отплыть къ черкесскимъ берегамъ, требо- 
валъ отъ турецкаго правительства остановить это дерзкое- и 
противозаконное предпріятіе. По этому поводу онъ имѣлъ лич- 
ныя объясненія съ верховнымъ визиремъ и входилъ въ сно- 
шенія съ другими министрами. Они показали видъ совершен- 
наго невѣдѣнія и обѣщали нашему посланнику произвести 
строгое дознаніе. Но пока собирались они исполнить это обѣ- 
щаніе, пароходы ушли со всѣми предназначенными для чер- 
кесовъ военными припасами и шайкой авантюристовъ изъ 
разныхъ націй: поляковъ, венгерцевъ и другихъ ренегатов^ 
Турецкое правительство, въ оправданіе себя, увѣряло, что всѣ 
эти участники разбойничьяго предпріятія не состоятъ на дѣй- 
ствительной турецкой службѣ, а только носятъ чины, будто 
бы оставленныя имъ послѣ войны, въ которой они участво- 
вали волонтерами. Несмотря на всѣ эти отговорки, Бутеневъ 
считалъ дѣло это настолько серіознымъ, что испросилъ лич- 
ную аудіенцію у султана. Внимательно выслушавъ объясненія 
нашего посланника, султанъ выразилъ полное свое неудоволь- 
ствіе и отдалъ строгое приказаніе открыть виновныхъ, нака- 
зать ихъ и на будущее время принять мѣры къ предупрежде- 
нію подобныхъ случаевъ. Даже на просьбу посланника, чтобы 
объявлено было фирманомъ неодобреніе непріязненныхъ дѣй- 
ствій со стороны черкесовъ противъ русскихъ властей и что- 
бы отозваны были въ Константинополь Сеферъ-бей, Магометъ- 
Аминъ съ ихъ соучастниками, султанъ обѣщалъ т о т ч а с ъ іи с -  
полнить все и вмѣстѣ съ тѣмъ изъявилъ желаніе поддержать
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■;::Г;я отношенія къ Россіи. Однако же до отправленія 
I . і Цд н е й  депеши Бутенева, отъ 11 февраля, ничего изъ обѣ- 

> не было еще исполнено. Тѣмъ не менѣе положеніе, 
прииятое въ этомъ дѣлѣ турецкимъ правительствомъ, показыва- 

I : о въ то время оно не искало войны ине готовилоськъней1). 
іѵісжду тѣмъ прибывшій 20 марта въ Сухумъ джигетъ 

Якубъ Цамбаевъ объявилъ положительно, что десантъ въ Ту- 
:стоитъ только изъ 140 венгерцевъ, которые и распо- 

лп : к и л и с ь  въ бывшемъ укрѣпленіи, пославъ о своемъ прибытіи 
и-,;-’ і.стіс къ Сеферъ-бею и Магометъ-Амину; но послѣдній, какъ 

I - было, совершенно отказался отъ услугъ этихъ при- 
. .. ;і5ъ. Въ то же время владѣтель Абхазіи, генералъ-адъ- 

югантъ князь Михаилъ Шервашидзе, сообщил-ъ, что по полу- 
чениымъ имъ свѣдѣніямъ въ Туапсе высажено неболѣесотни 

I г : гагэвъ разныхъ націй и. въ томъ числѣ, англичанъ. На- 
: ; :ъ, нѣсколько позже сдѣлалось извѣстно, что десантъ въ
дѣнствительности состоялъ изъ 190 человѣкъ, въ числѣ коихъ, 
гласпымъ образомъ, преобладали поляки, имѣвшіе при себѣ 

I нѣсколько сотъ возмутительныхъ воззваній, назначенныхъ для 
: сстраненія среди русскихъ войскъ, между польскими уро- 

жениами, съ цѣлью привлеченія ихъ на сторону непріятелей 
[ нашихъ.

Приводимъ содержаніе одного изъ такихъ воззваній, до- 
I стгзленнаго 23 мая анапскому коменданту лазутчикомъ Ис- 
I хакэмъ Схобе. „Любезный соотечественникъ! Слыша отъ людей, 
[ ::стзйныхъ вѣры, что интересъ польскаго отечества имѣетъ 
[ Ьі .сбѣ вѣрнаго сына, поспѣшаю донести, что отрядъ поль- 
I скаго войска, подъ моимъ начальствомъ, находится на Кав- 

■..■ :■. гдѣ отъ народа съ сердечной радостью мы приняты. На- 
I ша задача состоитъ въ томъ, чтобы добыть массу давнишнихъ 
I -̂ ертировъ, находящихся у горцевъ, сформировать изъ нихъ 
| -ъчительный отрядъ польскаго войска и поторговаться снова 
I ’ѵ'осквой объ нашихъ правахъ. Отрядъ этотъ, я глубоко

уиѣренъ, посредствомъ перехода поляковъ изъ русскаго вой- 
I Ска, вскорости возростетъ до размѣровъ, которые дозволятъ 
I мнѣ начать наступательныя дѣйствія. Помощь въ мундирахъ,

■•регкзе письмо Начальника главнаго штаба Кавказской арміи генерала Д. А. Ми- 
| генералу Г. И. Филипсону огь  12 марта, 1857 года, № 72.
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оружіи, амуниціи и жалованіи я имѣю обезпеченную изъ Ев- 
ропы, а продовольствіе край этотъ изобильно доставляетъ мнѣ 
Вѣроятно тебѣ извѣстно, что мы нѣсколько разъ встрѣчались 
съ врагомъ и что онъ узналъ мѣткость нашихъ орудій. Теперь, 
любезный соотечественникъ, знаешь то, что въ краткости на- 
писать было можно; поэтому посчитайся съ твоею совѣстью и 
средствами и служи интересу отечества, какъ пристойно пра- 
вому поляку. Самъ лучше оцѣнить можешь, какъ полезнѣе 
дѣйствовать, или переходя къ намъ, гдѣ тебя ожидаетъ брат- I 
ское привѣтствіе, или оставайся еще нѣкоторое время въ служ- | 
бѣ врага, гдѣ можешь съ другими офицерами-патріотами 
имѣть сношенія, могущія быть вредными русскимъ. Увѣдомь 
меня поспѣшнее о себѣ. Не нужно тебѣ, вѣроятно, учить ос- 
торожности. Да благословитъ тебя Господь Богъ, если вѣра 
твоя польская. Лапинскій полковникъ." Къ чести поляковъ, 
служившихъ въ рядахъ Кавказской арміи, надо сказать, что 
воззванія Лапинскаго не оказывали на нихъ никакого вліянія.
За исключеніемъ нѣсколькихъ десятковъ дезертировъ-поляковъ 
изъ нижнихъ чиновъ, находившихся ранѣе у черкесовъ, ни- 
кто другой не присоединился къ отряду Лапинскаго. Гене- 
ралъ Филипсонъ, представляя вышеприведенное воззваніе Глав- : 
нокомандуюшему Кавказской арміей испрашивалъ инструкціи 
относительно того, какъ слѣдуетъ поступать съ флибустьерами, 
если кто-либо изъ нихъ попадетъ въ наши руки и вмѣстѣ съ 
тѣмъ просилъ разрѣшенія оцѣнить ихъ головы, приблизитель- 
но до 500 руб. за наиболѣе важныхъ изъ числа ихъ. Но князь 
А. И. Барятинскій не изъявилъ своего согласія на примѣненіе 
столь суровой мѣры, а предоставилъ генералу Филипсону пра- 
во обѣщать и выдавать горцамъ большія суммы за тѣхъ  фли- 
бустьеровъ, которые приведены будутъ къ нему живыми; въ 
случаѣ же поимки самого Лапинскаго разрѣшилъ выдать на- 
граду до трехъ тысячъ рублей; съ плѣнными же флибустьера- 
ми приказалъ поступать какъ съ шпіонами, возмутителями и 
разбойниками, т. е., предавать ихъ военному суду и немедлен- 
но же на мѣстѣ приводить въ исполненіе приговоры т. е. вѣ- 
шать ихъ1). Распоряженіе это было объявлено всѣмъ воин-

')  Отношеніе Начальника главнаго штаба Кавказской арміи генерала Д. А. М и л ю т и и а  

генералу Г. И. Фипипсону сті. 17 іюня, 1857 года, ^  163.
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начальникамъ и командирамъ строевыхъ частей, но 
Гіриі;г.дить его въ исполненіе никому, однако, не пришлось, по- 
тому что флибустьеры держали себя въ высшей степени ос- 
тог" жно и не довѣрялись черкесамъ, въ преданности коихъ

- имѣли основанія сильно сомнѣваться.
Въ первое время высадки польско-венгерскаго отряда Ла- 

пііііскаго въ Туапсе свѣдѣнія объ организаціи, числительно- 
с ;і и самыхъ намѣреніяхъ его были, какъ видно изъ преды- 
дѵщаго, въ высшей степени разнорѣчивы и сбивчивы. Уже 
р п с - л  • дствіи выяснилось, что одновременно съ первыми извѣ- 
с- хи. полученными отъ нашего посланника въ Константи- 
н ;:і;лѣ о подготовлявшейся тамъ экспедиціи въ 58 номерѣ 
;-аз:ты .. Iпск‘ре ік іапсе  ВеІ§е“ напечатано было, что изъ Кон- 
с. . .. инополя будто-бы „отправленъ на англійскихъ судахъ 

,-.:нъ польскихъ воиновъ, въ числѣ 400 человѣкъ, для вспо- 
:твованія кавказскимъ горцамъ въ борьбѣ ихъ съ Рос- 

с;:;; . Въ томъ же номерѣ газеты, въ телеграммѣ изъ Мар- 
селя отъ 26 февраля, сообщалось также, что „Магометъ-бей, 
родомъ венгерецъ, вступилъ въ управленіе свободными черке- 
сами и что четыреста старыхъ польскихъ легіонеровъ прибыли 
въ Черкесію на англійскихъ судахъ, буксировавшихъ ксрабли 
съ оружіемъ и запасами“ . Оказалось также, что нашъ послан- 
н;;къ. Бутеневъ, первоначальныя свѣдѣнія о предпріятіи этомъ 
получилъ отъ того самаго Фергадъ-паши (барона Штейна), ко- 
тсраго предполагали начальникомъ экспедиціи. Въ письмѣ 
къ министру иностранныхъ дѣлъ, князю Горчакову, Бутеневъ, 
между прочимъ, рекомендовалъ этого Фергадъ-пашу какъ че- 
"овѣка. преисполненнаго въ отношеніи нашихъ интересовъ 
безкорыстной преданностью и уже успѣвшаго оказать ему нѣ- 
которыя услуги, свидѣтельствовавшія о его искреннемъ распо- 
ложеніи къ Россіи. По сообщенію Фергадъ-паши, въ констан- 
тинопольскомъ портѣ находилось въ то время судно ,Асланъ“ , 
п'лъ оттоманскимъ флагомъ „капитанъ Костанди Кобадини", 
нагруженное въ арсеналѣ всякаго рода боевыми припасами и 
■риготовленное къ отправленію къ черкесскимъ берегамъ; на 

суднѣ этомъ было около 1600 центнеровъ пуль, 40 ящиковъ съ 
:РУжіемъ и 5— 6 орудій малаго калибра. Дабы скрыть этогь 
гРУзъ, на тоже судно, кромѣ сказаннаго, нагружено было 2000
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килограммовъ соли. На томъ же суднѣ предположено было от. 
править двухъ иностранныхъ офицеровъ: Махметъ-бея (онъ же 
венгерскій ренегатъ Банія) и оттоманскаго казачьяго полка ма- 
іора Лапинскаго. по опредѣленіи ихъ предварительно на службу 
турецкаго правительства. Кромѣ судна „Асланъ", приготоцля- 
лись къ отправленію для той же цѣли еще два судна съ боевыми 
припасами. По заявленію Бутенева объ этихъ фактахъ верховно- 
му визирю Решидъ-пашѣ, послѣдній обѣщалъ произвести самое 
строгое разслѣдованіе, обыскать судно и наказать виновныхъ. 
Затѣмъ изъ объясненій нашего перваго драгомана въ Константи- 
нополѣ, Аргиропулло, съ адмираломъ Махмедъ-Али-пашей выяс- 
нилось. что онъ самъ причастенъ къ предпринимавшейся экспе- 
диціи и ему извѣстно было о существованіи судна, нагружен- 
наго боевыми припасами и стоявшаго въ то время на якорѣ 
передъ домомъ главноуправляющаго почтами, Измаила-паши; 
кромѣ того онъ сознался также, что присутствіе пороха было 
обнаружено имъ еще въ трехъ или четырехъ судахъ, стояв- 
шихъ въ портѣ, но. по его словамъ, одно изъ этихъ судовъ 
предназначалось въ Бейруть, а другія въ Албанію. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ Магомедъ-Али-паша сообщилъ Аргиропулло о сформиро- 
ваніи въ Константинополѣ одного полка и одного казачьяго 
польскаго эскадрона, предположенныхъ къ отправленію на гра- 
ницу Греціи и о томъ, что въ Лондонѣ существуютъ два тай- 
ныхъ общества—одно въ пользу Италіи, а другое въ пользу 
черкесовъ, но послѣднее въ ту пору не достигло еще Предѣ- 
ловъ Турціи. По поводу же приписываемаго Рашидъ-пашѣ по- 
кровительства полякамъ, находившимся въ Константинополѣ, 
онъ объяснилъ Аргиропулло, въ бесѣдѣ съ нимъ, что боль- 
шая часть ихъ, дѣйствительно, являлась къ нему съ просьбам и 
дозволить имъ колонизировать его имѣнія въ Эпирѣ и что онъ 
сперва колебался, но когда большинство этихъ эмигрантовъ 
поступило въ полкъ, то онъ отобралъ изъ числа ихъ 80 че- 
ловѣкъ и отправилъ въ свои помѣстья. Но дабы устранить 
себя отъ всякихъ подозрѣній во враждебныхъ проискахъ про- 
тивъ Россіи, Решидъ паша счелъ нужнымъ доложить султану 
объ экспедиціи, подготовлявшейся къ отправленію къ черкес- 
скимъ берегамъ, и турецкій султанъ приказалъ нем ед ленно  
разослать во всѣ приморскіе порты приказы о пред упр еж д ен іи
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вС. . .их ч подобныхъ предпріятій. Однако же еще до отправле- 
н і я  міихъ приказовъ Фергадъ-паша (баронъ Штейнъ) извѣстилъ 
н;. . посланника, что изъ Константинополя, 6 февраля, уже

- къ  черкесскимъ берегамъ англійскій пароходъ „Кен- 
гу ; нагруж енны й боевыми снарядами. На другой день, по 
п ; : пію Бутенева, Аргиропулло сообщилъ объ этомъ вели-
к •; иизирю Реш идъ-паш ѣ и главнокомандующему Риза-па- 
ші коему вм ѣстѣ съ тѣмъ вручены были также подробныя 
с;- .. : ; , собранныя русскимъ посланникомъ объ экспедиціи

I Эт ; и .  Впимательно разсмотрѣвъ ихъ, Риза-паша, нисколько 
Н І сняясь, объявилъ Аргиропулло, что все это вѣрно, но 

I цто . урецкое правительство нисколько непричастно къ данному 
I преспріятію. Относительно же Махметъ-бея (Банія), Али-бея 
I и Эсманъ-аги (Келлеръ), находившихся въ составѣ экспедиціи
I Ри.-а-паша заявилъ, что они никогда не числились въ кадрахъ
I отт.манской арміи и хотя служили въ турецкихъ войскахъ во 

вре'-1 я войны. но получили лишь титулы, а не военные чины.
I Бс-сще изъ объясненій нашего посланника и перваго драго- 

мана съ турецким и министрами и представителями власти
I осмаружилось, что всѣ они слагали отвѣтственность другъ на 

друга, но ф актически ничего не дѣлали въ пользу нашихъ 
иніерсісовъ. Т аким ъ  образомъ, всѣ мѣры и предупрежденія 
Б у т е н е в а  не могли воспрепятствовать отправленію къ черкес- 
скнмъ берегамъ пароходовъ яАслана“ и „Кенгуру* съ отря- 
дс:хъ польскихъ легіонеровъ и боевыми снарядами. Но при этомъ 
съ полною очевидностью выяснилось, что интриги эмиссаровъ 
и /  оронниковъ независимости черкесовъ, вопреки желаніямъ 
слабаго султана, были укрываемы и поощряемы перзыми го- 
; “ асстзенными людьми Турціи. Выяснилось также, что тай- 

н/  г агенты ан гл ій ска го  посольства способствуютъ пооискамъ 
прстивъ насъ, пользуясь присутствіемъ своего флота въ Бос- 
фс; ь и на Черномъ морѣ. Общность дѣйстій въ этомъ слу- 
чаѣ турокъ и англичанъ  не подлежала никакому сомнѣнію. 
Бу еневъ, вь  своемъ донесеніи министру иностранныхъ дѣлъ, 
-■•'■•зс-ргалъ участіе  въ этомъ предпріятіи Фергадъ-паши, въ ко- 
торомъ онъ видѣлъ усерднаго и доброжелательнаго нашего 
: ~У у. Но это было большимъ заблужденіемъ со стороны Бу- 
-неза. та къ  ка къ  изъ свѣдѣній, добытыхъ Риза-пашей и изъ
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показаній Махмедъ-бея (Банія), данныхъ во время пребыванія 
его въ Черкесіи эмигрантскому совѣту, 3 января 1858 года, въ 
Адербіи, близъ Геленджика, оказалось, что планъ экспедищи 
былъ начертанъ самимъ Фергадъ-пашей вмѣстѣ съ Гюреромъ 
и Махмудъ-беемъ и что средства для осуществленія этого 
предпріятія они получали отъ Исмаилъ-паши, главноуправля- 
ющаго почтами оттоманской имперіи ').

Согласно этому плану, Фергадъ-паша и Махметъ-бей (Ба- 
нія) становясь во главѣ управленія Черкесіей, принимали на 
себя обязательство: 1) „утвердить во владѣніяхъ горцевъ ту- 
земнаго князя, который исподволь привелъ-бы край къ пови- 
новенію; 2) обнаружить черкесамъ ихъ дѣйствительное поло- 
женіе, внѣ посторонней помощи и указать имъ невозможность 
пользоваться ею со стороны султана; 3) деморализировать гор- 
цевъ вѣрно разсчитанными пораженіями, и 4) заставить ихъ 
признать Русскаго Царя своимъ номинальнымъ протекторомъ, 
не обязываясь платить ему подати и содержать его гарнизо- 
ны въ странѣ- . Во весь періодъ осуществленія этой програм- 
мы русскія войска должны были помогать Фергадъ-пашѣ и 
Махметъ-бею въ тѣхъ случаяхъ, когда черкесы оказали бы со- 
противленіе въ воспринятіи проектируемыхъ ими мѣръ. При 
этомъ имѣлось въ виду допустить въ странѣ черкесовъ сво- 
бодную торговлю, устроить у нихъ фабрики и заводы и вод- 
ворять въ землѣ ихъ отставныхъ русскихъ солдатъ. Такимъ 
образомъ, по проекту Фергадъ-паши, миръ, торговыя сноше- 
нія. Высочайшія милости и деньги могли бы сдѣлать въ 12— 
15 лѣтъ все остальное для приведенія страны черкесовъ въ 
то состояніе, въ которомъ находится Грузія. Иниціаторамъ 
этой программы казалось, что такимъ путемъ война съ гор- 
цами можетъ быть окончена при условіяхъ. соотвѣтствующихъ 
выгодамъ и достоинствамъ Россіи. Изъ показаній Махметъ- 
"ея (Банія) видно также, что рѣшено было сформировать ле* 
гіонъ изъ поляковъ, оставшихся въ Скутари отъ отряда гра- 
фа Замойскаго, какъ элемента болѣе другихъ способнаго про- 
тивустоять русскому вліянію и на вѣрность коего можно 
положиться. Начальство надъ этимъ отрядомъ предположено

')  Кавкадскій Сборникъ. Тоиъ XI. Тифлисъ 1887 г. Высадка 1857 году на ч е р к е с е к ІЙ  

оерегъ польско-англійскаго десанта, стр 575—521.
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ввѣрить Лапинскому, отличившемуся въ Венгріи. Для 
. /гі ки же оружія, ракетъ, машинъ и всего прочаго имѣлось 

в. .иду послать въ Англію Тюрера. Но скупость Исмаилъ-па- 
шИ ,,-іпоржала осуществленіе всѣхъ этихъ предположеній. Ла- 
п требовалъ полную обмундировку на 700 человѣкъ,

ь за полгода содержаніе и освобожденіе дезертировъ и 
хъ, находившихся у горцевъ въ рабствѣ; съ своей же 

:;ь: обязывался ввести въ Черкесію 200 человѣкъ съ не- 
:,.мымъ числомъ офицеровъ. Исмаилъ-паша, послѣ долгихъ 

пI •.;!ирательствъ, выдалъ полякамъ только шинели, сюртуки и 
г .:і: ілоны на 120 человѣкъ, да содержаніе на три мѣсяца. 
К о гл а  организація отряда приходила уже къ концу, между ини- 
ц':;;торами экспедиціи произошелъ разладъ. Среди черкесовъ 
ра?і:р- странился слухъ о непріязненныхъ намѣреніяхъ Фер- 
га;;ь-паши. Поэтому первоначальный планъ былъ измѣненъ.
Ф :р гадъ -паш а  долженъ былъ остаться въ Константинополѣ и 
препятствовать вліятельнымъ черкесамъ въ искательствахъ по- 
моши у турецкаго правительства, а экспедицію въ Черкесію 
рѣшено было отправить съ Махметъ-беемъ, такъ какъ онъ 
зналъ по л о ж е н іе  страны и былъ въ дружбѣ съ Сеферъ-беемъ 
и другими знатными горцами. 18 февраля Махметъ-бей съ 
польскимъ отрядомъ, подъ начальствомъ Лапинскаго, и съ нѣ- 
которыми молодыми черкесами-волонтерами. сѣлъ на англій- 
ск.о;: судно „К е нгур у" и двинулся въ Черное море. По при- 
бытіи въ Туапсе, онъ тотчасъ-же извѣстилъ письмами Сеферъ- 
бея и Магометъ-Амина, что прислань его величествомъ турец- 
кимъ султаномъ начальствовать надъ Черкесіей. Первый изъ 
нихъ не замедлилъ явиться къ нему съ большой свитой на- 
родныхъ старшинъ, но Магометъ-Аминъ самъ не прибылъ, а 
прислалъ только посольство отъ себя. Въ это время Махметъ- 
бей нуждался уже въ средствахъ, такъ какъ полученныя имъ 
-~ъ Исмаила-паши 10 тысячъ піастровъ на потребности отря- 
оа были уже на исходѣ, а другихъ источниковъ впереди не 

-лвидѣлось. Находясь въ такомъ положеніи, Махметъ-бей 
"ринужденъ былъ послѣдовать за Сеферъ-беемъ, расчитывая 

матеріальную поддержку съ его стороны, безъ которой осу- 
Ществленіе проэктированнаго имъ плана дѣйствій представля- 
лось невозможнымъ. На первыхъ порахъ Махметъ-бею уда-
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лось подчинить себѣ Сеферъ-бея и Лапинскаго и они дѣйст. 
вовали подъ его руководствомъ, но потомъ между Махметѵ 
беемъ и Лапинскимъ возникли крупныя несогласія, превра. 
тившіяся въ открытую вражду. Пользуясь своимъ вліяніемъ 
на Сеферъ-бея. Махметъ-бей хотѣлъ было совсѣмъ удалить 
Лапинскаго съ театра военныхъ дѣйствій, но это ему не уда. 
лось. Состоя при Сеферъ-беѣ въ качествѣ военнаго началь- 
ника въ Черкесіи, Махметъ-бей всѣми мѣрами старался от- 
крыть себѣ свободу дѣйствій и устранить всѣхъ, кто препят^ 
ствовалъ выполненію его замысловъ. Онъ рѣшилъ даже тай- 
но предложить свои услуги Магометъ-Амину въ предположе- 
ніи, что вслѣдствіе постоянныхъ распрей между этими двумя 
представителями черкесскаго народа онъ будетъ необходимъ 
для нихъ обоихъ и, слѣдовательно, станетъ управлять ими. 
Такова была цѣль экспедиціи и властолюбивыя замыслы Ма- 
хметъ-бея (Банія), но имъ, однако, не суждено было ссущ есіг; 
виться. Хотя Махметъ-бей опровергаетъ во многомъ вышепри- 
веденныя показанія свои, записанныя Лапинскимъ, но факты 
его дѣятельности во время пребыванія у горцевъ, извѣстйыя 
изъ другихъ источниковъ, подтверждаютъ справедливость из- 
ложеннаго. Разладъ свой съ Лапинскимъ Махметъ-бей объяс- 
няетъ интригами противъ него партій Чарторыжскихъ. „Мой 
планъ относительно Черкесіи вполнѣ противоположенъ плану 
этихъ господъ", заявляетъ онъ въ собственоручной припискѣ 
къ показанію, записанному Лапинскимъ.

„Я сражался противъ Россіи для того, чтобы показать си- 
лу и значеніе черкесовъ и, наконецъ, достигнуть примиренія 
на разумныхъ основаніяхъ; тогда какъ эти господа хотягі, 
чтобы Черкесія находилась въ постоянномъ волненіи. Эти гос- 
пода желаютъ сдѣлать изъ Черкесіи военный складъ для; бу- 
дущей революціи въ Польшѣ, ввести туда іезуитовъ и римско- 
католическую пропаганду, которая столько-же враждебна исла- 
мизму, сколько и католичество Россіи. Они желаютъ чеканить 
монету съ изображеніемъ князя Адама Чарторыжскаго, какъ 
польскаго короля; они хотятъ дѣйствовать при помощи націо- 
нальныхъ традицій на черноморскихъ казаковъ; наконецъ, ихъ 
цѣль состоитъ въ томъ, чтобы устранить вліяніе Турціи и Рос-
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с ; . мятно, что, будучи турецкимъ офицеромъ, я не могъ
• вовать ихъ планамъ1)".

Слѣдственная комиссія, наряженная по дѣлу объ отправ- 
.-..ціи „Кенгуру", открыла соучастіе въ этомъ предпріятіи Фер- 
гз;;ь п а ш и ,  а потому онъ былъ тогда же арестованъ; одновре- 
Г  !іио с ъ  этимъ обнародованъ былъ и султанскій фирманъ. 
в0с п р е щ а ю щ і й  всякія сношенія турецкихъ подданныхъ съ кав- 
Ка ; с < и м и  горцами. Такъ какъ Исмаилъ-паша и Фергадъ-паша 

:.--.а;;ись нарушителями этого фирмана, то они сосланы бы- 
Ли во внутрь Анатоліи.

Не лишены также интереса свѣдѣнія объ экспедиціи, за- 
ч а ю щ і я с я  въ донесеніи управлявшаго нашимъ консульст- 

вомъ в ъ  Галацѣ въ азіатскій департаментъ, отъ 11 марта 
1857 года. Изъ донесенія этого видно, что въ составленіи 
э к с п е д и ц і и  къ черкесамъ весьма дѣятельное и единодушное 
у ч а с г іе  принимали: англійскій посланникъ въ Константинопо- 
лѣ  л о р д ъ  Радклифъ, великій визирь Турціи Решидъ-паша и 
австрійскій интернунцій Прекошъ-Остенъ. Исполнительная 
часть возложена была на польскаго графа Замойскаго, и за 
содѣйствіе его въ этомъ дѣлѣ англійское правительство по- 
жа. овало ему пожизненную пенсію 14000 фунтовъ стерлинговъ, 
ка.-:ъ генералъ-лейтенанту англійской службы. Отрядъ, пред- 

. пченный къ отправленію въ Черкесію, состоялъ изъ 190 
чегэзѣкъ; въ числѣ ихъ 84 поляка, большею частью эмигран- 
ть: 1848 года; остальная же часть состояла изъ сброда всѣхъ 
няцій. скопившагося въ Константинополѣ и частью русскихъ 
:  :: тировъ. Каждый рядовой получилъ по пяти фунтовъ стер- 
лннговъ на руки, а офицеры награждены смотря по способ- 
нсстямъ и познаніямъ. Передъ отправленіемъ отряда совер- 
ш сна  была литургія, по окончаніи которой Замойскій произ- 
несъ напутственную рѣчь волонтерамъ и вручилъ имъ поль- 
ское знамя 1831 года.

Изъ показаній же фельдфебеля Королева извѣстно, что 
инсстранный легіонъ, прибывшій къ устью р. Туапсе на ан- 
глійскомъ пароходѣ „Кенгуру- , состоялъ только изъ 79 чело- 
вѣкъ сброда разныхъ націй, но большею частью дезертировъ 
нзъ союзной и русской армій, дѣйствовавшихъ въ Крыму. Во

■ • і  :к ііі сборникъ т. X I, 1887 г. Тифлисъ. Стр. 573—621.
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главѣ иностранцевъ находился Магометъ-бей (Банія), носив- 
шій громкій титулъ главнокомандующаго европейскими вой- 
сками и ставшій называть себя пашою. Въ легіонѣ, подъ на- 
чальствомъ полковника Лапинскаго, состояли: маіоръ Османъ- 
бей (венгерецъ). капитанъ Станкевичъ, поручикъ Араковскій, 
подпоручики: Гришкевичъ. Высоцкій и Моравскій, аптекарь 
Браунъ (венгерецъ) и механики—англичане Истервельсъ и 
Ромеръ. Молва о прибытіи европейскаго войска быстро раз- 
неслась въ горахъ и привлекла въ Туапсе множество старшинъ 
и вліятельныхъ лицъ черкесскаго народа. Магометъ-бей пред- 
ложилъ имъ собрать въ теченіе мѣсяца въ ущельи Адерби 
всѣхъ русскихъ плѣнныхъ и бѣглыхъ солдатъ, находившихся 
у горцевъ въ прибрежной части западнаго Кавказа. Проведя 
семь дней въ постоянныхъ переговорахъ съ старшинами, Ма- 
гометъ-бей двинулся затѣмъ къ верховьямъ рѣки Джубги. 
Здѣсь легіонъ Лапинскаго получилъ окончательную свою ор- 
ганизацію, былъ обмундированъ и пополненъ многими рус- 
скими плѣнными и бѣглыми, которые распредѣлены были на 
отдѣльные команцы, по роду оружія. Въ числѣ плѣнныхъ былъ 
и фельдфебель Королевъ. Организація легіона и другія дѣла 
задержали Махметъ-бея на Джубгѣ довольно долго. Въ мартѣ 
мѣсяцѣ онъ отправился въ Адерби вмѣстѣ съ легіономъ Ла- 
пинскаго и въ сопровожденіи большой свиты горскихъ стар- 
шинъ. По просьбѣ Джубгскаго князя и по особымъ своимъ 
соображеніямъ, Магометъ-бей оставилъ на Джубгѣ два орудія!). 
Въ Адерби Карабатыръ устроилъ иностранцамъ торжествен- 
ную встрѣчу, собравъ для этого огромную толпу горцевъ не 
только изъ ближайшихъ окрестностей, но даже и изъ отда- 
ленныхъ мѣстъ натухайской земли. Здѣсь Магометъ-бею пред- 
ставили плѣнныхъ и бѣглыхъ солдатъ нашихъ, собранныхъ въ 
окрестностяхъ Адерби, Геленджика, Новороссійска и Анапы . 
Лапинскій распредѣлилъ ихъ по командамъ, обращая особое 
вниманіе на тѣхъ. которые служили въ артиллеріи. Н ѣско л ько  
дней спустя послѣ этого Магометъ-бей съ нѣкоторыми своими 
офицерами и командой поѣхалъ на свиданіе къ Сеферъ-бею. 
Лапинскій-же, оставшись въ ущельи Адерби, занялся устрой- 
ствомъ помѣщеній для своего легіона.

>) Орудія эти взяты были въ 1863 гоцу летучимъ отрядомъ Леаашова.



Въ первыхъ числахъ апрѣля 1857 года войска дѣйствую- 
щаго отряда, предназначеннаго въ экспедицію на Адагумъ, 
с0брниы были къ Андреевскому посту,') но не могли двинуться 
п: " ичинѣ совершеннаго недостатка подножнаго корма за 
«убанью. Свирѣпствовавшіе здѣсь постоянно, болѣе мѣсяца, 
сѣверовосточные вѣтры и засуха препятствовали развитію ра- 
с:;';-мьности. Невзирая на это, генералъ Филипсонъ призна- 
ваг,ъ все таки необходимымъ выступить за Кубань не позже
18 апрѣля, чтобы сдѣлать осноыательную рекогносцировку до- 
линь: Адагума и мѣста,' гдѣ предполагалось строить укрѣпле- 
н:е. а также провести прямѣйшія дороги оттуда къ Кубани 
на посты Новокопыльскій, Ерковскій или Славянскій2).

Въ это время отъ лазутчиковъ получены были свѣдѣнія, 
что натухайцы  составили весьма большой сборъ съ 5-ю ору- 
діями въ ущельи р. Псифъ, подъ начальствомъ Сеферъ-бея, и 
что при нихъ находилось 160 европейцевъ, занимавшихся обу- 
ченіемъ горцевъ тактикѣ  и артиллерійскому дѣлу. По увѣре- 
ніямъ лазутчиковъ, европейцы (меджеръ) прибыли изъ Геленд- 
жика, а туда будто бы высажены были другіе, находившіеся 
дс тъхъ поръ въ Туапсе.— Сефей-бей продолжалъ увѣрять о 
скоромъ прибытіи къ нимъ турецкихъ и англійскихъ войскъ, а 
собранную имъ въ разныхъ мѣстахъ муку приказалъ отправ- 
лять въ Геленджикъ и Туапсе, но между горцами распростра- 
нипось подозрѣніе, что мука эта продается въ Турцію3).

Чтобы воспрепятствовать движенію отряда генерала Фи- 
липсона, шапсуги сожгли камышъ и прошлогоднюю траву на 
пути вѣроятнаго слѣдованія войскъ нашихъ. Такимъ обра- 
зомъ движеніе отряда по мѣстности, лишенной подножнаго 

[ корма для кавалеріи, представлялось уже крайне рискован- 
иьімъ, а потому генералъ Филипсонъ избралъ другой путь, 
чрезъ Каракубанскій островъ. Рекогносцировка внизъ по Ку- 

| бани показала, что наиболѣе удобное для переправы мѣсто
1 Постъ этотъ  находился на правомъ берегу рѣки Кубани противъ Варениковской 

Пі;Р'-"раны, около ны нѣш ней Варениковской станицы.
•) Новокопыльской постъ —на правомъ берегу р. Кубани, въ 10 верстахъ къ юго-западу 

Сі ь Слааянской станицы; Е рковскій  постъ— на правомъ берегу р. Протоки, противъ Сла- 
вян к̂ой с іаницы; С лавянскій  постъ —на правомъ берегу р. Кубани въ углу, образуемомъ 
ствадсніемъ огъ нея р. П ротоки.

I ф? ^екретное отнош еніе Наказнаго атамана Черноморскаго казачьяго войска генерала 
^члипгона и. д. начальника Главнаго Штаба войскъ на Кавказѣ расположенньіхъ С. Е 

г-ч-маіору М илютину отъ 14-го апрѣля, 1857 года, № 47 —Центр. Владикавк. архивъ 
| ' № 12678.
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находилось въ 1‘ верстахъ выше Новоерковскаго поста1). В щ  * 
сланная впередъ колонна устроила здѣсь понтонный мость 
чрезъ Кубань, а на другомъ берегу— предмостное укрѣпленщ і 
для охраны этой переправы. 25 апрѣля отрядъ въ полномъ 
составѣ переправился по вновь устроенному мосту на лѣвый 
берегъ Кубани и. пройдя 22 версты, остановился на ночлег-і; 
у р. Пшецъ, впадающей въ Адагумъ. На другой день войска 
наши прибыли къ излучинѣ р. Адагума. Въ этомъ мѣстѣ 
генералъ Филипсонъ рѣшилъ устроить Нижне-Адагумское 
укрѣпленіе. Здѣсь отрядъ расположился лагеремъ и въ тече- 
ніи цѣлаго мѣсяца занятъ былъ вырубкой лѣса вокругъ пред. 
полагаемаго укрѣпленія. устройствомъ моста чрезъ р. Адагумъ- 
и предмостнаго люнета, проложеніемъ дороги къ Кубани и 
подготовленіемъ матеріаловъ для построекъ. |

Въ послѣдней половинѣ апрѣля вѣрные лазутчики дали 
знать генералу Филипсону, что въ Геленджикъ прибыли двѣ 
кочермы, на коихъ привезено 6 орудій, большой запасъ поро- 
ха, свинца. снарядовъ и пріѣхало нѣсколько человѣкъ новыхъ 
флибустьеровъ. Отъ шкипера одной изъ этихъ кочермъ лазут- 
чики узнали также, что весь грузъ изъ Константинополя былъ 
доставленъ въ Трапезондъ на двухъ большихъ судахъ; тамъ 
нашъ консулъ хотѣлъ было осмотрѣть суда, но шкипера, уз- 
навъ объ этомъ, ночью перегрузили все на кочермы и отпра- 
вились къ черкесскому берегу. Въ первыхъ числахъ мая при- 
шла въ Геленджикъ еще одна кочерма съ боевыми припасами.

Главный складъ боевыхъ запасовъ учрежденъ былъ въ 
долинѣ Адерби (въ 8 верстахъ отъ Геленджика), откуда пф  
степенно перевозили его на урочище Ш апсугуръ, между быв- 
шими укрѣпленіями Абинскимъ и Николаевскимъ. Изъ этого 
же склада пополнялись и заряды, выпускаемые въ войска на- 
ши. До этого времени горцы дѣйствовали противъ насъ изъ 
9 орудій разныхъ калибровъ; но одно орудіе у нихъ разорва- 
ло, при чемъ одинъ человѣкъ былъ убитъ и два ранены. Че- 
тыре орудія были на полевыхъ лафетахъ и возились лошадь- 
ми; прислуга-же при всѣхъ орудіяхъ состояла изъ флибустье- 
ровъ. Иногда они стрѣляли и гранатами; но послѣднія раз-

‘ ) Новосрковскій постъ— на правоиъ берегу р. Кубаки. въ 11 верстахъ къ  югу о тъ  (& *’  
аянской станииьі
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,. ись, не долетая до нашего лагеря; по черепку одной изъ
. можно было заключить, что она была 1 * пудовая;

ж е  6 и 5 1 2 фунтоваго калибра. Горцы стрѣляли пре- 
- ;" гвенно ночью и иногда дѣлали до 100 выстрѣловъ съ 

ра?і'.ыхъ сторонъ. Судя по этому и вообще по частой безпо- 
п - й стрѣльбѣ изъ ружей, можно было полагать, что имъ 
доставлялись боевые припасы въ значительномъ количествѣ. 
К о н т рабандныя турецкія суда приставали къ черкесскому 
бѵ;:г'гу повсюду безпрепятственно; особенно много приходило 
и>:-г к ь Туапсе, Пшадѣ, Геленджику и Новороссійску. Главныя 
статьи привоза составляли; соль и мануфактурные товары, а 
вь.всза: хлѣбъ въ зернѣ, кукуруза, кожи, но преимущественно 
женщины и дѣти. Въ началѣ мая въ Новороссійскѣ было два 
двухмачтовыхъ судна и 27 кочермъ; въ Геленджикѣ и Пшадѣ— 
почти столько же.

Желая сколько нибудь стѣснить этотъ вредный для насъ 
тсргъ, особливо въ сѣверной части, откуда весьма удобно ору- 
жіе и запасы перевозились въ Закубанскій край, къ театру на- 
шихъ военныхъ дѣйствій, генералъ Филипсонъ отправился изъ 
Анапь; къ черкесскому берегу на пароходѣ *Эльбрусъ“ . взявъ 
съ собою 4-ю стрѣлковую роту Крымскаго полка, а на бук- 
сиръ- 3 азовскихъ баркаса.

На разсвѣтѣ, 25 мая, пароходъ, войдя въ Геленджикскую 
бухту. нашелъ тамъ одну только кочерму на якорѣ и другую 
на берегу. Видно было, что остальныя суда недавно ушли, 
сбросив^ товары на берегъ, откуда горцы на вьюкахъ и арба- 
ми торопливо перевозили ихъ во внутрь края. На берегу вид- 
но было около сотни горцевъ между развалинами бывшаго 
нашего укрѣпленія и въ землянкахъ, устроенныхъ ими для 
склада товаровъ.

Кочерма, стоявшая на якорѣ, взята была азовскими бар- 
касами безъ сопротивленія и приведена къ пароходу. На ней 
было 7 турокъ; изъ нихъ шкиперъ Мустафа-Кейсъ былъ ма- 
тросомъ на одномъ изъ судовъ, взятыхъ въ Новороссійскѣ 
2-го ноября прошлаго года и зашедшихъ въ Трапезондъ. Би- 
летъ этой кочермы засвидѣтельствованъ нашимъ консуломъ, 
но не въ Геленджикъ, а въ Анапу. Шкиперъ и матросы объ- 
явили, что они вошли въ Геленджикскую бухту спасаясь отъ

*8
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бури, но генералъ Филипсонъ призналъ такое оправданіе ;не- 
справедливымъ. потому что они вошли туда за нѣсколькш Ча. 
совъ до прибытія нашего парохода, а въ это время море было 
совершенно спокойно и дулъ легкій зюйдъ-остъ, попутный въ 
Анапу. На суднѣ этомъ найденъ полный грузъ соли и часть 
мануфактурныхъ товаровъ, требуемыхъ черкесами.

Между тѣмъ горцы сбѣжались въ развалины Геленджи® 
скаго укрѣпленія. Не желая терять людей при высадкѣ между 
каменными развалинами, генералъ Филипсонъ приказалъ раз- 
бить другую кочерму ядрами и гранатами и, когда это было 
исполнено, пароходъ нашъ отправился въ Суджукскую бухту, гдѣ 
найдены были только двѣ кочермы, готовыя къ отходу. На бе- 
регу же, между устьемъ Цемеса и бывшимъ укрѣпленіемъ 
Константиновскимъ. выстроены были большія зданія, изъ ко- 
ихъ два каменныхъ. Это были склады товаровъ. Видя при- 
ближеніе парохода, горцы бросились грабить и увозить товары. 
На берегу поднялась большая суета и видно было въ кустахъ 
и между строеніями до 150 человѣкъ горцевъ. Подойдя на 
картечный выстрѣлъ, пароходъ сталъ на якорь и открылъ 
огонь по строеніямъ и горцамъ. Одновременно съ этимъ,]ге- 
нералъ Филипсонъ поручилъ состоявшему при немъ подшміі 
ковнику Цакни сдѣлать дессантъ, взять кочермы и истребить 
на берегу всѣ заведенія. Подполковникъ Цакни исполнилъ это 
на трехъ азовскихъ баркасахъ и гребныхъ судахъ пароходйШ 
быстротою и распорядительностью, которыя всегда отличали 
этого заслужоннаго штабъ-офицера. Горцы, занятые уносомъ 
награбленныхъ ими товаровъ и удаляемые отъ берега огнемъ 
орудій, оказали слабое сопротивленіе. Стрѣлковая рота быстро 
заняла ближайшіе кусты; въ тоже время были взяты и подве- 
дены къ пароходу кочермы, а всѣ строенія зажжены. Въ нихъ 
сгорѣло много товаровъ, изъ коихъ большая часть принад- 
лежала къ предметамъ роскоши. Такъ, напримѣръ, найдено 7 
новыхъ самоваровъ, много шелковыхъ и полушелковыхъ мате- 

рій

Обратное движеніе войскъ и посадка ихъ на гребныя су- 
да совершены въ полномъ порядкѣ при незначительной пере- 
стрѣлкѣ и безъ потери съ нашей стороны.
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Въ 9 часовъ вечера пароходъ „Эльбрусъ" бросилъ якорь 
. - днапскомъ рейдѣ, куда привелъ на буксирѣ три турецкія 
ѵ, и/;рмы и три азовскія лодки.

На двухъ кочермахъ, взятыхъ въ Новороссійскѣ, людей не 
: ; : а грузъ состоялъ преимущественно изъ кукурузы. Гене-

• — ь Филипсонъ предписалъ Анапскому воинскому начальнику 
составить немедленно комиссію для приведенія въ извѣстность 
= -■■■-находящагося въ этихъ двухъ кочермахъ и потомъ какъ 
самыя суда, такъ и товары продать съ аукціоннаго торга. Ко- 

ху же, взятую съ матросами въ Геленджикѣ, приказалъ 
выгрузить въ Анапѣ въ присутствіи комиссіи, соль продать 
с:- аукціона, а другіе товары опять погрузить на кочерму и 
ввести ее въ Бугасское гирло, а потомъ по Кубани доставить 
ъъ Екатеринодаръ, куда отправлены за карауломъ и 7 взятыхъ 
тѵрокъ. Къ  этому онъ вынужденъ былъ тѣмъ, что крайне тѣсная 
анапская пристань до такой степени занята была пятью ко- 
чермами, взятыми еще въ ноябрѣ прошлаго года, что на ней 
едва оставалось достаточно мѣста для вытягиванія азовскихъ 
баркасовъ').

Послѣ этой экспедиціи ген. Филипсонъ отправился къ мѣсту 
расположенія Адагумскаго отряда. Здѣсь, въ его присутствіи, 
произведена была закладка новаго укрѣпленія, сопровождав- 
шаяся торжественнымъ молебствіемъ и окропленіемъ святой 
водой всего мѣста. Надо замѣтить, что отвлекаемый другими 
важными дѣлами по управленію краемъ, генералъ Филипсонъ 
не могъ постоянно находиться при отрядѣ. Еще 20 апрѣля, 
уѣжая въ Екатеринодаръ, онъ передалъ командованіе войсками 
начальнику своего штаба, полковнику П. Д. Бабычу, а самъ 
пріѣзжалъ на Адагумъ въ такихъ лишь случаяхъ, когда по 
ходу дѣлъ требовалось личное его присутствіе. Въ виду этого 
вся послѣдующая дѣятельность Адагумскаго отряда въ Заку- 
банскомъ краѣ до расформированія его совершалась уже подъ 
руководствомъ П. Д. Бабыча, стяжавшаго себѣ славу опыт- 
наго и гуманнаго военоначальника, важныя заслуги кото- 
раго на пользу края ставятъ его на ряду наиболѣе выдаю- 
Щихся дѣятелей Кавказской войны. На другой день послѣ за-

'> Отношеніе ген.-адъют. князя Барятинскаго къ Военному Министру ген.-адъют. Сухо- 
за*е-у -_тъ 20 іюня, 1857 года, № 49.
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кладки укрѣпленія, начались земляныя работы, на которая- 
ежедневно назначалось до тысячи человѣкъ изъ строевызс^ 
частей, помимо военно-рабочихъ ротъ. Пока окружающая мѣст- 
ность не была очищена отъ лѣса и камыша на орудійный вы- 
стрѣлъ, горцы всячески старались препятствовать успѣху на- 
шихъ работъ и, незамѣтно подкрадываясь къ мѣсту располо- 
женія отряда. своими мѣткими выстрѣлами нерѣдко выводили 
людей изъ строя. Располагая нѣсколькими орудіями, достав- 
ленными имъ флибустьерами, черкесы вывозили ихъ на опущ. 
ку лѣса, противъ юго-западнаго фаса строившагося укрѣпленія, 
и выпускали въ лагерь нашихъ войскъ иногда до 60-ти сна- 
рядовъ въ день. не причинявшихъ. впрочемъ, никакого вреДа, 
Изъ двухъ имѣвшихся у нихъ нарѣзныхъ фальконетовъ, гор- 
цы стрѣляли коваными желѣзными коническими снарядами, 
отличавшимися крайнею невѣрностью полета. 11 мая они взду- 
мали испытать новый видъ гранатъ, начиненныхъ пороховою і 
мякотью и свинцовыми цилиндрами, вѣсомъ въ 23 золотнйка 
каждый. Но снаряды эти не оправдали возлагавшихся на нихъ 
ожиданій: описывая крутую троэкторію, они падали далеко впе- 
реди нашей цѣпи и не разрывались. Черкесскою артиллеріею 
завѣдывали разные проходимцы, нанимавшіеся подъ именемъ 
иностранныхъ флибустьеровъ. Недовольные ихъ дѣйствіями, 
горцы въ концѣ мая прогнали ихъ отъ себя, и обязанности 
артиллерійской прислуги стали исполнять сами шапсуги и на- 
тухайцы, соединившіеся для общихъ предпріятій противъ на- 
шего отряда. Считая себя достаточно подготовленными къ ар- 
тиллерійскому дѣлу и желая придать наибольшую дальность 
снаряду горцы однажды набили орудіе до половины порохомъ 
и туго заколотили ядро. Очевидно, импровизированные артил- 
леристы не понимали, что стѣны чугуннаго орудія не въ .со- 
стояніи выдержать чрезмѣрнаго напора пороховыхъ газовъ и 
жестоко поплатились за это. При выстрѣлѣ орудіе разорвало 
на части, при чемъ убито было на повалъ три именитыхъ 
горца и 8 ранено. Такъ какъ идея подобнаго выстрѣла при- 
надлежала шапсугамъ, а натухайцы были только исполнителя- 
ми ея, то между ними возникли споры и неудовольствія, окон- 
чившіеся отложеніемъ шапсуговъ и удаленіемъ ихъ въ горы- 
Оставшись одни и не расчитывая на свои силы, натухайиы



—  119 —

і-азошлись по домамъ, побуждаемые къ этому отчасти 
Н'і гупленіемъ полевыхъ работъ. Обстоятельство это послужи- 
-: :-іамъ въ пользу, предоставивъ возможность спокойно про- 
: ::кать постройку Нижне-Адагумскаго укрѣпленія.

Совершенно инымъ образомъ фактъ этотъ отразился на Се- 
феръ-беѣ. Отложеніе шапсуговъ разрушало его планы въ борьбѣ 
съ нами, и онъ возымѣлъ намѣреніе принудить ихъ къ союзу 
силою оружія, опираясь на помощь преданныхъ ему натухай- 
цезъ. Собравъ многочисленную партію, Сеферъ-бей, вмѣстѣ съ 
Карабатыромъ, въ первыхъ числахъ іюля двинулся въ землю 
шапсуговъ.. Въ глубинѣ горъ между этими родственными пле- 
у.енами произошло нѣсколько кровавыхъ стычекъ, повлекшихъ 
за собою еще большія несогласія между ними. Къ Сеферъ-бею 
прнмкнуло лишь нѣсколько отдѣльныхъ партій шапсугскаго 
народа, тогда какъ большинство, по прежнему, отказывалось 
отъ союза, ссылаясь на то, что при постройкѣ въ ихъ землѣ 
Абинскаго и Николаевскаго укрѣпленій натухайцы тоже не 
явились къ нимъ на помощь, въкоторой они такъ сильно нуж- 
дались въ то время.

Встревоженные успѣхомъ поиска ганерала Филипсона. 
произведеннаго 25 мая въ Новороссійской и Геленджикской 
бухтахъ, Магометъ-бей, Лапинскій и другіе иностранцы, вмѣ- 
стѣ съ горскими старшинами, начали обсуждать вопросъ о 
томъ, что имъ слѣдуетъ теперь предпринять: атаковать-ли рас- 
положенный въ то время на Адагумѣ отрядъ нашъ или-же уда- 
литься подальше .въ горы? Долго они разсуждали и не могли 
придумать ничего другого, какъ только переловить всѣхъ ла- 
зутчиковъ, которые ходили въ русскіе отряды, Анапу и другія 
наши укрѣпленія и держатъ ихъ въ тюрьмѣ, устроенной при 
адербійскомъ мягкеме (судилище), употребляя на тяжкія ра- 
боты.

Вскорѣ затѣмъ лазутчики извѣстили генерала Филипсона, 
что послѣ нашего дессанта, 25 мая въ Новороссійскѣ, шки- 
перы турецкихъ кочермъ рѣшительно отказывались ходить 
туда, такъ что турки чрезвычайно затруднялись перевозомъ 
оттѵда въ Геленджикъ части товаровъ, спасенныхъ ими отъ 
истребленія. Горцы, получивъ какое-то убѣжденіе, что мы 
скоро займемъ Новороссійскъ. стали разрушать оставшіяся тамъ
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стѣны каменныхъ зданій и начали переселяться изъ окрест. 
ностей. Въ это-же время въ Геленджикъ пришла к о ч Я ^ |  
нагруженная орудіями и боевыми припасами, и на ней при! 
было нѣсколько человѣкъ новыхъ флибустьеровъ.

11 іюня выбѣжалъ въ Анапу горецъ Хако Гутапса, слу- 
жившій прежде всадникомъ въ Анапскомъ горскомъ полу. 
эскадронѣ. Онъ сообщилъ воинскому начальнику, что послѣ 
нашего посѣщенія Геленджика, 25 мая, турки не хотѣли 0рц. 
ставать къ этой бухтѣ и что Лапинскій, коего горцы|на- 
зываютъ миралаемъ, т. е. полковникомъ, для успокоенія ту- 
рокъ, приказалъ построить въ Геленджикской бухтѣ примор- 
скую батарею, вооружилъ ее 6-ю орудіями, вырылъ на берегу 
моря траншеи и далъ слово, что впередъ непуститъ русскія 
суда въ эту бухту,

Изъ привезенныхъ въ Геленджикъ боевыхъ припасовъ, 
часть на 50 арбахъ отправлена была въ склады на Адерби ,;и 
Шапсугуръ; остальное помѣщено въ большомъ пороховомъ по- 
гребѣ, устроенномъ въ Геленджикѣ; самъ Лапинскій остался 
тамъ же и при немъ, кромѣ горцевъ, 15 флибустьеровъ для 
управленія орудіями и для постройки лафетовъ. Въ то время 
когда Лапинскій занятъ былъ укрѣпленіемъ Геленджика, Ма- 
гометъ-бей съ большой свитой отправился въ землю натухай- 
цевъ, а затѣмъ къ шапсугамъ и бжедухамъ для привЛеченія 
ихъ на свою сторону. Достигнувъ возвышенности, на которой 
находится въ настоящее время Энемскій аулъ, Магометъ-бей 
долго разсматривалъ въ подзорную трубу виднѣющійся оттуда 
Екатеринодаръ и обѣщалъ горцамъ, при помощи иностран- 
ныхъ войскъ, завоевать этотъ городъ. Затѣмъ онъ отправился 
на р. Псекупсъ, гдѣ въ то время, на мѣстѣ нынѣшней Бакин* 
ской станицы, расположенъ былъ лагерь Магометъ-Амина, съ 
многочисленнымъ сборищемъ адмгскаго народа, въ средѣ 
коего преобладали абадзехи. Разсчитывая, при содѣйствІІ} 
Магометъ-Амина, найти въ воинственныхъ абадзехахъ поддерж- 
ку въ осуществленіи своихъ плановъ, Магометъ-бей вызвалъ 
его на свиданіе. Однако, при объясненіи, Магометъ-^Аминъ 
категорически заявилъ Магометъ-бею. что не допустить|его 
говорить съ народомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ не яв- 
лятся болѣе за р. Псекупсъ съ какими бы то ни было цѣ-
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угрожая въ противномъ случаѣ плѣнѣніемъ и даже 
еих<л- худшими послѣдствіями. Потерпѣвъ неудачу, Магометъ- 
бей возвратился къ натухайцамъ и сталъ уже заискивать распо- 
г.сжсчіія Сеферъ-бея. Между тѣмъ турки, полагаясь на защиту 
Л апинскаго  и вѣруя въ несокрушимость его фортификаціон- 
н .; :;ъ сооруженій, возобновили контрабандную торговлю съ гор- 
цами, т а къ  что 11 іюня въ Геленджикской бухтѣ было уже 
3 турецкихъ  кочермы и одинъ двухмачтовый бригъ, готовый 
къ отходу. Получивъ объ этомъ донесеніе отъ Анапскаго воин- 
с к а г о  начальника, генералъ Филипсонъ рѣшилъ предпринять 
поискъ въ Геленджикъ, чтобы не допустить учрежденія скла- 

-говаровъ въ этомъ мѣстѣ, отъ котораго пролегала хоро- 
шгя дорога въ долины рр. Абина и Кубани, устроенная еще 
въ 30-хъ годахъ генераломъ Вельяминовымъ.

19 іюня генер. Филипсонъ прибылъ въ Анапу и взялъ съ 
ссссй  на пароходъ того же имени двѣ роты Крымскаго пѣхот- 
нагс полка (всего 273 штыка), 30 пѣшихъ всадниковъ Анап- 
скаго горскаго полуэскадрона и три азовскихъ баркаса съ ко- 
мандами изъ этого войска. Пароходъ снялся съ якоря 20 іюня 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы около полуночи быть на тра- 
верзѣ Геленджика. Погода была тихая. Войска посажены на 
бархасы и подведены на бакштовѣ ко входу въ Геленджикскую 
бухту. Въ это время заходящая луна скрылась въ облакахъ. 
Ксмандиръ 4-го баталіона Крымскаго полка маіоръ Левашовъ, 
коему поручено начальство дессантомъ, отдалъ бакштовы въ 
11' •■ часовъ вечера и въ совершенной тишинѣ поплылъ въ 
Геленджикскую бухту, гдѣ все было тихо и спокойно. Мѣсто 
Еггсадки назначено въ 2 1 « вер. отъ крѣпости тамъ, гдѣ въ 
1837 году Императоръ Николай Павловичъ изволилъ смотрѣть 
отря д ъ  генер. Вельяминова. Въ ожиданіи разсвѣта и начала 
дѣла, пароходъ крейсировалъ противъ входа въ бухту.

Несмотря на то, что всѣ нижніе чины не могли быть по- 
са ж е н ы  на баркасы, сіи послѣдніе, имѣя по 60 и болѣе воору- 
ж е н н ы х ъ  пассажировъ, слѣдовали очень медленно, такъ что 
Уже совсѣмъ почти разсвѣтало, когда дессантъ вышелъ на бе- 
Регъ. Маіоръ Левашовъ тотчасъ же быстро двинулся къ укрѣп- 
Ленію, направивъ туда же три баркаса, которые должны бы- 

прикрывать его правый флангъ дѣйствіемъ изъ 18 фунто-
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выхъ каронадъ, по одной на носу каждаго баркаса. Въ эТо 
же время пароходъ сталъ входить въ бухту.

У непріятеля сдѣлалась тревога, но первые его выстрѣда 
изъ орудій были обращены противъ парохода. Можно полагать 
что горцы увидѣли дессантъ тогда лишь, когда раздались вы- 
стрѣлы съ баркасовъ. Тогда непріятель открылъ спѣшный ар- 
тиллерійскій огонь ядрами и гранатами противъ нашихъ 
войскъ. быстро приближавшихся къ крѣпости, гдѣ видно:было 
человѣкъ 150 или 200 горцевъ. На разстояніи версты, ког- 
да наши войска вышли уже на открытое мѣсто, непріятѳпь 
встрѣтилъ ихъ картечью и ружейнымъ огнемъ. Маіоръ %- 
вашовъ съ 13-й ротой Крымскаго полка и пѣшими всадника- 
ми Анапскаго горскаго полуэскадрона бросился бѣгомъйа 
укрѣпленіе при дружномъ крикѣ „ура" всего отряда. Въ это 
время и пароходъ открылъ артиллерійскій огонь по непрія 
тельской позиціи. Въ одно мгновеніе взяты были крѣпость% 
ея каменными развалинами и батарея изъ 6 орудій. Одно изъ 
нихъ, горный единорогъ на исправномъ легкомъ лафетѣ; гор- 
цы хотѣли увезти, но бросили въ 50 саженяхъ отъ укрѣпленія.

Маіоръ Левашовъ. занявъ крѣпость и двѣ полуразрушёй- 
ныя каменныя башни съ лѣвой стороны и впереди крѣпо- 
сти, тотчасъ осмотрѣлъ заведенія, брошенныя непріятелемъ, 
и, къ счастью. во время. Большой пороховой погребъ найденъ 
былъ зажженнымъ и потушенъ безъ особенныхъ усилій Въ 
немъ было пудовъ 150 пороху, до 200 артиллерійскихъ заря- 
довъ, изъ коихъ до 500 готовыхъ гранатъ и два огромные 
сундука съ ружейными патронами. Порохъ былъ вообще поли- 
рованный, очень хорошаго качества. Взятыя у непріятеля 
орудія были слѣдующихъ калибровъ: три чугунныхъ каронады 
калибра нѣсколько менѣе 12 фунтоваго, мѣдная 5 фунтовая 
пушка (отливки 1850 года, съ вензелемъ Турецкаго султана), 
всѣ четыре на деревянныхъ крѣпостныхъ лафетахъ; нашъ 3 фун- 
товый горный единорогъ на исправномъ горномъ лафетѣ и 
французская гаубица болѣе полупудоваго калибра на исправ- 
номъ подвижномъ лафетѣ произвольнаго устройства.

На берегу находились три турецкихъ кочермы, нагружен- 
ныя хлѣбомъ въ зернѣ, коровьимъ масломъ и разными тузем- 
ными произведеніями. Шкиперы и матросы бѣжали въ горы-
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• і .-. ;;'хъ кочермъ двѣ были повреждены ядрами; одна изъ
....... іжжена на берегу, другая подведена къ пароходу и,

• мая изъ бухты, потонула; третья-же, совершенно ис- 
л. взята на бакштовъ.

На берегу найдена палатка Лапинскаго, оставленная съ 
т, к ;і поспѣшностью, что въ ней была на столѣ горящая свѣ- 
ча. '■ сжду его вещами оказался патентъ на чинъ полковника,
; ѵ. ему на пароходѣ „Кенгуру", 15 февраля того года, 
І ѵ і а г пмстъ беемъ, называвшимъ себя главнокомандующимъ чер- 

и арміями. Найдено также много офиціальныхъ и част- 
Ниѵ-Ь бумагъ, изъ коихъ большая часть, къ сожалѣнію, ис- 
требяена солдатами.

Спускъ и отправленіе кочермъ, но особенно истребленіе 
всѣхъ запасовъ потребывало до 6 часовъ. Въ продолженіи все- 
го этого времени горцы по одиночкѣ и толпами бѣжали и 
с к ъ  Геленджику. такъ что въ 9 часовъ утра ихъ со- 
б:а;:ссь не менѣе полуторы тысячи человѣкъ. Перестрѣлка 
продолжалась вяло; очевидно, непріятель ожидалъ отступле- 
нія для рѣшительныхъ дѣйствій.

Крайнее стѣсненіе на баркасахъ заставило маіора Лева- 
с::на предварительно отправить часть нижнихъ чиновъ на 
пароходъ, чтобы удобнѣе произвести посадку остальныхъ на 
су;а. Эта операція, всегда трудная, теперь могла сдѣлаться 
гибельною, въ виду сильнаго непріятеля. расположеннаго меж- 
ду каменнымы развалинами.

Въ 9 часовъ утра наши войска начали отходить съ пе- 
редовыхъ позицій, которыя тотчасъ же были заняты горцами. 
А::иллерія съ парохода и съ баркасовъ могла прикрывать 
тслько фланги нашего отряда. Главная масса горцевъ безна- 
казанно напирала на него спереди. Живая перестрѣлка го- 
рѣла. Оставляемыя нашими войсками развалины въ туже ми- 

'У наполнялись горцами. Такимъ образомъ. нашъ отрядъ 
: : --лъ  до мѣста нагрузки съ правой, западной стороны крѣ- 
пос'ги, подлѣ непріятельской батареи. Но скоро маіоръ Лева- 
шовъ убѣдился, что здѣсь посадка войскъ на баркасы невозмож- 
На пока непріятель въ большихъ силахъ занимаетъ развалины 
На разстояніи близкаго ружейнаго выстрѣла огь берега. Вы- 
Сить его оттуда было почти невозможно, но отъ этого зави-
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сѣло спасеніе отряда. въ которомъ было едва ли 140 человѣкъ 
Рѣшившись на этотъ подвигъ. маіоръ Левашовъ мгновенд0 
обратилъ на непріятеля отступавшія войска и съ дружньімъ 
„ура" бросился на развалины, гдѣ кишели толпы горцевъ 
Несжиданность и быстрота удара рѣшили дѣло.

Непріятель, вдесятеро сильнѣйшій. дрогнулъ передъ гор- 
стью храбрецовъ и постепенно оставилъ развалины Геленджика 
облитыя его кровью. Наши храбрецы заняли опять наружный 
валъ крѣпости. Горцы, отступая густыми массами, попали подъ 
выстрѣлы артиллеріи и понесли новую потерю. Все время пе- 
редъ ними вертѣлся какой то европеецъ въ курткѣ и соло- 
менной шляпѣ; онъ старался возвратить бѣгущихъ, но не 
могъ и самъ былъ убитъ.

Въ 9' * часовъ утра маіоръ Левашовъ опятъ началъ дви- 
женіе къ берегу; непріятель не осмѣлился его снова атако- 
вать и занялъ прибрежныя траншеи только въ то время, когда 
войска. сѣвъ на баркасы, отплыли отъ берега. Въ 10 час. утра 
пароходъ вышелъ изъ Геленджика, а въ 8 час. вечера, бро- 
силъ якорь на Анапскомъ рейдѣ.

Описывая это дѣло въ приведенномъ здѣсь рапортѣ ко* 
мандующему войсками праваго крыла Кавказской линіи, *) ге- 
нералъ Филипсонъ заканчиваетъ его слѣдующей характери- 
стикой участниковъ боя; „считаю себя счастливымъ, что могу 
донести Вашему Превосходительству о таковомъ блистатель- 
номъ подвигѣ, возможномъ только для старыхъ кавказскихъ 
героевъ. Неравнодушный зритель, я могъ видѣть съ парохода 
всѣ движенія каждаго солдата и горца. Когда, передъ отступ- 
леніемъ, горсть храбрецовъ нашихъ бросилась въ штыки на 
непріятеля, въ десятеро сильнѣйшаго и занимавшаго очень 
выгодную позицію, не нашлось на пароходѣ ни одного коче- 
гара. который бы, увлеченный восторгомъ, не крикнулъ „ура*- 
Не смѣю назвать никого особенно отличившагося: всѣ одина- 
ково покрыли славою себя и русское оружіе; но душою всего 
этого подвига былъ, конечно, маіоръ Левашовъ, всѣми люби- 
мый и уважаемый за примѣрную храбрость и благородный ха- 
рактеръ. Онъ своей кровью заплатилъ за побѣду: къ общему 
сожалѣнію, онъ раненъ при отступленіи пулею въ голову-

•) Огъ 26 івня, 1857 гоаа. № 159.
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СВ<-; хъ того. у насъ ранено восемъ нижнихъ чиновъ, изъ 
_ ; м двое въ тотъ же день умерли; двое сильно кон-
тужены.

Взятыя у непріятеля три мѣдныя орудія доставлены въ 
дн?.гу. а чугунныя— совершенно испорчены. Приведенную въ 
днапу кочерму я приказалъ описать и продать съ публичнаго
торга".

За этотъ подвигъ маіоръ Левашовъ удостоенъ былъ на- 
еніемъ ордена св. Георгія4-й степени. Такой же орденъ 

полумилъ и капитанъ Маняти, наиболѣе отличившійся изъ 
числа другихъ офицеровъ, находившихся въ составѣ дессант-
наго о т р я д а .

Когда въ Геленджикѣ завязалась перестрѣлка между на- 
войсками и горцами, одинъ изъ сподвижниковъ Лапин- 

скаго. Османъ-бей, находившійся въ это время въ укрѣпленіи, 
устроенномъ эмиссарами въ Адербійскомъ ушельѣ, увидѣлъ 
всадника, мчавшагося на лошади со стороны Геленджика. Ока- 
залось, что это былъ самъ Лапинскій, прискакавшій съ поля 
битзы на артиллерійской упряжной лошади безъ сѣдла и въ 
одксй рубахѣ. Горцы, собравшіеся послѣ этого дѣла въ Адер- 
с ;~крыто уличали Лапинскаго въ трусости, потому что мно- 
гіе изъ нихъ видѣли, что, послѣ первыхъ орудійныхъ выстрѣ- 
л:ьъ съ судовъ, прибывшихъ съ нашимъ дессантомъ, онъ исчезъ 
и зо все продолженіе дѣла нигдѣ уже болѣе не показывался. 
Вскорѣ прибыли на Адерби Сеферъ-бей и Магометъ-бей. По- 
слѣлній выразилъ Лапинскому полное свое негодованіе за его 
псстыдный образъ дѣйствій, но все-таки оставилъ его въ 
Адерби ').

Воспользовавшись раздорами между шапсугами и натухай- 
цами, о коихъ говорено было выше, начальникъ 3-го от- 
дѣленія Черноморской кордонной линіи, съ разрѣшенія гене- 
рала Филипсона, уничтожилъ 4 іюля нѣсколько ауловъ въ вер- 
ховьяхъ р. Псебепса, въ урочищѣ Хацунъ-Хабль. Неудачи, по- 
стигнувшія натухайцевъ въ этомъ дѣлѣ и при нападеніи ихъ 
на нашу колонну въ долинѣ р. Гонхатль, близь Анапы. при- 
удили ихъ смириться на нѣкоторое время.

' і  -Кубанскія Областныя Вѣдомости" 1874 г. №№ 17—24. Абцедерій,— Искатели прик-
1 й въ средѣ населенія западнаго Каэказа.
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Въ эту пору генералъ Филипсонъ получилъ достовѣрныя 
извѣстія, что изъ Трапезонда вышло значительное чигпп . Д  
рецкихъ кочермъ, направившихся къ сѣверовосточному береру 
Чернаго моря для запрещенной торговли съ враждебными намъ 

племенами горцевъ. Желая имѣть точныя свѣдѣнія къ какимъ 
именно пунктамъ пристанутъ означенныя суда, онъ п р и зн а л ъ  

нужнымъ произвести осмотръ черкесскаго берега. Съ этой 
цѣлью состоявшему при немъ для особыхъ порученій подпол- 
ковнику Цакни въ первыхъ числахъ іюля предложено было 
отправиться въ Керчь и, взявши на пароходъ „А напу“ ,*Ьъ 
укрѣпленіи того же имени, 30 человѣкъ нижнихъ чиновъ, а 
на бакштовъ азовскій баркасъ, итти съ ними вдоль берега 
включительно до Туапсе и. если окажутся гдѣ либо контра- 
бандныя суда, то захватить ихъ и привести въ Анапу. Погода 
не благопріятствовала предпріятію этому. Пароходъ, на кото- 
ромъ слѣдовалъ подполковникъ Цакни съ своей командой, вый- 
дя изъ Анапы рано утромъ, только вечеромъ прибылъ въ Суд- 
жукскую бухту, но здѣсь не оказалось ни одной кочермы. Въ 

Геленджикскую бухту пароходъ не заходилъ вовсе, такъ какъ 
подполковнику Цакни сдѣлалось извѣстно, что 26 или 27 ію- 
ня туда пристало 7 кочермъ, на коихъ, сверхъ другихъ това- 
ровъ, привезено было много пороху, снарядовъ для орудій и 
160 штуцеровъ. Все это немедленно выгружено было на бе- 
регъ и отправлено на черкесскихъ арбахъ въ Адерби. На этихъ 
же кочермахъ прибыло нѣсколько новыхъ иностранцевъ. Послѣ 
пораженія, понесеннаго Лапинскимъ 21 іюня, онъ привезъ изъ 
Адерби въ Геленджикъ два орудія и началъ было возобнов- 
лять укрѣпленіе, но въ это время произошли раздоры междуна- 
тухайцами и шапсугами; обстоятельство это заставило первыхъ 
снять орудія и увезти ихъ на сѣверную покатость хребта. Слѣдуя 
далѣе вдоль берега, подполковникъ Цакни видѣлъ  2 турецкихъ 
кочермы въ устьѣ р. Пшады, 10— въ устьяхъ р. Джубы, 2— въ 
одной безыменной балкѣ между р.р. Шапсухо и Туапсе и, на- 
конецъ, 7—въ самомъ Туапсе, гдѣ уже построено было много 
лавокъ и находилось въ сборѣ около 300 человѣкъ горцевъ. 
Не долго, однако. пользовались горцы выгодами воспрещ енной 
торговли. Въ послѣднихъ числахъ августа генералъ Филипсонт» 
прибылъ въ Анапу и, вытребовавъ изъ Керчи два пароход*
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^омооры" и „Анапу", предпринялъ поискъ для истребленія 
т,, ;:/ъ лавокъ въ Туапсе. 30 августа дессантныя войска

были на пароходы. Войска эти, подъ командой храб- 
ра:-, маіора Левашева, состояли изъ 13, 15 и 16 ротъ Крым- 
с к аго  г;ѣхотнаго полка, въ каждой по 100 человѣкъ отбор- 
Нг:,ъ  ъгрѣлковъ и 100 человѣкъ Анапскаго горскаго по- 
Лѵ н г к а д р о н а  съ прикомандированными къ нимъ мирными и по- 
«орііими намъ горцами. Пароходы имѣли на бакштовѣ семь азов- 
гк;'х ь 'аркасовъ съ ихъ экипажами. Въ 5 часовъ утра 31 ав- 
августа оба парохода снялись съ якоря. Погода была хоро- 
Шая. п р и  легкомъ нордъ-остѣ. Пароходы держались близко 
берсга, на которомъ видны были кочермы: при устьѣ Мезыба 
три. п р и  устьѣ Пшады 9, изъ коихъвъсамой рѣкѣ 5, въ 17а 
верст. отъ берега при устьѣ Вулана (Чюэпсинъ) 4 и въ нѣ- 
ко то р ы х ъ  промежуточныхъ балкахъ по одной и по 2. Устья 
Д ж у б г ы  и Ш апсухо пароходы проходили въ темнотѣ и лазут- 
чики говорили, что въ первсй было 17, а въ другой три 
к с ч е с м ы .  Впрочемъ, дувшіе въ послѣдніе дни сильные сѣверо- 
в сс т о ч н ы е  вѣтры способствовали отходу кочермъ съ черномор- 
скаго берега, и потому число ихъ должно было весьма умень- 
ш и ть ся .

Въ ночь на 1 сентября поднялся сильный нордъ-остъ при 
восточной зыби; горы покрылись облаками и туманомъ, не 
позволявшими распознавать мѣстность на берегу. Положено 
было пройти Туапсе и до часу полуночи держаться подъ ма- 
ль:ми парами. Передъ разсвѣтомъ вѣтеръ стихъ. Дессантныя 
ьспска посажены были на азовскіе баркасы, а пароходы на- 
п ;'і-ились прямо на рейдъ Туапсе.

Солнце еще не показывалось изъ за горъ, когда пароходы, 
п р и б л и з я с ь  на 400 саж. къ берегу, отдали бакштовы и за- 
няли позицію по флангамъ между баркасами, которые дружно 
направились къ берегу, гдѣ происходила уже тревога и страш- 
ная суета. Увидѣвъ приближеніе двухъ пароходовъ съ семью 
г-аркасами, наполненными войсками, горцы, турки и сбродъ 
Р азны хъ націй бросились грабить лавки, построенныя на бе- 
регу и кочермы, еще не разгруженныя. Сотни полторы людей 
“ спъшно таскали сундуки и связки разныхъ товаровъ и ве- 
Щей в ъ  балку, огибающую бывшее укрѣпленіе съ восточной
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стороны. Когда баркасы наши подошли къ берегу, горцы 0т- 
крыли по нимъ ружейный огонь изъ-за лавокъ, но нѣсколь- 
кими гранатами и картечными выстрѣлами съ баркасовъ были 
прогнаны. Высадка произведена безпрепятственно противъ ряда 
лавокъ, при устьѣ балки. Съ лѣвой стороны вся эта мѣстность 
была командуема каменными развалинами укр. Вельяминов- 
скаго, находящагося на довольно значительной возвышенно- 
сти; въ такомъ же разстояніи, съ правой стороны, находилось 
русло р. Туапсе, а на 250 или 300 саж. далѣе все это мѣсто 
окружено послѣдними отрогами горъ, покрытыми лѣсомъ и 
оканчивающимися низменностями, изрытыми рвами и во мно- 
гихъ мѣстахъ заросшее кустами. Маіоръ Левашовъ тотчасъ же 
послалъ капитана Руднева съ 13-ю ротою Крымскаго полка и 
всадниками горскаго полуэскадрона для занятія развалинъ 
укрѣпленія. Это сдѣлано съ быстротою, не дозволившею горцамъ 
противупоставить сопротивленіе. Остальныя двѣ роты Крым- 
скаго полка заняли и прикрыли цѣпью стрѣлковъ все про- 
странство до р. Туапсе. Лавки были выстроены въ четыре 
ряда вдоль берега. Ихъ было 19 каменныхъ, длиною отъ 4 
до 5 саж . и болѣе двадцати деревянныхъ, крытыхъ досками 
или холстомъ, намазаннымъ непроницаемымъ составомъ. Кро- 
мѣ множества красныхъ товаровъ турецкаго и англійскаго 
произведенія, въ лавкахъ найдены въ довольно значительномъ 
количествѣ: желѣзо, сталь, свинецъ въ пуляхъ, сѣра, камфора 
и селитра. Запасы зернового хлѣба и соли были даже огром- 
ны для здѣшняго края. Соли оказались въ пяти амбарахъ до
20 тыс. пудовъ. На барегу стояло 9 кочермъ. Изъ нихъ че- 
тыре при спускѣ зарылись въ песокъ и были сожжены, а изъ 
пяти остальныхъ, по выводѣ въ море, три оказались съ про- 
боинами и были потоплены, а двѣ приведены къ  пароходу и 
взяты на бакштовъ.

Истребпеніе лавокъ съ запасами и спускъ кочермъ потре- 
бовали около четырехъ часовъ. Въ продолженіе этого времени 
горцы сбѣгались съ трехъ сторонъ толпами пѣш іе и конные- 
Большая часть ихъ пробиралась въ глубокую балку, къ кото- 
рой обращенъ восточный фасъ укрѣпленія. Эта балка покры та 
была густымъ молодымъ лѣсомъ и кустарникомъ и, по своему 
направленію, не могла быть обстрѣливаема съ моря. Все время
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Тл!•'. '*, ііродояжалась и постепенно усиливалась перестрѣлка. 
р0) и- было тамъ не менѣе тысячи человѣкъ. Убѣдясь въ 
свс1 і і :' о; ромномъ численномъ превосходствѣ, горцы съ гикомъ 
и , міашками въ рукахъ бросились на развалины. Капитанъ 
ру;;; і ' ■ подпустилъ ихъ на тридцать шаговъ и, когда открылъ 
сіі' 1 ружейный огонь, пять или шесть черкесскихъ тѣлъ
0СТалмі'ь па мѣстѣ, а вся толпа бросилась назадъ. Съ этого 
Вр : ;;и болѣе часу продолжался споръ за убитыхъ. Горцы 
х: 1 ;) что бы то ни стало взять тѣла своихъ соотечественни- 
Кові> и. дѣлая отчаянные натиски, уносили ихъ, но оставляли 
но;■ -■ >: : Ьла. Наконецъ сдѣлалось невозможно удерживатьпорывъ 
нашихъ войскъ: отбивъ одинъ изъ такихъ натисковъ, рота и всад- 
нич;; Анапскаго полуэскадрона брссились преслѣдовать бѣгуща- 
го непріятеля и, достигнувъ дна балки, открыли тамъ въ кустахъ 
боя- :;іую кучу разныхъ товаровъ, перенесенныхъ туда изъ ла- 
воко  горцами и турками при приближеніи нашихъ пароходовъ. 
Товарь; эти были немедленно разобраны или уничтожены, а 
воиска возвратились снова въ развалины укрѣпленія. Горцы 
отступили отъ этого мѣста и начали собираться противъ цент- 
ра нашей позиціи, занятаго ротами капитана Маняти и штабсъ- 
капитана Ж вана. Новыя толпы увеличили число непріятеля 
до 150 пѣш ихь. Воспользовавшись пересѣченною мѣстностью, 
го;:;дг; подошли на ружейный выстрѣлъ и открыли сильный 
огонь. Въ это время присланныя на берегъ команды матро- 
совъ, подъ пачальствомъ мичмановъ Куперова и Гумберта, 
кончили спускъ или истребленіе кочермъ и присоединились 
къ. дессантиому отряду, а азовскіе баркасы, ставъ по бокамъ 
горящихъ лавокъ. обстрѣливали фланги отряда изъ 18 фунто- 
выхъ каронадъ. Н атискъ непріятеля въ это время былъ не 
удач?.иь. Маіоръ Левашовъ такъ умѣло расположилъ прикры- 
тіе, что резервы его были укрыты отъ выстрѣловъ и внезапно 
явились только въ ту минуту, когда горцы бросились въ шаш- 
ки. Огбитые и здѣсь, они еще хотѣли попытаться противъ на- 
щего праваго фланга, но попали подъ выстрѣлы баркасовъ и 
парохода „Бомборы“ , а потому ограничились пустою пере-
стрѣлкою.

Отступленіе и обратное посаженіе войскъ на баркасы бы- 
Ло произведено съ тѣмъ хладнокровіемъ и распорядительно-

9
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стію. которые отличали всегда маіора Левашова и его достой. 
ныхъ помощниковъ. Нагруженные баркасы стали на позицію 
по флангамъ. а остальныя воиска быстро отступили къ горя. 
щимъ лавкамъ. Пароходы обстрѣливали фланги и не позво- 
ляли непріятелю приближаться. Когда всѣ войска были поса- 
жены на 7 баркасовъ. вся стройная линія ихъ отошла отъ 
берега производя картечный огонь по горцамъ, стремившимся 
занимать обгорѣлыя развалины лавокъ или береговыя траншеи 
Когда баркасы были уже внѣ выстрѣловъ съ берега, тамъпо- 
казалось густое облако пыли. и вслѣдъ затѣмъ прискакала 
толпа до 600 всадниковъ. вѣроятно, не подоспѣвшихъ къ дѣлу 
изъ болѣе отдаленныхъ мѣстъ. Въ 10 часовъ утра дессантныя 
войска возвратились на пароходы. Погода начинала портиться, 
барометръ падалъ. По многимъ признакамъ можно было ожи- 
дать начало равноденственныхъ бурь, которыя осенью на Чер- 
номъ морѣ бываютъ вообще гибельны. Поэтому генералъ Фи- 
липсонъ рѣшился идти прямо въ Анапу, куда прибылъ 2-го 
сентября на разсвѣтѣ, и вслѣдъ затѣмъ поднялся жестокій 
зюйдъ, разведшій сильное волненіе. Потеря наша въ  этомъ 
дѣлѣ состояла изъ 3 убитыхъ и 12 раненыхъ; контужены 2 
оберъ-офицера и 2 нижнихъ чина. Офицеры и нижніе чины 
соревновали другъ передъ другомъ въ этомъ жаркомъ и вполнѣ 
удачномъ дѣлѣ. Особенно же отличились маіоръ Левашовъ, 
капитанъ Маняти и Рудневъ, прапорщикъ князь Чавчавадзе, 
и штабсъ капитанъ Жванъ. Къ сожалѣнію, этотъ новый под- 
вигъ нашихъ войскъ неожиданно завершился несчастіемъ, обра- 
тившимъ торжество въ горесть. Когда баркасы возвращались 
къ пароходамъ и были уже въ 200 саженяхъ отъ берега, на 
одномъ баркасѣ (№ 1) произошелъ взрывъ пороха и зарядовъ. 
Перенесло ли свѣжимъ береговымъ вѣтромъ, послѣ вы стрѣла 
изъ орудія, трубку или искру въ крюйткамерный ящ икъ, неудов- 
летворительно устроенный или же виною взрыва была какая 
нибудь неосторожность, но въ одно мгновеніе баркасъ разор- 
вало въ куски, и пространство около него покрылось тѣлами, 
обломками и плавающими людьми, оставшимися въ живыхъ. 
Всѣ остальные баркасы и гребныя суда пароходовъ устреми- 
лись къ этому мѣсту и успѣли спасти 32 человѣка; осталь- 
ные же; 1 штабъ, 2 оберъ-офицера и 36 нижнихъ чиновъ
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р, . кэмандъ сдѣлались жертвою этого бѣдственнаго слу- 
чая ' ’ : числѣ погибшихъ офицеровъ были: маіоръ Докшукинъ, 
кс •- завшій Анапскимъ горскимъ полуэскадрономъ; есаулъ 
Нз 'л.'Овъ, начальникъ азовскихъ командъ и Крымскаго полка 
пр<1 порідикъ Масютинъ, всѣ трое отличные офицеры, одинаково 
л'.(; іімые ихъ начальниками и товарищами').

Между тѣмъ работы по сооруженію Нижне-Адагумскаго 
у■;; ,:лен;я медленно подвигались впередъ, потому что послѣ 
силыіыхъ дождей, перепадавшихъ въ іюнѣ мѣсяиѣ, съ первыхъ 
ч;:'’ : іюля наступила страшная жара, способствовавшая рас-
пространенію болотныхъ испареній и развитію лихорадокъ въ 
рядахъ нашихъ войскъ Къ 1-му августа въ отрядѣ было 2112 
чеиовѣкъ больныхъ, а къ концу этого мѣсяиа ихъ насчитыва- 
лось уже до трехъ тысячъ и замѣтно увеличился процентъ 
смертности. Особенно страдали находившееся въ составѣ от- 
ряда полки 13 пѣхотной дивизій, прибывшіе на Кавказъ изъ 
Россіи въ началѣ войны съ Турціею. Но съ прекращеніемъ 
лѣтнсй жары, въ сентябрѣ мѣсяцѣ, санитарное состояніе войскъ 
стало быстро улучшаться и въ октябрѣ больныхъ оставалось 
нс болѣс тысячи человѣкъ. Въ ноябрѣ мѣсяцѣ. когда псстрой- 
ка укрѣпленія приходила уже къ концу, полковникъ П.Д. Бабычъ 
приступилъ къ уничтоженію запасовъ продовольствія въ бли- 
жаншихъ аулахъ, а 10 числа произвелъ рекогносцировку пу- 
тси кь мѣсту, гдѣ предположено было заложить центральное 
Ада.умское укрѣпленіе. Кромѣ того время отъ времени посы- 
лались отдѣльныя колонны на дальнія фуражировки, сопрс- 
вождавшіяся сожженіемъ горскихъ жилищъ. При всѣхъ такихъ 
движеніяхъ въ землѣ натухайцевъ войсками нашими уничто- 
жено было 8 ауловъ, заключавшихъ въ себѣ около 3500 дво- 
ровь. сожжено громадное количество сѣна и хлѣбныхъ запа- 
совь и гірорублена просѣка шириною въ 800 саженей. черезъ 
Бжскомезскій лѣсъ отъ Нижне-Адагумскаго кь будущему цент- 
рал:.ному /крѣплен ію . Въ послѣднихъ числахъ ноября.построй- 
ка Пижне-Адагумскаго укрѣпленія была совершенно закончена. 
Выполнивъ свою задачу, отрядъ 1 декабря выступилъ къ Ку- 
бани. выдѣливъ изъ себя строевыя части, назначенныя въ гар-

') ^аііср-гь гснерала Филипсона Командуюшему войсками граваго фланга отъ 14 сен- 
■я''Р>к 1957 г. № 323. Д ѣло  Цснтральнаго Власикааказскаго ар::ива № 12598, стр. 43 52
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низонъ новаго укрѣпленія: а 5 числа войска переправились 
на правый берегъ р. Кубани и были распущены на зимнія 
квартиры. Такова, въ обшихъ чертахъ, была въ 1857 годудѣя- 
тельность Адагумскаго отряда, препятствовавшая до нѣкоторои 
степени распространенію вліянія Сеферъ-бея на враждебныя 
намъ племена горцевъ.

Выше уже говорено было, что Сеферъ-бей еще въ янва- 
рѣ мѣсяцѣ обнадежилъ горцевъ, что въ скоромъ времени при- 
будутъ къ нимъ на помощь европейскія войска. Но время 
шло, а о войскахъ этихъ не было никакихъ извѣстій. Утом- 
ленные долгими ожиданіями обѣщаной помощи. натухайскія 
старшины вынуждены были, наконецъ, обратиться къ Сеферъ- 
бею за разрѣшеніемъ этого вопроса. Разумѣется, Сеферъ-бей 
не могъ удовлетворить ихъ желаніямъ, потому что и самъ 
онъ не имѣлъ на этотъ счетъ никакихъ положительныхъ свѣ- 
дѣній. Между тѣмъ, 3 іюня къ воинскому начальнику Анапы, 
маіору Левашову, явился лазутчикъ Мустафа А нцокъ  съ пись- 
момъ отъ имени венгерскаго полковика, называемаго горцами 
мерелаемъ, и просилъ отвѣта. Такъ какъ письмо это, • напи- 
санное по нѣмецки, было безъ адреса и не имѣло подписи и 
въ виду того, что маіоръ Левашовъ не былъ снабженъ ника- 
кой инструкціей и полномочіями какъ поступать въ подоб- 
ныхъ случаяхъ, то онъ благоразумно уклонился отъ прямого 
отвѣта и, ссылаясь на то, что письмо безъ адреса, возвратилъ 
его обратно, снявши предварительно копію, представленную 
затѣмъ генералу Филипсону. Приводимъ содержаніе этого пись- 
ма. „Не было ли бы согласно съ интересами Россіи водворить 
миръ въ Черкесіи? Быть можетъ возможно покорить равнины 
при чрезвычайныхъ усиліяхъ и на короткое время, но горы, 
эти естественныя крѣпости, никогда не будутъ завоеваны. 
Русскія орудія утратили свою магическую силу и орудія чер- 
кесскія впослѣдствіи сумѣютъ отвѣчать имъ съ успѣхомъ. Чер- 
кесы теперь не тѣ, какими были пять лѣтъ тому назадъ. Под- 
держиваемые маленькой регулярной арміей они дерутся такъ 
же хорошо, какъ и русскія войска, а за свою вѣру и незави- 
симость будутъ драться до послѣдняго человѣка. Не лучше 
ли было бы даровать имъ хотя призракъ этой независимости; 
поставить надъ ними природнаго князя, а его взять подъ по-
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крпвительство русскаго Государя? Однимъ словомъ, сдѣлать 
и, Чгркесіи вторую Грузію. При искреннемъ союзѣ черкесовъ 
съ россіей, для сей послѣдней открывается путь въ Анатолію 
и„ и Индію. Для разумнаго достаточно сказано. Объ этомъ 

условиться. Можно обдумать и дать отвѣтъ".
[Ѵнералъ Филипсонъ догадался, что авторомъ этого пись- 

" :лъ Магометъ-бей (Банія) и не придавалъ ему никакого 
сер:/'знаго значенія. Прошелъ мѣсяцъ, въ теченіе котораго 
не ' 'ыло никакихъ  извѣстій о дѣятельности Магометъ-бея среди 
ромиенъ. Но въ ночь съ 5 на 6 іюля въ Анапу снова явился 
пазутчикъ Анцокъ  Мустафа и заявилъ маіору Левашову, что 
егп прислали Сеферъ-бей, Карабатыръ, Магометъ-бей (Банія) 
и Хаджи Исмаилъ (турокъ) съ письменнымъ предложеніемъ 
воз:бновить переговоры о признаніи Россіею самостоятельно- 
сти натухайцевъ подъ управленіемъ наслѣдственнаго князя 
из= гузсмцевъ и подъ верховнымъ владычествомъ Императора 
Всероссійскаго. Письмо написано было Магометъ-беемъ (Банія), 
коіорый приказалъ Анцоку спросить начальника въ Анапѣ 
понялъ ли онъ содержаніе написаннаго и желаетъ ли начать 
персговоры на этихъ основаніяхъ? Въ случаѣ согласія, Маго- 
метъ-бей выразилъ готовность написать обо всемъ подробно и 
за своею подписью. Маіоръ Левашовъ поступилъ въ данномъ 
случаѣ точно такъ  же, какъ и раньше, т. е., не давъ никакого 
положительнаго отвѣта, возвратилъ письмо обратно. Въ этомъ 
новомъ предложеніи рѣчь уже шла не о всемъ черкесскомъ на- 
родѣ, а только объ однихъ натухайцахъ Объясняется это тѣмъ, 
что въ послѣднихъ чис^ахъ іюня Карабатыръ получилъ грубый 
отказъ на требованіе отъ шапсуговъ хлѣбнаго сбора, лошадей 
и быковъ для возки орудій и зарядныхъ ящиковъ. Изъ-за 
^  : о въ долинѣ Абина произошла ссора и драка, во время 
которой подъ Карабатыромъ убита была лошадь и нѣсколько 
человѣкъ его свиты. Вслѣдъ затѣмъ Сеферъ-бей съ большимъ 
сборищемъ натухайцевъ двинулся въ землю шапсуговъ и ог- 
рабилъ нѣсколько ауловъ, жители коихъ, по его мнѣнію, были 
П|анными виновниками возмущенія противъ его власти. Столк- 
новеніе это поселило въ шапсугахъ сильное неудовольствіе на 
С^феръ бея и , послѣ отъѣзда Магометъ-Амина, они стали сбли- 
Жат:-ся съ абадзехами. Магометъ-бей, не получая на свои ано-
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нимныя письма никакого отвѣта, понялъ, наконецъ, что сно 
шенія съ русскими властями въ подобной формѣ не могутъ 
имѣть никакихъ результатовъ. Поэтому въ августѣ мѣсяцѣ 
воспользовавшись пребываніемъ въ Анапѣ генерала Филипсо- 
на, отправилъ сму съ Мустафой Аниокомъ письмо за своею 
подписью слѣдующаго содержанія.

„Подагель перваго моего письма передалъ мнѣ отвѣтъ, 
что письмо мое не могло быть принято во вниманіе, потому 
что было безъ подписи Потому нынѣ я рѣшаюсь, несмотря 
на опасность, что враги мои могли бы отрывки изъ переписки 
моей употребить какъ орудіе противъ меня, отложить анонимъ, 
и теперь. пока еще время. проложить путь къ замиренію, равно 
выгодному для земли черкесовъ (Черкесіи) и для Россіи. Въ те- 
ченіе прошедшей осени и зимы. какъ мнѣ извѣстно, капитанъ 
Франкини. состоящій при россійскомъ посольствѣ въ Констан- 
тинополѣ, имѣль нѣсколько разговоровъ о Черкесіи съ турец- 
кимъ бригаднымъ генераломъ барономъ Ш тейном ъ (Фергадъ- 
Паша); также, по увѣренію капитана Франкини, объ этомъ пред- 
метѣ былъ отправленъ, путемъ россійскаго посольства въ Кон- 
стантинополѣ, меморандумъ празительству въ С -Петербургъ. 
Не знаю, былъли на это отвѣтъ Я отправился въ Черкесію исъ 
тѣхъ поръ нахожусь здѣсь. Во всякомъ случаѣ правительству 
извѣстны основанія, на которыхъ могло бы быть возможньгмъэі: 
миреніе Черкесіи. Но, спрашивается, не счигаетъ ли вообще Рос- 
сія не стоющимъ труда вступать вь какіе-либо переговоры съ 
такой, повидимому, маленькой страной, какъ Черкесія? Если 
будетъ унизительнымъ для собственнаго достоинства пріобрѣсти 
Черкесію мирнымъ путемъ, но прочно и съ выгодой для буду- 
щихъ плановъ Россіи. то мнѣ не остается ничего болѣе сказать. 
Пусть снова безполезно льются потоки крови, пусть еще мно- 
го лѣтъ газета „И н в а л и д ѵ , для безпокойства европейской ди- 
пломатіи и нѣмецкихъ колпаковъ, наполняетъ столбцы свои до- 
несеніями о кавказскихъ побѣдахъ, но я предсказываю: пер- 
вый противный вѣтеръ опять снесетъ, какъ кучу песка, всѣ 
съ усиліями и дорогой цѣной добытые результаты! Я знаю 
страну и людей въ Черкесіи. Россія можетъ овладѣть равни- 
нами; но еще года протекутъ, пока она завладѣетъ горами, 
этими Богомъ воздвигнутыми крѣпостями. И когда, наконецъ,
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р ѵгигнетъ этого результата, что выиграетъ она? Мо-
г1. ■ у.олмъ, клочекъ страны, лишенный населенія, или,
сям юльшее, небольшую часть народа, лишеннаго нравствен-

ю и н с тв а . который чрезъ долгое сосѣдство русскихъ 
[ ■ "-й возросъ въ шпіонствѣ и воровствѣ и до сихъ поръ 

!г ні.м'Одами отъ измѣны отечеству. Что выиграетъ Россія 
,:а, въ карманѣ котораго еще не успѣла нагрѣться

па;;і : /6лей, полученныхъ въ награду за шпіонство, какъ уже 
: яжаетъ ружье свое по первому русскому солдату, ко- 

; ; нстрѣтитъ за крѣпостной стѣной? Не можетъ же быть,
чю’ ; Россія дорожила пріобрѣтеніемъ нѣсколькихъ аршинъ

• своей неизмѣримой территоріи?! Россія нуждается 
в: людяхъ и именно въ такихъ людяхъ, какъ черкесы, кото- 
р м іюжагся какъ  саранча и родятся воинами. Но такая 
Ч : я. какая нужна Россіи, можетъ быть скорѣе истреблена
: .і ін ія , нежели пріобрѣтена силою оружія. Черкесія мо-
жеті быть отдана, но этого можно достигнуть лишь мирнымъ 
пуіемъ. Черкесія должна сначала быть внутренно организо- 
вана іі подчинена власти одного вождя. Россія должна толь- 
к: _ . . ерживать и сдѣлать его своимъ должникомъ—осталь- 

да сдѣлается само собой. Я могу высказать эту мысль 
запинки, ибо я говорю не для себя. Я никогда не могу 

6--... :имъ вождемъ, да и не хочу. Это мѣсто долженъ непре- 
занять туземецъ. Но я полагаю себя въ правѣ утвер- 

ж.;а , что только тотъ можетъ быть вождемъ этимъ, кого я 
зах:чу и что я, пользуюсь достаточнымъ вліяніемъ и довѣрі- 
е>:ъ чгобы привести въ исполненіе свои идеи. Впрочемъ, 
Р: : -і имѣетъ довольно слугъ въ Черкесіи, чтобы легко убѣ- 
дл::,ся вь томъ, что я не слишкомъ притязателенъ и нескро- 
мсіп въ моихъ утвержденіяхъ. Если теперь сочтутъ достой- 
нымъ груда войти со мною въ сношенія— путь открытъ и я 
всегда готовъ войти въ дальнѣйшія подробности. Магометъ-

- - л Адагумъ, 7 августа, 1857 года.“ ')
Гепералъ Филипсонъ, считая неприличнымъ для себя 

входить въ ка к ія  либо сношенія съ флибустьеромъ, ограни- 
чился выдачею посланному простой росписки въ полученіи

ІЪ іг ін а го  штаба Кавказской  арміи, по генеральному штабу, 2-го отдѣленія. по

■ ■ 1857 года.
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вышеприведеннаго письма, оставивъ его безъ отвѣта. Но вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ. отправилъ натухайцамъ и шапсугамъ письмен- 
ное объявленіе, приглашая ихъ выслать къ 20 сентября на 
Адагумъ, къ мѣсту расположенія нашего отряда, депутатовъ, 
если они имѣютъ надобность говорить съ нимъ о своихъінуж- 
дахъ; но предупреждалъ, что безполезно будетъ заводить пе- 
реговоры, въ случаѣ они намѣрены обратиться къ нему съ 
предложеніями, несовмѣстными съ достоинствомъ нашего 
вительства. Депутаты не явились, однако, въ назначенный 
срокъ. а въ первыхъ числахъ октября, передъ самымъ отъѣз- 
домъ Филипсона изъ Адагумскаго отряда, горцы привезли ему 
пакетъ съ письмомъ отъ Магометъ-паши на французскомъ 
языкѣ, въ которомъ онъ писалъ слѣдующее: „Е го свѣтлость 
князь Занъ-оглу Сеферъ-жерезъ (бей) поручилъ мнѣ передать 
вамъ при семъ прилагаемый конвертъ и проситъ послать его 
по возможности скорѣе Его Величеству Вашему Государю 
Император). Этотъ конвертъ заключаетъ меморандумъ Госу- 
дарю и подобнаго рода меморандумы получили государи глав- 
ныхъ европейскихъ государствъ. Если это зависитъ отъ в а в  
то его свѣтлость князь Сеферъ проситъ у васъ перемирія до 
полученія отвѣта Его Величества. Не благоугодно ли будетъ 
вамъ отвѣтить черезъ подателя этого письма." Горецъ, доста- 
вившій это письмо. снабженъ былъ паспортомъ съ подписью: 
„По приказу его сіятельства князя Сеферъ-паши, адъютантъ 
и капитанъ артиллеріи Станкевичъ". При письмѣ Магометъ- 
паша приложилъ меморандумъ Сеферъ-бея на турецкомъ язы- 
кѣ. который приводимъ здѣсь полностью.

„Великій Самодержецъ Императоръ!
„Послѣ происходившей войны между двумя ве л и ки м и  дер- 

жавами былъ сдѣланъ мирный трактатъ, заключившій въ себѢ 
нѣсколько условныхъ пунктовъ, въ числѣ к о т о р ы х ъ  бы ло ;«  сня 

тіе крѣпостей на Черноморской береговой линіи, чтобы оста- 
вить тѣ мѣста свободными; кромѣ того— не дѣлать одинъ про- 
тивъ другого никакихъ непріязненныхъ дѣйствій, и чтобы 
былъ водворенъ порядокъ и спокойствіе между подданными  
обѣихъ державъ съ тѣмъ, чтобы каждая изъ нихъ, не прини- 
мая подъ свое покровительство подданныхъ другой державы. 
передавала бы въ свое государство, для чего назначены кон-
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. юсти за этимъ порядкомъ. Генералы Вашего Величе- 
;УіОтря на это, дѣйствуютъ противъ правилъ. Наши 

ку і і■■ іс■ скі я суда съ товарами и порохомъ плавали для продажи 
у  Чернаго моря, но одинъ изъ вашихъ генераловъ,

, | домъ, напалъ на нихъ и открылъ огонь. Беззащитные
ры. предвидя явную гибель, сдались. Генералъ, не 

; • ѵ:куясь тѣмъ, предалъ товары ихъ огню, завладѣлъ по-
,і уничтожилъ суда; потомъ отправился въ Анапу, гдѣ 

сірМиіъ крѣпость, называемую Адагумомъ и вооружаетъ ее 
и0: ішыми снарядами; кромѣ того стѣсняютъ черкесовъ безпо- 

:иимаютъ ихъ мѣста и разоряютъ жилища. 
гіазадъ тому нѣсколько лѣтъ, во время царствованія сул- 

:а;:а Іѵіахмудъ-Хана, подданные турецкому правительству хри- 
стіамс, хотя взносившіе дань, по желанію Русскаго Царя, ко- 
т о р п м у  угодно было покровительствовать имъ, были освобо- 
ждсны изъ подъ власти турецкаго правительства и были пре- 
дпсіанлены имъ свои права и образъ правленія.

Во время мирнаго трактата между державами было ос- 
таклено дѣло о черкесахъ, не знаю по какому случаю не объ- 
яснепнымъ, а нынѣ черкесы, какъ мусульмане, всѣ вообще 
огъ мала до велика единодушно признали подданство турец- 
каго правительства и прибѣгли подъ покровительство его, го- 
воря: покуда изъ среды насъ будетъ существовать хоть одна 
душа, то не будемъ покоряться христіанскому правительству.

Отдѣленіе черкесовъ по сіе время отъ турецкаго прави- 
те;;.',ства было причиною устройства крѣпостей русскихъ на 
Черн.оморской береговой линіи, которыя совершенно отчуждали 
ихъ отъ своего царя; почему, съ упраздненіемъ оныхъ, они 
просятъ меня обратиться къ Вашему Величеству съ просьбою 
0'іъ осгавленіи ихъ на своихъ мѣстахъ, которымъ желаетъ 
покровигельствовать турецкое правительство.

Великій Государь! Вашему Императорскому Величеству 
извѣстно, что черкесское племя противъ обширной Россійской 
Имперіи есть точно тоже, что капля въ морѣ; потому покор- 
нѣйше прошу Высочайшей особы повелите оставить черкесовъ, 
которые приняли подданство турецкому правительству съобя- 
зательствомъ, что они не будутъ жить послѣэтого, какъ жили 
пКжде дикарями, а будутъ признавать надъ собою власть
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султана и повиноваться державнымъ законамъ. При чемъ 
хотя они не составляютъ собою большую массу, какъ прочія 
державы, но желаютъ учредить у себя военное и духовное 
правленіе и безусловно повиноваться оному; затѣмъ какому 
государству угодно будетъ послать къ намъ довѣренное лицо 
отъ себя, въ родѣ консула, наблюдать за ихъ дѣйствіями, то 
примутъ его, какъ принимаютъ прочія государства консуловъ. 
Если Высочайшей особѣ Вашей не угодно будетъ обратить на 
мою покорнѣйшую просьбу вниманіе, то я принужденъ буду 
обратиться къ австрійскому, англійскому и французскому дво- 
рамъ".

Кромѣ вышеприведеннаго меморандума, адресованнаго Го- 
сударю Императору, генералъ Филипсонъ получилъ и другую 
бумагу слѣдующаго содержанія.

„Командующій № 2 Кубанскимъ полкомъ и многіе другіе 
русскіе начальники писали ко мнѣ, что по миру, заключенно- 
му между Россіей и Турціей, ни мы, ни русскіе подданные 
не должны вредить другъ другу. На всѣ эти посланія, я, отъ 
лица всѣхъ моихъ подданныхъ, отвѣчалъ согласіемъ. ВскорІ 
послѣ этого было отправлено мною въ Турцію посольство въ 
числѣ 250 человѣкъ съ тѣмъ, чтобы узнать, какія  права даны 
моимъ владѣніямъ, и отъ консуловъ Франціи и Англ іи узнали 
мы, что намъ дано право независимости и что всѣ крѣпости, 
находящіяся по берегу Чернаго моря, должны быть сняты. 
На этомъ основаніи мы разрушили укрѣпленія Анапу и Су- 
фуджукъ (Новороссійскъ), далеко вошедшіе во внутренность 
нашихъ владѣній. До сихъ поръ все было тихо и спокойно; 
нО русскіе подданные, не сдержавъ своихъ словъ, начали дѣ- 
лать внезапныя нападенія со стороны натухайцевъ и Псебая, 
силою забирали наши имущества и брали въ плѣнъ малолѣт- 
нихъ дѣтей нашихъ. Вслѣцъ за тѣмъ, однажды ночью, нѣсколь- 
ко тысячъ войскъ съ артиллеріей, вошедши въ разоренное и 
сожженное укрѣпленіе Анапу, силою завладѣли всѣми пастби- 
щами, принадлежащими нашимъ бѣднымъ черкесамъ и всѣми 
ихъ посѣвами, находящимися внѣ стѣнъ этой крѣпости «а 
протяженіи 8 часовой ѣзды въ окружности. Потомъ н ѣ с к о л ь к о  

тысячъ русскихъ, подошедши съ сухого пути въ гавани СуфУ' 
джукъ, взяли въ плѣнъ всѣхъ купцовъ, вмѣстѣ съ 19 боль-
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ц,...... ,* малыми ихъ судами и, сжегши всѣ хлѣбные магазины,
; : ились въ Анапу, а въ настоящее время, возобновивъ 

ѵкрѣпленіе, построили сильныя батареи. За 40 дней до 
мІ , ці.сколько тысячъ русскихъ, въ сопровожденіи артилле- 
рі;!. ! І іали сильное нападеніе со стороны Адагума. Извѣстив-
ц, этомъ, мы собрали всѣ наши рег-улярныя войска и

лили имъ войти внутрь нашихъ владѣній. Во время 
. они укрѣпили свою позицію. Утромъ, 15 числа, бла- 

•-.овеннаго мѣсяца Шувава, повторено было нападеніе. Одинъ 
англіискій пароходъ, въ сопровожденіи нѣсколькихъ мелкихъ 
судовъ, вошедъ въ лиманъ Суфуджука и окруживъ всѣ быв- 
шія гакъ тамъ купеческія суда, началъ бросать въ нихъ бом- 
бы іі ракеты. Купцы, не желая попасть въ плѣнъ, бросили 
всі■ < вои товары съ описями оныхъ и многіе другіе вещи и, 
сжегши всѣ съѣстные припасы, спаслись бѣгствомъ на трехъ 

. ,::ихъ судахъ въ Керчь и Анапу. До сего времени об- 
я;:и нашихъ черкесовъ въ этихъ разбояхъ и грабежахъ. 

Н: надобно сказать, что черкесы теперь научились этому отъ 
ру;:-:пхъ. Подобными обнаружившимися разбоями и грабежа- 
ми :■ ■:с только что властители, но даже и ихъ подданные не 
могугъ быть довольны.

Повергаю на разсмотрѣніе Императора отношенія нашихъ 
ж и т е л е й  черкесъ къ Его подданнымъ.

Теперь все племена наши, соединившись вмѣстѣ, дали 
горжественную клятву постоянно сражаться съ христіанами, 
точно т а к ъ  же, какъ жители Мореи 36 лѣтъ тому назадъ, 
быэъ данниками великой Порты, сражались съ султаномъ Мах- 
ѵ.і ::ж ъ  Ханъ-Газіемъ и, какъ извѣстно всѣмъ, Греція получила 
независимость по заключенному миру и по ходатайству хри- 
стлнскихъ державъ. Неужели же мы, желая получить неза- 
висимость, отвергнемъ покровительство великой Порты и сдѣ- 
лаемся христіанами? Со времени крымскихъ хановъ до настоя- 
Щаго времени мы, бывъ подъ покровительствомъ турецкаго 
су;:тана, не признавали надъ собою власти ни одной державы 
и со времени покоренія Россіею Крыма постоянно ведемъ съ 
нею войну. Будучи масульманами, мы никогда не признаемъ 
надъ собою власти христіанъ. Вотъ уже 30 лѣтъ какъ мы окру- 
*ень! съ суши и съ моря, но, видя свою гибель, мы едино-
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душно поклялись предъ священнымъ кораномъ не п р и з н а в а т ь  
власти христіанъ, пока хотя одинъ черкесъ останется въ на- 
шей землѣ.

Находясь подъ покровительствомъ великой Порты, мы бу- 
демъ умолять ее представить наше положеніе державамъ: Ав- 
стріи, Англіи и Франціи и исходатайствовать отъ нихъ намъ 
правъ независимости, подобно какъ они исходатайствовали1 оное 
для жителей Мореи. Враги наши, за неимѣніемъ у насъ за- 
кона и порядка. сравниваютъ насъ съ дикой птицей, говоря, 
что всякъ, кто поймаетъ эту птицу можетъ располагать ею по 
своему произволу; тогда какъ мы до сихъ поръ, признавая 
только покровительство великой Порты, не подчинялись ни 
одной державѣ. Желая устроить законъ и порядокъ въ нашихъ 
владѣніяхъ, всѣ подданные единодушно согласились признать 
надъ собою нашу власть, повиноваться нашимъ приказаніямъ, 
давать подати и десятинный сборъ, которые разложены на 
сроки, и во всемъ нашемъ владѣніи дѣла наши должны рѣ- 
шаться по достохвальному нашему шаріату.

Всѣ племена, признавая мою власть, поклялись никогда 
не выходитъ изъ повиновенія; я же сьсвоей стороны употреб- 
лю всѣ мои старанія утвердитъ неприкосновенность нашей 
священной религіи и нашихъ обычаевъ, устроить и образовать 
пѣхоту, конницу и артиллерію и, если Императоръ признаетъ 
независимость нашу, то мы примемъ иностранныхъ консуловъ. 
для веденія торговыхъ сношеній съ Россіею и другими дер- 
жавами; въ противномъ случаѣ мы не признаемъ надъ собою 
власти христіанъ, пока до послѣдняго будемъ истреблены "').

Подъ этимъ документомъ находилась надпись „Глава Чер- 
кесіи“ и приложена печать съ именемъ Сеферъ-бея и съ де- 
визомъ „Терпѣніе все превозмогаетъ".

На всѣ эти многорѣчивыя посланія генералъ Филипсонъ 
не далъ никакого отвѣта и перемирія не установлялъ. Впро- 
чемъ и со стороны самихъ горцевъ не было ни малѣйшаго 
желанія прекращать враждебныхъ дѣйствій, потому что вскорѢ 
послѣ полученія бумагъ этихъ, они опять привезли на Ада- 
гумъ два своихъ орудія и начали стрѣлять въ нашъ лагерь.

*) Архивъ штаба Кавкаэскаго военнаго округа. Дѣло Главнаго штаба Кавказской ар 
міи, по генералілюму штабу; 2 отдѣленія, по описи № 25, 1857 го;;а.
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- • нъ окрестностяхъ Анапы собралось многочисленное
ч- ркесовъ для рѣшительныхъ дѣйствій противъ этой 

и. по вслѣдствіе несогласій между отдѣльными партія- 
„ч г ; -ж ірі ятіе это несостоялось. Сеферъ-бей роспустилъ сбо- 
рццЬ. гіриказавъ натухайцамъ и шапсугамъ собраться на Ада- 

ловно тотчасъ же, какъ только отрядъ нашъ дви- 
н0т, і̂ с ь пастоящаго мѣста для дѣйствій внутри края. Между 
1іЛГі;,,іицями и шапсугами установилось въ это время нѣкото- 
г "ласіе. Значеніе Сеферъ-бея въ народѣ, какъ видно изъ
БС; сказаннаго выше, главнымъ образомъ зиждилось на убѣж-

.п ч с р ке с о в ъ  въ томъ, что онъ находится въ постоянныхъ 
і.яхъ съ турецкимъ султаномъ и, слѣдовательно. можеть 

Ві,;гірссить для нихъ защиту противъ насъ отъ Порты и евро- 
пеигкихъ державъ, а, въ случаѣ надобности, и присылку войскъ. 
Бъ иисьмахъ же Магометъ-бея явно обнаруживался замыселъ 
еп сдѣлать Сеферъ-бея, при содѣйствіи Россіи, чѣмъ-то въ 
: дѣтельнаго князя и устроить тѣмъ собственное свое 

.. • е. Но этими сношеніями воспользовался Лапинскій, 
давно уже находившійся въ открытой враждѣ съ Магометъ- 
бе:м і.. чтобы обвинить его въ измѣнѣ. Происками его объяс- 

::я также неудачи во всѣхъ предпріятіяхъ противъ насъ 
Сеферъ-бея, Карабатыра и Магометъ-5ея, а также бѣг- 

с : : ъ европейскаго легіона многихъ флибустьеровъ изъ 
вені -:рцевъ '). Въ первыхъ числахъ декабря Магометъ-бей былъ 
схваченъ и посаженъ въ заключеніе въ яму въ Адербіи за 
и>!•■ ы 111ичсскія снош енія съ русскими.

3 января 1858 года въ Адербіи изъ офицеровъ польскаго 
легіона собранъ былъ военный совѣтъ, подъ предсѣдательствомъ 
Лнпинскаго, для сужденія Махмедъ-бея. Членами этого суда 
состояли: капиганъ  артиллеріи Петръ Станкевичъ, поручикъ 
зілнллеріи Іосифъ Мареки, поручикъ пѣхоты Іосифъ Маранов- 
' с подпоручикъ пѣхоты Францъ Чтохъ, сержанты пѣхоты 
0 '.:н ь  Л иновскій , унтеръ-офицеръ артиллеріи Иванъ Злом- 
: капралъ кавалеріи Семенъ Мутарскій и артиллеристъ 
Лі.йсеръ Завадскій. Сущность показаній Махметъ бея, данныхъ 
ЭТі'иу совѣту извѣстна уже изъ предыдущаго и повторять ихъ

Ю іапнокомандующ аго Кавказской арміею князя Баряіинскагоаѣйствит. тайн 
снсву отъ 19 мая, 1858 года № 794. Дѣло Главнаго штаба Кавкаэсксй арміи 

: му штабу, по описи 2 отдѣленія № 25, 1857 года.
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нѣтъ надобности. Но для характеристики этого искателя при- 
ключеній не лишнимъ будетъ привести здѣсь вкратцѣ его біо- 
графію. Махмедъ-бей родомъ венгерецъ. Прежнее его имя Іоаннъ 
Банія де-Иллосфальва. Сперва былъ римско-католическаго вѣ- 
роисповѣданія, но въ 1853 году принялъ магометанство и сталъ 
называться Магометъ-беемъ. Въ 1834 году вступилъ въ службу 
юнкеромъ въ австрійскій пѣхотный полкъ барона Бакони, По- 
томъ переведенъ лейтенантомъ въ венгерскую гвардію, а пять 
лѣтъ спустя перешелъ оберъ-лейтенантомъ въ 12 гусарскій 
полкъ. Въ 1841 году оставилъ военную службу и поступилъ 
чиновникомъ въ канцелярію гражданскаго суда въ Венгріи, но 
въ 1845 году вышелъ въ стставку и отправился путешество- 
вать въ Германію, Францію, Испанію и Алжиръ, откуда въ 
слѣдующемъ году возвратился въ Пресбургъ и сталъ, при под- 
держкѣ своихъ друзей, издавать газету на нѣмецкомъ языкѣ 
для провозглашенія принциповъ либеральной партіи. Въ 1848 
году опять поступилъ въ военную службу, получилъ чинъ ка- 
питана, потомъ вскорѣ маіора и былъ назначенъ командиромъ 
35 баталіона гонведовъ. Въ 1845 году произведенъ въ полков- 
ники и принималъ дѣятельное участіе въ войнѣ съ Австріею 
за независимость Венгріи. По окончаніи этой войны, оставилъ 
отечество и съ австрійскимъ паспортомъ отправился въ Гам- 
бургъ, а потомъ въ 1850 году перебрался въ Лондонъ и все 
это время занимался исключительно литературой, состоя кор- 
респондентомъ нѣкоторыхъ заграничныхъ журналовъ и посвя- 
щая свои статьи, главнымъ образомъ, положенію дѣлъ въ Венг- 
ріи. Потомъ поселился въ Парижѣ, сошелся со многими лица- 
ми, бывшими въ сношеніяхъ съ французскимъ правительствомъ, 
но въ своей политической дѣятельности руководился указа- 
ніями прежняго своего начальника Людовика Кошута. Въ де- 
кабрѣ 1853 года прибылъ въ Константинополь съ рекоменда  
тельными письмами отъ представителей своей п о л и ти ч е ск о й  
партіи и предложилъ свои услуги турецкому правительству, 
которое приняло его весьма благосклонно полковникомъ въ 
генеральный штабъ. Дѣйствуя по инструкціи Кошута, онъ 
старался попасть въ войска, назначавшіеся въ Черкесію. Сой- 
дясь съ Бехцедъ-пашей, который долженъ былъ вскорѣ отпра- 
виться туда, Махмедъ-бей достигъ того, что назначенъ былъ
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прп его особѣ. Прибывъ въ Черкесію, онъ тотчасъ 
I упилъ къ изученію положенія этого края и вошелъ
I . ~'У съ Сеферъ-беемъ, чтобы съ большимъ успѣхомъ
I Л|>, :'.ить свои планы. •./ .„Д,

нѣйшіе факты его дѣятельности среди горцевъ запад- 
I а.ча иамъ уже извѣстно изъ предыдущаго, Мы не

•ікой приговоръ постановилъ судъ Лапинскаго отно- 
I . ; о Махметъ-бея, но извѣстно, что вскорѣ онъ покинулъ 
I . и потомъ уже болѣе не появлялся среди горцевъ въ

политическаго дѣятеля.
| .і.іпинскій, объявленный главнокомандующимъ европей-
I ским;' лойсками, вмѣсто свергнутаго ими Магометъ-бея, опять 
I с -  на Адербіи свою подвижную артиллерію. Нѣсколько
I ; артиллеріи этой были въ сборищѣ Карабатыра при дви- 
I  жсііі;' ’:го къ нашей линіи между Суровской батареей и Оль- 
I гин' : м ь постомъ. Неудача этого послѣдняго предпріятія воз- 
I бу; негодованіе горцевъ на флибустьеровъ, которыхъ оста- 
I ;;ос: ѵ Лапинскаго всего 86 человѣкъ. Они находились въ 

ха. -гь ноложеніи; горскій образъ жизни оказался для нихъ 
I сли:::: мъ суровымъ, одежда износилась, жапованье давноуже 
I ник изъ нихъ не производилось и, въ довершеніе столь 

.: п|)іятной обстановки жизни, сни получали крайне скуд- 
нос : довольствіе. Въ кон цѣ  декабря шестеро изъ нихь (вен-
■ ;■;•■ :чъ) бѣжало въ Т урц ію  на кочермѣ. Обстоятельство это 

I і ;ю горцевъ учредить болѣе строгій надзоръ за остапь-
I ными. Въ январѣ 1858 года скрылось еще 10 флибустьеровъ. 

Го[ і;■: думали сперва, что они бѣжали къ намъ и во многихъ 
и!'С ;іхъ на Чсрноморской кардонной линіи разыскивали ихъ, 

>мъ оказалось, что бѣглацы пробрались къ Магометъ-
- • надѣясь встрѣтить у него лучшія условія жизни. Од- 
г: оци были пойманы и преданы народному суду. Двое изъ 
11у :іли разстрѣляны, а остальныхъ горцы съ безчестіемъ 
! іііи отъ себя на произволъ судьбы, выбривъ у нихъ го- 

'-'ОрОДу, усы и брови.
япварѣ мѣсяцѣ натухайцы и шапсуги безпрестанно 

ись вь большихъ массахъ для рѣшительнаго вторженія 
и предѣлы. Свою подвижную артиллерію Лапинскій пе- 
изъ Адерби на р. Ш ипсъ. Сеферъ-бей не являлся лич-
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но на сборища, отговариваясь тѣмъ, что будто бы занятъ бьіл ь 
сношеніями по дѣламъ горцевъ съ Константинополемъ, на са 
момъ же дѣлѣ, какъ слышно было. проводилъ время въ пьяц. 
ствѣ Его замѣнялъ Карабатыръ. человѣкъ храбрый и энер- 
гичный, но не пользовавшійся особымъ довѣріемъ горцевт, 
Нѣсколько разъ собиралось на рр. Илѣ. Бугундырѣ и Анхтырѣ 
отъ трехъ и до пяти тысячъ человѣкъ натухайцевъ и шап- 
суговъ, но собранія эти проходили въ спорахъ, взаимныхъ 
упрекахъ и разбирательствахъ дѣлъ по безконечнымъ доносамъ 
на нашихъ лазутчиковъ, и они тутъ же на мѣстѣ были истреб- 
ляемы безъ всякаго милосердія. Впрочемъ число ихъ отъ это- 
го не уменьшалось, потому что взамѣнъ убитыхъ являлись къ 
намъ другіе съ предложеніемъ своихъ услугъ. Наконецъ, 5 фев- 
раля огромное сборище. съ 4 полевыми орудіями, двинулось 
съ р. Иля къ Кубани, ниже Ольгинскаго поста. Пѣхота, въ 
числѣ около трехъ тысячъ человѣкъ, отправилась впередъ дву- 
мя колоннами по разнымъ дорогамъ. Конница, болѣе 1500 
всадниковъ. выступила нѣсколькими часами позже. Главнымъ 
предводителемъ сборища былъ Карабатыръ. Одну колонну, при 
которой находились орудія съ 32 флибустьерами, велъ Сейнъ- 
Ротоко, нашъ хорошій лазутчикъ; другою-же командовалъ Се- 
лимъ Бжасо, человѣкъ очень храбрый и предпріимчивый, быв 
шій до 1854 года поручикомъ русской милиціи, а съ того вре- 
мени нерѣдко сообщавшій намъ полезныя свѣдѣнія черезъ 
другихъ лазутчиковъ. Въ ночь на 5 февраля пошелъ сначала 
дождь, потомъ сильный снѣгъ съ морозомъ и мятелью. Колон- 
на Сейна Ротока, проходивъ цѣлую ночь, оказалась на раз- 
свѣтѣ близъ оставленнаго нами Абинскаго укрѣпленія, а ору- 
дія, по совершенному изнеможенію лошадей, брошены въ лѣ- 
су, верстахъ въ 8 отъ Кубани. Колонна Бжасо вышла исправ- 
но къ сборному пункту. въ лѣсу Мезышхо, но Карабатыръ съ 
конницей зашелъ въ такую трущобу, откуда едва выбрался 
назадъ, утопивши въ плавняхъ немало лошадей. Многіе гор- 
цы обморозились, а нѣсколько человѣкъ совсѣмъ пропали безъ 
вѣсти. Послѣ этого неудачнаго движенія большая часть сбо- 
рища разбрелась по домамъ; остальные же сошлись на Аби- 
нѣ. перессорились и подрались между собою, при чемъ убито 
было двѣ лошади, но убитыхъ и раненыхъ людей не было.
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1 времени до апрѣля мѣсяца шапсуги и натухай- 
ме собирались, а бжедухи и абадзехи не хотѣли при- 
іс іія  въ ихъ собраніяхъ. Лапинскій оказывалъ на- 
чтеніе Сеферъ-бею, но отношенія ихъ съ Караба- 
ли не искренни. Горцы строго смотрѣли за фли-
■ положеніе которыхъ нисколько не улучшалось. Се- 
іродолжалъ увѣрять всѣхъ въ томъ, что безпрестан- 

г_ ъ изъ Константинополя обѣщанія помощи Туриіи 
;<огда ему привезли какой-то огромный тюкъ, то 

лы вообразили, что это султанъ прислалъ имъ жало- 
и настоятельно требовали, чтобы Сеферъ-бей при всемъ 

І: открылъ этотъ тюкъ и прочелъ султанскій фирманъ1).
131> н а ч а л ѣ  апрѣля 1858 года Сеферъ-бей собралъ почет 

ні;,н' м /ь  ш а п с у го в ъ  и натухайцевъ, по одному съ каждыхъ ста 
г , і- , и отправился въ землю абадзеховъ для свиданія съ 
[/. •. : • Аминомь, приглашавшимъ его пріѣхать для прочте- 
;..; і ігои то важной и весьма таинственной бумаги, имъ по- 

: : !>й и касавшейся блага всѣхъ горскихъ племенъ. Се- 
ф-І . г и взялъ съ собою нѣсколько полевыхъ орудій. Конечно

• іл р ш и н ам ъ  присоединилось и множество любопытныхъ, 
так- что это собраніе, расположившееся близъ иіапсугской

• ■ ;:ць:. имѣло видъ большого военнаго стана. Магометъ- 
: прибылъ туда же со своимъ сборищемъ, тоже немало- 

ммъ и расположился верстахъ въ 7 отъ Сеферъ-бея. 
"'т-ас. же начались переговоры: старшины съѣзжались на 
:: •: -, и хотя много спорили, но соглашались лишь въ томъ,

требовать  отъ обоихъ предводителей ясныхъ доказа- 
те:: что они дѣйствуютъ по волѣ и порученію турецкаго
' : іііа. Сеферъ-бей объявилъ, что въ послѣднее рремя онъ 
не получалъ никакого фирмана и потому ничего предъязить 
не можетъ; что все прежде имъ получавшееся отъ турецкаго 
чравительства немедленно объявлялось народу и, наконецъ, 
что ітіраведливость его словъ и обѣщаній всего лучше до- 
кнжетъ прибытіе къ нимъ на помощь турецкихъ войскъ и 
флота, коихъ онъ ожидаетъ въ началѣ лѣта. Магометъ- 
Аминъ, напротивъ, заявилъ, что получилъ недавно фирманъ

'•-прстный рапортъ тенерала Ф ^ и ім я > > и й ^ и |и я В (Я И И В ш ІЙ ^ в ! пр»раго крыла 
: н, 1853 года, за № 34. Центральный Владикавказскій архивъ, дѣло по опи-

"  :|678, стр. 361 -362. _?••=■* "
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султана чрезвычайно важнаго содержанія, но не можетъ въ 
настоящее время показать его народу, а приглашаетъ Сеферъ 
бея прочитать этотъ фирманъ, принеся прежде присягу на ко- 
ранѣ, что никому не объявитъ его содержанія. Сеферъ-бей 
отвѣчалъ, что ему нѣтъ надобности читать бумаги, которой 
не можетъ знать народъ и что ихъ общее желаніе имен- 
но состоитъ въ томъ, чтобы знать и исполнить положитель- 
ную волю султана. Переговоры продолжались восемь дней и, 
если не кончились дракой, то развѣ потому, что и сами абад- 
зехи усумнились въ существованіи фирмана у Магометъ-Амина. 
Вожди противныхъ партій не съѣзжались, и около 20-го апрѣ- 
ля сборища разошлись по домамъ, ничего не рѣшивъ. Когда 
генералъ Филипсонъ прибылъ съ отрядомъ на Адагумъ, 30 ап- 
рѣля, Сеферъ-бей уже нѣсколько дней былъ на р. Шипсѣ, гдѣ 
онъ въ то время постоянно проживалъ. Сынъ его, Карабатыръ, 
созвалъ сборище натухайцевъ и немногихъ шапсуговъ и съ 3 
или 4-мя орудіями отправился для предпріятій противъ укр. 
Константиновскаго1) и Анапы. Незадолго передъ этимъ горцы, 
видѣвшіе прибытіе и уходъ оттуда многихъ пароходовЪ)! рас- 
пространили ложный слухъ, будто бы мы упраздняемъ этоук- 
рѣпленіе. На четвертый же день рамазана, т.-е. 4 мая, Се- 
феръ-бей созвалъ большое собраніе на Абинѣ, но не для во- 
енныхъ предпріятій, а для рѣшенія какихъ то общественньіхъ 
дѣлъ").

Осеннія экспедиціи генерала Бабыча въ земли нату- 
хайцевъ подвергли ихъ страшному разоренію. Убѣдившись въ 
безполезности дальнѣйшаго сопротивленія. они стали искать 
мира и въ декабрѣ мѣсяцѣ старшины 30 ауловъ начали яв- 
ляться къ Анапскому воинскому начальнику маіору Маняти и 
воинскому начальнику Константиновскато укрѣпленія маіору 
Левашову съ просьбами о заключеніи негласнаго пока мира. 
Узнавши объ этомъ, Карабатыръ съ однимъ эфендіемъ и тремя 
старшинами собралъ партію своихъ приверженцевъ, въ числѢ 
до 800 человѣкъ, и въ январѣ 1859 года силою оружія сталъ 
приводитъ къ присягѣ всѣхъ натухайцевъ, изъявившихъ на-

')  Укрѣпленіе это было на мѣстѣ иынѣшняго гор. Новороссійска.
*) Письио Коиандояавшаго войс-ами праваго фланга Кавказской линіи генералѵ**1’ 

тенанга Филипсона начальнику Ггавнаго Штаба Кавказской арміи гснсралъ-адІют*яТ̂  
Милютину огъ 4-го иая, 1858 года, I *  121.
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,, ,,1, ппкориться русскимъ. Подозрѣваемыя въ сношеніяхъ 
были разграблены, а несомнѣнно виновные въ этомъ 

5ь числѣ послѣднихъ былъ преданный намъ дворянинъ 
і іо приказанію Карабатыра, имущество Керзека было 
:іч, а 15 января его привязали къ дереву и всена- 

рѣляли, какъ измѣнника. Такой же участи хотѣли 
и вѣрнаго нашего лазутчика Анцока. но онъ, въ 

н0и. !; 18 на 19 января, успѣлъ выскочить изъ окошка своей 
сак;іи :і гірибѣжалъ въ Анапу полуодѣтый, отморозивъ себѣ 
00І1 ,іііУи. Карабатыръ продолжалъ грабить натухайцевъ, бралъ 
сь штрафы и навелъ на нихъ сильный страхъ. Разоривъ 
кіі:'мі',и долины Мезкаго, Карабатыръ 20 января перешелъ 
въ ину Р- Сукко сь рѣшительнымъ намѣреніемъ жестоко 
н а к а .іа іь  обитателей этой долины, заподозрѣнныхъ въ миро- 

хъ сношеніяхъ съ нами. Выставивъ при входѣ въ эту 
долмну караулъ въ 15 человѣкъ, онъ уже хотѣлъ было присту- 
п ; :т  ѵ ь  расправѣ, но въ это время неожиданно показалась изъ 
Аі йг : колонна нашихъ войскъ подъ начальствомъ маіора Ма- 
няті: и напала на караульныхъ, а Карабатыръ, устрашенный 
поянлснісмъ русскихъ войскъ, съ своими приверженцами бѣ- 
к а г ь  долину Озерейкъ. Филипсонъ считалъ безполезнымъ 
:-а-..:::т= въ то время переговоры съ натухайцами о переми- 
р:и и предполагалъ воспользоваться ихъ предложеніемъ, когда 
::: .т- ііашъ займетъ Адагумскую долину до Неберджая и 
Бакана.

Парижскій трактатъ фактически не устранилъ вмѣшатель- 
Турціи въ дѣла черкесовъ. Находя неудобнымъ открыто 

помогать имъ въ борьбѣ съ нами, правительство этой державы 
Дѣйсгвовало въ данщ жъ случаѣ тайно черезъ своихъ санов- 
никоиь и, главнымъ образомъ, при посредствѣ сераскира Ри- 
^•::ашу. Такъ, осенью 1858 года, прибылъ на Кавказъ лич- 
н- адъютантъ его, Омеръ-бей, подъ предлогомъ приведенія 
вь пирядокъ семейныхъ дѣлъ и для свиданія съ своими род-
- : :т:ками. Происходя изъ племени убыховъ, Омеръ-бей въ 
Дьгстнѣ былъ проданъ въ Константинополь и уже десять лѣтъ 
•'■-'•-діілся на военной службѣ въ Турціи, не разу не посѣтивъ 
Сьо" ’ родины. Но вмѣсто того, чтобы ограничиться поѣздкой 
Ьь -тмлю убыховъ. онъ отправился къ абадзехамъ и къ наибу

*ю
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Магометъ Амину, распространяя по всему пути своему слухц 
что парижскій трактатъ призналъ независимость Черкесскаго 
народа и предоставилъ ему право свободной торговли съ Тур. , 
ціей и другими государствами. Кромѣ того, Омеръ-бей вручилъ 
горцамъ письмо Риза-паши и исполнилъ его порученія, сущ. 
ность коихъ изложена въ приводимой здѣсь петиціи черке- 
совъ, отправленной ими Риза-пашѣ въ мартѣ мѣсяцѣ 1859 г.

„Содержаніе благосклоннаго письма Вашего Превосходи- 
тельства, врученнаго намъ вашимъ адъютантомъ Омеръ, кото- 
рый былъ посланъ въ послѣднее время въ нашу страну спе- 
ціально для наведенія конфиденціальныхъ справокъ, а также 
для распоряженій, руководства и полезныхъ предостереженій, і 
сообщенныхъ намъ этимъ офицеромъ словесно отъ имени Ва- 
шего Превосходительства. съ цѣлью въ особенности поощрить 
наше мужество, переполнили насъ признательностью и глубо- 
кою благодарностью. I

Мы гордимся вашимъ участіемъ, которое вамъ еще угодно і 
оказывать всѣмъ вообще нашимъ соотечественникамъ и можемъ 
быть только въ высшей степени признательны за то, что вы 
не забываете черкесскаго народа и что удостаиваете прини- 
мать участіе въ нашемъ положеніи, подавая намъ время отъ 
времени то открыто, то тайно, устно или письменно полезные 
совѣты и секретныя извѣстія, что заслуживаетъ нашей общей 
благодарности.

Вся черкесская нація чувствуетъ себя счастливою и гор- 
дою вашею благосклонностью, новыя доказательства которой 
мы усматриваемъ въ обѣщаніи Вашего Превосходительства 
продолжать тайную поддержку, каковую мы никогда не пере- 
ставали получать отъ Вашего Превосходительства, такъ же 
какъ и неоднократное полезное руководство, имѣвш ія цѣлью 
еще болѣе увеличить ревность и мужество всѣхъ нашихъ со- 
отечественниковъ. За всѣ эти благодѣянія мы единодушно обѣ- 
щаемъ повиноваться султану и Вашему Превосходительству-

Въ письмѣ Вашего Превосходительства выражено, что такъ 
какъ, смотря по обстоятельствамъ не всегда удобно давать 
инструкціи письменно, вы поручили вашему офицеру передать 
намъ всѣ ваши распоряженія и совѣты такъ же, какъ  и сооб- 
щеніе о помощи. которую вы можете намъ оказать, и предла-
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а м ъ  дѣйствовать согласно съ волею Вашего Превосхо- 
тва. Все это мы узнали изустно отъ вашего офицера.

;.іі імъ отношеніи всѣ мы незамедлимъ исполнить ваши 
Г [ .-.пі і і я всѣм и силами нашихъ душъ,

Благодаря руководству и поощреніямъ, исходящимъ отъ 
ц а с а также и вашей значительной помощи, единодушіе и 
с , ; .торыя царятъ теперь въ народѣ, до сихъ поръ не

себѢ примѣра.
Вашъ адъютантъ передавалъ намъ, что до вашего свѣ- 

дѣн ія  дошло, будто мы хотимъ заключить миръ съ Россіей, 
з :.;■■ врагомъ всего нашего народа; но Вашему Превосходи- 
т , міь гву не безызвѣстно, что во всѣ времена единственнымъ 
ж е л г іп і с м ъ  черкесовъ, какъ извѣстно всему свѣту, была свобода, 
На чт мы имѣемъ дѣйствительное и неоспоримое право. До 
тѣхъ поръ, пока это желаніе не исполнится съ согласія и съ 
п о м о іи ію  европейскихъ державъ, при томъ совершенно соглас- 
н: - нашими желаніями, даже мысль о заключеніи мира съ
Р. :: -гй не придетъ намъ на умъ; къ тому же мы будемъ дѣй- 
стБ7~;ать только съ согласія Вашего Превосходительства и 
ув 1.і ;:ншись въ вашихъ намѣреніяхъ. Пока наши желанія не 

г.утся въ исполненіе, мы не перестанемъ вести войну съ 
Росс и никогда слово „миръ“ не будетъ нами произнесено.

Вашъ адъютантъ увѣрялъ насъ также, что Ваше Превос- 
X'дительство очень желаете, по мѣрѣ возможности, присы- 
лать намъ всѣ предметы, въ которыхъ мы чувствуемъ сущест- 
вениую необходимость и онъ намъ далъ понять, что если мы 
продержимся еще нѣкототорое время, не давая повода Россіи 
подозрѣвать о наш ихъ отношеніяхъ и не дѣлая ни малѣйшей 
попытки къ примиренію, это послужитъ въ нашу пользу, что 
ьы окажете намъ большую услугу своимъ покровительствомъ 
ь;і всѣхъ отнош еніяхъ и тайной помощью. Это также можно 
заключить по общимъ выраженіямъ вашего письма. Помощь и 
■^агосклонность съ вашей стороны придадутъ намъ, безъ вся- 
К;:'  сомнѣнія, большую силу. Мы перечислили вашему адъ- 
а 'У всѣ предметы, необходимость которыхъ мы здѣсь чув- 

с -У ‘мь: онъ вамъ представитъ подробный перечень ихъ и 
МЬІ прссимъ васъ доставить по немъ все, что окажется воз- 
ГІ!-жным ь; мы увѣряемъ также Ваше Превосходительство, что.
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согласно вашимъ приказаніямъ, всѣ мы рѣшили не сдаваться 
еще нѣкоторое время и продолжать войну. Таково окончаніе 
нашей почительной петиціи. Подпись: Наибъ Магометъ-Аминъ 
паша.“

Сопротивленіе абадзеховъ продолжалось, однако, не долго. 
Еще съ 1857 года, когда войска наши, проникнувъ въ центръ 
абадзехской земли, построили на р. Бѣлой Майкопское укрѣп- 
леніе. а потомъ и на урочищѣ Хамкеты, Магометъ-Аминъ 
сталъ ясно сознавать безполезность дальнѣйшей борьбы, но 
въ ту пору онъ считалъ позоромъ для себя сложить оружіе 
видя, что въ Дагестанѣ кипѣла еще война и Ш амиль, глава 
мюридизма, напрягалъ всѣ усилія, чтобы отстоять свою неза- 
висимость. Съ покореніемъ же Дагестана и плѣненіемъ Ша- 
миля, совершившимся въ 1859 году, уже ничто болѣе не пре- 
пятствовало Магометъ-Амину признать себя побѣжденнымъ, и 
20-го ноября онъ торжественно присягнулъ вмѣстѣ съ абад- 
зехами на вѣрноподданство Россійскому Престолу. Покорность 
абадзеховъ далеко впрочемъ не гарантировала спокойствіе этого 
народа. Если на восточной половинѣ Кавказа съ паденіемъ 
Шамиля войну можно было считать оконченною, то на запад- 
номъ Кавказѣ предстояпо еще вести борьбу съ многочислен- 
ными племенами шапсуговъ и убыховъ, къ которымъ легко 
могли присоединиться и абадзехи, изъявившіе покорность по 
внушеніямъ Магометъ-Амина. Между народами восточной и 
западной половины Кавказа существовала огромная разница. 
„Въ Дагестанѣ, говоритъ князь Барятинскій, мы нашли уже 
глубоко вкорененныя начала гражданственности и привычку 
къ повиновенію властямъ, къ самовластному и тяжкому игу; 
на западномъ же Кавказѣ, напротивъ, народы раздроблены 
были на мелкія общины или союзы, не управляемые никакими 
властями, не имѣвшими между собой никакой связи граждан- 
ской. Племена эти издревле привыкли къ необузданной сво- 
бодѣ. Если до сихъ поръ Сеферъ-бей и Магометъ-Аминъ поль- 
зовались въ извѣстной части народа нѣкоторою властью или. 
лучше сказать, вліяніемъ нравственнымъ, то преимущественно 
потому, что въ нихъ олицетворялась общая всего народа враЖ- 
да противъ насъ. Каждый изъ нихъ былъ въ своемъ кругу 
какъ бы знаменемъ, около котораго группировались разроз-
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і общины и племена для отчаянной борьбы съ угро- 
имъ русскимъ господствомъ. Но и Сеферъ-бей, и 

і, Амипъ постоянно чувствовали шаткость и непроч- 
го положенія между легкомысленными, перемѣнчи- 

ііеобузданными горцами. Съ паденіемъ Шамиля, пред- 
. ;й неминуемый конецъ, Магометъ-Аминъ поспѣшилъ 

. ;агься тѣмъ вліяніемъ, какое сохранилъ еще надъ 
и, чтобы явиться къ намъ съ покорностію не одному,
• :мъ народомъ“ ’ ).

: ?ръ-бей проживалъ въ это время въ одномъ изъ на- 
х ь ауловъ на р. Сукко, близь Анапы, и, не теряя 

и надежды на помощь Турціи, продолжалъ поддерживать 
, • соплеменникахъ энергію въ войнѣ съ нами, но въ 

1859 года, отправившись по какимъ то дѣламъ къ 
. въ верховья р. Абина, онъ неожиданно умеръ тамъ 

ц :5енъ въ долинѣ Вордобгачъ, въ двухъ верстахъ ниже 
бь:г:::аі' 0 Николаевскаго укрѣпленія, гдѣ нынѣ находится Ш ап- 
, : станица. Долина эта извѣстна у насъ подъ именемъ
:: .. .іейской поляны “ . Такое названіе получила она въ 30 го- 

дахъ, но время знаменитыхъ походовъ генерала Вельяминова 
узтройства укрѣплен ій Черноморской береговой линіи. Въ 

;-::й „ .линѣ горцы оказывали всегда особенно упорное сопро- 
:-::е ^виженію  нашихъ войскъ. Кавказъ въ то время былъ 

привлекателенъ для гвардейскихъ офицеровъ, стре- 
иві..ихся туда для участія въ военныхъ дѣйствіяхъ и за по- 

т. іі мь знаковъ отличія и чиновъ. Многіе изъ нихъ при- 
.іирвы вались къ строевымъ частямъ отряда Вельями- 

■':■.': :•■:а время экспедиціи и не мало ихъ ложилось здѣсь 
а другіе получили болѣе или менѣе тяжелыя раны 

вь лерестрѣлкахъ съ воинственными горцами. Здѣсь же, въ 
у:цел:.1 рѣки Чемокосоколайкъ, въ 1835 году, 21 сентября тя- 

раненъ былъ корнетъ Гатчинскаго кирасирскаго полка 
г я:п, А. И. Барятинскій . Никто, конечно, не предполагалъ 
т°і'Д.і. что этому юному офицеру предназначено было судьбой 

-■ псслѣдствіи намѣстникомъ и покорителемъ Кавказа! Въ 
н-'^днихъ числахъ сентября 1901 года мнѣ пришлось встрѣ-

нералъ-фельдмаршала князя Барятинскаго Военному Министру ген.-адъют.
/1 марта, 1860 года, № 24.
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т и т ь  въ  С у в о р о в с к о -Ч е р к е с с к о м ъ  п о с е л к ѣ  с т а р а го  н а т у х а й ц а 

к о т о р ы й  ж и л ъ  на  р. С у к к о  по  с о с ѣ д с т в у  с ъ  Сеферъ-беемъ ц 
х о р о ш о  п о э т о м у  е го  з н а л ъ . П о  е го  с л о в а м ъ , Сеферъ-бей, не 

с м о т р я  на  в с ѣ  и с п ы т а н н ы я  и м ъ  н е у д а ч и , н с  у г р а т и л ъ  прести- 

ж а  въ  гл а з а х ъ  н а р о д а  и. до с а м ы х ъ  п о с л ѣ д н и х ъ  дней своей 

ж и з н и ,  п о л ь зо в а л с я  б о л ь ш и м ь  у в а ж е н іе м ъ .

П о с л ѣ  с м е р т и  С е ф е р ъ -б е я , м о л о ч н ы й  б р а т ъ  К а р а б а ты р а . 

М у с т а ф а -А ц о к ъ , о т п р а в и л с я  на  ф р а н ц у з с к о м ъ  п а р о х о д ѣ  въ  К он - 

с т а н т и н о п о л ь  с ъ  п р о ш е н іе м ъ  ш а п с у го в ъ  н а  и м я  с у л т а н а , что- 

бы К а р а б а т ы р ъ  н а з н а ч е н ъ  б ы л ъ  и х ъ  н а ч а л ь н и к о м ъ  н а  мѣсто 

у м е р ш а го  о т ц а . Н е и з в ѣ с т н о ,  ч ѣ м ъ  о к о н ч и л а с ь  м и с с ія  А ц о к а ’ ), 

н о  в с к о р ѣ  К а р а б а т ы р ъ  с т а л ъ  во г л а в ѣ  ш а п с у г о в ъ  и э н е р ги ч н о  

п р о д о л ж а л ъ  п о л и т и к у  с в о е го  о тц а , не и м ѣ я  в п р о ч е м ъ , какъ  

у в и д и м ъ  н и ж е , о с о б е н н а го  у с п ѣ х а  въ  с в о и х ъ  п р е д п р ія т ія х ъ .

В ъ  н а ч а л ѣ  л ѣ т а  1861 го д а  к ъ  ч е р к е с с к и м ъ  плем ен ам ъ , 

н а с е л я в ш и м ъ  з а п а д н у ю  ч а с т ь  К а в к а з с к а г о  х р е б т а  п р и б ы л о  изъ 

К о н с т а н т и н о п о л я  особое п о с о л ь с тв о , с о с т о я в ш е е  и з ъ  трехъ 

л и ц ъ : к а п и т а н а  т у р е ц к о й  с л у ж б ы  С м е л ь  (р о д о м ъ  у б ы х ъ ), ефен- 

д ія  Г а с а н а  (р о д о м ъ  ш а п с у г ъ )  и о д н о го  а н г л и ч а н и н а .  Л и ц а  эти, 

с о е д и н и в ш и с ь  с ъ  К а р а б а т ы р о м ъ , р а зо с л а л и  к ъ  н а р о д а м ъ  убых- 

с к а г о ,  ш а п с у г с к а г о ,  н а т у х а й с к а г о  и а б а д з е х с к а го  п л е м е н ъ  воз- 

з в а н іе . в ъ  к о т о р о м ъ  с к а з а н о  бы ло , ч то  п р а в и т е л ь с т в а  А н гл іи , 

Ф р а н ц іи  и Т у р ц іи  у п о л н о м о ч и л и  и х ъ  о б ъ я в и т ь  в с ѣ м ъ  черке* 

с а м ъ , ч т о  го с у д а р с т в а  э т и  о б ѣ щ а ю т ъ  и м ъ  п о к р о в и т е л ь с т в о  и 

з а щ и т у  о т ъ  п р и т ѣ с н е н ій  Р о с с с іи  и с и л о ю  о р у ж ія  за с та в я тъ  

ее п р и з н а т ь  н е з а в и с и м о с т ь  Ч е р к е с іи .  есл и  т о л ь к о  с ъ  своей 

с т о р о н ы  ч е р ке с ы  с о е д и н я т ъ  св о и  с и л ы  и с о с т а в я т ъ ^ о б щ ій  со- 

ю зъ  д л я  в о й н ы  с ъ  н а м и . П о с о л ь с т в о  о б ѣ щ а л о  н а р о д у  до ка зать  

с в о и  п о л н о м о ч ія  к а к и м и -т о  п и с ь м е н н ы м и  а к т а м и  ') .

В н у ш е н іе  э т и х ъ  л и ц ъ , а ещ е б о л ѣ е  в о д в о р е н іе  новьіхъ  

к а з а ч ь и х ъ  с т а н и ц ъ  н а  л ѣ в о м ъ  б е р е гу  р. Л а б ы , п о р о д и в ъ  серь- 

е з н ы я  м е ж д у  н е п о к о р н ы м и  п л е м е н а м и  з а п а д н а г о  К а в к а з а  опа- 

с е н ія ,  п о б у д и л и  и х ъ  к ъ  с о с т а в л е н ію  о б щ а го  п р о т и в ъ  н а с ъ  со-

' )  Генералъ Ф илипсонъ въ секрстном ъ письм ѣ к ь Н ачальнику Главнаго Ш таб а  Кавка»"
ской арміи генералъ-адью танту М илю ткну о гъ  2  ф е в р с л я ,  1 8 6 0  года, N° 8 2 , онень нелести
отзывается объ э т о къ  А и о кѣ , называя его негодясмъ. которыи въ 1858 году пріѣэжалъ 
къ  Ф илипсону съ предложеніемъ купи ть у него голову Сеферъ бея— его благодѣтеля.

*) С вѣ д ѣн ія  изъ горъ, доставленныя генералонъ Кухаренко о гъ  26 мая и 3 іюнЯ. Ар‘ 
хивъ Ш таба Кавкаэ. военн округа , дѣло Главнаго Ш таба Кавказской  арміи 1861 год*і 
по описи № 3.
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іл р. І іш и ш ь  состоялось большое народное собраніе. 
:'мм убы хскаго , шапсугскаго и абадзехскаго племенъ, 

. олж ительны хъ  совѣщаній и ссоръ, рѣшили учредить 
!юе управлен іе  надъ великимъ черкесскимъ народомъ,

: ■ н себя назы вали. Власть этого центральнаго управ-
I народомъ, конечно, была весьма неопредѣленна и

а. но тѣ м ъ  не менѣе, оно объявило о своемъ суще- 
I . сперва начальнику абадзехскаго отряда полковнику

у. а потом ъ и графу Евдокимову1). Посланные отъ этого
... «ившись къ  полкоянику Лихутину въ половинѣ іюля,
-е : и съ угрозам и  требовали, чтобы онъ прекратилъ раз- 
г2:::-:у дорогъ, чтобы возвратилъ бесленеевцевъ на прежнія 

ж ительства  и отвелъ войска за р. Ходзь. Видя тре- 
;̂=2:-: ьои не исполненными, старшины, по прибытіи въ от-

: с Е вдоким ова, нѣсколько разъ являлись сперва также
у ::.з а м и . а потомъ съ просьбами отъ имени союза, чтобы 

ь; ■ - аши не входили въ ихъ землю, не прокладывали до-
::росѣкъ, потому что они только на этихъ условіяхъ 

:::и покорность  нашему Государю. Графъ Евдокимовъ
с: ,:лъ абадзехамъ, что они первые и дазно нарушили свою

-:: :сп заклю чен іем ъ  союза съ нашими врагами—шапсуга- 
у,' и убыхами, а также разбоями, совершаемыми въ нашихъ 
г:ѵ:ьлахъ и. наконецъ, тѣмъ, что, вопреки условій покорности, 
у:е::-:,:ваютъ у себя нашихъ плѣнныхъ и укрываютъ бѣглыхъ;

теперь они д о л ж н ы  принести  дѣйствительную покорность 

::у :ар ю  и оставить  м ы сль о возможности быть только мирными 

на:::ими сосѣдям и; ч то  для доказательства своей покорности 

•: сбязаны , в о -п е р в ы хъ , пр и ня ть  то управленіе и то началь- 

с - -:акое надъ ним и будетъ учреждено и оказывать ему 

~ : : :  повиновен іе , во-вторы хъ — выдать всѣхъ нашихъ плѣн- 
и б ѣгл ы хъ  и, въ-третьихъ—поселиться на тѣхъ мѣстахъ,

- будутъ им ъ у ка за н ы . На это прямое и безусловное 

-■■леніе а б а д зе х с к ія  старш ины  отв^чали просьбою дать имъ 

.-.ііссть п о с л а ть  своихъ  депутатовъ въ Петербургъ, чтобы 

1 >«ѣриться въ  том ъ , что требованія эти имъ предложены 

1 волѣ Г осуд аря  И м пе ратор а  и убѣдиться; дѣйствительно-ли 

'акова воля Е го  Величества, съ тѣмъ, что если они убѣдятся въ

-і Ьл ..омімовъ- командовашпиюйевм* іфШгофяаягаКаиаэсвойямніи.
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этомъ, то примутъ свои мѣры къ тому, чтобы исполнить это тре- 
бованіе по возможности для себя выгоднѣе, т. е. одни, можетъ 
быть, уйдутъ въ Турцію, другіе исполнятъ приказаніе началь- 
ства и, наконецъ, остальные, которые не сдѣлаютъ ни того, 
ни другого, будутъ оружіемъ защищать свою землю. Когда 
графъ Евдокимовъ объявилъ имъ, что не можетъ отправить 
депутатовъ къ Государю Императору, тогда они просили дозво- 
лить имъ послать депутатовъ своихъ, по крайней мѣрѣ, къ 
Главнокомандующему Кавказской арміей въ Тифлисъ, чтобы 
лично отъ него услышать вѣрно-ли переданы предложенныя 
имъ требованія. Вмѣстѣ съ этимъ они просили также, чтобы до 
возвращенія депутатовъ войска пріостановили наступательныя 
дѣйствія.

Графъ Евдокимовъ согласился на эту просьбу, имѣя въ 
виду, что поѣздка депутатовъ этихъ отсрочитъ непріязненныя 
дѣйствія, къ которымъ горцы уже совершенно приготови- 
лись и что черезъ это онъ успѣетъ кончить безъ всякой по- 
мѣхи только что начатую имъ постройку станицъ Губской и 
Промежуточной, до окончанія коихъ и нельзя было предпри- 
нять дальнѣйшаго наступленія отъ Хамкетовъ, гдѣ расположены 
были главныя силы нашего отряда; а сверхъ того. пользуясь 
этимъ временемъ, онъ успѣетъ проложить начатую сквозь дре- 
мучій лѣсъ просѣку по правому берегу р. Фарса, для сообще- 
нія Нижне-Фарсской станицы съ новою Хамкетинской линіей, 
чего во время войны нельзя было-бы сдѣлать, пока листъ дер- 
жится на деревьяхъ1). Получивъ согласіе графа Евдокимова 
на свою просьбу, горцы выбрали трехъ депутатовъ, по одному 
старшинѣ отъ каждаго племени. Депутаты эти прибыли въ 
Тифлисъ въ сопровожденіи полковника— князя Маматъ-гирея 
Лоова и, за отсутствіемъ князя Барятинскаго, отправившагося 
незадолго передъ этимъ за-границу для пользованія отъ бо- 
лѣзни, представили его помощнику, генералъ-адъютанту кня- 
зю Орбеліани, слѣдующее прошеніе на арабскомъ язы кѣ.

„Мы. общества абадзехское, убыхское и шапсугское, съ 
принадлежащими намъ деревнями, для блага и пользы нашей 
соединились для свѣтскихъ и духовныхъ дѣлъ нашего края и

') Отношеиіе князя Орбеліани къ Управляюшему Военнымъ М инистерствомъ отъ 19 ав- 
густа, 1861 года, М» 1336.



во зло тѣмъ людямъ, которые были причиною нару- 
жнихъ нашихъ мирныхъ условій съ вами, по како- 

. - овіямъ мы отнюдь не домогались сдѣлаться какими
■ ;імовластными, а искали только мИра и согласія. Нынѣ
і подаря Бога, мы приняли на свою отвѣтственность, 
:;,едь пи явныхъ, ни тайныхъ со стороны нашихъ об- 

,-мѣнъ уже не случится, а кто изъ насъ нарушитъ 
; ашс общее условіе, то будетъ наказанъ нами смертью.а 

дѣемся, что Ваше Сіятельство примите какъ насъ.такъ 
длежащихъ намъ людей, простивъ намъ всѣ наши преж- 

и■, ; ; п ы .  происшедшія отъ недоразумѣній и молодежи нашей.
Вслѣдствіе этого мы сообщили письмомъ графу Евдоки- 

,,ову и просили объясниться съ нимъ на счетъ земель, рели- 
- ; ; итані я нашего. Графъ Евдокимовъ вслѣдъ же за 

инулся въ наши земли съ большими силами и, хотя 
лества и просили его пріостановиться и не разорять 

н&і::,; деревни, но онъ отвѣтилъ намъ, что идетъ для рубки 
ліса и проложенія дорогъ, постройки укрѣпленій и станицъ 
на і■:яіііси незначительной землѣ и что просьбу нашу не ина-
- [■■ о>ке і ъ исполнить, какъ съ дозволенія Вашего Сіятельства.
Г :о отзыва генерала Евдокимова, мы имѣемъ честь съ 

::; ^ьбой обратиться къ Вашему Сіятельству.
Мы узнали, что когда передъ симъ были заключены мир- 

г. ѵсловія генераломъ Филипсономъ съ абадзехскими обще- 
стнл;.;;і. тогда обѣщано было абадзехамъ не входить въ ихъ 
-■ мли воискамъ, дабы избавить ихъ отъ разоренія, не про- 
изв дить постройку укрѣпленій и станицъ, а оставить Хамке- 
інііск ,е и М айкопское укрѣпленія и не обижать начальни- 

паго общества въ отношеніи религіи и пропитанія. На 
э’ '.мг основаніи, мы всѣ три общества, съ подвластными намъ

- ііііями, посовѣтывались между собою и полагаемъ, что на- 
і: е мирнаго условія нашего произошло черезъ нашихъ 

■̂ вь и что двуличіе и обманъ не бываютъ со стороны пра- 
льствъ. А потому мы рѣшили общимъ нашимъ совѣтомъ 

іакъ, что между нами и правительствомъ русскимъ не можетъ 
1 впредь никакой измѣны и обвиненій.
Поэтому мы покорнѣйше просимъ согласія Вашего Сія- 

Гь,|ьпва не впускать въ наши общества войскъ, а также и
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не производить постройки укрѣпленій и станицъ. ибо, какъ 
вамъ извѣстно, у насъ имѣется малое количество земли. кото- 
рая даже намъ самимъ недостаточна, а, въ случаѣ постройки 
большихъ станицъ, какъ мы, такъ и скотоводство наше край- 
не будутъ стѣснены. Равномѣрно мы просимъ, чтобы земли 
наши оставить въ нашемъ владѣніи и предоставить намъ сво- 
боду вѣроисповѣданія.

Присланныхъ тремя нашими обществами депутатовъ мы 
посылаемъ къ Вашему Сіятельству довести до свѣдѣн ія  Вашего 
жалобы о бѣдности нашей, равно женъ и дѣтей нашихъ. Мы 
убѣждены, что Ваше Сіятельство обратите Ваше вниманіе на 
просьбу нашу и словесные доклады наш ихъ повѣренныхъ и не 
оставите ихъ повергнуть къ стопамъ Его Императорскаго Ве- 
личества для доставленія намъ вѣчнаго спокойствія, чего мы 
ожидаемъ, по милости Божіей, отъ Вашего С іятельства. А по- 
тому мы. по милости Бога. будемъ ис.полнять по силѣ и воз- 
можности нашей заключенное съ нами условіе и впредь со 
стороны нашей не можетъ быть никакихъ  измѣнъ, какъ  это 
случалось въ прежнія времена. Остаемся въ ожиданіи милости 
и спокойствія отъ Государя Императора посредствомъ ходатай- 
ства вашего по примѣру другихъ подданныхъ“ .

Когда, прочитавъ это прошеніе, переведенное на русскій 
языкъ. князь Орбеліани, въ подтвержденіе всего уже объявлен- 
наго графомъ Евдокимовымъ. высказалъ депутатамъ подробно 
требованія Государя Императора и объявилъ, что причиною этихъ 
требованій было ихъ собственное поведеніе, то представитель 
убыховъ отвѣтилъ князю Орбеліани, что народъ ихъ, равно 
какъ и шапсугскій народъ, вполнѣ сознаетъ ихъ вину, готовы 
теперь загладить ее и прекратить вражду, что абадзехи, от- 
дѣльно, какъ и всякій другой народъ, не могли строго испол- 
нять условій, потому что молодежь сосѣднихъ, н а х о д и в ш и х с я  

вь враждѣ съ нами племенъ, ходила черезъ ихъ земли и на- 
падала на наши границы. Тепері. же они постановили заклю- 
чить общій союзъ между собою и общій миръ съ нами съ тѣмъ, 
что каждаго, кто произведетъ на насъ нападеніе, они будутъ 
казнить, что для этого они учредили центральное управлен іс 

изъ 15 выборныхъ старшинъ (по 5 отъ каждаго племени), 
которымъ придана будетъ исполнительная сила въ родѣ той.
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у„. и м ѣ л ъ  Магометъ-Аминъ отъ абадзехскаго племени. По- 
н1і:.:;г,і нполнѣ, что союзъ этотъ заключается вовсе не для при- 

я и а м ъ  общей покорности, а для соединенныхъдѣйствій 
г р, іц ігь  ч а с ъ ,  князь  Орбеліани объявилъ депутатамъ, что не 
м I,, гірава изм ѣнять воли Государя Императора. Но не 

' медленнаго начатія рѣшительныхъ военныхъ дѣйствій 
п оръ ,  пока графъ Евдокимовъ не приготовится къ 

і въ  особенности до отъѣзда изъ края ожидавшагося 
зремя Государя Императора, князь Орбеліани приба- 
что, можетъ быть Государь Императоръ самъ изволитъ

... принять въ проѣздъ свой по Кубанской области и обѣ-
л что нойска наши до того времени, т е. до конца сен-

, я. не пойдутъ далѣе въ ихъ земли. Услышавъ о скоромъ
;; ! лѣ Его Величества, горцы очень обрадовапись, сперва да- 
же ме повѣрили этому, а потомъ убѣдительно просили дозво- 
л и т ь  пмъ представиться Его Величеству’ ). По окончаніи ау- 
д;енши, состоявшейся 16-го августа во дворцѣ Кавказскаго 
Намѣстника, князь  Орбеліани вручилъ черкесскимъ депутатамъ

іі миый отвѣтъ  слѣдующго содержанія.
„Государь Императоръ не желаетъ проливать кровь вашу. 

лаетъ наруш ать ни вашей религіи, ни правъ вашей соб- 
с^венности. О нъ желаетъ мира и благоденствія вамъ, какъ и 
= своимъ вѣрноподданнымъ.

Вы наруш аете этотъ миръ. Съ тѣхъ поръ, какъ вы стали 
: дями наш ими, вы постоянно и много лѣтъ нападали на

^ихъ жителей, брали ихъ скотъ, уводили ихъ въ плѣнъ.
' /  ■ ѵ;н:и повелитель вашъ, султанъ турецкій, уступилъ ваши
• : и, по договору, державѣ Россійской. Вы, не исполняя его 
п:нелѣнія. продолжали враждовать съ нами и нападали на 
наши крѣпости , которыя были поставлены на берегу Чернаго 
моря. Каждаго изъ васъ, кто приходилъ въ нашу крѣпость 
или въ лагерь наш ъ, мы принимали безъ обиды, позволяли 
покупать и продавать все, что нужно было вамъ. Каждаго 
русскаго, который попадался къ вамъ, вы убивали или брали 
Бь плѣнъ. Государь Русскій. не желая вамъ зла, долго надѣ- 
ялся, что вы перемѣните ваше поведеніе и милостиво принялъ

'' : ;  іі зшсніе князя  О рбеліани къ  Управляюшему Вэеннымъ Министерстзомъ о т ъ І9 а в -

1861 года, № 1336.
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покорность народа абадзехскаго, простилъ ему все зло, кото- 
рое онъ прежде дѣлалъ; но этой милости народъ не понялъ 
Плѣнные, прежде захваченные у насъ, не возвращены, а п^ф. 
даны въ горы, бѣглецы и преступники наши и разные абреки 
живутъ среди абадзеховъ по прежнему; изъ земли абадзехской 
по прежнему разбойники гіриходятъ на нашу линію , крадутъ 
скотъ и убиваютъ казаковъ и солдатъ нашихъ. 'Гакъ покорньіе 
и добрые народы не поступаютъ и поступковъ такихъ  Великій 
Государь нашъ терпѣть долѣе не можетъ, поэтому Его Им- 
ператорское Величество приказалъ;

1) Проложить черезъ ваши земли дороги, а для того, что- 
бы по нимъ войска наши и всѣ жители могли ходить безопас- 
но отъ вашихъ нападеній и отъ разбойниковъ, которые среди 
васъ живутъ. поселить по тѣмъ дорогамъ казаковъ.

2) Построить въ вашихъ земляхъ крѣпости, гдѣ надоб- 
ность укажетъ, чтобы тамъ жили войска и защ ищ али жителей 
отъ вашихъ нападеній.

Воля Государя священна и будетъ исполнена, какъ  она 
исполнилась въ Дагестанѣ и Чечнѣ.

Повторяю, что Государь нашъ не желаетъ вамъ зла и 
каждому изъ васъ, кто изъявитъ покорность, приказалъ: 1) 
дать землю для поселенія, 2) дозволить исповѣдовать мусуль- 
манскую вѣру безъ стѣсненія и въ селеніяхъ вашихъ и въ го- 
родахъ нашихъ строить мечети, 3) не брать васъ въ солдаты и 
незаписывать въ казаки, 4) предоставить каждому селенію  и окру- 
гу выбирать изъ среды своей судей и старш инъ для разбора 
всѣхъ вашихъ дѣлъ. Для того же, чтобы рѣш енія судей этихъ 
исполнялись и чтобы никто изъ васъ не об и ж ал ъ  другаго, 
будутъ поставлены начальники. Такова непреложная воля Го- 
сударя Императора; покорные получатъ лучш ія земли, непо- 
корные будутъ лишены милости Государевой, ж и л и щ а  и стада 
ихъ будутъ уничтожены“ .

Отправляя своихъ депутатовъ въ Тифлисъ, къ  Кавказско- 
му Намѣстнику, и, вѣроятно, не расчитывая на успѣхъ  сво- 
ихъ домогательствъ, уполномоченные отъ черкесскаго народа 
одновременно съ этимъ послали къ англійскому консулу Дик- 
сону, въ Сухумъ, приводимое здѣсь письмо. „П ослѣ привѣтство- 
ванія великой особы вашей надлежитъ представить вамъ на-
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, иаше положеніе, чтобы вы его представили великой 
40 лѣтъ  благодѣтельствующей намъ черезъ посоль- 

... ці.іи высокой П ортѣ. В ъ прошедшихъ годахъ, когда мы 
:;ісі. при высокой П ортѣ по дѣламъ черкесскимъ и для 

, г ц і порядка упр авле н ія  для введенія его въ Черкесіи, 
мы мужнымъ находили доложить вамъ подробно. 

і мы сообщали вамъ предъ симъ нѣкоторыя свѣдѣнія и 
■••■.акія только случатся событія, вмѣняемъ себѣ въ обя- 
и.чвѣщать васъ. Теперь просимъ представить это наше 

ПИі ■•<) нъ миссію и отвѣтъ отъ нея немедленно прислать намъ. 
Зъ 17 день м ѣ ся ц а  зильгидж а 1277 года (13 іюня 1861 го- 
г ■ возстановленія власти и для учрежденія независи- 

косіи. всѣ черкесы были приглашены на совѣтъ. Всѣ они 
едим ласно рѣш или учредить чрезвычайный союзъ и неотста- 
гг-т :тъ  онаго съ тѣмъ, чтобы сохранять порядокъ внутрен- 

з гступающ ихъ отъ  него наказывать. Въ черкесскомъ 
в г й т м п и  учредили м едж лисъ изъ 15 человѣкъ улемовъ и ум- 
ных: людей. Этому меджлису дано званіе великаго свободна- 

I го засѣданія. По по ве лѣн ію -ж е  меджлиса, учреждены въ на- 
шем ь краѣ 12 округовъ . Въ каждомъ округѣ  опредѣлены муф- 

I т кадій, а такж е  и муфтаръ (старшина) подъ названіемъ 
Опи должны и спо лнять  повелѣнія меджлиса и дѣйство- 

I за: за одно съ в е л и ки м ъ  засѣданіемъ. Во владѣніи же чер- 
•■■■:::-: мъ огъ кажды хъ 100 домовъ взять по 5 всадниковъ и 
съ аждыхь же 100 домовъ по одному заптію, чтобы они ис- 
: : :>:.ти пр е д пи са н ія  о кр уж н о го  мягкеме по сбору доходовъ и 
:а: т дѣленію податей и наблюдали за выморочными им ѣн ія- 

I хи. В: зсѣхъ сл у ч а я х ъ  всѣ эти доходы превышали расходъ и, 
-агодаря Бога, ве л и к ій  меджлисъ вольности черкесовъ, управ- 

I ляя к[ аемъ. всегда соотвѣтствовалъ  своему назначенію. При 
I такомъ положеніи д ѣлъ , вдругъ  назначенъ русскимъ прави-

■ гвомъ для н асил ьственнаго  покоренія черкесъ генералъ 
I рафь Евдокимовъ. О нъ  окруж илъ  нашъ край многочисленны- 
I ѵ;‘ йсками съ 3 -х ъ  или 4-хъ сторонъ. намѣреваясь уничто- 
I насъ. Н е о ж и д а н н ы й  случай этотъ заставилъ меджлисъ 
I собрагь противъ это го  генерала 15000 самыхъ отборныхъ всад- 

никовъ. Между тѣ м ъ , мы ему объявили. что черкесы въ на- 
"■ддее время, оты ски в а я  средства быть вольными, довольст-
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вуются тѣмъ, чѣмъ владѣютъ и никому никакого вреданедѣ. 
лаютъ; дѣйствія ихъ согласны съ правами человѣчества4и 
свою независимость они сохраняютъ уже 80 лѣтъ цѣною кро. 
ви; что подобные народы всегда покровительствуются велики 
ми державами и что такъ какъ Русскій Императоръ есть ве- 
ликій властитель, то покровительствуетъ всегда тѣмъ, которые 
подобно намъ, живутъ въ порядкѣ, управляются собою и, не 
причиняя никому вреда, сохраняютъ свою независимость, что 
его величію приличествуетъ; другими словами, онъ не на- 
мѣренъ разорять насъ и что онъ даже многимъ оказалъ по- 
мощь и если и была до сего времени между нами какая 
нибудь вражда, то это случилось собственно потому, что мы 
желаемъ обратиться къ русскому правительству, которое есть 
самая ближайшая къ намъ великая держава и просить^ оста- 
вить нашу свободу въ томъ же положеніи. „Дай намъ дорогу, 
сказали мы, отзови войска свои назадъ, не проливай крови, 
тѣмъ болѣе. что всѣ державы живутъ теперь мирно и утвер- 
ждена между ними справедливость и стараются, чтобы подоб- 
ные края, какъ нашъ, достигли цивилизаціи." Обо всемъ этомъ, 
послѣ переговоровъ съ генераломъ, положено было отправить 
отъ насъ депутацію въ Тифлисъ и онъ далъ въ этомъ разрѣ- 
шеніе, и мы, избравъ изъ членовъ меджлиса трехъ умныхъ 
людей, отправили въ Тифлисъ для ходйтайствованія и просьбы. 
До возвращенія нашихъ пословъ оттуда, положено было прі- 
остановить военныя дѣйствія. По возвращеніи нашихъ пословъ, 
мы имѣемъ обратиться съ просьбою къ порогу великой- дер- 
жавы, намъ благодѣтельствующей, Англіи, и ни въ какомъ 
случаѣ не перестанемъ быть въ надеждѣ на ея помощь. 06 
ращаясь къ предмету, признанному всѣми державами постыд- 
нымъ поступкомъ, названному даже нашими кни гам и  не по- 
зволительнымъ, именно плѣнопродавству, мы обязаны сказать, 
что это въ послѣдній разъ случилось, а если и за симъ ока- 
жутся у насъ такіе люди, которыя покупаютъ и продаютъ ДРУ' 
гихъ, то мы обязываемся подвергнуть ихъ смертной к а з н и  или 
наказать ихъ такимъ наказаніемъ, которое бы равнялось ска- 
занному. Объ этомъ новомъ порядкѣ, съ помощью Бога, въ 
концѣ сего мѣсяца посредствомъ великаго меджлиса обнаро- 
дуемъ по всей Черкесіи при полномъ собраніи.
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Поуггому благоволите, высокій сановникъ, содержаніе на- 
письма доложить куда надлежитъ, о полученіи этого 

ѵнѣдомить насъ письмомъ своимъ черезъ посланнаго 
. ; і ь нарочнаго человѣка и этимъ изволите заставить

благодарными. Для привѣтствованія же высокой 
. :і;ей это письмо и написано".

По возвращеніи изъ Тифлиса, депутаты непокорныхъ чер- 
племенъ, передавая народу отвѣтъ князя Орбеліани. 

,іні.;;іи также, что они имѣютъ надежду обратиться съ 
.:ично къ Русскому Императору, прибытіе котораго 

К;івка;<ъ ожидалось въ августѣ или сентябрѣ мѣсяцахъ.
; ; :ы успокоились и положили не предпринимать ника- 
; [:аждебныхъ дѣйствій противъ нашихъ войскъ до рѣ- 

;;; ••: • своей участи самимъ Государемъ. 11-го сентября Им- 
; : Александръ II высадился въ Тамани и на другой 

пеы:■■ пріѣхалъ въ Екатеринодаръ. 13-го числа Его Величество 
: : лся за Кубань и около укрѣпленія Григорьевскаго ос-

; ь войска шапсугскаго отряда, а на слѣдующій день при- 
ыыъ къ войскамъ нижне-абадзехскаго отряда, расположен- 

л :•;а дорогѣ къ Майкопскому укрѣпленію. Послѣ ночлега 
въ .ыикопскомъ укрѣпленіи, Государь Императоръ, обозрѣвъ 
кьстпость за р. Бѣлой, продолжалъ путь въ верхне-абадзех- 
скіи отрядъ, при чемъ какъ въ этотъ день, такъ и въ послѣ- 
:ы:_ые Его Величество осматривалъ станицы, возведенныя 

• ы . н а ш и м и  въ теченіе лѣта. По прибытіи на урочище 
рюкъ-Огой,')  гдѣ въ то время находился лагерь войскъ 

верхне абадзехскаго отряда, Государь Императоръ разрѣшилъ 
графу Евдокимову представить Его Величеству депутатовъ 
черкысскихъ племенъ. Въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ лагерной

■ т. на возвышености, стояла уже въ ожиданіи конная толпа 
: оОО человѣкъ убыховъ, шапсуговъ и абадзеховъ, изъ среды 

:^:хъ для представленія Государю выдѣлилась группа до 
•ыыовѣкъ наиболѣе почетныхъ и вліятельныхъ старшинъ. 

•ч- п р и б л и з и л с я  къ нимъ Государь и спросилъ чего они 
'-••аіогь, представитель убыхскаго племени, Берзекъ, обратился 
С - Просьбой отъ имени всѣхъ принять ихъ въ число русскихъ 
■---іапныхъ. Его Величество отвѣтилъ Берзеку, что ему прі-

Царской сганицы . ‘
II
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ятно видѣть ихъ своими подданными, но для этого они ДОЩ* 
ны прежде всего прекратить свои нападенія, безусловно подчи- 
ниться начальникамъ, которые будутъ поставлены надъ дими 
выполнять всѣ требованія русской власти и, въ доказательство 
своей покорности, теперь-же выдать всѣхъ нашихъ плѣнныхъ 
и дезертировъ. На предложеніе это старшины ничего не отвѣ- 
чали, очевидно не рѣшаясь принять на себя отвѣтственность 
за выполненіе предъявленныхъ къ нимъ требованій, такъ какъ 
они были представителями не всего народа, а только. одщ» 
партіи, дѣствительно желавшей прекращенія войны, но недо- 
статочно сильной, чтобы принудить къ покорности весь на- 
родъ. Не получая никакого отвѣта на свое предложеніе, Госу- 
дарь, обратившись къ Берзеку, спросилъ: „Что же они молчатъ?" 
Тогда Берзекъ заявилъ. что у нихъ есть письменная просьба, 
заключавшая въ себѣ, какъ мы уже знаемъ изъ предыдущаго, 
ходатайство неприкссновенности ихъ земель, чтобы не с тр о ^И  
въ этихъ земляхъ крѣпостей, не пролагали дорогъ и не посе- 
ляли казачьихъ станицъ. Принявъ эту просьбу, Его Величе- 
ствообъявилъ черкесскимъ депутатамъ, что разсмотрѣніе подан- 
наго ими прошенія и вообще устройство ихъ онъ поручаетъ 
графу Евдокимову. 18-го сентября, послѣ трехдневнаго пребы- 
ванія въ лагерѣ верхне-абадзехскаго отряда, Государь .Импе- 
раторъ направился въ Лабинскую станицу и, проСлѣдовавъ 
черезъ Усть-Лабинскую станицу внизъ по Кубани до станц іи  
Копыльской, 20 числа имѣлъ здѣсь ночлегъ. Дальнѣйш ій путь 
Его Величества лежалъ къ Константиновскому укрѣпленію, 
находившемуся около оставленнаго нами въ 1856 году Ново- 
россійска. Переправившись на лѣвый берегъ р. Кубани, черезъ 
Псебедаховскую переправу, и слѣдуя по Адагумской линіи, Го- 
сударь Императоръ осмотрѣлъ войска Адагумскаго отряда, сто- 
явшія эшелонами и лагеремъ на Георгіевской п о л я н ѣ 1). За- 
тѣмъ 21 сентября Его Величество, прибывъ въ К о н с та н ти н о в - 
ское укрѣпленіе, сѣлъ на Императорскую яхту „Т и гр ъ " и на- 
правился въ Поти. Послѣ отъѣзда Государя Императора, графъ 
Евдокимовъ не считалъ возможнымъ приступить къ военнымъ 
дѣйствіямъ въ Закубанскомъ краѣ до окончанія п е р е г о в о р о в ъ  

съ черкесскими депутатами и приказалъ начальникамъ отря-
')  Въ 8 верстахъ отъ Неберджаевской станицы, въ ущельи, на пути к г  НовороссІЙ{5*У-
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I ,і реходить на лѣвый берегъ р. Фарса, а войскамъ за- 
I ;и 11 ' лроектированными работами. 14 октября черкесскіе 

!і явились къ графу Евдокимову въ Майкопское укрѣп- 
I лсц и, когда онъ посовѣтывалъ подчиниться предъявленнымъ 
I гребованіямъ, то депутаты отвѣтили, что не могутъ
I рѴ і с : за согласіе всего народа, но постараются склонить 
I с( і, : жорности. С таранія ихъ не привели, однако, къ бла- 
I ,а г .мъ результатамъ. Въ скоромъ времени военныя 
I возобновились опять и продолжались уже безпрерыв-

нс, нчательнаго покоренія Кавказа.
Въ 1861 году, какъ извѣстно, приступлено было къ испол- 

I нс, у . стоеннаго еще въ 1858 году плана князя А. И. Ба- 
I рят- іска о о колонизаціи обоихъ склоновъ западной части 
I Кар і скаго хребта воинственнымъ христіанскимъ населеніемъ. 
I :: . .. г.тзенно казаками. Границами нашихъ владѣній въ
I За-:у':і:ікомъ краѣ въ то время были р. Адагумъ на западѣ и 
I ни:-: - р. Лабы на востокѣ. Для огражденія же нашихъ ста- 
I ни:, : . вторженія непокорныхъ горцевъ устроены были кор- 
I донныя линіи: Адагумская -по р. Адагуму, Нижне-Кубанская 

отъ Ольгинскаго поста1) до Усть-Лабинской станицы вверхъ 
"о : . Кубани и затѣмъ Лабинская и Урупская по теченію 
этихъ рѣкъ. Но всѣ эти линіи были еще не окончены въ вер- 
ховьяхь рѣкъ и въ предгорьяхъ главнаго Кавказскаго хребта, 
а п гому непокорныя племена горцевъ имѣли возможность со- 
едипяться для совмѣстныхъ дѣйствій противъ насъ. Впереди 
корлонныхъ линій существовали тогда укрѣпленія: Абинское 
на р. Абинѣ, Григорьевское2) —на р. Шебшѣ, Дмитріевское:і) 
на той же р ѣкѣ  въ 7 верстахъ внизъ по теченію, Майкопское 
и Бѣлорѣченское ■*)— на р. Бѣлой, Хамкетинское’’) — на р. Псе- 

и Псебайское1*)— на р. Малой Лабѣ. Въ зимній періодъ
' . ' Ы  на 1862 годъ войсками нашими очищены были о тъ ту - 

•■-'•■■■.;. о населенія предгорья и долины между р.р. Лабой и Б ѣ - 
Г/-  ̂ п часть натухайской  земли отъ Чернаго моря до р. Адагума.

нскій постъ находился въ 20 верстлхъ къ звпаду отъ Мярьинской станицы,
г \  ѵ  серегу р. Кубани.

' - і  мынѣ Григорьевское селеніе.
нынѣш ней Новодмитріевской станицьі.

- это находилось на правомъ берегу р. БѢлой, въ 10 верстахъ ниж« Б ѣ-
■■;■• ;к и станицьі.
м ' ь.-рсгахъ къ  югу отъ Хамкетинской станицы.

" 1 Псебайской станицьі.
♦11
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На этомъ пространствѣ весною и лѣтомъ 1862 года водворе- 
но было 28 казачьихъ станицъ. Колонизація края совершалась 
одновременно съ военными дѣйствіями. Вслѣдъ за войсками 
двигались и новые поселенцы. Въ слѣдующемъ году между 
р.р. Бѣлой и Пшишемъ. а также между р.р. Адагумомъ ц 
Илемъ, возведено еще 22 станицы. Наконецъ, въ 1864 году, 
когда завершилось покореніе Западнаго Кавказа и вмѣстѣ съ 
тѣмъ окончилась полувѣковая Кавказская война, водворено 
было 52 станицы съ 3 поселками. Такимъ образомъ, въ про- 
долженіи четырехъ лѣтъ въ Закубанскомъ краѣ поселено было
11 1  казачьихъ станицъ съ 3 поселками, заключавшихъ въ себѣ 
14.396 семействъ1). При такой системѣ завоеванія края, мы, 
подвигаясь впередъ шагъ за шагомъ, безповоротно и навсегда 
оставляли за собою каждую пядь занятой нами земли во вла- 
дѣніяхъ непокорныхъ горцевъ. Туземное населеніе, тѣснимое 
со всѣхъ сторонъ. устремилось въ трудно доступныя ущелья 
горъ, но и тамъ не могло удержаться. Отряды нашихъ войскъ 
пронихали всюду и очищали занимаемыя ими мѣста до по- : 
слѣдняго человѣка. Война шла съ неумолимою суровостыо. 
Черкесскіе аулы выжигались сотнями, посѣвы ихъ истребля- і 
лись или вытаптывались лошадьми, а жители, изъявлявшіе по- 
корность, выселялись на плоскость подъ управленіе нашихъ 
приставовъ, непокорные же отправлялись на берегъ моря для 
переселенія въ Турцію. Число послѣднихъ простиралось до 
300 тысячъ душъ и главная масса ихъ переселена была при 
содѣйствіи нашего правительства въ 1864 году. Въ этотъ по- 
слѣдній періодъ борьбы горцевъ за свое существованіе въ род- 
ной землѣ, Карабатыръ стоялъ во главѣ шапсуговъ, вошелъ 
въ тѣсныя сношенія съ убыхами и оказывалъ сильное давле- 
ніе на абадзеховъ, побуждая ихъ къ отчаянному сопротивленію 
войскамъ нашимъ. Онъ старался соединить непокорныя пле- 
мена для общихъ дѣйствій противъ насъ, но это ему не уда- 
лось. Въ началѣ 1863 года Карабатыръ удалился въ ТурціЮ’ 
окончательно убѣдившись, что достигнуть единства горцевъ 
уже было нельзя безъ сильной помощи извнѣ. Помощь эту 
они ожидали, по прежнему, отъ Англіи и Турціи. Е щ е  в ъ  сен- 
тябрѣ 1861 года сдѣлалось извѣстнымъ, что въ Конст&нтино-

*) Кубанскія войсковыя вѣдомости 1864 года № 29.
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і овляется новая экспедиція на восточный берегъ
иоря съ цѣлыо доставленія горцамъ оружія и боевыхъ 
и что тамъ постоянно ожидаютъ прибытія изъ Лон- 

-■зпдца по имени 0 . Пріенъ, который долженъ при- 
,,г !М г.ъ собою необходимыя для экспедиціи денежныя средства 
и : ■ вовать ей своею долговременною опытностью. По

■ <:я тогда свѣдѣніямъ, орудія и боевыя принадлежно- 
. . должны были быть направлены на купеческихъ судахъ 
и ГІ Кпнстантинополя въ Самсунъ, Трапезондъ и другіе сосѣд- 
1ііе порты. а оттуда на кочермахъ секретно въ одну изъ бухтъ
; : я о берега Чернаго моря’). Бдительность нашихъ

;:-ь помѣшала осуществленію этого предпріятія. Въ 
;8о.) юду горцы дѣлаютъ послѣднюю попытку къ искательству 
по моіци у Турціи и съ этой цѣлью отправляется въ Константи- 
ногюль многочисленная депутація, состоявшая изъ представи- 
т е л о и  убыхскаго, шапсугскаго и абадзехскаго племенъ. Но, 
к акъ  и всегда прежде, кромѣ лживыхъ обѣщаній, они ничего 
не полумили. Предоставленныя такимъ образомъ на произволъ 
судьбы и не имѣя болѣе силъ сопротивляться, горцы принуж- 
дсны были, наконецъ, покинуть родную землю и переселиться 
въ Турцію. Карабатыръ принятъ былъ въ Турціи на службу 
съ чиномъ полковника. Во время послѣднней войны съ Тур- 
ціей 1877— 78 г.г . ему ввѣрено было начальство надъ черкес- 
скои милиціей. При увольненіи въ отставку турецкій султанъ 
наградилъ его чиномъ паши, подарилъ домъ въ Константино- 
полѣ и, кромѣ установленной пенсіи, выдавалъ ему изъ соб- 
с:?5:-іныхъ своихъ средствъ ежегодно до 2000 руб. на содер- 
жа:::е. Находясь въ Турціи, Карабатыръ, повидимому, не терялъ 
на-ежды на осуществленіе замысловъ своего отца и, во всякомъ 
случаѣ, старался продлить насколько возможно окончательное 
покореніе западнаго Кавказа. Такъ, въ ночь съ 14 на 15 ав-
■ у:та 1863 года, онъ прибылъ на турецкомъ пароходѣ къ усть- 
ямъ р, Джубги вмѣстѣ съ нѣсколькими черкесскими старши- 
иами и, высадившись на берегъ, отправился въ ту же ночь къ 
!-ар:ду. собранному въ Джубгскомъ ущельѣ, откуда тотчасъ же 
ралослалъ своихъ посланныхъ въ разныя мѣста для возмуще-

п : іи-аніе К о м а н д у ю щ а го  войсками Кубанской и Терской областей Начальнику Кон-
г ■:-. морской станц іи ,— Сентябрь 1861 г. Центральный Владикавказскій архивъ,

д і-'. N. і:-970, стр. 3 4.
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нія горцевъ противъ насъ. Въ это же время его сообщникъ 
Костануко, тайно дѣйствовалъ на умы мирныхъ натухайцевъ 
уговаривая ихъ оттянуть, подъ предлогомъ уборки хлѣбовъ 
переселеніе въ назначенныя имъ мѣста до зимы, увѣряя, что 
въ скоромъ времени всѣ наши вновь поселенныя за Кубаньіо 
станицы будутъ уничтожены и занимаемыя ими мѣста 
опять сдѣлаются достояніемъ горцевъ. Конечно, попытки этц 

къ возмущенію противъ насъ окончательно уже обезсиленнаго 
и покорившагося народа не могли имѣть успѣха, но, вѣроят- 
но. они способствовали рѣшимости натухайцевъ и шапсуговъ 
переселиться въ томъ же году въ Турцію и навсегда оставить 
свое отечество. Въ маѣ мѣсяцѣ 1864 года война съ горцами 
на западномъ Кавказѣ была окончена и вмѣстѣ съ т ѣ м ъ  пре- 
кратились для Карабатыра всякіе поводы къ посѣщенію род- 
ного края, утратившаго для него прежній свой интересъ. Ка- 
рабатыръ умеръ нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Малой Азіи 
на обратномъ пути изъ Мекки гдѣ-то около Смирны, не оста- 
вивъ мужского поколѣнія въ прямой линіи. Таким ъ  образомъ 
съ его кончиной прекратилось существованіе и нѣкогда зна- 
менитой фамиліи князей Занъ. Единственнымъ потомкомъ фа- 
миліи этой въ побочной линіи является въ настоящее время 
полковникъ генеральнаго штаба турецкой арміи Хасанъ Фаудъ, 
сынъ родной сестры Карабатыра, находившейся за-мужемъ за 
бжедуховскимъ княземъ Мысшеостомъ Хаджимуковымъ. кото- 
рый до переселенія въ Турцію служилъ у насъ ротмистромъ 
милиціи. Хасанъ Фаудъ весьма образованный и даровитый че- 
ловѣкъ, считающійся однимъ изъ самыхъ талантливыхъ офи- 
церовъ турецкой арміи. Теперь ему около 45 лѣтъ  отъ роду и 
онъ занимаетъ почетное мѣсто инспектора всѣхъ кадетскихъ 
корпусовъ въ Турціи. Одаренный склонностью къ математикѣ, 
Хасанъ Фаудъ пользуется извѣстностью какъ составитель луч- 
шихъ руководствъ по геометріи и алгебрѣ и авторъ самосто- 
ятельныхъ трудовъ по математикѣ, изданныхъ на французскомъ 
языкѣ. Вещественнымъ памятникомъ существованія въ предѢ- 
лахъ Закубанскаго края рода князей Занъ остался надгроб- 
ный камень съ турецкой надписью, найденный въ окрестно- 
стяхъ Анапы и хранящійся нынѣ въ открытомъ музеѣ КубаН- 
скаго областного статистическаго комитета, на Красной Ул-
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к а м н ѣ  этомъ начертано стихотвореніе въ 6 строкъ, пере- 
водъ котораго, сдѣланный султаномъ Давлетъ-Гиреемъ‘), при- 
вожу здѣсь съ нѣкоторыми объяснительными примѣчаніями.

: ,оі"ь безсмертный.
Въ мірѣ ни одинъ человѣкъ не можетъ чувствовать себя

; ; : ( Ь  С Ч Э С Т Л И В Ы М Ъ .

Въ виду того, что нѣтъ здѣсь счастья, я покинулъ этотъ
мір'1 '•

Ни одинъ человѣкъ не веселится искренно и не долженъ
•' . И Т Ь С Я .

Земное веселье ничтожно, предъ земною же печалью.
Этотъ міръ временный пріютъ1).
Умный пусть беретъ съ меня примѣръ').
Здѣсь покоится прахъ Заурбека, сына Османа Заноко
15 Раджибъ, 1193 гаджери“ 3).
Этотъ Заурбекъ Занъ, скончавшійся въ 1779 году былъ, 

вѣроятно, дядя Сеферъ-бея или ближній родственникъ князя 
Магометъ-Гирея Зана, уступившаго туркамъ часть своего вла- 
дѣнія для постройки крѣпости Анапы въ 1781 году.

Предлагаемыми здѣсь свѣдѣніями, конечно, далеко не ис- 
чс;.г:ываются всѣ документальные матеріалы о Сеферъ-беѣ, 
ра: ѣянные въ разныхъ архивахъ Кавказа; но полагаю, что и 
сосранныя мною достаточно характеризуютъ личность этого 
замѣчательнаго черкеса, мечтавшаго возсоздать независимое 
Черкесское княжество подъ своимъ управленіемъ.

Е. Фелицынъ.

' амъ Девлетъ-Гирей, житель Тлестенхабльскаго аула, воспитьівался въ Константи- 
і> красно знаетъ, кромѣ своего родного черкесскаго, также арабскій, турецкій,
и ф ранцузскій языки.

Ліи людей.
11" іразумѣвается его смерть.

1 ! ; ' іюля 1779 года.


