
Н О В Ъ Й Н И Я  Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К 1 Я

и

И С Т О Р И Ч Е С К 1 Я  И З В Ъ С Т 1 Я

о

К А В К А З А ,

С о б р а н н ы  я  и  п о п о д н е н н ы я  

С Е М Е Н О М Ъ  Б Р О Н Е В С К И М Ъ .

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .

М О С К В А .  

В ъ Т и п о г р а ф 1и С .  С е л и в а н о в с к а г о .  

.182 3 .



И З  В Ъ С Т 1 Я
о 

к А В К А 3 ъ.
Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .



Г Л А В А  П Е Р В А Я .

0 ПИСАН1Е СЬВЕРО - ВОСТОЧНАГО БЕРЕГА 
ЧЕГНАГО МОГЯ 

или
Ю ГО-ЗАПАДНОЙ СТОГОНЫ КАВКАЗА 

ОТЪ КУБАНИ ДО ЧОРОХИ.

Сей берегЬ лежигпЬ между 55° и 5д° не- 
вступно сЬверной долготы на ВостокЬ omb  

острова Ферро, и между 1\Ъ° и 4.10 невступно 
же сЬверной тироты  на Юго-воспхокЬ. Длина 
онаго omb западнаго рукава Кубани до PioHa 

(Фаза) составляетЬ около 44° верстЬ ; omb 

PioHa до рЬки Чорохи будетЬ еще верстЬ 8о, 
слЪдовательно весь берегЬ содержитЬ около 
5ао верстЬ вЬ горизонтальномЬ протяженш. 
Оный обитаемЬ Черкесами, Абхазами, Мин
грельцами и TypieAaMH, а между оными жи- 
вутЬ Турки, которые властвуютЬ по всему 
берегу за исключешемЬ Мингрелш. КрЬ- 
пости, замки и знатнЬйгшя мЬста лежатЬ 
по морскому берегу omb сЬвера на полдень вЬ 
слЬдующемЬ порядкЬ.

1. Анапа, крЬпость и пристань, лежитЬ
вЬ Зо верстахЬ omb заладнаго устья Кубани

Часть. 1. Т



и вЬ 80 orab Фанагорш или Тмушоракани, при 
усшьЬ рЬчки БугурЬ, впадающей вЬ Черное 
море. ГородЬ расположенb на скагпЪ пред- 
гор£я, которое переходитЪ вЬ равнину, при
ближаясь кЬ морю; онЬ примыкаешЬ стЬ- 
нами своими кЬ самому морю , и вЬ окруж
ности имЬешЬ около mpexb версгаЬ. НрЬпо- 
сганое crapoeHie и ровЬ, ошЬ моря до моря, 
одЬты были камнемЬ. При ашакЬ и взятщ 
сего города штурмомЬ Россшскими вой
сками вЬ 1791 подЬ предводительсшвомЬ 
Генерала Графа Гудовича, вЬ ономЬ находи
лось ю,ооо ТурокЬ и i 5,ooo НагайцевЬ, Чер- 
кесЬ и другихЬ вооруженныхЬ ГорцевЬ. Соб
ственно жителей почиталось тамЬ не болЪе 
5ооо и до 2000 домовЬ. ПушекЬ взято 83, изЬ 
коихЬ большая часть мЪдныхЬ, и д мортирЬ. 
Пристань Анапская есть открытая рейда. 
На Южной .и Юго-западной сшоронЬ omb 
города морской берегЬ оостоитЬ изЬ высо- 
кихЬ известковыхЬ скалЬ , подЬ коими море 
весьма глубоко. КЬ сЬверу и С. 3 . берегЬ по
нижается вЬ половину, море становится 
мЪлче и показываются отмЬли наружу. CiH 
крЬпосшь есть мЬстопребывашетрехЬ-бун- 
чужнаго Паши и сборное мЬсто для складки 
военныхЬ снарядовЬ. Турки содержать вЬ 
ней сильный гарнизонЬ , и Паша Анапскш 
почитается на всемЬ просгпрапствЪ берега
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omb Кубани до Согума, главнымЬ начальна- 
комЬ надЬ Черкесами и Абхазами , хотя по
ведете сихЬ народовЬ мало тому соответ
ствуешь..Вторично Анапа взята была Рос- 
сшскими войсками вЬ 1807 безЬ сопротив- 
летя, посдЬ чего ирЬпостное cmpoeHie подор
вано. ВЬ АнапЬ яшвутЬ Турки , Греки , Ар
мяне , и производятЬ знатные торги cb 
Горскими народами, наипаче плЬнниками, 
для какого торга здЬсь бываютЬ больппя 
ярмонни. Omb Анапы на сЬверЬ расположены 
вЬ нЪсколькихЬ деревняхЬ по Кубанскому 
Лиману прежте жители острова Тамана, пе- 
решедгше о ттуд а послЬ занялия Крыма 
Росс1ею.Они называются Адале,Лдалинцы, 
весьма бЬдны , и единственное пропиташе 
имЬютЬ omb рыбной ловли.

2. СцджцкЪ-Ксгле, четвероугольный замокЬ, 
имЬюгцш вЬ каждой сторонЬ не болЬе с т а  
саженЬ длины, cb кирпичными стЬнами, ле- 
житЬ вЬ 35 верстахЬ сухимЬ путемЬ omb 
Анапы на Ю. В. Суджуцкая гавань почитает
ся за изрядную, она углубляется вЬ берегЬ 
на пять верстЬ длины и на три версты 
ширины. СЬ южной стороны приврыта вы
сокими утесами. ВЬ нее впадаетЪ рЬчка Це- 
месЪ. ВЬ «го верстахЬ на Ю. В., не доходя до
Геленчинскаго залива, начинается граница

Т а
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большой Абхазш,сЬноею сопредельно Черкез- 
ское колЬно Натцхажи или Нохтокаже. По 
взяшш Анапы сгя крЬпосшь занята была 
Россшскими войсками безЬ сопротивлетя и 
найдено вЬ оной 25 пушекЬ.

3. Жека, деревня , можегаЬ быть древняя 
Чизеля или Зиойя, на ГеленчинскомЬ заливЬ 
вЬ 35 верстахЬ orab СуджукЬ-Кале вЬ прямую 
линно. ВЬ сей заливЬ довольно обширный, но 
мало посЬщаемый, впадаешЬ рЬка, коей имя 
неизвЬстно. ВокругЬ залива разбросаны 
Абхазстя селешя.

4.. КодосЪ, множесшво АбхазскихЬ усадьбЬ, 
разсЬянныхЬ вокругЬ Кодозскаго залива 
подЬ именемЬ КодосЪ или КодохЪ. НасемЬ 
заливЬ были прежде два х’орода Бовцдж1алЪ 
и Абказы. ТугаЬ производится знатнЬйппй 
шоргЬ cb Абхазами, хотя суда должны 
стоять на открытой рейдЬ. Пейсонель 
упоминаешЬ о славномЬ деревЬ. называемомЬ 
шакже КодохЪ, которое Абхазы почитаютЬ 
за святое.

t
5 . ВцланЪ, деревня.

6. Субаши, не большой замокЬ при устьЪ 
рЬки Субаши, разстоятемЬ около ст а  
версшЬ ошЬ СуджукЬ-Кале.
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7. ВарданЪ, мЪсгпечко или деревня, до

стойная примЬчатя гпЪмЬ, что имЬешЬ 
одинаков cb рЬкою Кубанью Сарматское на- 
мменовате.

8. Мамай, пустой замокЬ. За онымЬ слЬ- 
дуюгаЬ деревни СугалЪ , КамисилярЪ, Ард- 
лерЪ, Коншили, одна за другою на Ю . В.

д. Пигунта или Бигунта, ПитщсЪ, П ш тя 
или Питгунта, мЬстечко при рЬкЪ Кабети; 
вЬ древности славный и богатый городЬ, 
который, по сказашю Плишя, раззоренЬ Ге- 
нюхами. Пиппя была крайнее кЬ СкифамЬ и 
СарматамЬ пограничное мЬсто царств а Пон- 
тшскаго послЬ покоретя онаго Римлянами. 
Данвиль упоминаетЬ, что не вЬ дальнемЬ 
разстоянш на С. 3 . omb Пигунты узкш 
проходЬ между горами и моремЬ запертЬ 
былЬ валомЬ, который назывался Validus 
murus (крЁпкая стЬна), а нынЪ называется 
ДербентЪ, что значитЬ на ПерсидскомЬ 
языкЬ тоже самое: запертый проходЪ. (Ля 
стЬна воздвигнута была одною изЬ Грече- 
скихЬ колон!й , находившеюся на ЗападЬ omb 
Дюскурш , для защтцешя себя omb хшцни- 
ковЬ. Но таковая предосторожность была 
тщ етна. МитридатЬ возобновилЬ оную по 
хпЬмЬ же причинамЬ, но вскорЬ послЬ смерти



ш
сего ^иаменишаго государя , опять она раз
рушена Готеами; cb сего-то времени Готеы 
начали свои напад'ешя на Римскую Импер1ю, 
и посредспхвомЬ флопховЬ, доставляемыхЬ 
Тавридою , разпространили оныя до Тре- 
бизонта, Грецш и даже до Италш. ВЬ сред- 
Hie вЪки ?вЬ Пигти было мЬсшоиребывате 
Греческаго Епископа. О нынЬшнемЬ состо- 
янш онаго, равно какЬ о стЬиЬ, ДанвилемЬ 
упоминаемой, нЬтЬ никакихЬ извЬсгпш, 
кромЪ т о го , что па семЬ мЬстЪ пидны 
болышя кучи развалинЬ.

Ю. АнакопирЪ, древняя Анакотя или 11ч- 
копсисЪ, мЬстечко между рЬкою Кабети и 
рЬкою СогцмЪ, при рЬчкЬ безЬименной, на 
самомЬ морЬ.

1 1 .  Задумка, вблизи Анакопира на Ю. В., 
деревня или мЬстечко.

is . СогцмЪ-Кале, древняя ирЬпость по
строенная Генуезцами, лежитЬ близЬ устья 
рЬки Coei/мы cb правой стороны вЬ 200 
верстахЬ omb СуджукЬ-Кале. ВЬ крЬпосши 
и предмЬстш 19 пушекЬ, изЬ коихЬ 12 мЬд- 
ныхЬ, всЬ трехфунтоваго калибра и. безЬ 
станковЬ. ВЬ губЬ Согумской для иупече- 
скихЬ и военныхЬ не большихЬ судовЬ из



рядная пристань. БЬ ЛиманЬ рЬки Согумы 
есть корабельная верфь , лежащая на три 
часа Ьзды omb крЬпости, гдЬ находился 
вЬ 1802 году выстроенный, но неоснащен
ный Турецкой корабль о 74 пушк^хЬ. ВЬ го- 
родЪ и предмЬстш заключается болЬе т ы 
сячи домовЬ, большею частио дерёвлнныхЬ и 
крытыxb черепицею , двЬ мечети и одинЬ 
фонтанЬ. Omb крЬпости на сЬверо-западЬ 
находится выщепомянутое мЬстечко Пи
гунта. СогумЬ-Кале есть мЬстопребывате 
Абхазскаго владЬльца АхматЬ КелемЪ Бея, 
сильпЬйшаго изЬ АбхазскихЬ владЪльцовЬ, 
который убитЬ вЬ 1808 году, по случаю воз- 
мущешя, произведеннаго сыномЬегоАрсланЬ* 
БекомЬ, какЬ будетЬ ниже упомянуто.

13. ДандарЪ, раззоренное мЬстечко при 
рЬкЬ КедонЬ вЬ иЪкоторомЬ разстоянш omb 
торя на возвышенномЬ мЬстЬ. По имени 
сего города назывался вЬ древности народЬ 
Дандары.

14. Исщр1л, древняя Д 1оскцр1я-, послЬ на
званная Севастополь , по Турецки ИзгацрЪ 
замокЬ при устьЬ рЪчки МармарЬ. По пока
зание Плитя, Римляие содержали вЬ Дюску- 
рш сто тридцать переводчиковЬ или тол
мачей, вЬ разсужденш безпрерывнагоотправ- 
летя торговыхЬ дЪлЬ cb разными КолЬнами
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ГорскихЬ народовЬ, коихЬ число простира
лось до rapexb comb. Таковое изображете, 
дошедшее по слухамЬ до Плишя, весьма уве
личено , ибо онЬ присовокупляетЬ, что вЬ 
его время Дюскур1я была вЬ крайнемЬ запу- 
стЬш и. МитридатЬ, спасаясь бЬгствомЬ 
послЬ поражетя своего вЬ Каппадокш, зимо- 
валЬ вЬ Дюскурш. Весною продолжалЬ онЬ 
путь землями Ген1оховЪ; но остерегался 
вступать вЬ земли ЗиховЬ, боясь быть пре- 
дану РимлянамЬ, и достигЬ Босфора cb по- 
моирю АхепнЪ. ВЬ Изгаурской пристани 
производится и до нынЬ изрядная торговля 
воскомЬ, медомЬ и плЬнниками.

15. И лори, деревня при рЬчкЬ ЕхотисЪ. 
На С. ВостокЬ omb Илори мЬстечко Бед1а 
или Бе&агцкЬ вЬ ropaxb, на рЬчкЬ ОзеилсЪ. 
Omb Бед1а на СЬверЬ лежитЬ крЬпость или 
замокЬ Акц.

16. Анаклгл, по Турецки Анакра, крЬпосшь 
и городЬ при устьЬ рЬки Енгури на лЬвомЬ 
берегу, обнесенЬ каменными стЬнами , на 
коихЬ находится нЬсколько пушекЬ, заклю- 
чаетЬ около 5оо домовЬ и болЬе 2000 жите
лей. Анаклшская пристань есть открытая 
и мЬлкая рейда. Сей городЬ, отнятый вЬ 
1799 году omb Князл Мьнгрельскаго Григо-
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s97
р!я Дад1ана АбхазскимЬ владЬльцомЬ КелемЬ- 
БеемЬ, возвращенЬзаконному владЬльцу Мин
грельскому Князю Левану Дад1яну. КелемЬ- 
Беи содержалЬ всегда свой собственный гар- 
низонЬ изЬ АбхазовЬ; но когда былЬ вЬ 
дружбЬ cb Турками, шо называлЬ войска 
свои Турецкими.

Повыше на той же рЬкЬ Енгури вЬ Зо 
верстахЬ omb Анаклш лежитЬ городЬ РузсЪ, 
древнш РцосЪ, иначе ЛрхеополисЪ, у Дайвиля 
Р Ч ки. ОнЬ былЬ нЬкогда мЬстопребывашемЬ 
Князей Дад1ановЬ. НынЬ половина сего го
рода, лежащая на лЬвомЬ берегу , принадле
жишь Мингрелш, а другая половина на пра- 
вомЬ берегу Енгури населена Абхазами. ВЬ 
551 году по Р. Хр. во время войны Импера
тора Ю стишана I. сЬ ПерсидскимЬ ЦаремЬ 
ХозроемЬ, Римск1Я войска, занимавшая Архео- 
полисЪ, выдержали сЬ успЬхомЬ осаду и 
отразили непр1ятеля. Анакл1я и РухЬ были 
взяты Росвдйскими войсками вЬ 1770 году. 
ПослЬ чего крЬпость РцаЪ была переиме
нована вЬ крЬпость Св. Павла.

Omb лЬваго берега рЬки Енгури, включая 
городЬ Анаклпо, начинается берегЬ принад- 
лежащш кЬ княжеству Мингрельскому.



17. Корго, также Куле и по Турецки Крем- 
еалЪ, урочище при усшьЬ рЬки Хопи. ТугпЬ 
находится Российской редутЬ. Omb Хопи 
до Фаза берегЬ состоитЬ изЬ низкихЬ зе
мель и болотЬ , omb чего воздухЬ тамЬ нё- 
здоровЬ. Весь Мингрельскш берегЬ мало на- 
седенЬ и не имЬетЬ удобныхЬ пристаней. 
Иейсонель упоминаетЪ о Ci/еинзирВ, чая- 
тельно раззоренное мЬсгпо, которое должно 
быть между Анаклш и Поти, но на картахЬ 
не назначено.

18. llomu, по Турецки ФашЪ, древнш Фа- 
зисЪ, крЬпость , городЬ и пристань при 
устьЬ рЬки Рюна или Фаза, на лЪвомЬ бе
регу. ГородЬ расположенЬ между моремЬ, рЬ- 
кою РюномЬ и озеромЬ Пал1астумЬ, №310) 
что  окруженЬ со всЬхЬ сторонЬ водою. Жи
телей вЬ ономЬ числится до четырехЬ ты-' 
сячь. Турки содержать здЬсь всегда неболь
шой гарнизонЬ, который умножается по 
обстоятельствамЬ. ВЬ 1770 году, при осадЪ 
сего города Россшскими войсками подЬ на- 
чальствомЬ ГенералЬ-Maiopa Графа Тотле- 
бена, находилось тупхЬ 900 человЬкЬ яны- 
чарЬ и 5о пушекЬ (*J. Пристань Потшская

О  При взягаш крЬпостн Поти Российскими вой
сками вЬ 1809 году, 14 Ноября, найдено Г>4 пушки, 
вЬ числЬ ноихЬ 20 мЬдныхЬ и 14 чугуниыхЬ.
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малымЬ чЪыЬ удобнЬе прочихЬ. Множество 
острововЬ и отмелей закрываютЬ входЬ вЬ 
устье Ршна. Болышя нупечесшя суда не 
могутЬ подходить ближе кЬ городу, какЬ за 
двЪ версты; плоскодонныя же суда, хотя cb 
затруднешемЬ, по причииЬ наноса, загружаю
щего гирла Пона , подымаются до селешя 
ВарЪ-Циэсе на разстояше 8о верстЬ omb 
моря. ЗдЬсь производится довольно зн ат
ный moprb, наипаче шинниками. ВЬ 554- Г0АУ 
по Р. Хр. Персидсшй ПолководецЬ Нахора- 
ганЬ не могЬ взять города Фазиса и при- 
нужденЬ былЬ снять осаду по причинЪ храб- 
раго сопротивления РимлянЬ. КрЬпость По- 
гаи возвращена ТуркамЪ по стекшимся 067 
стоятельствамЬ , которыя принудили Рос- 
сш стя войска отступ и ть безЬ дальнихЬ 
покутешй (*).

От]) Поти на Ю. В. лежитЬ озеро lhiAi~ 
acmi/мЪ, изЬ коего вытекающая три рЬки: 
Пал{аст1(.пЪ,Дедарйера,Мптаиоа, вливаются 
вЬ море однимЬ рукавомЬ вЬ ю верстахЬ на 
ЮгЬ omb устья Pi она. А вЬ вершинЬ сего 
озера вЬ ю  верстахЬ на ВостокЬ omb Пиши 
каналЬ соединяешь оное cb PioHOwb. Та-
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Зоо
кимЬ образомЬ городЬ и крЬпость Поппй- 
ская находится на острову.

Отсюда до Батума идетЬ берегЬ Typi- 
ельской, принадлежащей Князю Машю Typi-. 
елу , который находился прежде сего подЬ 
ТурецкимЬ покровитаельствомЬ. Сей берегЬ, 
заключающш около 8о верстЬ Длины, извЬ- 
стенЬ вЬ cpeднiя времена подЬ имен ем b Ла- 
зики, omb народа ЛазовЬ таамЬ обитавтихЬ.

Omb рЬки Мотапоа вЬ ю  верстахЬ впа- 
даетЬ вЬ море рЬка Ci/бза. Положете сихЬ 
рЬкЬ составляешь островЬ Цивисзсаро, при- 
легающш однимЬ берегомЬ кЬ морю; вЬ на- 
чалЬ 1771 на семЬ островЬ разбиты были 
Россшскими войсками до 6 тысячь Турец- 
кихЬ, АбхазскихЬ и ЛезгинскихЬ войскЬ, 
пришедшихЬ изЬ Батума на помощь крЪпо- 
сти  Поти, бывшей вЬ блокадЪ.

ВсЬ сш мЬста болотисты и покрыты 
тростникомЬ. ДалЬе идетЬ берегЬ сухой и 
плодородной, на коемЪ pacmymb лимонныя и 
апельсинныя дерева.

19. ЧцматпЬ, замокЬ cb монастыремЬ, гдЪ 
имЬетЬ пребывате ЕпископЬ, вЬ 20 вер
стахЬ  на Ю. omb П оти, и вЬ 12,верстахЬ 
omb моря, на рЬчкЪ, впадающей cb правой 
стороны вЬ рЬку Хцтисц,
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За симЬ слЬдуютЬ пристани: КищришЪ, 
мЬстечко на рЬкЪ сего же имени.

Лламбари.
ЧцмлерЪ.

20. БатумЪ, городЬ при устьЬ рЬки 9оро- 
хи  (древтй АкампзисЪ, иначе БатисЪ), на 
правой сторонЬ рЬки близЬ моря, имЬетЬ 
нЬсколько пушекЬ и небольшой Турецкой 
гарнизонЬ. УкрЬплете сосгаоигаЬ изЬ вала, 
обнесеннаго палисадникомЬ. Жителей вЬ го
родЬ почитается до 2000. Прежде было го
раздо болЬе, однако показате Пейсонеля, по- 
лагакнцаго вЬ БатумЬ до Зо,ооо жителей, 
кажется увеличено ; потому что во время 
похода Графа Тотлебена 1770, т о  есть, не 
болЬе десяти лЬтЬ послЬ того , какЬ ГнЬ 
Пейсонель занимался сочинетемЬ изслЬдо- 
вашя о Черноморской торговлЪ (#), извЬспня 
о БатумЬ не подтверждали сего мнЬтя, на- 
противЬ того населете онаго полагалось 
менЬе, нежели вЬ городЬ Поти. Пристань 
Батумская есть открытая рейда, и сверхЬ 
того быстрота рЬки Чорохи не позволяетЬ 
судамЬ подходить близко кЬ городу, почему 
должны искать другаго убЬжтца, наипаче

(*) Traite snr le commerce de ia rner noire.
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зимою. Однако гаушЬ производится изряд
ной .mopi’b cb  АхальцихомЬ, шЬми же пред
метами, что и вЪ Поши, о чемЬ будетЬ 
упомянуто вЬ своемЬ мЬстЬ. ГнЬ Пейсонель 
преддагалЬ, что полезно бы было учредить 
вЬ БатумЪ главную Контору для торга cb 
Itepcieio чрезЪ ТифлисЬ, будучи наслышанЬ, 
что сухопутная дорога omb Батума до Ти
флиса чрезЬ АхальцихЬ , весьма удобная. 
ВмЪсшо того извЪстно, что дорога огпЬ 
Ахальциха вЬ ТифлисЬ гористая, трудная 
и способная только для конныхЬ выоковЬ.

РЬка ЛкампзасЪ или Чорозса, вЬ древтя 
времена была границею меягду царствомЬ 
ПонгпшскимЬ и Колхидою, а нынЬ нмжшя 
части Чорохи отдЬляютЬ Fi/piio omb Тре- 
бизонгпскаго владЬтя. ТребизоншЬ omcmo- 
игаЬ omb Башума во ]5о верстахЬ сухимЬ 
путемЬ, или на разсшоянхи mpexb дней кон
ной Ьзды.

Меатду Потп и Батума на самомЬ берегу 
Чернаго моря должно искать развалинЬ го
рода Петра, или Кополета, построеинаго 

х ЮстишяномЬ I. и прославившагося многими 
осадами, кановыя выдерживалЬ оный попе- 
ремЬнно omb Перс^янЬ и omb РимлянЬ. ВЬ 
541 году по Р. Хр. Римской ПодководецЬ
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БсссасЪ, взявЬ Петру присшупомЬ, срылЬ 
крЬпосшныя стЬны. По показанпо Гибона, 
Петра построена была вЬ разстоянш одного 
дня Ьздм за крЬностио Апсара, т  . е. на Сс В. 
omb оной, а Данвидь полагаетЬ Петру вЬ 
i 5 миляхЬ на Ю. ошЬ Фазиса, слЬдовательно 
cie мЬсто должно быть не вЬ дальнемЬ раз
стоянш на СЬверЬ omb Батуми.

I
Весь описанной берегЬ omb усшья Кубани 

до Батуяга почитается находящимся во 
владЪши иди подЬ покровигпедьсшвомЬ Пор
т ы  Оттоманской, заисключетемЬМингрель- 
скаго берега, поступи^шаго подЬ покрови
тельство Россшской Имперш вЬ 180З году. 
ВЬ настоягцемЬ смыслЬ, крЬпости и замки, 
гдЪ есть Турещие гарнизоны, принадлежать 
ТуркамЬ; остальная часть земель, наипаче 
во внутренности горЬ , пользуется совер
шенною независимосгшю; по крайней мЬрЬ, 
вЬ разсуждети ЧеркесовЬиАбхазовЬ,власть 
Норты всегда была сомнительна. Для нака- 
затя  ихЬ за шалости, Турефпе начальники 
не смЬготЬ посылать малые отряды вЬ горы; 
для набиратя войска или умножетя едино- 
мышленииковЬ, принуждены дЬйствовать 
деньгами и подарками, на каковое употре
бление расходятся всЬ доходы, собираемые 
omb пошлинЬ, и свсрхЬ того присылаются
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по временамЬ изЬ Константинополя знат- 
ныя суммы денегЬ, какЬ для починки крЁпо- 
стей, такЬ и для заплаты ТурецкимЬ и на- 
емнымЬ войснамЬ. Судя по сему положенно 
вещей, кажется непонятнымЬ, катя причи
ны могутЬ побуждать Порту удерживать 
за собою берегЬ на 5оо верстЬ разстоятя, 
не приносящш никакихЬ доходовЬ, и стою- 
щш великихЬ издержекЬ. Однако она имЁ- 
emb кЬ тому довольно сильныя пoбyждeнiя.

Первый узелЬ, соединяющш ТурокЬ cb гор
скими народами, есть продаяха плЁнныхЬ, 
которые содЬлались для ТурокЬ необходимою 
потребности по образу ихЬ жизни. Второй, 
единовЁр!е, ибо Магометанской законЬ, недав
но утвердившшся между Черкесами, распро
страняется также вЬ Абхазш. Третш,поли- 
тичесте виды , дабы всегда имЬть способы 
противодЬйствовашь Россшской власти вЬ 
КавказЁ. Горцы имЬютЬ также выгоды вЬ 
содержанш союза сЬ Турками; кромЁ при- 
быльнаго для нихЬ торга плЁнниками, самыя 
горебовашя ТурецкихЬ начальниковЬ пред- 
ставляютЬ пр1ятныя для нихЬ виды коры
с т и , на примЁрЬ впадете вЬ Хриспйянсюя 
земли, что они весьма охотно выполняютЬ 
по склонности ихЬ кЬ грабежу. Но коль ско
ро неудача вЬ пpeдпpiяmiяxb или друпя не-
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удовольств1я производишь вЬ иихЪ охлажде-
Hic «о Турецкой сторонЬ, шо прекращается 
не только дружба, но и наружные знаки 
Оной. ИзЬ чего явотвуетЬ, что есгоьли бы 
Горцы не находили выгодЬ своихЬ имЬть 
шЬсиыя оношен1я cb Турками, сш поелЪдте 
не имЪли бы иадЬ ними никакой власти, не 
смотря на крЬпости и гарнизоны, по сему 
берегу существующая,

ВЬ закдючеше сей главы , мы помЬсшимЪ 
кратия свЬдон1я о продаже плЬнниковЬ, 
производимой вЬ вышсломяиутыхЬ крЬпо- 
стяхЬ и иркстаияхЬ, но берегу "Чернаго мо
ря леяхащихЬ; потому что сей шоргЬ, мало 
измЬняелшй вЬ видахЬ своихЬ, можно пред
ставить здЬсь вЬ общемЬ обозрЬнш.

О ТОРГОВДЬ ПЛЕННИКАМИ.

Выше замечено при общемЬ обозрЬнш 
Кавказа, что шоргЬ нлЬшшками вЬ КавказЬ 
производится по праву войны , гао есть 
пленниками , отбитыми вЬ сражеши ; а по
елику Кавказсше народы всегда мея?ду собою 
вЬ войнЬ внЪшней или домашней, т о  и не 
бываетЬ остановки вЬ семЬ шоргЬ, который,
какЬ кажется, omb дрезшЪйшихЬ временЬ 

Часть. I. У
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производится одинакимЬ образомЬ, т и  cb 
малыми измЬнетями. Во время Императора 
Ю сти тана I. Абазги или нынЪшше Абха
зы скопили мальчиковЬ для продажи вЬ 
КонстантинополЬ, гдЬ Евнухи продавались 
дорогою цЬною, и разпространили ciio тор
говлю до такой степени, что она была за
прещена. Теперь не слышно, чтобЬ Кавназ- 
C K ie  народы сами приготовляли сихЬ жертвЬ 
для Аз1атснаго сладостраспйя.

Обычай порабогцашь военныхЬ плЬнниковЬ 
и продавать ихЬ вЬ видЬ собственности, 
есть не только древнш, но и повсемЬст- 
ный. Европа обязана уничтожешемЬ сего 
варварскаго обычая благотворному }\Ьйствш> 
Хриспнянскаго закона, за исключешемЬ Рос- 
Ыи, гдЪ право cie увЪковЪчилось надЬ по
томками военно-плЪнныхЬ, извЬстныхЬ вЬ 
Россш подЬ назватемЬ полныхЬ или крЬ- 
постныогЪ холопен, коихЬ до временЬ Царя 
АлексЬя Михайловича никогда не смешивали 
cb крестьянами, ни даже cb Кабальными 
холопнми, потому что оба сш состояшя 
были вЬ PocciH свободны. ПереходЬ кресть- 
янамЬ сЬмЪста на мЬсто запрещенЬЦаремЬ 
ИяаномЬ ВасильевичемЬ ГрознымЬ послЬ по- 
корен!» Казани: cie было первымЬ поводомЬ 
нЪ постепенному порабощешю крестьян!?,
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Однако, совсЬмЬ хпЬмЬ, вЬ Россш нЬшЬ ко- 
реннаго закона, по коему помЬщики имЬли 
бы право продавать крестьянЬ отдЬльно 
ошЬ земли, и Г. БолтинЬ (*) ясно доказалЬ, 
что личное рабство и продажа крестьянЬ 
введены обычаемЬ, который чрезЬ долговре
менное употреблете превратился вЬ законЪ.

Cie разсуждете о РоссшскихЬ крестья- 
нахЬ не должно почитать за постороннее, 
поелику оно обЬясняетЬ отчасти  то , что 
мы видимЬ вЬ КавказЬ. Сравнивая состоя- 
Hie помЬщичьихЬ крестьянЬ вЬ Россш cb 
таковыми же вЬ КавказЬ, явствуетЬ , что 
первобытное отлич!е крестьянЬ отЬ холо- 
пей или Ясырей, меньше нарушено вЬ Кав
казЬ, нежели вЬ Россш. Х отя тамошше по- 
цдЬтцики могутЪ равномЬрно употреблять во 
зло свои преимущества надЬ крестьянами: 
однако продавать крестьянЬ имЬютЬ право 
не иначе, какЬ вЬ наказаше за преступле- 
ше, за воровство, убшство, и т о  сЬ вЬдома 
сосЬдей и владЬтельнаго Князя. А потому 
помЬщики рЬдко сами продаютЬ своихЪ 
крестьянЬ, соблюдая вЬ томЬ некоторую 
стыдливость введенную обыЧаемЬ.

(*)ВЬ своихЬ ЗадЬчатяхЬ на Госсшскую Иешорш
Леклерка. ТомЬ I., сшр. За8 до ЗЗ7. ТамЬ же
сшр. 474 и 475* ТомЬ II. сшр. 206 до 21З.

У  1



Егце рЁже продаюпхЬ отцы своихЬ дЬтей 
по крайней бЬдмосгаи вЬ деиьгахЬ и по свой
ственному имЪ ожесгаочешю. С таться мо-- 
жешЬ, чшо кЬ умевъшешю родительской 
любви и сострадая (я, отчасти споеобст- 
вуюгиЬ примЁры хцаешливыхЬ случаевЬ, воз- 
водящихЬ иногда продаваемых!) плЬнниковЬ 
на ВЫСОК1Я степени власти; каковые прямЁ- 
ры часто повшормдисьвЬ ЕгиптЬиКонстан- 
хпинополЁ. СултанЬ Егяпстснш БаркокЬ, 
родомЬ изЬ ЧеркесовЬ, вЬ 1ЗЙ2 году осно- 
валЬ вторую Дгшастио МамелюковЬ, назы
ваемую Бореиты или Черкасы, царствовав
шую до XVI вЪка, не говоря о ДаяхЬ Еги- 
петскихЬ, которые всё такого же проис- 
хождешя , ни о ТурецкихЬ ПашахЬ, дости- 
гающихЬ вЬ с?и достоинства изЬ плЬнии- 
ковЬ. ВообразивЬ также, сколь великую сум
му денегЬ составллютЬ для Горскаго жи
теля сто или двЁсши червонныхЬ, цЬна не 
высокая за дЁвицЬ и мальчиповb отмЁнной 
красоты, мудрено повЁрить, чтобы кто изЬ 
нихЬ устоялЬ противЬ такой приманки. 
ПритомЬ отецЬ продаешЬ своихЬ дЪтей 
иногда и для того, что бы не украли ихЬ у 
него сосЬди, чего наипаче опасаться должно, 
еспгьли они статн ы  и красивы. Однако оба 
сш  способа, т о  есть продажа крестьянЬ 
по.мЁхцшц>чш и продажа отцамл дЪглеи ово~

398



ГК

°'-!э
и хЬ , вЪ у т е ш е н и е  человйчеешка, из с о с т а в 

ляют!; ос-воватя торговли. Она про.и з в о д и т 

ся вообще сл'ЬдующпмЬ обр^зодзЬ.

1. При случай распрей одного волЪна cb  

другнг;Ь. х;-огвс.;сяо объ.чнеиЬ вз»и*'Ные на- 
бЬги iia ?nrjpi«irie;i.t/cuia земли дЪлать не
бо,» ьши« й хполлашя или го одипачкЬ, захва
тывая людей и скопшну вЬ. баранпи/, то  
есть вЬ опииц^не за «ретериЬнную обиду. 
Cifl домашняя война доставляешь мнотест- 
во плЪини«овЬ, изЬ коихЬ знатные и до- 
сшашочиые выкупаются родственниками; 
npoiie отправляются для продажи или ос
таю тся  рабами и употребляются во вся
кую домашнюю работу, ианболЬе же опре
деляются еЬ пастухи.

2. ВЬ поиска xb, нарочно для сего предпри
нимаемы xb вЬ Хриглшлнсшя земли, наипаче 
вЬ Грузно, Topcuie народы имЪютЬ глав- 
ньш Ь предмЬшомЬ захватывать плЪнниковЬ. 
По пространству Кавказской лиши про
крадываются также и вЬ PocoiiiCKie гра
ницы Чеченцы и Закубаясше Черкесы, omb  

коихЬ оплошные путешественники или ра
ботающее па шмяхЬ но одиначкЬ и нЬ даль- 
немЬ разстоянхи omb жилья рреешьяне, за
хватываются вЬ плЬнЬ. B b  такомЪ случаЬ
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плЬннику завязываютЬ глаза или накидыва- 
ю тЬ  на голову кожаный мЬшокЬ (шудукЬ), 
что бы онЬ не могЬ примЬтить тЪхЬ мЬсгаЬ, 
чрезЬ кошорыя его будутЬ проводить, пред
упреждая тЬмЬ самымЬ всЬ способы кЬ по- 
бЬгу. ВЬ Мингрелш и Гурш сами Князья и 
помЬгцики по чрезмЬрному ихЬ распутству 
и сребролюбдо, производятЬ торгЬ плЬн- 
никами, добывая оныхЬ чрезЬ баранту, какЬ 
гыше сказано, или продавая собственныхЬ 
своихЬ рабовЬ. ВЬИмереппи запрещетеЦаря 
Соломона I. продавать плЬнниковЬ, сущест
вуешь во всей силЬ, а вЬ Грузш не дешево 
достается ЛезгинамЬ добыча cb тЬхЬ порЬ, 
какЬ тамЬ находятся Россшсшя войска.

3 . Похищать людей украдкою вЬ мирное 
время у своихЬ сосЬдей, и даже у знако- 
мыхЬ почитается за молодечество для Гор- 
скаго наЬздника, лишь бы подвиги его оста
лись вЬ непроницаемой тайнЬ; вЬ против- 
номЬ случаЬ послЬдуетЬ барангаа, крово- 
мщеше и неизбежная его гибель.

Сими тремя способами получаютЬ они 
знатное количество плЬнниковЬ, которые, 
переходя изЬ рукЬ вЬ руки, наконецЬ приво
дятся для продажи вЬ Анапц, КодосЪ, Из- 
гацрЪ, СоецмЪ-Кале, По mu и БатцмЪ. На-
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ходящее я хпамЬ Турецкие купцы нагружаютЬ 
ими корабли свои и отправляются вЬ Кон
стантинополь, а потомЬ вЬ ЕгипетЬ и вЬ 
Левантсше порты. ВЬ ЕгиптЪ выбираютЬ 
самыхЬ бодрыхЬ и молодыхЬ плЬнниковЬ для 
пополнен)я войска ДеевЬ, называемаго Ма
мелюками; вЬ Константинополь и вЬ Ле- 
вантскихЬ городахЬ продаютЬ женской: 
полЬ для сералей знатныхЬ людей за доро
гую цЬну, а остальныхЬ плЬнниковЬ и плЬн- 
ницЬ, которые похуже лицемЬ и не такЬ 
стройны тЬломЬ, покупаютЬ унихЬ для до
машней службы. ВЬ ЕгиптЬ, по показатю 
Г. Волнея, при покупкЬ плЬнниковЬ наблю
дается слЬдующш разборЬ по нафямЬ, оцен
ку ихЬ означающей: ЧеркесЬ, АбхазЬ, Мин- 
грелецЬ, ГрузинещЬ, Русской, ПолякЬ, Венге- 
рецЬ, 'НЬмецЬ и пр. — Судя «о качествамЬ 
силы, красоты и стройности вЬ тЬлЬ, меж
ду Горскими народами кажется приличнЬй- 
шимЬ momb самый порядокЬ, каковый со
блюдается на мЁстЬ вЬ КавказЬ, т о  есть ; 
ЧеркесЪ, МингрелецЪ, Грг/зинецЪ, АбхазЪ. ВЬ 
женскомЬ полЬ Черкешенки. имЬютЬ вездЬ 
безспорную славу красоты. Мамелюки пре- 
небрегаютЬ сочетаться бравомЬ cl) Неф
тянками и покупаютЬ бЬлыхЬ плЪнницЬ 
изЬ своей отчизны, omb чего, какЬ думаютЬ, 
племя ихЬ не размножается иЬ ЕгипшЬ. Г.



Волней, говоря о дЪйешвш Египетского кли
мата над!) Мамелюками, коихЬ родЬ нрссЬ- 
каегпся mawb bq второмЬ колЪиЬ, и мгпо с1я 
самая причина заставляет!) егкегодно ло~ 
полнягаь cie войско покупкою нлЬшшксвЬ, 
присовокупляешь, что Порта Оттоманская 
давно бы должна была приложить олараше 
о прекращении сей торговли. И дЪйетри- 
шельно, Турки не прежде могу mb иршн.ч т ь  
вЬ повиновете ЕгиоетЬ, какЬ разрушь-ih 
»b самыхЬ начадахЬ вовшко■ <,.^Mppxvvf viuii 
составЬ правления тамогаг-вх!? Д'-’-1 
семЬ смйслЬ памЬреше и вс'Ь п с ^ я т  Рс-с- 
сшскагО' двора согласны е!> xuxmb»iunaui 
пользами Порты; и Россия, 1*ослЬ.яу« праки- 
дамЬ ч ел о в Тлюл ю б i я, ок^и’.етЬ важную услу
гу Турецкой ГЗмперш укичтожетемЬ торга 
шЬыииковЬ на берегахЬ Чернаго кюри.

Отдаленные omb "Чэрнаго моря Иавказсте 
жители, буду чи затрудняемы cb одной сто
роны дальностью разещоятй, a cb другой 
занреш,ен1е?лЬ нроиаводшпь moprb плЬнника
ми вЬ РосстекихЬ границахЬ, кромЪ выкупа 
ХрисгтянЬ на особен. омЬ иостсновденш, о 
чемЬ будетЬ упомянуто нодЬ статьею  Ак- 
саевснихЬ КумыковЬ, придут ал и для облег
чения сего промысла разные способы сбы
вать пдЬшшковЬ на мЬсшЬ или по близости
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своихЪ жилигцЪ. Для сего учреждены внутри 
Кавказа дв£> глакныя ярмонки или сборяыя 
мЪсша: первая вЬ Аксзевской области, вЬ де- 
ревнТ) Ендера (*), Рускими называемой Ан
дреевская деревня, вЬ 85 xepcmaxb ошЬ Киз
ляра; а вторая вЪ ЛезгисгпанТ), вЬ главной 
деревнЬ Джарсной республики, называемой 
Джары МиагохододеЬ замЬтишь должно , 
что заведеше сихЬ торгогыхЬ обьцесшвЬ вЬ 
На'вназЬ весьма сходствуешЬ cb иачаломЬ 
ГокзеатичесмахЬ городовЬ, разбогаюЬвшихЬ 
omb скупки добычь, привозимыхЬ вЬ побе
рет к ыя .ирясшаии Борг» атаки, Варягами и 
другими мор-'кит* 'разбойникамtr. Тоже са
мое и доны и Ь дЪлается вЬ МазиазЬ: одни 
граблтЬ, другле ncivyviaroriib. ИзЬ Ендери, 
скопаниызЬ плЪг.зтговЪ по два вмЬстЬ за 
одну руку? ирезодятЬ большими конвоями 
чрезЬ земли Т1еч'?кск1»г, Ингушевсшя и Чер- 
кеекз’я скрьн̂ 'М-пгли дорога мН мимо Poccift- 
скмхЬ караулов!.» до Анапы. Прежде тако
вые караваны отправлялись также чрезЬ Бу~’ 
манскую и Кубанскую степь вЬ КрымЬ, и

(*)  (ля деревня, нопечсЕпемЬ Генерала Ермолова, 

совершенно покорена Российской влаепш , и,. 

к м Ъ сто ярмонии для продажи нлЬнниковЬ, со 

ст ав л я еш ь  кьшЬ сборное wbemo для Гуск аго  

войска.
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о ттуд а вЬ Константинополь. НынЪ симЬ 
путемЬ провозить плЬнниковЬ строго за
прещено со стороны Россшекаго Прави
тельства. Женш(инамЬ даютЬ лошадей и 
зшЬютЬ за ними особенный присмошрЬ, а 
прочихЬ плЬнниковЬ ведутЬ пЬшихЬ и кор- 
мягпЬ до сыта, чтобы вЬ дорогЬ не исхуда
ли. ИзЬ ДжарЪ Лезгины проводя mb плЪн- 
никовЬ чрезЬ Грузно также скрытными до  ̂
рогами по горамЬ и лЬсамЬ вЬ ЛхалъцизсЪ, 
и о ттуд а далЬе вЬ Черноморсшя приста
ни БатумЪ и Поти. Но дабы умножить до
бычу похищешемЬ ГрузинскихЬ жителей, 
раздЬляются на малыя отряды; одни про- 
вожаютЬ плЪнныхЬ, друпе имЬютЬ вЬ пред- 
мЬтЬ новые поиски, стараясь однако же 
возвратиться вЬ Джары того же лЪта или до 
наступлетя глубокой осени. ВЬ противномЬ 
случаЬ, будучи застигнуты зимою вЬ Ахаль- 
цихЪ, вступаю тЬ вЬ службу кЬ Ахальцих- 
скому П атЬ cb тЬмЬ, чтобы имЬ позволено 
было грабить Груз1ю, Имеретпо и Мингре- 
Л1ю, вЬ чемЬ отказа имЬ не бываетЬ. СимЬ 
способомЬ Лезгины, укоренивши свои связи 
cb Турками, учредили было безпрерывное 
сообщение между Джарами, главнымЬ тор- 
жтцемЬ Лезгистана, и между АхальцихомЬ 
чрезЬ Грузно, такЬ что ciH иослЬдняя со- 
дЬлалась наконецЬ беззащитною жертвою
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свирЬпыхЬ своихЬ сосЬдей. Описываемое 
положение продолжалось до 1800 года.

По нЬкошорымЬ извЬсппямЬ полагать 
можно, что число плЬнниковЬ, вывозимыхЬ 
ежегодно изЬ пристаней ЧерноморскихЬ, 
простиралось прежде omb двухЬ до mpexb 
тысячь, а не гг,ооо, какЬ думаетЬ ШарденЬ, 
покупалось оиыхЬ вЬ одной Мингрелш, что 
было бы не сообразно cb количествомЬ на- 
селешя сей земли. Со времени заняппя Рос- 
сшскими войсками Грузш и дороги Кавказ- 
скаго ущелья, промыселЬ плЬнниками встрЬ- 
чаетЬ сильныя преграды, и постепенно у- 
меньшается, какЬ вЬ полученш, тйкЬ и вЬ 
продажЬ оныхЬ. Чеченцы, Лезгины и Даге
станцы, будучи отрЪзаиы КавказскимЬ пу- 
темЬ omb свободнаго сообщешя cb Черкес- 
сами и Абхазами, ие могутЬ производить, 
какЬ прежде, постояннаго торга, но тайно 
и урывками. Не менЬе кЬ тому способству
ешь покореше Джарской республики, о т 
куда воровсюя скопища разсЬевались по 
всей Грузш. НадЬяться должно, что при 
строгомЬ надзиранш пограничной стражи, 
уменьшаться будетЬ постепенно ciя по
стыдная для человЬчёсшва торговля, кЬ сла- 
вЬ Россшскаго оруж1я, и что Горцы нако- 
нецЬ отвращенные omb безвыгодныхЬ для



нихЬ грабяшельстпчЪ, обратятся мяло ко 
мал у вЬ зсмледЬдио и другимЬ иервоначаль- 
ншмЬ промыслам!) Граждаиснаго сосшояшя. 
Но прекратишь окую но возможно, доколЬ 
Турка и ГГериь'.'не, по согррдЁльности cb 
КавказомЬ, буду rob изыскивать средство 
действовать вокреаи т.дащЬ Росс!и, лото- 
рая одна находись пользы свои вЬ томЬ, 
чтобы способствовать юЬ образованно Кав- 
казскихЬ народогф. 0»я семая протикопо- 
ложность вЬ видаяЬ вн'ЬтккхЬ державЬ. со
вокупно cb физическим?) 'положен 5емЬ Кав
каза, чйятельио б&хй причиною столь дол- 
говремениойиодЕкообраансй з а порей Ьд ос и • и, 
иримочаемой вЬ гоямошаяхЬ лшшеляхЬ, и 
вероятно послуягн5(/Ь ъозь''-нои> кЬ будуще
му исправлений т .Ь  ира'еехпгешшетаи. Од- 
н ti ко, естьли бы Росс‘Я шмездеда изторг- 
и уть ГорцелЪ изЬ в? :сгярскок первобышно- 
сши, побеждая кгЬ кЬ пер-ехо^у onsb разбо- 
евЬ кЬ седъекигиЬ у г, рея?мч*;*г«Ь, «ах'-с-и.сяу 
можно бы отчасти достигнуть сем цТ>ли 
следующими просты»и сиосо(;ами, введен- 
выии уже в’Ъ упешреблете, «о требующими 
неутомимаго -постоянства. и wpej дсспг.в вЬ 
нсполнеши. 1. Не ослабь о преследовать хищ
ников о и стараться не оставлять ихЬ безЬ 
наказан!;;. 2. Наказ^ше соразмерить cb пре- 
ступлешемЬ, изЬемля всЬ виды яфистра-
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спая и мщетя. З.Не только не препятство
вать, но сг!особся1вовать ГорцамЬ вЬ снаб- 
жеши себя жизненными потребностями и 
другими предметами домашнихЬ нуждЬ. Для 
сего нужно бы открыть на Кавказской ли
ши повсеместно свободную торговлю, сня- 
mieMb Bcbxb таможенных!} засшаг.Ь, кромЬ 
Пизлярской. 4. Дабы усугубить npeic;:ntcmBia 
кЬ вывозу г/лЬнниаовЬ, полезно бы умно
жать, при случае воины cb Турками , крей-* 
серовЬ на ЧериомЬ морЬ, и ободрять ихЪ на- 
грвдакш за всякой перехваченный корабль, 
который будел/b иагружеиЬ плЬкниками.


