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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 

Те из моих читателей, кто слышал о деле «Vixen», уже знают, что моя первая поездка в 

Черкесию имела целью установление торговых связей с жителями этой страны. 

Во время моего второго путешествия в эту страну я имел в виду ту же задачу, будучи 

убежденным, как и многие тогда, что наше правительство потребует возмещения за захват 

«Viхеп» и тем самым создаст благоприятные условия началу торговли; в любом случае, я 

имел основание предположить, что экспедиция была предпринята по желанию министра 

иностранных дел нашего кабинета, чьи намерения были сообщены через посредство 

государственного секретаря г-на Стренгвейса секретарю дипломатической миссии в 

Константинополе г-ну Уркварту, поделившемуся о том со мной и с моей помощью 

предпринявшему к тому приготовления. 

То, что побудило меня продолжить мое пребывание в Черкесии, тогда как неожиданная 

перемена взглядов нашего кабинета не оставляла более мне надежды увидеть 

использование в интересах моей страны политических сведений, что я ежедневно собирал, 

была все еще сохранявшаяся у меня мысль, в коей время от времени меня укрепляли 



письма, что я получал от своих соотечественников, преуспеть в осуществлении моего 

первоначального плана, - установление прямой торговли между Черкесией и 

Великобританией. Эти разные обстоятельства будут отмечены в ходе моего 

повествования; но одно примечание, которое ни от кого не ускользнет, это то, что с 

первой минуты и до последней меня побуждали питать надежды, ни одна из которых по 

разным, все еще открытым для обсуждения причинам, не исполнилась. 

Мои личные дела неизбежно оставляли для меня много праздного времени; и в стране, 

столь мало известной, хотя и столь интересной, коей все еще сегодня остается во многих 

отношениях Черкесия, я чувствовал, что не могу использовать мое свободное время более 

приятным для себя образом и, возможно, более выгодным для моей страны, чем столь 

полно и столь олизко знакомиться, сколь того мне позволят обстоятельства, с обычаями, 

привычками и общим характером жителей, а также с их гражданскими и политическими 

институтами. 

Я поделился с читателями сведениями, что я получил относительно всех этих разных 

объектов исследования в точности, [6] как я их собирал, не пытаясь подчинить их какому-

нибудь методу или какой-нибудь компоновке. Черкесия является страной абсолютно 

лишенной всякого рода литературы; представления что я собираюсь сообщить, имеют, 

таким образом, в качестве главного их источника зрительные и слуховые наблюдения, они 

неизбежно обретены были без последовательности и взаимосвязи. Чтобы привести эти 

наблюдения к упорядоченной форме и составить из них сообразно темам, к коим они 

относятся, ряд полных картин, я вынужден был рискнуть примешать к фактам 

наблюдения теоретические выводы, кои я смог из них вывести так как несмотря на долгое 

мое проживание в стране, несмотря на близкие отношения и непринужденность, с коими я 

пробыл среди местных жителей, я отнюдь не уверен, что, пытаясь нарисовать об этом 

народе полную и единую во всех ее частях картину, я не предложил читателю нечто менее 

правдоподобное менее точное, хотя и, возможно, более симметричное, чем дневник 

наблюдений и повседневных испытаний, что я ему в данный момент предлагаю таковым, 

как он был составлен для моей приватной переписки. 

Во время мною произведенных исследований требовался более хладнокровный 

темперамент, чем тот, коим меня одарила природа, чтобы не проявить, я не сказал бы 

лишь просто интерес, а интерес пылкий и восторженный - по примеру двух своих 

соотечественников, некоторое время остававшихся со мной, к борьбе, столь достойной 

внимания, страны против несправедливой и жестокой войны, что с ней вела Россия, 

особенно в последние истекшие двенадцать лет. 

Когда перед нашим взором предстает скорбь целых областей, - сожженные жатвы и 

разрушенные деревни, - и когда мы постоянно слышим рассказы о прежде счастливых и 

благоденствующих семьях, ныне доведенных до всех страданий бедности из-за гибели их 

молодых людей, когда мы начинаем думать, что мир в этой стране, предоставляющий ее 

жителям все условия счастья, был нарушен лишь ненасытным властолюбием, жаждой 

завоеваний одного единственного человека, императора России, мы не можем сдержать 

нашего негодования. Поэтому мы охотно участвуем в решениях жителей этого края, 

делимся с ними знаниями, коими мы обязаны нашему опыту и нашим книгам, советуя им 

способ войны, более пригодный для войск с коими они могут выступить в поход, и более 

подходящий для того, чтобы сорвать планы их противника; и я думаю, что мы [7] можем с 

некоторым основанием гордиться этими советами благодаря нескольким героическим 

подвигам, уже отметившим сопротивление черкесов до того, как я покинул их страну, и 

после того, столь чудесно увенчанным взятием большинства фортов, русскими здесь 

возведенных. 



Я надеюсь, что мне не нужно оправдываться за это вмешательство в военные дела другой 

страны, вмешательство, конечно, не имеющее отношения к обычным занятиям 

английского негоцианта. 

Как бы трудно ни было в данный момент английскому правительству привести к 

окончательному решению вопрос о праве России на какую-нибудь часть черкесской 

территории, нет сомнения, что это право ни юридически, ни фактически не существует и 

что независимая Черкесия не только как выгодный источник торговли, но и как преграда 

продвижения России является жизненно важной для Великобритании. 

Одни эти соображения были бы достаточны, чтобы побудить меня всеми своими слабыми 

возможностями помочь в отражении русской агрессии или, по крайней мере, отсрочить ее 

последствия, и все это абсолютно независимо от моей симпатии к жителям, которые мало-

помалу вдохнули в меня настоящую к ним любовь и восторженное восхищение. 

Перед тем как подвести читателя к началу моего «Дневника...», я хотел бы привести здесь 

некоторые предварительные данные, относящиеся к истории кавказских племен. 

Немало авторов уверенным тоном выдвигали ими собранные на эту тему суждения. Я 

смею надеяться, что меня не обвинят в высокомерии, если после зрелых размышлений я 

выражу мнение, что предварительные исследования, что потребовала бы история этого 

народа, столь же особенного, что и достойного интереса, еще ждут своего завершения. 

Я твердо уверен, что значительный материал в целом по историй кавказских племен 

существует в древнегреческих, Древнеримских произведениях и письменных памятниках 

турок и арабов; но в чем я сомневаюсь, это то, что данные источни-ки были до настоящего 

времени достаточно исследованы и что их ценность как исторических свидетельств была 

изучена при свете критики. Самый скорый взгляд, однако, брошенный на прошлую и 

нынешнюю историю кавказского перешейка, при-в°дит к выводу, что множество племен 

Кавказа в сравнении с племенами, их окружающими, могут считаться коренными [8] 

жителями. Их языки значительно разнятся от тех, на которы говорят индо-германцы, 

семиты, монголы и славяне, поочере но вторгавшиеся в их пределы. Социальный строй 

(по крайне мере в тех местах, что я посетил) указывает на чисто местное развитие законов 

и институтов, которые время от времени слегка менялись под влиянием институтов их 

более развитых соесдей. И если мы перенесем наши взоры на крупные вторжения 

финских, тевтонских и монгольских народов, театром которых в разные времена был этот 

регион, кажется, что все они, похожие на огромные, но кратковременные наводнения, 

своим быстрым потоком обрушились на центральную часть Кавказа, где самое большее, 

затерялись лишь некоторые отдельные волны отделившиеся от общей их массы. 

Северная граница персидских и ассирийских завоевани крайне неясна; но самая удаленная 

точка этих завоеваний, похоже, достигла Кавказа. Законы византийского императора в 

достаточной мере свидетельствуют, что ни греки, ни римляне не покорили или не 

вытеснили племена Центрального Кавказа. Арабы были заняты набегами, направленными 

на восточные южные части этого гигантского хребта, когда оказались остановленными в 

своем продвижении растущей турецкой мощью. Большое турецкое переселение шло вдоль 

южной части кавказского подножья; а переселение татар и монголов шло вдоль другого 

склона горной цепи. Замена славянского соперника на турецкого, до того воевавшего с 

монголами и татарами, до настоящего времени ничего не изменила в этом положении 

вещей. Борьба поселившихся народов не выходила за границы равнин; сам же горный 

хребет все еще заселен туземными племенами. 



Некоторые немногочисленные следы древности, что я отметил, указывают на 

византийские, арабские, турецкие, монгольские и славянские анналы, где можно было бы 

поискать с большей вероятностью успеха свидетельства о племенах Кавказа. Можно было 

бы обнаружить некоторые интересные сведения в архивах Генуэзской Республики и, 

может быть, также в летописях Грузинского царства. Эта тема достойна продолжения 

(кем нибудь более подготовленным к задаче, к коей я таковым себя не считаю), будучи 

интересной главой истории человечества имеющей прямое отношение к крупным 

практическим вопросам, привлекающим или обязанным привлечь в данный момент 

внимание цивилизованного мира. [9] 

Одним из главных мотивов, побудивших меня опубликовать мои наблюдения, было 

желание привлечь внимание к нынешнему положению и будущему черкесских племен в 

момент, когда обстоятельства столь сильно способствуют приданию этой теме живого 

интереса. Если бы я полностью завершил необходимые исследования, чтобы иметь право 

полностью высказать свою точку зрения на историю Черкесии, я бы упустил такую 

важную возможность. Отстраняясь от всякого личного соображения, я не могу удержаться 

от мысли, что как можно скорое сообщение сведений, что у меня имеются относительно 

нынешнего положения этого края, полезно для общества, а значит, и для государства. 

Поэтому я в основном буду говорить о том, что видел и какие мысли рождали во мне 

события, на моих глазах происходившие. Факты, что я сообщаю, как мне кажется, 

изложены искренне. Мои взгляды несут личный характер и могут быть ошибочны, но я 

старался в достаточной степени исключить их в изложении событий, чтобы они не 

исказили их, если окажутся ложными. Факты, мною изложенные, оправдывают ту точку 

зрения, что я только что высказал, что черкесы являются коренными жителями и что хотя 

их образ мысли мог иногда меняться в результате контактов с их христианскими и 

мусульманскими соседями, это, в целом, народ лишь себе самому обязанный развитием 

своей цивилизации. 

Когда я снова просмотрел мой рассказ, написанный, как я о том только что сказал, с 

абсолютной непринужденностью и доверительностью частной переписки во время досуга, 

что мне оставляли личные дела, и без какого-либо определенного плана, у меня 

имеющегося, этот досуг использовать, я рассудил, что самое лучшее, что я мог сделать по 

причинам уже изложенным, - если только не соединять воедино, чтобы придать большую 

стройность рассказу, письма, написанные разным людям - это предложить очерки такими, 

какими они первоначально и были в общих чертах наброшены, в надежде, что хотя в них 

может недоставать изысканности пера, по крайней мере можно будет признать за ними 

право на другое их достоинство - правдивость. Как бы то ни было и не намереваясь 

устанавливать никакого сравнения между превосходным автором «Sketches of Persia» и 

мной, мне позволено будет сказать вместе с ним, повторяя его слова: «Я могу утверждать 

во всей правдивости, что вещи осмысленные и бессмыслицы, - анекдоты, басни и истории, 

- одним словом, все, что включают в себя эти тома, за исключением [10] малого числа 

умных размышлений, от меня исходящих, в действительности, принадлежит этому 

доброму народу, у которо все это и было собрано». После того как я написал эти строки я 

увидел анонс о публикации работы моего друга г-на Лонгворта «А Iear among the 

Circassians» и позволю себе утверждать о немалом удовольствии и пользе, что можно 

ожидать от прочтения этого произведения; так как хотя я еще не знаком с его описинием, 

я думаю, что опыт почти целого года (в течение которо мы были тесно связаны самым 

дружеским образом) позволят мне в достаточной мере и заранее утверждать, что 

классические знания, в коих г-н Лонгворт столь известен, его пылкое вообрежение и его 

благородный дух должны пролиться ярким светом на эту terra incognita, - черкесский мир. 

Публика теперь будет иметь по этой теме повествование двух очевидцев. Если у моих 

читателей сложится относительно характера черкесов то же впечатление, что и у меня, то 



я бы добился того единственно успеха, которого я желаю и которое я вправе ожидать. Что 

касается частого упоминания того, что собственное повествование обязывает вести его от 

своего имени, я надеюсь, что эти мои соображения справедливы. 

Я думаю, что судьба Турции тесно связана с судьбой Черкесии. Разрушение 

мусульманского государства в Крыму уже породило неминуемую угрозу для Турции; по 

всей вероятности падение другого мусульманского государства в Черкесии ускорит участь 

турецкой империи. 

Никто из тех, кто изучал историю России (каким бы неприятным ни было это изучение), и 

кто наблюдал за общим направлением русской политики на Востоке, не может 

сомневаться, что решение превратить Константинополь в южную столицу империи было 

принято после завоевания Крыма и что это намерение направляло с тех пор все действия 

московского правительства. Все сомнения по этому поводу, впрочем, рассеиваются у того, 

кто близко знаком с Турцией и кто столь же близко изучал огромную, великолепно 

организованную систему, что постоянно используется Россией с помощью ее агентов, 

чтобы постепенно ослабить и разорвать все социальные связи, до сих пор лежавшие в 

основании Оттоманской державы. Для реализации плана России в Турецкой империи 

возбуждались мятежи, захватывалась ее территория, отбирались ее провинции, 

осуществляли вмешательства в ее таможенные предписания, предоставлялась особая 

поддержка ее христианским подданным, создавалось [11] препятствие навигации на Дунае 

и доступу в Черное море - все это достойно самого серьезного изучения - закрытое для 

военных кораблей других стран. Ради этих целей проводится политика разделения 

интересов между Англией и Францией - дабы ускорить в европейских делах желаемый 

кризис, в условиях которого можно было бы захватить Константинополь, не подвергаясь 

риску вмешательства какого-либо из европейских государств, между которыми будут 

посеяны семена раздора и войны и которым будут созданы еще более крупные и более 

неотвратимые угрозы; и Англия, когда уже будет поздно, поймет, что вторично была 

обманута в Лондонском договоре от 1840 года, предназначенном укреплению Турции, 

обманута более губительным образом, чем в Лондонском договоре от 1827 года ради 

«умиротворения Востока», - все это обернулось уничтожением турецкого флота в 

Наваринской битве, вторжением, банкротством и расчленением Турции, и, в конечном 

счете, захватом Черкесии! 

Могли бы быть полезны некоторые примечания в объяснении и оправдании 

орфографической системы, использованной в написании черкесских слов и имен 

собственных. В эти последние годы были предприняты разные попытки, чтобы ввести 

одинаковую систему географической транскрипции. Важность этих попыток понята 

всеми, кто ощущает необходимость выразить европейскими буквами (буквами, что 

обозначают до некоторой степени разные звуки, что существуют у каждой европейской 

нации) произносимые звуки, с помощью которых племена или лишенные письменности, 

или использующие системы письма, существенно отличные от наших, произносят 

местные названия. Не приступая к критическому анализу многочисленных систем, 

предложенных публике, два соображения помешали мне согласиться с какой-либо из них. 

Прежде всего, ни одна из них не опирается на точный и достаточно широкий анализ 

произносимых звуков, так, чтобы возможно было ее универсальное использование; во-

вторых, ни одна из них не приобрела достаточно распространенное употребление. Все 

ограничилось обращенным к этому предмету вниманием ученых и немногими, 

достойными уважения, их в этом направлении усилиями. С учетом всего сказанного, все, 

что невзыскательный человек может сделать, - это привлечь в свои сочинения одну из 

этих систем и объяснить читателю, что она из себя представляет: именно это я и делаю. 

Черкесский язык, будучи неписьменным, с одной стороны, не вызывал у меня этой 



трудности передавать одной системой букв звуки, привычно представленные иной 

системой; [12] но, с другой стороны, я оказался вынужденным собирать звуки из чисто 

устных источников и по этой причине подвергаться всякого рода ошибкам, 

проистекающим, будь то из дефекта произношения говорящего, будь то из дефектов 

слухового органа того, кто слушает, а также из отсутствия постоянства, неизбежно 

существующего в неписьменных языках. 

Я лишен возможности использовать двусмысленную букву- с, которая иногда 

соответствует звуку с, а в другой раз - к; я постоянно использовал ту или иную из этих 

букв в соответствии с произношением того или иного слова. Две согласные kh выражают 

весьма придыхательный гортанный звук; tch выражают звук, напоминающий греческий X. 

Что касается гласных, я и пользовал пять основных - а, е, i, о, u - чтобы выразить звук, 

какой они имеют в итальянском языке. В отношении гласных i, u , однако, которые в 

большинстве языков то произносятся со всей полнотой звука, то приглушенным звуком, я 

выражал этот последний приглушенный и глухой звук простыми буквами i, u, а звук во 

всей его полноте - буквами со знаком ударения e, i, u. В конце слова е указывает полуслог, 

лишенный всякого особого гласного звука, eh обозначает полный звук этой гласной. 

Наконец, так как встречаются дифтонги, необходимо сохранять звук каждой гласной и, к 

примеру, произносить аu, как если бы было написано аоu. 

Лондон, 17 августа 1840 года 

ТОМ 1 

Глава 1 

ДНЕВНИК ПОЕЗДКИ ПО МОРЮ ОТ СИНОПА К ПОБЕРЕЖЬЮ ЧЕРКЕСИИ 

В море, 14 апреля 1837 года. — На следующий день по моему прибытию в 

Константинополь, после пленения «Vixen», я принял решение вернуться в Черкесию, дабы 

там пополнить исследования, столь печально прерванные. 

Завершив приготовление к отправлению и, предусмотрев взять с собою немалый 

ассортимент подарков, таких как ружья, сабли и телескопы для вождей, ожерелья и 

браслеты — для их жен, и иные предметы - для их слуг, 1 апреля я сел на пароход, 

шедший в Требизонд. Однако по совету посредника русского консула, что я получил во 

время путешествия и из-за прерываний сообщений между этим портом и Черкесией, я 

решил [14] высадиться в Синопе. Самсун и Синоп являются наиболее посещаемыми 

черкесами портами Малой Азии. И покуда в Синопе я сам справлялся по поводу какого-

нибудь судна, в Самсун я направил своего слугу Луку, дабы посмотреть, что там можно 

сделать. Лука разделил мое пленение, однако, с радостью вновь сел со мной на корабль. 

Он имел приказ немедленно возвратиться сушей или морем; но некоторые затруднения, 

связанные с тем, что он небрежно отнесся к тому, чтобы обзавестись «тичкерехом», или 

паспортом, помешали ему присоединиться ко мне ранее 8-го числа. 

Как только они прознали, кто я, черкесы, похоже, взяли меня под особое покровительство. 

Первым свидетельством, что я заимел относительно добрые ко мне расположения и 

намерения, стала быстрота, с коей они приступили к перевозке моего багажа в жилище, 

предоставленное мне, и к приведению его в порядок. Как бы то ни было, по разным 

причинам я предпочел принять настоятельное предложение капитана английского судна 

«Arundel» М. Ватсона явиться на борт его корабля до возвращения моего слуги. Я 

наполовину пожалел, что принял такое решение, когда увидел сколь очевидное 



оскорбление оно причинило черкесам. Один из них, в частности, молодой человек с 

красивым и умным лицом, который сразу же заявил, что будет сопровождать меня в свой 

край, решительно воспротивился моему намерению отправиться на борт английского 

корабля, боясь, как он мне сказал, плохого ко мне обращения. Эта боязнь, как я позднее 

узнал, была вызвана сценой пьянства матросов (естественно, матросов английских), 

разыгранной ими единственный раз, когда им позволено было сойти с палубы. Я как смог 

наилучшим образом извлек пользу из того срока, что продолжалось заключение моего 

слуги, заимев [15] предварительное соглашение по поводу нашего приезда с капитаном 

маленькой шхуны (приблизительно двадцати пяти тонн, что готова была к отплытию) и, 

раздобыв на борту «Arundel» морскую карту, лаг и другие вещи, что редко присутствуют 

на борту турецкого каботажного судна. 

Как только Лука возвратился, я окончательно закончил сделку; мы условились, что 

пустимся в путь вечером следующего дня и что я оплачу стоимость поездки днем после 

полудня. Покуда я подсчитывал с капитаном эту стоимость, тот потребовал двойную 

сумму от той, что мы условились, под предлогом, что из-за меня он не захотел взять иного 

груза. Так как я не высказал никаких оговорок по поводу этого и счел две тысячи 

пиастров, о которых мы сговорились, достаточным вознаграждением, я прервал 

переговоры, вновь положив деньги в карман, и попросил синопского бея, коего я убеждал 

быть свидетелем оплаты, соблаговолить найти мне судно, дабы я направился в Самсун. Он 

пообещал без каких-либо затруднений позволить мне бесплатно воспользоваться его 

судном и упрекнул капитана за его поведение по отношению ко мне, хотя и не имел 

возможности воздать мне большего, так как, не сумев заключить соглашение, я успел до 

того, следуя правилу турок, уплатить заранее небольшую сумму. 

Пока готовили корабль, что должен был доставить меня в Самсун, я остался на борту 

«Arundel»; и по моему возвращению на берег я с удовлетворением увидел, что Лука сумел 

образумить капитана Кодера, хозяина шхуны; в этом ему весьма помог Шериф, старый 

турецкий торговец внушительной полноты, поддерживавший активные коммерческие 

связи с Черкесией, а также черкесы. Иные из последних сказали ему, что если он не 

договорится со мною, вместо того чтобы отправиться с [16] ними, они будут 

сопровождать в Самсун меня. Этот новый довод, брошенный на чашу весов, вынудил 

капитана пообещать, что он будет следовать своим первоначальным условиям, если 

только я соглашусь подождать два дня, дабы он завершил свою погрузку. Задержка на 

пару дней была предпочтительнее поездки в Самсун и всяческих мелких хлопот новой 

сделки; поэтому я дал согласие ждать и уплатить мой задаток. У меня не было основания 

сожалеть об этом соглашении, так как в воскресенье и понедельник ветер был 

неблагоприятным и, хотя во вторник он вновь стал попутным, в среду он снова сменил 

свое направление, а ночью приобрел весьма шквалистый характер: вторично погода 

восстановилась в четверг; но я вынужден был уступить (по политическим мотивам) 

настоятельным просьбам Шерифа и капитана Кодера и подождать с отъездом из-за 

наступления пятницы (это мусульманское воскресенье), дабы в мечети могли бы 

совершиться молитвы за счастливое путешествие. Таким образом, мы приготовились к 

отплытию лишь сегодня утром в половине девятого. 

Утро было безмятежным и прекрасным и в тот момент, когда наша маленькая шхуна (над 

которой возвышался черкесский флаг, мною полученный от капитана недавно 

прибывшего корабля) проходила под широкой кормой «Arundel», капитан Ватсон 

приветствовал нас выстрелом из своих орудий и приказал поднять флаг бушприта, дабы 

пожелать нам счастливого путешествия и в знак живого интереса всех на борту 

«Arundela» к моему предприятию. Мы не остались в долгу и ответили на адресованные 



нам почести с помощью заржавленной маленькой каронады, в достаточной степени 

заряженной, чтобы разбудить эхо горы над нами. [17] 

Эта гора, приблизительно трехсот футов высоты, образует край полуострова в самой его 

стиснутой части, где и построен Синоп. Старые и великолепные стены города очень 

высоки, по бокам их расположены столь же высокие башни, и все это простирается от 

бухты на юго-востоке к заливу на северо-западе и вдоль двух побережий. Стены скрывают 

турецкую часть города, которая таким образом оказывается полностью отделенной от 

кварталов, обитаемых греками и армянами. Со стороны суши расположен двойной пояс 

крепостных стен, а глубокий ров еще более увеличивает безопасность. Блуждать вокруг 

этого пояса укреплений, предаваясь размышлениям, на кои наводили соответствующие 

тому окружающие условия, являлось моим самым большим развлечением; ибо кроме 

турецких надписей, расположенных во многих местах и указывающих, кто является 

нынешними хозяевами этого края, встречаешь также, древнегреческие и латинские 

надписи, прекрасного исполнения многочисленные фрагменты барельефов, фризы, 

капители, антаблементы, мраморные колонны цвета крыши и т. д., которые несут в себе 

печать своей эпохи и своего происхождения, а также свидетельствуют о революциях и 

полных переменах, театром которых была эта земля. Над вратами северной части пояса 

укреплений я заметил ясно различимую длинную древнегреческую надпись, хотя высота, 

на которой та находилась, помешала мне ее прочесть и скопировать; а на части колонны, 

чья капитель была опрокинута и выдолблена, дабы превратить ее в строительный раствор, 

я увидел надпись «Divo Antonino divi Antonini» и т. д. 

Эта надпись или нечто схожее уже была замечена полковником Роттъе; но часть 

мраморной колонны, на которой она была этим последним [18] прочитана, составляла в 

то время опору кровли (Путевые заметки во время переезда из Тифлиса в 

Константинополь. Брюссель. 1829, С. 284. ~ Здесь и далее выделения автора). 

Всякий антиквар обнаружит этот город достойным изучения; к тому же это место, 

беспорядочно и плохо отстроенное, которое не имеет ничего интересного за исключением 

античных стен и живописного расположения. 

Прилегающая местность представляет собой линию непрерывного подъема, чья высота 

возрастает по мере удаления от побережья и которая предлагает взору бесконечное 

разнообразие форм, - многие из которых, будучи конической внешности и, вероятно, 

вулканического происхождения, каковыми являются те из них, что занимают большую 

часть побережья к западу (направлению, где, я уверен, поиски геолога окажутся щедро 

компенсированы). 

Обещание, что высказывает здесь г-н Бэлл, в пользу геологического исследования этого 

региона Малой Азии, в эту пору уже с избытком было исполнено французским ученым М. 

Тексье, которому французское правительство поручило осуществлять научное 

обследование Малой Азии, обследование, полностью исполненное с 1834-го по 1836 год и 

принесшее богатый урожай географических, исторических и геологических материалов, 

публикацию которых научный мир ожидал с законным нетерпением. М. Тексье 

продолжал позднее в Персии плодотворный курс своих поездок и наблюдений. 

Прогулка к югу от Синопа привела меня однажды в мир нескольких милых холмов, 

пересеченных дорогами, окаймленными вечнозелеными деревцами с пышно разросшейся 

листвой, у оснований которых укрывались фиалки, чьи нежные [19] запахи наполняли 

ароматом воздух, и где то тут, то там видны были многочисленные, приятного вида 

фермы, окруженные виноградниками и фруктовыми садами, и где повсюду в тот момент 



производились пахотные работы и другие земледельческие операции. Главная торговля 

Синопа состоит в вывозе дубового леса, которым в избытке снабжают прилегающие 

возвышенности. Его направляют на императорские верфи Константинополя, где он 

используется в строительстве кораблей. Синоп тоже строит небольшое число кораблей; 

его бухта недавно стала стоянкой пароходов из Требизонда, регулярно прибывающих 

сюда, дабы запастись углем. После того как турки и персы преодолели свои страхи, число 

тех, кто постоянно приезжает и уезжает на этих пароходах, весьма значительно: обычно 

от шестидесяти до ста человек в каждую поездку; и легко предположить, сколько 

полезных обменов (как физических, так и моральных) должны происходить без лишней 

траты времени из столь частого общения между членами сообществ, до той поры 

пребывавших в полной изоляции как по причине физических преград, так и из-за 

религиозных предрассудков. Часто случается, что пароходы, ныне используемые, не 

имеют возможности забрать весь предлагаемый груз и корабль больших размеров готов 

присоединиться к обслуживанию линий. Почему английские капиталисты оставили без 

внимания столь прибыльную бухту? 

Число наших черкесских пассажиров составляет пять человек; они прибыли на борт с 

весьма большим количеством багажа, как я предлагаю, товаров; их первой заботой стало 

осматривание своего оружия и своих боеприпасов, тем самым напоминая мне то, что было 

сказано о возможности, что я окажусь вовлеченным в политические дела [20] (если 

использовать выражение одного константинопольского друга) еще до достижения 

черкесского побережья. 

Ветер сегодня был В-Ю-В до двух часов полуденного времени, когда мы оказались рядом 

с Герзегом - маленькой деревней (древней Карузой), расположенной в бухте в пяти или 

шести лье к югу от Синопа; вдруг он сменил свое направление на Ю-Ю-В и слабый бриз, 

который с того момента крепчал, что позволило нам взять прямой курс на Пшат. 

Суббота, 15. - Бриз вчерашнего вечера продолжался всю ночь и до четырех часов этого 

дня; после этого ветер стих, но мы, похоже, преодолели по прямой линии около 

восьмидесяти миль, что было весьма приемлемым началом. Капитан Кодер - человек 

общительный и хорошего настроения, которых! болтает и шутит со всеми, кто его 

окружает. Он и я делим общий стол; по-другому говоря, дважды в день нам готовят на 

пару соленое мясо с яйцами и луком, которым сперва угощаюсь я, после чего я передаю 

ему остальную часть. Каждый из нас после этого выпивает маленькую чашку кофе без 

сахара и курит трубку; все это происходит на палубе. Наш другой прием пищи в течение 

дня носит абсолютно непостоянный характер (в зависимости от желания или 

необходимости) и состоит из хлеба, чеснока, маслин и capsicum. К счастью, у меня был 

небольшой запас инжира, яблок и орехов, коим я предусмотрительно озаботился и 

которым я по обыкновению делился с капитаном Кодером. Как и в прежние свои поездки, 

бедный Лука почти не ест; его и меня поместили в носовой части корабля: кормовая часть 

оставалась для капитана и команды (или, скорее, для их барахла и их продовольственных 

запасов, так как до сих пор они спали на верхней палубе), а остальная часть была [21] 

занята другими пассажирами. Меня снабдили ковром, циновками и стеганым одеялом. 

Лука пользовался моим одеялом и моим кожухом; мое седло и мой чемодан исполняли 

функции подушек. Я взял все это с собой для удовлетворения потребностей будущих 

путешественников. Я надеюсь, что пока мы не коснемся земли, дождя не будет, ибо в 

противном случае наша обитель едва ли останется сухой. 

Один из черкесов, похоже, находил большое удовольствие, удовольствие, разделяемое его 

другом Хасаном, юношей с орлиным взором, играть на весьма простом инструменте, что-

то вроде гобоя. Это палочка приблизительно двух футов длины, внутри выдолбленная и 



снабженная тремя отверстиями; верхняя часть не имеет язычка; музыкант, закрывая 

наполовину губами и языком отверстие инструмента и дуя во вторую половину, издает 

небольшое количество очень нежных нот, часть которых сопровождается невнятным 

звуком. Одна из его любимых мелодий имеет восемь нот, не считая нот фиоритуры, а 

последние три играются в октаве ниже других. Хасан подпевает ему и отбивает такт 

каждой ноты, как бы создавая второй аккомпанемент. Некоторые мотивы более долгие, 

чем те, что я только что упомянул; как правило, эти мотивы жалобные, хотя некоторые 

носят возбуждающий характер. Если бы я не знал, кто играет, и меня спросили бы, откуда 

они родом, я, вероятно, ответил бы, что это были древние шотландские веселые 

мелодичные песенки. Я узнал, что этот сельский музыкант является черкесским пастухом, 

который отправился в поисках работы в Турцию и который, не преуспев в том по 

благотворительности, добился приезда, чтобы возвратиться к себе домой. Он напоминает 

одного из тех людей, «кто любит жить на виду у всех»; черты его лица выражают доброту, 

и у него красивые зубы. [22] 

Морской ветер утих на какой-то часик, как если бы дать мне время записать в дневник все 

сказанное; затем он стал крепчать с той же точки горизонта, что и до этого. 

Воскресенье, 16, пять часов тридцать минут утра. - Восхитительный восход солнца; но 

покой, что его сопровождает, с легким дуновением, чье направление меняется каждое 

мгновение, располагает нас столь же мало к тому, что любоваться сценой, что могла бы 

предстать перед экипажем корнуэйльского gin-boot, оказавшегося в схожих 

обстоятельствах посреди канала Сент-Джордж. То, в чем мы теперь нуждаемся, - это 

крепкий морской ветер, который позволит достичь еще до ночи пункта видимости 

побережья и тем самым предпринять свои меры, чтобы пройти между русскими 

крейсерами. Ветер почти полностью стих к часу дня и после этого оставался очень 

слабым. 

Наш корабль не имеет флагдука; но когда Кодер хочет видеть, как следует брусовать реи, 

он ставит на планшир свою длинную трубку, которую редко выпускает из рук, и дым 

точно указывает на то, что он хочет знать. Кто сказал, что турки имеют угрюмое 

настроение? Наш капитан доказывает обратное: его хорошее настроение всегда 

оставалось тем же, будь то в последние две ночи, когда мы, пассажиры и матросы, сидя 

вперемешку на верхней палубе под ярким светом луны, радовались попутному ветру; будь 

то в теперешнем состоянии, когда безветрие приводит нас к унынию и погружает в 

отчаяние. Юноша цыганской наружности, с длинными, плохо расчесанными волосами, 

что ниспадали на его шею, и который в этот момент находится у руля, так как (в отличие 

от русских) все абсолютно в состоянии стоять за штурвалом корабля, является кроме того, 

истинным воплощением лукавства и счастья. Кодер часто спрашивает [23] меня, не хочу 

ли я есть, и просит меня потребовать, что мне хочется, исходя из того, что все, что у него 

есть, находится в моем распоряжении. Все, что он просит взамен, - это чтобы я 

благосклонно говорил о нем черкесам, когда мы будем на берегу. Он хотел также, чтобы я 

пообещал ему сказать, что корабль принадлежит мне, но я отказался, естественно, обещая, 

тем не менее, сказать, что ко мне он отнесся хорошо. Таков был уже образ действия, 

который мы, некоторые англичане, готовы, если хотим, избрать в среде турок и черкесов. 

Ветер наконец-таки стал попутным; теперь для нас наступил легкий бриз с С-С-3, который 

набирает силу до такой степени, что мы можем возобновить наше движение. 

Два часа после полудня. - Попутный ветер вскоре спал и в течение где-то двух часов мы 

почти дремали на воде или, скорее, я должен был бы сказать, что дремала только шхуна; 

ибо, что касается нас, мы делали все возможное, дабы двигаться дальше. У нас на борту 

был один мулла, который в своих коммерческих интересах совершал свою первую 



поездку в Черкесию; он написал одну стихотворную строфу из Корана, которую приказал 

прикрепить сверху оснастки, а позади был подвешен Коран, принадлежащий одному 

турку с внешностью сильного добряка. Эти меры считаются действенными, дабы 

обеспечить попутный ветер, и в этом наш опыт не доказывает обратного, ибо ветер в два 

узла как раз вовремя стал снова усиливаться с С-С-О. Погода была прекрасная и обещала 

таковой сохраниться. 

Черкесы и некоторые матросы очень аккуратны в своих ежедневных молитвах; не менее 

постоянными они остаются и в своих омовениях. Мои запасы, как мы видели, далеки от 

того, чтобы быть роскошными, но они мне предлагались, как я [24] подозреваю, в 

большем количестве, чем обычно на суднах того же класса, что плывут рядом с нами. У 

Кодера имеется турецкая карта Черного моря, которая в целом выглядит хорошо 

начерченной, за исключением того, что слишком сильно выделены мысы и заливы. Кроме 

того, он управляет своим судном, как человек в том имеющий опыт, в такой степени, что я 

действительно испытываю некую безопасность, каковую я никогда не ощущал среди 

экипажа новичков на русском «Аяксе». 

Понедельник, 17, пять часов после полудня. - Мы почти не продвинулись вперед; в 

течение большей части времени после вчерашнего дня не более того, что мы сумели 

сделать в прошедшую ночь, ибо всю ночь мы слушались руля С-С-3 вследствие легкого 

восточного ветра, сопровождаемого небольшим туманом. Нам необходимо было 

держаться в этом направлении до шести часов этого утра, когда ветер сменился и вновь 

стал южным, переходя на восточный, - направление, которое он сохранил весь день, 

позволяло нам возобновить наше продвижение без особого отклонения по пять узлов в 

час. 

Какой-то миг назад мимо нас пролетела ласточка; это доброе предзнаменование. Но меня 

только что прервали за записью в дневник люди с палубы, сообщившие, что слышат звук 

пушки. Они поднялись, чтобы посмотреть, что это было, но они абсолютно не были 

расположены повернуться другим бортом; тем временем они занимаются тем, что на 

всякий случай ставят паруса. Насчитали двенадцать выстрелов. Возможно, что жертвой 

является какая-то бедная барка, подобная нашей: сколько же еще времени будет 

позволено существовать такой несправедливости! 

Эти турецкие матросы имеют удивительный обычай регулярно собираться на верхней 

палубе [25] после захода солнца и там один из них - бригадир - произносит громким 

голосом короткую молитву, прося у Неба попутного ветра и надежности корабля; и когда 

молитва завершается, все вместе восклицают: «Аминь!» 

Старый Кодер стал черствым в своем ремесле, ибо уже двадцать пять лет, зимой и летом, 

он занимался торговлей с Черкесией, наперекор русской блокаде. Даже в то время, когда 

русские лили свои крокодиловые слезы по поводу его страны в Унки-яр Скелесси, его 

корабль был захвачен их крейсерами на побережье Черкесии; но он, его команда и 

пассажиры (в том числе одна черкешенка) числом в девять человек сбежали в маленькой 

шлюпке, подобной той, что у нас имеется сейчас на корме, и сумели за четыре дня 

добраться до берега близ Самсуна. 

Вторник, 18. - Всю последнюю ночь я не спал, приглядывая за тем, что происходит на 

палубе ввиду того, что я очень хотел не упустить случая высадиться на берег; но, к 

несчастью, ни один такой случай не представился, так как нам приходилось плыть в 

течение большей части ночи на юг и в этом направлении мы шли со скоростью в один 

узел в час: именно в таком состоянии я находил вещи каждый раз, когда поднимался на 



палубу. В три часа вся команда спала, за исключением одного человека, певшего, дабы не 

заснуть; страх быть захваченным врасплох русскими кораблями едва ли был достаточным 

для этого; но как я понял по тому, что наблюдал в Геленджике, двенадцать выстрелов 

пушки, отзвуки которых дошли до нас, могли вполне оказаться приветствиями двух 

кораблей при их входе в порт и ответом адмирала; я разбудил капитана и поделился с ним 

этим предположением: он признал подобную вероятность; и если наша догадка 

обоснованна, это [26] подтверждает то, что Кодер говорил мне недавно о течении у этого 

побережья, направленном на север, ибо, если мы находимся на уровне Геленджика, мы 

могли бы оказаться приблизительно в тридцати пяти милях севернее, что не соответствует 

моему счислению, а ветер Ю-В, что нас сопровождает, делает это значительное различие 

еще более вероятным. Тем самым русские сослужили большую службу! 

Этим утром на рассвете мы повернули с севера на северо-восток и поднимающееся солнце 

показало нам вершины двух выступов, но на таком расстоянии, что никто, похоже, с 

уверенностью не узнал их: одни говорили, что то были вершины над Пшатом; другие - что 

то были горы, что возвышаются над побережьем со стороны Анапы. Вид этих двух 

вершин вовсе не обрадовал нас. Это впечатление, однако, сохранилось недолго, ибо ветер 

скоро стал дуть более на восток с такой силой и поднимая такие волны, что Кодер потерял 

терпение - повернул нос корабля к Синопу. Я сильно воспротивился этому маневру и, 

наконец, он последовал моему совету и стал держаться курса Ю 1/4 - Ю-3; он настойчиво 

следовал этим курсом до двух часов после полудни, пока ветер и волнение моря, 

продолжая увеличиваться, не заставили его заявить, что он не сохранит долго этот курс 

из-за ветра, идущего от побережья. Он высказался с некой тревогой, таким образом, что с 

отчаяния я уступил и ушел в свою каюту, дабы попытаться унять головную боль, что я 

частично приписываю нехватке надлежащего питания ввиду того, что состояние моря 

помешало повару заниматься своим делом в своей буфетной и что я, уподобившись 

простым матросам, вынужден был есть хлеб и чеснок. То, что я испытывал в этот момент, 

вовсе не было завидным; я чувствовал себя вынужденным лицезреть вещи в черном цвете, 

и я видел себя уже возвратившимся в [27] Синоп с обманутыми своими надеждами и со 

всеми расстроенными своими планами. Эти печальные мысли, однако, рассеялись в 

течение пары часов; ветер спал и стал попутным в такой степени, что мы возобновили 

свой путь и сохраняли его всю ночь. К восьми часам я отправился отдохнуть с 

намерением быть на ногах всю ночь и заботиться, чтобы наблюдение велось старательно, 

боясь, что у других, как и у меня, страх перед крейсерами по привычке не ослаб, но по 

этому случаю я очень сильно ошибался, ибо я спал крепко, убаюкиваемый приятными 

снами, до трех часов с четвертью. Выйдя на палубу, я нашел всех матросов на своих 

местах, а вместе с ними двух черкесов, добровольно исполнявших роль наблюдателей из-

за опасения русских, о которых Кодер мало беспокоился, главным образом, думая о 

маневре своих парусов. 

Среда, 19. - Продолжая наш путь, как я говорил, и благодаря восходу солнца мы увидели 

несколько вершин конических гор, кои черкесы сочли за горы Пшата; воспоминания, что 

я сохранил, заставляют меня думать, что они не ошиблись. Тотчас же стали ставить все 

паруса (a buner les bonnettes); и с ветром с левого борта мы стали держать быстрый курс к 

побережью, все полные радости и надежды, когда ветер, все еще непостоянный, в этот 

момент, повернувшийся к русским в Геленджике, вынудил нас убрать сперва один парус, 

затем другой и, наконец, отклонился к югу. Это направление сохранилось до полуденного 

времени, часа, когда ветер, как это предсказывал Кодер, повернул на Ю-В 1/4 - Ю; и в 

этот момент, в час тридцать минут, он дует столь сильно, что мы вновь быстро двинемся к 

Пчату со скоростью пять или шесть узлов. Кодер пребывает в радостном настроении и 

подшучивает над всеми, кто его окружает. Среди иных шуток он говорит старому, с 

мрачным лицом, черкесу, [28] живущему близ Анапы, важной особе, видимо, 



являющемуся владельцем самой большой части груза и страдавшему морской болезнью, 

что он был очень рад вновь увидеть его на палубе, исходя из того, что когда тот сколь 

часто спал и забывал произносить свои молитвы, дули злые ветры. Я сказал Кодеру, что в 

Анапе не поверят, что турки могут шутить, но что был рад видеть его столь радостным. 

«Да, да, - ответил он, - у меня старая жена и сын и каждый раз, когда я могу заработать 

для них немного денег, я готов смеяться и радоваться в течение целого дня». 

Пять часов после полудни. - Ветер вновь спал, и я боюсь, что в совокупности с течением 

море, которое сильно штормит, унесет нас слишком далеко на север; хотя может так 

случиться, что у нас будет большее везение, принимая во внимание, что мулла (который, 

между прочим, вовсе и не мулла, а мусульманский богомолец, грузин по имени Исмаэль) 

подумал о способе дабы поднять ветер: это держать в руке маленькую монету, на нее его 

единоверцы покупают маленькие восковые свечи, которые будут помещены в мечети 

святого синаб-ского дервиша; монетки для подобного пожертвования, завернутые в 

кусочек старого белья, были привязаны к рулю. Я не хочу ничего внушать 

непочтительного; у этого человека порядочное лицо, и я абсолютно не сомневаюсь, что 

деньги будут использованы по назначению. 

Этим вечером к восьми часам у нас был небольшой туман, но он скоро рассеялся и 

оставил нам легкий южный ветер. Тогда как паруса были соответствующим образом 

настроены, когда была произнесена вечерняя молитва, когда на баке был выставлен 

наблюдатель, остальная команда и пассажиры собрались на корме, Кодер и я - на нашем 

маленьком диване, рулевой предложил рассказать [29] нам, дабы провести время, 

историю. Пока он стоял на коленях, по распространенной привычке, брус руля под рукой 

и трубка в руке, луна ярко освещала своим светом его нежные и выразительные черты, а 

также лица его слушателей - поочередно турок, черкесов, особенно загорелое и в этот 

момент бесстрастное лицо старого Кодера, величественно восседавшего позади, его 

тучное тело, одетое в красное и синее, его ноги, погруженные в его желтые домашние 

туфли, и голову, покрытую широким оранжевым тюрбаном, я подумал в этот момент, что 

наша верхняя палуба представляет собой неплохое зрелище. 

«Когда-то жил, - начал рулевой, - один султан, достигший столетнего возраста; у него 

была большая власть и огромные богатства и, тем не менее, он был несчастлив. Некий 

дервиш пришел к нему и сказал: султан, у тебя большая власть и большие богатства, и ты 

достиг глубокой старости и все-таки ты несчастен. Ты не расположен к тому, чтобы 

назвать причину этого несчастья, но я могу ее отгадать; если ты хочешь последовать 

моему совету, эта причина более существовать не будет. Султан согласился с этим...» 

Рассказчик говорил лишь какие-то полчаса, когда смена ветра прервала его. Все побежали 

к парусам, затем повествование продолжилось. Но ветер не торопился оставить нас в 

покое, и Хасан, один из самых резвых наших черкесов, юноша с крепкой внешностью и 

который, несомненно, столь близко от дома по-иному думал о султанах и дервишах, вдруг 

закричал, что необходимо взяться за весла, и сам, схватив одно из них, дал тем самым 

настоятельный тому пример. Тем не менее у нас на ночь сохранялась скверная 

перспектива. 

Четверг, 20. - Я оставался на палубе до трех часов утра, непрерывно пребывая в муках 

Тантала [30] из-за обманутой надежды, что порыв ветра стремительно отнесет нас к 

берегу; так как каждые четверть часа или около того поднимался свежий ветер и 

продвигал нас на одну или две мили и вновь спадал, мы брали наши весла, что бросали 

сразу же, когда с противоположной точки поднимался новый бриз, чтобы в свою очередь 

угаснуть. Таким образом, у нас были бесчисленные чередования ветра с юго-востока и 



северо-запада, в их промежутке мы шли на веслах; наконец-то, я потерял терпение и 

отправился на пару часов отдохнуть. 

До десяти часов утра дела абсолютно не улучшились, но к этому часу хороший ветер 

поднялся между Ю-В и Ю-Ю-В и позволил нам быстро устремиться к берегу. Мы 

держались этого курса до двух часов и были весьма огорчены, не сумев днем заметить 

какие-либо очень высокие точки в окрестностях Пшата, откуда, следуя нашим расчетам, 

мы не могли быть сильно удаленными, когда по счастливой или несчастливой удаче, что 

покажет нам продолжение, я стал твердить, что вижу впереди землю. Одни подтвердили, 

другие оспаривали это утверждение, в связи с чем один матрос взобрался на большую 

мачту и оттуда лучше узрел, что нам нужно: большой корабль между нами и землей. 

Кодер сразу же проснулся, и наш корабль тут же повернул в открытое море. Какое-то 

время все взоры были с тревогой обращены назад, чтобы увидеть, преследуют ли нас: 

ничто о том не говорило, тем не менее так как корабль скрылся под горизонтом, нашим 

пугалом, по общему мнению, должен был, стало быть, торговый корабль или военное 

судно, на котором очень небрежно ведется наблюдение. Черкесы столь мало напуганы и 

столь сильно желали пристать к берегу, что уже предложили возвратиться на прежний 

курс и меня пригласили на совет. Я высказался [31] против этого предложения, так как 

весьма нелепо отправиться нам, дабы убедиться, видели ли мы торговое судно или 

военный корабль с небрежным наблюдателем: мы находимся, если судить по вершинам, 

что мы видим, так как туман, что их покрывал, рассеялся, - между Пшатом и 

Геленджиком, и, следовательно, очень далеко на севере, чтобы достичь без больших 

трудностей первое из этих мест. Поэтому я посоветовал держаться в течение пяти или 

шести часов ближе к югу и постараться таким образом достичь нашего порта. Нашим 

самым большим несчастьем в течение четырех дней после плохих для нас ветров было то, 

что вершины оставались практически постоянно покрытыми тучами, почему мы не могли 

корректировать наши расчеты, что трудно точно при этом сделать, так как не было чего-то 

более определенного относительно скорости течения, что несет к северу и, 

соответственно, его протяженности. Если обратиться за справкой к «Описанию берегов 

Черного моря», опубликованному в Одессе в 1830 году М. Тэбу де Мариньи в надежде 

найти там точные представления относительно течений о неприятностях, о которых 

здесь сообщает М. Бэлл; я извлеку следующий отрывок, единственный, что относится к 

этой теме: «Лишь на, достаточно небольшим расстоянии от берегов течения способны 

заставить совершить серьезные погрешности. То, что обязано своим происхождением 

Дону, после своего выхода из Азовского моря, устремляется на юго запад, вдоль южного 

побережья Крыма до некоторого отдаления от Херсонесского мыса. Течения из Днепра и 

Днестра, которые направляются на юг, соединяются с ним, а также с водами Дуная и 

текут все вместе к Константинопольскому каналу, который получает лишь их часть. 

Другую часть водоворот отбрасывает к побережью Азии, [32] которое простирается 

на востоке, и затем следу-ет на север, в Мингрелию и Черкесию. Это обычно 

наблюдаемое действие течений Черного моря под-чиняется в некоторых местах 

порывам ветров или некоторым местным особенностям» (Taitbout de Marigny. Portulan 

de la mer Noir et de la mer d'Azov Р.1З). 

Далее «Компасная карта» описывает так же все черкесское побережье: «Выступы 

Кавказа, омываемые Черным морем, образуют побережье, которое в направлении с юго-

востока на северо-запад простирается до Анапы. О нем вообще известно плохо, 

несмотря на легкость, с коей любой военный корабль может пристать к нему в любой 

его точке. Оно почти везде отвесное и украшено крутыми утесами, которые своими, как 

правило, изогнутыми формами, а также цветом, красноватым с Сухумкале до мыса 

Итокопасх, и белым от этого мыса до Анапы, узнается со значительного расстояния и 

облегчает поиск якорных стоянок. Большие штормы на этом побережье редки, ибо оно 



защищено высокими горами; ветры же с севера и востока, напротив, с яростью 

устремляются с их вершин и заставляют признать всю справедливость прозвища, 

данного древними Кавказу, - «ложе Борея». Каждый вечер в этих прибрежных местах 

мореплаватель уверен в том, что найдет материковые ветры, что дуют всю ночь и 

прекращаются лишь к десяти часам утра, чтобы уступить место более сильным 

ветрам. Здесь находится также, как я уже о том говорил, течение, порой очень сильное, 

которое устремляется к Керченскому проливу». В ясную погоду, что, как говорят, здесь 

стоит чаще всего, высокие горы являются безошибочными проводниками. 

Пятница, 21. - Вчера у нас сохранилось в течение какой-то части вечера восхитительное 

полнолуние, сияние которого не омрачила ни одна туча. [33] 

Море почти дремало под лучами небесного светила, в то время как наш корабль 

повиновался порыву легкого бриза. 

Какое-то время покой этой сцены держал меня в восторге: даже на нашей палубе не 

слышалось никакого шума из-за боязни, что внушало моим спутникам затмение, что я 

возвестил, хотя я и объяснил им природу этого феномена. «Это воля Бога»,- таков был их 

единственный ответ на мои увещевания. Наконец, я помыслил спуститься отдохнуть на 

часок исходя из того, что решил, что проведу большую часть ночи на палубе, наблюдая 

вновь за тем, чтобы не потерять благоприятного момента, дабы достичь земли. 

Тучи сменили затмение, но они принесли мало ветра и это малое было изменчивым в 

такой степени, чтобы принять решение грести всю ночь, сменяя друг друга каждые 

полчаса. Когда пришла моя очередь, я взял весла, и утро, похоже, захотело принести нам 

какое-нибудь утешение - начал подниматься попутный ветер: первые лучи рассвета 

позволили нам увидеть горы, часть которых находилась перед нами не далее каких-то 

сорока миль. Радость, что вызвало это открытие, была недолгой, так как вскоре бригадир, 

взобравшись на грот-мачту, сообщил, что видит парус на ветру; в то время, как мы 

наводили наши подзорные трубы в указанном направлении, показался второй парусник; 

оба следовали вдоль побережья против ветра и направлялись к югу. 

Каждый из нас тогда начал действовать; были задействованы еще четыре весла, всего 

восемь, и были поставлены все паруса. Когда мы приблизились к суше, суда 

приблизились к нам; наш и их курсы в тот момент образовали острый угол; вскоре мы 

могли удостовериться, что это были два русских военных корабля. Ближайший [34] 

трехмачтовый куттер с шестью пушками, а другой - значительно более крупный военный 

бриг. Когда самый маленький был в пяти или шести милях от нас, Кодер приказал 

забросить в воду шлюпку, что в течение путешествия мы тащили на корме. Вскоре мы 

увидели, как от куттера отделилась шлюпка с парусом, чтобы арестовать людей, коих 

русские заподозрили в желании сбежать; эта хитрость была рассчитана на то, чтобы 

облегчить погоню за противником, таким образом разделившимся. В этот критический 

момент я настоятельно потребовал, чтобы в море выбросили все, что не имеет 

немедленного применения, и чтобы вылили единственную бочку воды, что у нас 

оставалась, но турки не желали абсолютно жертвовать даже малейшей частью своей 

собственности; тем самым единственными предметами, что они выбросили за борт, были 

лафет нашей пушки (маленькая каронада была сброшена, и ею нельзя было 

воспользоваться) и мой черкесский флаг. Куттер стал по нам стрелять сразу же, как 

посчитал, что мы находимся в пределах досягаемости; первые выстрелы нас не достали и 

только придали дополнительные силы гребцам. Опыт, что у меня был относительно 

морской сноровки русских, позволял мне надеяться, что у нас остается шанс ускользнуть: 

я не ошибся. Дважды, перед тем как с нами сблизиться, куттер сбивался с пути из-за 



необходимости менять свой курс, ибо капитан пытался править прямо на нас, вместо того 

чтобы идти вперед и успеть занять место между нами и частью побережья, что мы 

пытались достичь. Четыре или пять раз, когда он плыл встык и недалеко от нас, его ядра 

перелетали далеко; куттер потерял курс, намереваясь еще более приблизиться к нам, 

чтобы его орудия стреляли лучше. Пушки носовой части казались (по их детонации) 

самыми малогабаритными. [35] 

Турки в это время были в отчаянии и говорили о том, что надо убрать паруса в знак 

покорности. Наш турок с благосклонной внешностью человека Корана, когда его 

попросили присоединиться к гребцам, ответил, что у него не осталось сил, но черкесы 

были настроены воспользоваться неуклюжестью наших последователей. Хамти, старый 

черкес с унылым лицом из окрестностей Анапы, замахнулся своим кинжалом на Кодера, 

когда тот заговорил о том, чтобы сдаться. Исмаэль, набожный мулла, предложил 

накануне, когда был впервые замечен тот же корабль, зарядить наше оружие (и в тот 

момент он показал в том пример) и умереть, сражаясь, вместо того чтобы позволить нас 

захватить; это решение мы теперь и приняли. Все черкесы поместили свои кинжалы за 

пояс, чтобы заставить матросов делать свою работу; эта демонстрация заставила двоих 

молодых турок, начавших плакать, вновь поднять паруса, что они в своем отчаянии 

опустили, и в спешке запутали один парус в снасти (это был лисель), что стало 

замешательством, которое время не позволило нам устранить в течение нашей погони. 

Медлительность русских в их стрельбе была столь же заметной, что и небрежность их 

маневров, тем не менее несколько их выстрелов были достаточно прицеленными: я 

услышал, как одно ядро пронеслось между нашими мачтами, другое прошило один из 

наших парусов носовой части, а несколько ударились в воду очень близко от нас. 

В целом расстояние, на котором мы все еще находились от побережья, и превосходство 

парусов наших противников, казалось, не оставляли нам никакой надежды, невзирая на 

оплошности русских и пыл черкесов. Я спустился на несколько минут, чтобы приготовить 

выбросить в море немалый мой запас пороха и чтобы в то же самое время [36] уничтожить 

письмо, которое неразумно было сохранить при себе, когда я окажусь пленником. 

Пока я этим занимался, судьба заставила меня посмотреть в люк: я встретил 

пронизывающий взгляд Ашмаджана, того черкеса, который в.Синоде заявил о своем 

решении меня сопровождать. Несмотря на маленький рост и явную щуплость (за 

исключением плеч), он оказался благодаря своей силе, своему мужеству, искусству 

руководить матросами и задору, которое ничто не могло ослабить, настоящим героем. В 

течение двух часов я сидел за одним с ним веслом (все наши весла управлялись двумя 

гребцами) и я не мог заметить в нем ни малейшего признака упадка энергии. В момент, 

когда его добрый взгляд встречался с моим (все его черты действительно красивы и 

нежны), он кричал мне: «Ах, капитан!» с умоляющим выражением, которому мне 

невозможно было сопротивляться, если даже у меня была мысль покинуть его, в такой 

степени, что я сразу же возвращался к его веслу и старался помочь ему подбодрить 

других, присоединяясь к песне, коей он сопровождал ритмичное движение весел или же к 

возгласу «Мадж! Мадж!», равнозначного французскому слову «смелость!», коим он 

отвечал на каждый выстрел. Кут-тер, наконец, приблизился на выстрел мушкета; в этот 

момент Хасан, наш черкес могучего сложения, схватил свой карабин и дважды, выстрел за 

выстрелом, разрядил его во вражеское судно: один из этих двух выстрелов, сказал он нам, 

не был напрасным. Затем он вытащил свой кинжал и, размахивая им над своей головой, 

изрек какие-то слова призыва. Его друг, флейтист, черкесский пастух, отнесся к 

происходящему более хладнокровно, тем не менее он присоединился к песне гребцов и 

сам греб с неослабной энергией, хотя и с достойной сожаления неумелостью. [37] 



Наконец, мы так почти приблизились к берегу, что могли видеть, как с вершин поспешно 

спускаются жители и рассыпаются с двух сторон вдоль прибрежной полосы к месту, что 

мы пытаемся достичь. Увидев это, наши черкесы, не прекращавшие петь хором свою 

красивую песню гребцов «Арира-ри-ра», издали пронзительный крик, на который их 

соотечественники ответили не менее громким приветственным возгласом. Через какое-то 

мгновение буквально переполненная вооруженными людьми лодка была уже рядом с 

нами. Мы попросили их подняться на борт и помочь грести; но они предпочли это делать, 

окружив нас полукругом, как будто показывая куттеру, что мы находимся под их 

защитой. Русские, похоже, решили, что не стоит шутить с этим подкреплением до 

двадцати пяти человек; так как куттер стал незамедлительно удаляться, экипаж отомстил 

за свою досаду несколькими выстрелами наугад, поднимавшими воду то тут, то там 

вокруг нас. 

Тем временем медленно подошел бриг и остановился, запустив в нас ядром, но эта 

демонстрация была воспринята с нашей стороны с абсолютным безразличием, когда берег 

стал для нас куда больше интересен. Там в это время собралась густая масса вооруженных 

людей. Когда мы достаточно приблизились, трое юношей сбросили свою одежду и 

поплыли к нам, чтобы перенести на землю наш трос; на полпути их возвращения к ним 

присоединился четвертый, дабы им помочь. Большая лодка, которуя я увидел 

спускающейся на воду севернее от той точки, где мы находились в этот момент, 

присоединилась к нам, дабы помочь нам выгрузить наши товары, если стрельба 

продолжится; но русские, видя наши значительные силы, ушли в море. [38] 

Глава 2 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ В ЧЕРКЕСИИ 

Cюбеш, 24 апреля 1837 года. - Хасан оказался на берегу одним из первых и достаточно 

его поистине могучего телосложения, дабы выдерживать крепкие объятия своих 

соотечественников, которые его толкали, тянули и обнимали самым необыкновенным 

образом. На протяжении этой первой вспышки радости я стоял в стороне на носу корабля; 

корма была повернута к берегу. По моему приказу Лука заранее взял мой багаж, чтобы 

быть готовыми быстро высадиться, если события тому принудят. Во время погони он 

помогал грести, как позволяли это ему его силы, кои не были большими, и страх, что у 

него была возможность вторично оказаться в руках русских, вероятно, добавил ему 

немалую [39] 

энергию. Как только представился случай, он сообщил мне, что на берегу находятся 

несколько важных местных персон. Один или двое из них незамедлительно подошли ко 

мне и пригласили меня сойти на берег, оставив мои носильные вещи под их присмотр; я 

без труда согласился с таким разрешением вопроса. Открытое ровное место, окруженное 

своего рода укреплением, было мне указано, как самое подходящее; тотчас туда 

перенесли все, что мне принадлежало, а мне не сказано было ни слова о стоимости 

транспортировки. 

Происшествие, что имело место в этот первый миг, когда я ступил на землю Черкесии, 

убедило меня в том, что жители, хотя, как правило, и приняли религиозную веру турок, 

все же не отказываются следовать с самой удивительной строгостью своей доктрине 

неизбежности судьбы. Я заметил некую нерешительность или, по крайней мере, некое 

промедление в приготовлениях, что следовало за нашей высадкой, и был рад узнать, что 

эта нерешительность проистекала из некоторых предписаний карантина, здесь 

установленного, в силу которых, даже в обстоятельствах, в коих мы оказались, нам не 



было позволено общаться с людьми, покуда наш капитан не поклянется на Коране, что в 

порту, откуда мы прибыли, чумы не было; невзирая на это заверение, все наши вещи, 

будучи выгруженными, были немедленно отнесены (с помощью шестов, на которых они 

их повесили) в строение в стороне, для этого построенное, и там подвергли их 

окуриванию: именно страх перед чумой диктовал подобные предосторожности и 

заставлял вооруженных людей, прибывших к нам на помощь на судне, оставаться в их 

собственной лодке, вместо того чтобы подняться на борт нашего корабля и помочь нам 

грести к берегу. По той же причине мне пришлось подождать достаточно долго на участке 

[40] земли, что мне был указан, пока мне не было определено жилище, а дом, что, 

наконец, был выбран, предоставил мне новое доказательство их чувства 

предосторожности. 

Этот дом предназначен для приема друзей семьи, которой он принадлежит, и все члены 

которой, за исключением сына, отправились (таков местный обычай) принять участие в 

оплакивании в доме родственника, куда пришла смерть. Фамилия этой семьи Аслангер. 

Хотя она и не богата, она очень уважаема, и мой нынешний хозяин, молодой человек 

приблизительно двадцати восьми лет, очень внимателен и очень приятных манер; он ни на 

миг меня не оставляет и ночует здесь для болыней безопасности моих вещей. Еду нам 

приносят из дома, что занимает семья, и он никогда не ест, пока я не закончу. Люди, здесь 

живущие, похоже, воспринимают гостеприимство весьма либеральным образом. Вечером 

третьего дня Ха-сан, мой спутник по путешествию, пришел меня навестить и провел здесь 

ночь. Вчера к вечеру у нас был другой гость, которого я принял за брата моего хозяина, 

но, как я узнал сегодня утром, был тому абсолютно не знаком, хотя он его и приютил, и 

накормил. Вечером моего приезда мой хозяин, являющийся строгим мусульманином, 

спросил меня, не выпью ли я вина или водки. После моего отказа от одного и другого, как 

я приметил, он отослал обратно кусок ткани, что принес из дома своих родителей с 

намерением, несомненно, обменять его на ликер, который я предпочту. 

Эта часть края имеет красивый вид гористой местности, и от Анапы до Сухум-кале 

побережье, как мне говорят, имеет те же черты: непрерывной линии лесистых вершин и 

маленьких, открывающихся то тут, то там, долин, В этом месте гора наложенными одно 

на другое уступами, [41] напоминающиими тем самым городские стены без проломов, 

простирается до моря, но в других местах горы принимают коническую форму или, лучше 

сказать, приобретают огромное разнообразие форм: большинство их одето до вершин 

лесами, состоящими главным образом из дубов, и в данный момент деревья покрываются 

своими первыми листьями. В той мере, в какой я могу судить после очень скорого и очень 

поверхностного обследования, грунт гор представляет собой рыхлый глинистый сланец, а 

обломки наполнили впадины многочисленных ручьев превосходной глинистой почвой, о 

чем, впрочем, достаточным свидетельством является огромное количество дубов. 

Узкая долина Сюбеша, реки, на берегах которой я в данный момент нахожусь, выглядит 

особенно богатой и очень хорошо возделана, здесь очень много деревьев, а самые 

большие все украшены гирляндами огромных виноградных кустов, из которых многие 

жители, говорят мне, получают восхитительное вино и очень хорошую водку. Низкие 

холмы окаймляют долину, одетую там, где плуг не вспахал почву, в многочисленные 

фруктовые деревья и прекрасный ковер из травы и диких цветов. Здесь не видно домов; 

жилища находятся, сгруппировавшись, значительно выше, в местах, менее видных, 

лесистых лощин, что, вероятно, является следствием состояния войны, что столь долго 

продолжается на этом побережье. На полпути от этих холмов, приблизительно в полутора 

милях от берега находится маленький дом, который я занимаю. С зеленой площадки, что 

простирается перед домом, я наслаждаюсь дивным видом: холмами слева и справа на 

расстоянии друг от друга, частью долины и дельтой Сюбеша, чуть далее - морем. Сам 



дом, как и все в этих окрестностях, имеет соломенную крышу, покоящуюся на [42] стенах, 

сделанных из крепких столбцов, просветы между которыми наполнены плетенками, 

покрытыми изнутри и снаружи глиной, обмазанной белой или, скорее, бледно-зеленой 

известью. Пол, который тоже из глины, тщательно подметается и моется несколько раз в 

день. В конце комнаты (дом состоит лишь из одной комнаты с прилегающей к ней 

конюшней) находится очаг - круглое углубление, устроенное в полу, над которым 

помещена полукруглая труба от четырех до пяти футов в диаметре у основания, через 

которую выходит дым. С одной стороны этого очага находится маленький, 

возвышающийся над полом диван, обложенный подушками, что мне были предписаны; 

огонь постоянно поддерживается с помощью толстых дубовых полен, что в данный 

момент весьма приятно, ибо этот месяц был дождливым и уже два дня вода лилась 

потоками, сопровождаясь сильным и очень холодным ветром; это объясняет, как я 

столько пишу в этот момент. 

Один из домашних слуг, русский (взятый в плен на одном из многочисленных кораблей, 

попавших в руки черкесов), входит в мою комнату, дверь которой постоянно остается 

открытой, чтобы снаружи в нее проникал дневной свет, столь же свободно, что и другие, и 

присоединяется не менее свободно к беседе; он говорит много хвалебного в адрес 

черкесов и, особенно этой семьи, и утверждает, что для счастья ему не хватает лишь 

возможности раздобыть немного денег, дабы заиметь жену. 

Понедельник, 24. - Семья возвратилась и уже можно заметить изменение в нашей еде, 

хотя и прежде о ней нельзя было сказать ничего плохого; это проистекало из маленьких, 

более внимательных забот женщин, забот, что я рисковал вскоре признать назойливыми, 

если бы я не пользовался часто лошадью, что всегда держат готовой для [43] прогулки. 

Вся новая еда из пасты и мяса (сваренного на пару или жареного), пасты и козьего молока, 

-пасты и кукурузного хлеба с медом прибывает подряд ко мне до отказа. У меня состоялся 

к тому же визит одной из дочерей, очень милой персоны приблизительно шестнадцати лет 

(как мне сказали), с огромной вазой, полной лесных и грецких орехов: к сожалению, меня 

в тот момент не было. Мы должны надеяться, что этот визит был абсолютно 

бескорыстным, так как искренность вынуждает меня сказать, что накануне я принял одну 

из дочерей окрестных мест дворянина, здесь пребывающего в гостях (очень красивую 

персону, чья голова и грудь были украшены в изобилии нашивками и другими 

серебряными украшениями), которая тоже принесла мне вазу с лесными и грецкими 

орехами и которой я дал в подарок пару ножниц. Эти две девушки страстно хотели 

отправиться в Стамбул в поисках счастья, что для нас означает быть проданными в 

качестве рабынь, и сознание полностью наполняется картиной Аллэна, что внушает нам 

ужас, смешанный со страданием. 

Отец этого семейства - очень добрый старик -присоединился ко мне вчера вечером, после 

захода солнца, там, в долине, где я заблудился посреди лабиринта холмов и тропинок, и 

привел меня назад домой. Через какое-то время после этого он вошел в мою комнату, сел 

рядом со мною и сказал мне: «Вы - мой сын и этот дом более не мой, а ваш». «Он сказал 

правду, - добавил сын, - ибо с первого мига, что я увидел Якуб-Бея, я почувствовал к нему 

всю привязанность брата». Я спросил, едины ли сегодня между собою черкесы и другие 

горцы, оказывают ли они друг другу помощь, когда в ней нуждаются. В этом отношении 

молодой человек ответил мне, что они братья и идут туда, куда их зовет необходимость; в 

доказательство [44] чего он сказал мне, что он совсем недавно вернулся с берегов Кубани, 

куда он отправился воевать против русских. Он сообщил, что русские недавно попытались 

создать земледельческую колонию близ Анапы под мощной военной защитой и что 

черкесы сумели похитить часть скота и орудий, принадлежащих этой колонии. 



Среда, 26. - Моя комната, похоже, сейчас превратилась от времени до времени в любимое 

место встречи молодых женщин семьи моего хозяина и их гостей, коих сюда привлекают 

моя музыкальная шкатулка и другие диковины или лакомства. Один или другой глава 

семьи обычно сопровождают их. По местному обычаю, эта семья имеет на проживании 

для их воспитания двух молодых людей. Один из этих юношей - сын дворянина, прибыл 

вчера, а другой, коему около девяти лет, должен вскоре возвратиться к себе, вероятно, 

потому, что его обучение завершено; это скромный и услужливый мальчик - 

великолепный всадник и, как говорят, один из лучших в долине стрелков. 

В связи с отсутствием Хасан-Бея, одного из самых влиятельных лиц этого района, что 

англичане уже знали, местные люди, похоже, были в крайнем затруднении относительно 

того, что с нами делать. Мое здесь присутствие и намерения, благоприятные для края 

после моего приезда, будучи в общем известными, привели к тому, что у меня каждый 

день совершалась масса визитов, в ходе которых двое или трое самых старших удалялись 

обычно на площадку, чтобы посоветоваться по поводу меня, в то время как другие 

пользовались случаем проконсультироваться со мной относительно всяких хирургических 

и медицинских случаев, - считалось, что каждый англичанин знает все; среди иных один 

из моих спутников по переезду - Хам-ти - пришел проконсультироваться по поводу [45] 

огнестрельной раны, в которой, он думал, остался фрагмент его кафтана или кольчуги. 

Результатом консультаций старейшин и состоявшегося между ними соглашения было 

отправить меня за их счет на север - куда, как они понимали, я хотел бы отправиться, - 

или сушей, или по воде. Ашмаджан по собственному желанию предложил оставить здесь 

свои товары под присмотром какого-то друга и сопровождать меня повсюду, куда я поеду, 

в течение всего времени, что я мог бы остаться в стране. Старший и третий сыновья моего 

хозяина высказали то же желание. 

Пока шли эти переговоры, я отправил узнать, действительно ли двое самых ближних 

вождей, Асан Хиса и Ахмет Вардан, все еще отсутствуют: гонец, коего я отправил к 

последнему, встретил на пути одного из его людей, который вез ко мне приветствия 

своего хозяина по поводу моего приезда и желание увидеться. Мейсурби, один из 

старейшин Хисы, отправил ко мне похожее послание; наконец, я получил письмо от 

Ахмета, подписанное им и тремя другими, в котором он поздравлял меня с приездом, 

извиняясь за то, что не приехал на встречу со мной из-за дел, его удерживающих, и прося 

меня приехать к нему. Я был готов принять это приглашение, но многочисленная группа 

людей, пришедшая сюда вместе с гонцом, имела в его присутствие по этому поводу 

долгий спор, спор, по исходу которого Ашмаджан, хорошо говорящий на турецком, 

сообщил мне об общем мнении, на котором они сошлись, что будет значительно более 

приемлемым, чтобы именно Ахмет приехал на встречу со мною. 

Это решение вызывало во мне неудовольствие, ибо оно означало новую потерю времени, 

тем не менее мне показалось необходимым согласиться; это содержало в себе вопрос 

национального этикета, [46] и решение было принято в присутствии гонца, ибо мое 

будущее положение в крае будет непременно зависеть в значительной части от первых 

обо мне впечатлений. 

Вследствие этого я написал Ахмету записку, в которой я поблагодарил его за учтивость, 

добавив, что я буду раздосадован стеснить его, но что я так^ке был очень занят 

отправлением в Англию писем, что должен был взять с собой корабль, на котором я 

прибыл; что эти письма задержат меня на день или два и что я надеюсь, что он оттуда 

может приехать сюда увидеть меня. Таким образом, оставалось ждать. Я считаю себя 

обязанным изложить эти детали, дабы судить об обычаях местных жителей и об их 

отношении к англичанам. 



Во время прогулки, что я совершил сегодня утром на одну из возвышенностей, я увидел 

огромное число орешников, кустарников ежевики, дикой розы, цветущего благоухающего 

боярышника и густые заросли папоротника - ничто, одним словом, не казалось мне 

существенно отличным от растительности, что есть в наших собственных горах, за 

исключением пышности зелени, что встречается здесь. Говорят, что климат в равной 

степени защищен от жары и чрезмерных холодов. Сельские собаки напоминают ту же 

породу, что и у собак в наших горах, и не являются более доброго нрава, но их хозяева не 

похожи в этом отношении на них, так как крестьянин из этих деревенских жилищ, где я 

останавливался, дабы спросить, куда мне идти, проделывал со мной самую большую часть 

пути, чтобы проводить меня обратно. Я правильно сделал, что совершил прогулку, ибо по 

моему возвращению забили козленка, который помог мне представить себе настоящий 

обед горца, обед, детали которого я хочу изложить как образец изобилия, что царствует 

здесь, ибо семья, в [47] которой я живу, как я уже о том говорил, имеет лишь скромный 

достаток. 

Сперва подали лепешки и молоко, затем на деревянном подносе с четырьмя ножками - 

обильную порцию густой пасты, в середине которой была деревянная ваза, наполненная 

подливой, состоящей из молока, орехового масла и capsicum, а вокруг пасты на подносе 

(так как здесь нет блюда) были разложены кусочки сваренного козленка, самые нежные 

куски которого подал мне один из хозяйских сыновей; затем появилась большая чаша 

виноградного сиропа, разбавленного водой, который предложен мне был как 

специфическое средство для переваривания жира. За этой первой чашей последовала 

вторая, наполненная молоком, смешанным с пастой, и я уже более чем достаточно поел, 

когда принесли большую чашу отменного бульона из козленка с бобами и другими 

овощами, который мне необходимо было еще испробовать. Незнакомый турок и мой слуга 

обедали после меня и после них - глава семьи, который перед тем как начать, передал два 

больших куска своему русскому крепостному, затем сыновья унесли все что оставалось, 

чтобы отобедать у себя. 

Вардан, четверг, 27. - Я как раз делал вчера записи в своем дневнике, когда мне 

сообщили о приезде Мейсурби Хисы, человека весьма почтенного вида, и когда я был ему 

представлен, он сказал мне, что если я соглашусь, он пошлет коней завтра утром, чтобы 

нас, меня, моего слугу и мой багаж отвезли в село, где он живет; предложение, за которое 

я его поблагодарил и что я принял лишь условно, в зависимости от того, найдет или нет 

мой гонец Ахмета дома. Но едва Мейсурби попрощался, как мне сообщили о другом 

местном жителе, том самом, кто последним сопровождал нашего соотечественника М. С. 

(Речь идет, несомненно, здесь [48] о М. Спенсере). Его искренние и полные доброго 

настроения манеры, а также его действительно красивые и весьма приятные черты, 

большая свита сразу же настроили, чтобы попросить его сопровождать к себе, и хотя 

перед тем как переехать на новое место я хотел завершить письма, что имел намерение 

отправить на турецкий корабль, это неожиданное внимание заставило принять 

предложение, тем более, что он обещал мне заранее известить Мейсурби и привезти ко 

мне Али Ахме-та, князя из Сюча, а также других влиятельных вождей побережья. 

Используя всех лошадей своего эскорта, он нашел способ поместить весь мой багаж, 

который оставался и тяжелым, и громоздким. Нам сперва необходимо было перейти вброд 

речку Сюбеш, которая столь быстра и столь полна из-за недавних дождей, что требовалась 

некая внимательность, дабы перевести на другой берег без происшествий нагруженных 

коней. После того мы двинулись вдоль песчаного берега, составившего остаток нашего 

пути приблизительно в шестнадцать миль. Наш путь, хотя и пересеченный глубокими 

лужами воды, был, конечно, предпочтительнее тому, что был у нас внутри страны, ибо мы 

постоянно шли вдоль холмов весьма скромной высоты, но столь крутых, столь различных 

форм, что дорога посреди этого гористого участка была неизбежно долгой и трудной. 



Мейсурби и люди, его сопровождавшие, присоединились к нам на прибрежной полосе. 

Время от времени видимое пространство между холмиками, что прилегают к прибрежной 

полосе, позволяло нам заметить несколько маленьких, красивых долин, где земли, 

заключенные между крутыми скатами, были вспаханы вплоть до вершины. Хиса в 

особенности показалась мне раем, и, когда Мейсурби попрощался со мной, чтобы 

отправиться туда, я не мог [49] заставить себя не позавидовать ему. Большая глубина 

прекрасной земли, что демонстрируют соседние холмики прибрежной полосы, 

свидетельствует о плодородии окружающей местности. 

Когда мы были уже лишь в нескольких милях от Вардана, Ахмет поехал вперед, чтобы 

подготовить наш прием, и при нашем въезде в его долину, которая по красоте не уступает 

другим, один из его главных подчиненных обернулся ко мне и пожелал мне 

благополучного прибытия на его землю. 

Варданская долина окаймлена низкими холмами, частично лесистыми и весьма 

возделанными, и прикрыта с восточной стороны достаточно высокими горами с густыми 

лесами, самая высокая из которых еще и сейчас увенчана снегом. Сегодня, в полдень, 

термометр показывал 58
0
 (по Цельсию). 

Мне вновь был предоставлен дом для гостей, а между моим хозяином и мною 

установились братские отношения; вскоре после этого был подан горячий ужин. 

Глиняные стены дома, что я занимал, были еще свежи, и я думаю, что именно его 

сооружение помешало моему благородному радушному хозяину ближе познакомиться со 

мной. 

Моя комната имеет тридцать футов длины и двенадцать футов ширины; она напоминает, 

впрочем, ту, что я занимал в Сюбеше, за исключением того, что была водонепроницаемой, 

ибо она более тщательно сделана; в комнате имеется маленькое окно без стекла, что 

можно прикрепить с помощью ставень, и диван охватывает всю ширину одной из сторон, 

в непосредственной близости к очагу. Над диваном стены обвешаны циновками хорошей 

работы, а вереница деревянных колышек, очень близко расположенных, простирается 

вокруг комнаты, чтобы на них повесить оружие гостей. Диван украшен самыми 

красивыми циновками и [50] шелковыми подушками темных цветов, а кровать, что 

сделана для меня в последнюю ночь, была великолепна, так как я имел хороший матрац, 

обшитый бархатом, подушки, тоже в бархате, одеяло из стеганого шелка и то, что еще 

более превосходило все остальное, - очень белые и очень чистые простыни. Остальная 

меблировка состоит из скамьи, помещенной в конце комнаты для молодых и лиц нижнего 

ранга, тогда как циновки и подушки, расположенные вдоль стены, что смотрит на дверь, 

на очаг и окно,- для более пожилых людей и важных персон. 

Я был приятно удивлен в это утро, увидев, как из маленького короба достали прекрасный 

чистый сервиз (две ложки которого из позолоченного серебра создавали одну вещь из 

самых обращающих на себя внимание гостей), как меня пригласили испробовать 

великолепный чай, что благодаря щедрости нашего хозяина был предложен очень быстро, 

чтобы столь же быстро исчерпать его запасы сахара (к счастью, я мог их восполнить). 

Этот чайный сервиз был найден на борту русского корабля, захваченного черкесами. 

Ахмет богат, у него более пятидесяти домочадцев. Он принимал главное участие во 

фрахтовании лорда Чарльза Спенсера, а его вкус к спекуляциям, похоже, не ослаб. 

Пятница, 28. - Вчера целый поток гостей помешали мне продолжить записи в моем 

дневнике. В полдень с многочисленной свитой побывал Хасан-Бей (брат Хафиз-Паши), а в 

течение дня нас посетили многие другие вожди, приехавшие из разных мест этой страны. 



Парк и дом, что я занимаю, были полностью запружены, и не осталось ни одного 

деревянного гвоздя, не имевшего своего трофея оружия. За исключением Хасан-Бея, 

носившего лук, каждый мужчина (я мог бы сказать: каждый ребенок) имел ружье: самые 

лучшие, как сказали [51] мне, доставляются из района под названием Карачай, в верховьях 

Кубани. Порох производится в стране, селитра добывается из растения, что с этой целью и 

выращивается. Похоже, предвидится война и здесь, и на севере (Читатель легко поймет, 

что это выражение, которое достаточно часто повторяется в повествовании, 

обозначает исключительно север этой части Черкесии, по-другому говоря край, 

прилегающий к Кубани). Говорят, что русские собрали силу в пятнадцать тысяч человек в 

Сухум-кале, когда барон Розен должен прибыть из Тифлиса, чтобы взять командование 

над нею. Ожидается, что они попытаются вторгнуться в Мамай, в десяти милях к югу от 

места, где я нахожусь и где встречаются руины генуэзского форта. Мамай представляет 

великолепную якорную стоянку для больших кораблей. 

Единственное последствие, коего боятся черкесы,- это высадка десанта в этом месте и 

строительство здесь крепости; они утверждают, что их страна до такой степени 

труднопроходима, что сто тысяч русских, что попытаются в нее проникнуть силой, не 

испугают их. Мне дали понять, что во всем северо-западном регионе Кавказа союз племен 

абсолютный. Постоянное собрание представителей созвано по соседству с Кубанью. 

Политика России укрепляет старых членов лиги в их враждебности к ней и приводит в ее 

ряды новых. Хасан-Бей заявляет, что единственное его желание - это увидеть, перед тем 

как умереть, уничтожение власти России. Эта ненависть внушена ему сильными личными 

мотивами. Какое-то время назад он оказался в руках русских, и они его заставили (его, 

богатого и независимого вождя) служить два года в их рядах в качестве простого солдата. 

Хасан добавляет,что сотни князей и дворян Дагестана, оказавшись пленниками в руках 

[52] 

русских, имели ту же участь. Абдуллах-Бей из Дагестана, который недавно пересек эту 

страну, дабы отправиться в Константинополь, вскоре был по своему возвращению 

встречен депутацией своих соотечественников по поводу договора с черкесами против 

русских. 

Азрайцы по соседству с Сухум-кале («мирные», или друзья русских) были озлоблены 

требованием прислать от них команду рекрутов и тоже сделали предложения в пользу 

союза с черкесами. Один из главных вождей окрестностей Сухума имеет, как и один из 

его сыновей, номинальный чин в русской армии, тем не менее он прислал другого из 

своих сыновей в эту часть страны, чтобы освободиться от московского влияния и перейти 

под защиту Хасан-Бея, самого закоренелого врага русских. Этот молодой человек привел 

с собой пятнадцать крепостных и одного прекрасного боевого грузинского коня, дабы 

предложить их в дар Хасан-Бею; он пришел увидеться со мной с посланием от бея в 

сопровождении крепостного, и таков здесь простой характер нравов, ибо я вижу хозяина и 

раба, кушающих за одним столом. 

По поводу моего приезда они выразили самое живое удовлетворение, рассматривая это 

обстоятельство как новое доказательство тому, что англичане действительно принимают 

участие в их делах и намерены что-то для них сделать. 

После того как обсудили политические вопросы, мы все отправились в парк, чтобы 

посмотреть аллюр грузинского скакуна и испробовать мои телескопы. Запаслись 

циновками для тех, кто пожелает произнести свои молитвы. Для нас были организованы 

также конные скачки, в которых приз был завоеван одним из сыновей моего хозяина, 

нежным и красивым ребенком двенадцати лет. Этот юноша и я стали большими друзьями 



и [53] между тем я не смог побудить его сесть рядом со мной на диван даже в отсутствии 

общества: столь привычно для них почитание возраста и постороннего человека. Я был 

весьма поражен числом людей с приятной внешностью, что собрались здесь; их 

характерными чертами являются высокий стан, развернутая грудь, сильные плечи, тонкий 

стан, маленькая нога, живой и пронизывающий взгляд. Именно здесь можно справедливо 

сказать: «Человек является самым красивым продуктом страны». То, что я вынес из моих 

наблюдений, еще не позволяет мне многое сказать о женщинах. 

После захода солнца и молитв нам предложили немного мяса и пасты. В момент, когда 

наша беседа становилась вялой и когда мы начинали дремать вокруг тлеющего костра, 

мое внимание было разбужено чем-то напоминающим музыку, исходящим из конца 

длинной комнаты, где мы собрались, и остающимся в тени. То было пение ребенка 

приблизительно четырех лет, сопровождаемое пением человека, державшего его между 

колен. Я не понимал слов песни, но она скоро произвела на всех членов нашего 

многолюдного собрания то же действие, что и на меня, и вызвала взрывы смеха. За этой 

песней последовало исполнение квартета мужских голосов своеобразного, но живого 

характера: порой это было что-то напоминающее фугу, но в целом я никогда ничего 

подобного этому не слышал; особенно завораживал бас, время от времени становившийся 

ведущим. Это музыкальное произведение имело бы в Англии успех, но всего-навсего как 

музыкальная диковина, так как оно напоминало лишь трогательные звуки детской 

музыки, хотя песня прославляла высокие поступки мужчин в сражении, состоявшемся 

недавно против русских. [54] 

Когда оно закончилось, высокий, худой, с характерной внешностью персонаж (свояк 

нашего хозяина), не покидавший угол у огня, где он, казалось, наполовину спал, начал 

еще более длинную и более необычную песню. Он пел тонким голосом очень быстрый 

речитатив и время от времени три или четыре других человека, сидящих позади в тени, 

подбрасывали несколько тенорских низких нот приятного звучания, напоминающих 

высокие звуки органа; этот долгий речитатив прославлял очарования необыкновенной 

красоты женщины Зази-Оку и рассказывал о многочисленных претендентах, коих она 

отвергла. (Эта песня очень популярна, хотя героиня ее сейчас уже замужем). 

Так проходил наш вечер до половины седьмого, когда накрыли обильный ужин с вином в 

изобилии (или водки для тех, кто ее предпочитает из-за религиозной щепетильности). К 

полуночи принесли и расстелили на полу циновки в качестве места сна для Хасан-Бея и 

восьми или десяти других вождей, которые настояли, чтобы я для себя одного оставил 

диван. В разговоре здесь не пользуются никаким титулом; даже стоящие ниже 

обращаются к своим вождям тем, что мы называем их именем, данным при крещении, и 

как я это уже сказал, иногда даже едят вместе с их сыновьями, однако законы 

безукоризненного уважения никогда не нарушаются. Всегда, когда вождь или даже 

маленький владелец входят в комнату, каждый делает движения как бы вставая. Если 

прибывший стар, встают полностью и продолжают стоять, покуда тот не займет места. 

Я упустил упоминания знаков особого почтения, объектом которых стал сам вчера 

вечером со стороны нашего хозяина: после молитв он и несколько свидетелей (среди них 

мой переводчик) отправились к одному из навесов дома, где Ахмет [55] собственными 

руками принес в жертву бычка в качестве залога братства, заключенного между нами, и 

мне сказали, что отныне я буду считаться во всех отношениях членом его семьи и что как 

такового, все его родные обязаны уважать и защищать. И я вижу, что обрел прекрасное 

собрание братьев в добавок к тем, коих я оставил в Англии, так как из пяти трое явились 

ко мне здесь; это были хорошо сложенные и весьма приятные люди, все бегло говорящие 

на турецком языке. Один из них проконсультировался у меня по поводу своего лица, 



которое он натер снегом, когда ему было очень жарко, после чего у него появились какие-

то прыщи; я надеюсь, что мое безвредное предписание приведет к его исцелению, 

впрочем, его конституция весьма крепкая. Здесь, как и в Сюбеше, я вижу, что если бы я 

хотел, я мог бы обрести в качестве врача или хирурга незамедлительно весьма 

многочисленную клиентуру. 

Впервые этим вечером я слышал соловья; его пение, мелодичное и спокойное, создает 

приятный контраст с дикими криками шакалов в соседнем лесу. 

Суббота, 29. — Пришло время действовать, и нужно завершить эту долгую главу моего 

путешествия, главу, слегка многословную, боюсь я, с надеждой, что мне простят 

погрешности, что в ней можно найти, принимая во внимание неприятности, помехи и 

постоянные волнения, среди которых она была написана. 

Вчера Хасан-Бей и его многочисленная свита отправились в их нынешнюю резиденцию, 

расположенную приблизительно в четырех часах марша (для всадника) к югу от места, 

где мы находимся, предварительно договорившись, что сегодня утром, если погода будет 

лучшей (вчера был сильный дождь, да и сейчас льет как из ведра), я [56] совершу к нему 

визит, чтобы он взял меня с Бейс-ламом, Ашби и другими южными вождями, и что он 

возьмет меня с собою, чтобы повидаться в Сюче со старым Али-Ахмет-Беем, который 

болеет. Он пообещал также предоставить мне по поводу предполагаемой экспедиции 

русских все сведения, что будет в его силах раздобыть, и выразил надежду, что мое 

присутствие в этот момент ободрит его соотечественников в приготовлениях, что они 

делают, дабы отразить этот подход. 

Вечером очень высокий молодой человек крепкого сложения, чье лицо имело лукавое и 

проницательное выражение, прибыл один, вошел в мою комнату и сел столь скромно (по 

знаку, что я ему подал), что я предположил (в своих европейских рассуждениях), что это 

мог быть какой-то незнатный человек, но скоро я узнал, что это был Али из Жюбги, один 

из братьев Зази-Оку (из дворянского рода Карзек), который столь хорошо встретил и 

столь хорошо отнесся к М. С, и что до Сюбеша его сопровождали пять других 

влиятельных персон, прибывших с ним с миссией ко мне от южных областей, где узнали о 

моем приезде, который вызвал самое большое удивление и самое большое одобрение. Али 

сообщил мне, что немедленно были отправлены гонцы, дабы известить самые удаленные 

части края. Этот демарш был необходим, так как в этих менее информированных районах 

распространился слух, что с тех пор, как прибыл «Viхеn», у побережья был замечен 

крупный английский корабль с грузом из пушек, пороха и. т. д.; в последующем 

сообщения о его захвате они увидели доказательство, что русские не боятся даже 

англичан. Результатом стал страшный упадок духа. 

Это уныние, сказал он мне, большей частью уже рассеяно новостью о моем приезде и 

добавил, что мое присутствие на севере «превратит их во [57] львов». По этим 

соображениям он попросил меня отправиться по возможности тот же час, так как русские 

начали кампанию, и черкесы уже имели с ними три ожесточенные схватки, в двух из них 

одержали верх. Его спутники остались в Сюбеше и послали его вперед, чтобы увидеться 

со мной и справиться о моих планах, не желая злоупотреблять гостеприимством Ахмета. 

Может быть, при этом были и другие мотивы. Я хотел было немедленно отправиться в 

путь с ними на север, но у них не было коней, ибо они прибыли морем; и хотя этот путь 

был для меня тоже более легким, мне заметили, что путешествие сушей будет иметь 

больший эффект, дабы воодушевить жителей. Хасан и Ахмет - оба обещали предоставить 

мне лошадей и охрану, но умоляли меня остаться здесь, чтобы ободрить народ; тогда как 

Али и его друзья просили меня отправиться на север. Хасан и Ахмет сослались на то, что 



так как другой англичанин должен скоро прибыть, лучше будет, чтобы он направился на 

север, а я остался здесь. Но М. Л. (М. Лонгворт, который год жил в Черкесии в компании 

с М. Бэллом и который тоже опубликовал в Лондоне описание своего путешествия) еще 

не прибыл, когда Али уехал, и на севере война началась, тогда как здесь она лишь 

ожидается. Таким образом, я решил покинуть Вардан через несколько дней. 

Я преподнес Али красивую английскую саблю за то, что день и ночь вынужден был быть 

в пути, и как доказательство моего приезда для его друзей, из которых кто-то в этом все 

еще сомневается. Он возвратился в Сюбеш с одним из жителей этой долины, чтобы 

узнать, собираются ли его друзья приехать сюда или же они удовлетворятся обещанием, 

что я поеду на север через несколько дней. В ожидании мне необходимо закончить 

письма, чтобы отправить их в Жюбгу с этой депутацией. [58] 

Они могут уйти из Жюбги вместе с другой депутацией, которая оттуда направляется в 

Константинополь, собирается информировать Дауд-Бея о нынешнем положении дел в 

крае и ожидает отъезда, желая удостовериться в сущности моей миссии. 

Али недавно был пленником русских, которые хотели дать ему высокий чин в своей 

армии и сделать из него посредника в подкупе его соотечественников. С этой целью они 

отправили его домой, снабдив немалыми деньгами и они следили за ним через шпиона, 

чтобы знать, как он себя поведет. Он приказал схватить и казнить их эмиссара и, когда, 

дабы его наказать, они атаковали его порт девятью кораблями и значительными 

сухопутными силами, он и его братья с помощью соседних жителей использовали две 

пушки и порох, что с этой целью привезли из Требизонда, и они выгнали их со своего 

побережья, нанеся им большой урон. 

Также недавно, находясь почти один рядом с Кубанью, он там был окружен двадцатью 

русскими, против которых он какое-то время вел бой, получив семь ранений; тем не менее 

по чистой случайности он сумел спастись и даже увести в плен унтер-офицера, которого 

он все еще держит у себя. Ахмет говорит, что он считается среди них как человек 

необыкновеннейший и, действительно, его богатырские формы повсюду лишь 

содействуют такой репутации. 

Я только что был прерван очень плотным обедом, что могу отметить как явление 

абсолютно характерное. Чаша с вином, что мне предложили, после моего отказа перешла 

находившемуся здесь старому крепостному в лохмотьях, которому двое персон, сидевших 

за столом в то же самое время, предложили то, что было подано им, после чего ему была 

отлита вторая порция вина. Самый молодой сын нашего хозяина помогал обслуживать 

[59] 

всех, кто ест в доме для гостей, - как вождей, так и их слуг. Крепостные, говорят мне, не 

могут быть проданными без их собственного желания, и если их хозяин грубо обращается 

с ними, они имеют право покинуть его и выбрать себе другого; они считают для себя 

счастьем быть проданным туркам, особенно константинопольским, что в этом крае само 

собой разумеется, ибо Константинополь считается огромным городом. Отсюда живое у 

всех их желание, особенно у женщин, быть отправленными туда, дабы попытать счастья. 

Эти детали бесконечны, а мне необходимо отложить их продолжение на следующий 

случай из-за боязни, что гонец не явится забрать мои письма, но идет сильный дождь, и я 

боюсь, что броды станут непроходимыми. Мое здоровье восхитительно посреди 

непогоды, что мы недавно заимели, и нехватки движения, к которой я таким образом 



приговорен. Когда внешние обстоятельства улучшатся, я надеюсь приобрести черкесскую 

конституцию, ибо я уже почти не боюсь ненастья. 

Воскресенье, 30. - Этот день начался в счастливый час, и так как дождливый месяц теперь 

заканчивается, я надеюсь, что то же самое произойдет с дождем. Вчера вечером приехал 

человек из окрестностей Сухума и подтвердил то, что мы уже сказали, - что требование 

рекрутов, выдвинутое русскими, вызвало возмущение среди азрайцев. Гонец возвратился 

из Сюбеша поздно вчера вечером и сказал нам, что чуть не был унесен этой рекой. 

Депутация прибудет сюда сегодня, затем она возвратится в Жюбгу, поэтому следует 

закончить и отправить мое письмо. Ох! Медицина! Ко мне явилась свояченица моего 

хозяина, которая проконсультировалась у меня относительно болей в спине и т. д., и она 

привела с собой другую [60] больную женщину, чтобы заставить ее удостовериться в 

предполагаемой пользе моих советов. 

Воскресенье вечером. - Желая покинуть это место сегодня и сделав для этого все, что от 

меня зависит, дабы быть пунктуальным на встрече, что. я назначил с южными вождями, и 

затем направиться в Суджук-Кале, я вижу, что невозможно, чтобы я выехал раньше 

завтрашнего дня. Ахмет сказал мне, что вчера, когда начался дождь, он отправил всех 

коней пастись на гору, что он не может их возвратить ранее; это возможно, но характер 

отказа кажется мне сейчас несколько странным, и я не могу отбросить мысль, что он меня 

удерживает или в желании отсрочить мой отъезд на север, или приберечь время, чтобы 

вытянуть из меня какие-нибудь вещи среди моих подарков, на которых он остановил свой 

выбор. Мне кажется, что если он демонстрирует непроизвольную щедрость, он ожидает и 

от других, что они ответят тем же; у меня есть некоторые доказательства и того, и 

другого. Я видел, как он сразу же отдал своему брату (по просьбе того) свою саблю и всю 

прекрасную одежду, что была на нем, и каждое утро, помимо многих маленьких вещей 

среди ассортимента моих подарков, в которых я ему отказал, он просил у меня порцию 

моих запасов сахара, запасов небезграничных, затем он раздавал ее с чаем гостям и людям 

свиты с такой щедростью, как если бы у нас поблизости был целый магазин. Похоже, к 

нему привязаны те, кто от него зависит; в то же время он с ними фамильярен и 

олицетворяет полностью представления, что у меня сложились о храбром вожде партизан. 

Его вожди и он имеют испытанную репутацию неустрашимых. Однажды он дал мне 

испробовать посредственное белое вино, я спросил его, сколько оно могло стоить: он 

ответил, что он не знает, и что когда вино кончается в доме, посылают за ним к соседу. 

Глава 3 

КОРОТКИЙ ВИЗИТ К ВОЖДЯМ СЕВЕРА. ОБРАТНАЯ ПОЕЗДКА К ЮГУ. 

Cюча, вторник, 2 мая. - Может быть, мой рассказ покажется чересчур переполненным 

мелкими деталями. Мое намерение заключается в том, чтобы ничего не упустить даже из 

того, что может показаться излишним, и так как я предполагаю, что когда я лучше 

привыкну к обычаям этой страны и когда мое внимание будет занято вещами более 

важными, многие из этих мелких штрихов, которые служат лучшему познанию характера 

уроженцев края, ускользнут от моего внимания. Поэтому я намерен ничего не опускать. 

Те, кто действительно пожелает узнать получше этот народ, не упрекнут меня за решение, 

что я принял. [62] 

Вчера утром, рано позавтракав, я отправился на лошади в Сючу в компании Ахмета, его 

сына и нескольких людей. Как и перед тем, наш путь лежал вдоль прибрежной полосы. В 

первый час дороги между морем и возвышенностями повстречалось узкое пространство 

волнистой почвы, изобильной и вспаханной; дальше к морю приближались скалы. Если 



обогнуть небольшой отрог, то перед взором развертывается великолепная бухта Мамай. 

Она выглядит густо покрытой деревьями вплоть до взморья, над которым возвышаются на 

небольшом расстоянии лесистые холмы разнообразных форм, за которыми поднимается 

линия гор, отвесных и снежных, являющихся частью большого хребта, простирающегося 

до Гагр, где он и обрывается. В нынешнем положении страны я не мог без удовольствия 

смотреть на эту огромную преграду вторжению. 

Мне множество раз говорили о бухте Мамай как о превосходной и безопасной якорной 

стоянке для больших кораблей, и все же мне не показалось, что они долго могут здесь 

оставаться в безопасности, принимая во внимание, что угол слишком округленный. Бухта 

повернута лицом на юго-запад. Однако меня заверили, что, так как якорная стоянка здесь 

столь удобна, а ветра с моря дуют с такой малой силой (что происходит из-за холмов, на 

небольшом расстоянии возвышающихся над бухтой), большие корабли могут здесь 

пребывать без всякой опасности. Именно поэтому черкесы страшились атаки на этом 

участке побережья, сходной с той, что была направлена на территорию Бейслама из 

Ардлера, и о которой я сию же минуту расскажу. 

Обойдя высокий мыс, о котором я упомянул, я обнаружил песчаный берег, почти 

полностью покрытый толстыми осколками рыхлого, разного [63] обличия камня, 

оторвавшегося от нависшего над нами выступа, чья передняя часть была увеличена 

пышными деревьями, хотя море подточило их основания. Пласты, таким образом 

обнаженные, были многочисленными и выглядывали под слегка наклоненным углом; 

наверху почва казалась богатой и глубокой. Затем мы достигли Терампсе, самую 

значительную после Сюбеша реку, из всех тех, что я видел на этом побережье. Она 

казалась слишком глубокой, чтобы мы могли перейти ее вброд у ее устья, вот почему мы 

покинули прибрежную полосу и, следуя по тропинке через лес на берегах реки, мы вскоре 

достигли места, откуда предстал прекрасный пейзаж: богатая долина (хотя и небольших 

размеров), посреди которой поднимается на достаточно большую высоту холм 

конической формы, многочисленные другие, еще более примечательной формы, все 

покрытые прекрасными лесами, и вереница снежных остроконечных горных вершин, 

сияющих на горизонте. Эта долина с ее рекой и возвышенностями образуют один из тех 

шедевров природы, что даже кисть может редко воспроизвести. Жители активно были 

заняты обработкой земли - черноватой и глубокой почвы - с помощью плугов, чей 

плоский и сделанный из железных копьев лемех лишь рыхлит землю; рукоятки плуга, 

кроме того, почти перпендикулярны и, следовательно, столь коротки, что действие пахаря 

сводится к самому слабому. 

Возвратившись к побережью, мы обнаружили крутой откос дороги в девяносто футов 

подъема, который за исключением слоев камня больше напоминал массу корнеобитаемой 

земли, чья значительная часть была разворочена морем и обрушилась на песчаный берег 

со всеми деревьями, которые ее увенчивали, образуя, таким образом, выступ, который, 

дабы его обогнуть, вынуждал нас [64] ступить в воду. Это была главным образом вязкая и 

голубоватая глина, в которой прорастала новая древовидная растительность. Над этими 

обломками я увидел на отмели несколько блоков каменной кладки и, подняв глаза, 

заметил посреди листвы следы длинной массивной крепостной стены. Мне сказали, что то 

были остатки генуэзского форта и что на некоторых камнях были надписи; я задался 

целью по возвращению с севера исследовать их. 

За крутым выступом следовал неровный участок земли, покрытый исполинскими 

деревьями, за исключением одного места, куда меня отвели и где ожидалось, что русские 

осуществляют высадку своих войск; это было маленькое, поросшее травой плато на краю 

узкой долины Псикха, или Мамай. Вдоль передней части этого плато и на вершине одной 



из самых высоких точек выступа, к юго-востоку, черкесы построили семь или восемь 

парапетов грубой работы, но некоторые будут не без пользы: одни из этих построек 

состоят из двойного ряда крепких столбов, вколоченных в землю и прочно связанных 

вместе; промежуток заполнен камнями и землей, над всем этим - большие деревья, 

расположенные так, что могут защитить головы стрелков, в то время как ниже умело 

подготовлено достаточное пространство для оружия. Другие являются простыми 

траншеями, в которых должны будут находиться воины, с толстым брусом, помещенным 

на внешнем краю, чтобы лучше их защищать; в брусе по всей длине проделаны выемки 

для ружей. 

Покидая Мамай, мы вновь двинулись к побережью, но скоро повернули налево и вошли в 

лес, состоящий из великолепных буков. Тропинка, что пересекла этот лес, направляясь на 

восток, была полна столь глубоких топей и сопровождалась часто оврагами столь 

ухабистыми, [65] перегороженными упавшими деревьями, что мне легко было видеть, что 

мой черкесский конь не был, похоже, приучен к удовольствиям на дороге с 

препятствиями. Получаса продвижения по этим отвратительным дорогам достаточным 

был для нас, чтобы достичь деревушки, окруженной мощным укреплением и 

расположенной на склоне красивого зеленого холма, - именно там проживает в данный 

момент Хасан-Бей, в то время как кони его пасутся в Хисе. Он принял меня с большим 

радушием. Дом для гостей, хотя и похожий по размещению на другие, маленький, 

неудобный и грубо отстроенный, но Хасан-Бей и наш хозяин разместили меня на весьма 

уютном диване, на котором я сидел; лишь какие-то мгновения прошли, пока накрывали 

богатый стол из горячих блюд с изобилием вина и водки. 

Большая долина, расположенная с восточной стороны, упомянутая во время этого обеда, 

вызвала во мне желание ее увидеть. Когда мы встали из-за стола, Хасан повел меня на 

вершину не столь удаленной возвышенности, откуда открывается прекрасная панорама. 

На северо-западе возвышались зеленые холмы, украшенные деревушками, затем лес 

гигантских буков, а в просвете - кусочек моря, которое в этот момент заходящее солнце 

превращало в богатую скатерть из золота; на юго-востоке простираются долина Сючи со 

всей бурной рекой, с лесистыми берегами, пышными пастбищами, виноградниками, 

фруктовыми садами, и деревушка, зажатая между холмами, столь же по виду 

плодородными, над которыми возвышаются другие, покрытые более густыми лесами, и в 

качестве последнего пояса укреплений - чрезвычайно неровные громады Центрального 

горного хребта со своим сверкающим снежным покровом. Конусообразная 

возвышенность непосредственно [66] за Сючей указана была мне как граница между 

территорией адыгов и черкесов (Факт, показывающий устойчивость географии племен 

этого побережья, - у Арриана (Peripl, Rjnt Еuх) Acheus (река Сюча) тоже является 

границей, разделяющей зихов, или черкесов на севере, и более южное племя - санигов, 

коих другие авторы называли сагидами и кои под этим последним названием 

соответствовали тогдашнему племени сахисов, занимавших в то время те же населенные 

пункты (См. работу Арриана «Путешествие вокруг Эвксинского моря»; Дюбуа де 

Монпере «Путешествие вокруг Кавказа». I, 200); и мне показали на северо-востоке 

другую возвышенность, по соседству с которой недавно нашли железо. Мне также 

сказали, что с другой стороны Сючи находится холодный источник, сильно насыщенный 

серой. Просветление в некоторой части деревьев, что покрывали долину, как мне 

показалось, улучшило ее состояние, позволив распространить культивирование и выгон 

до такой степени, что было необходимо многочисленным деревушкам, что окружали его, 

но мне сказали, что многие местные жители (коих насчитывалось в целом до пяти тысяч) 

покинули его и направились к Мамаю, принимая во внимание больший избыток леса и то, 

столь тот щедр в предоставлении людям пропитания и столь трудно в таких местах 

переправиться. 



У меня был достаточно долгий разговор с Хасан-Беем (который выглядел более 

информированным, чем те, с коими я прежде встречался) относительно ситуации и 

будущего его страны, коей недостает хорошего управления: он хочет, чтобы, по крайней 

мере, в первое время руководителем правительства был англичанин или, во всяком 

случае, иностранец, который мог бы проявить некую строгость, дабы привести жителей 

(особенно [67] южных) к манерам, более правильным. Я согласился с ним, что во многом 

он прав, но выразил ему надежду, что они найдут возможности улучшить и укрепить 

правительство сами. 

Мне неприятно было обнаружить здесь, лучше сказать со всеми, некоего тифлисского 

армянина с абсолютно мрачным лицом, тем более, что все мои усилия держать его в 

стороне от наших бесед часто рассматривались его бестактностью и их 

снисходительностью. По его словам, он выручил за немногие годы благодаря 

благородству людей, среди которых он живет, сумму около двух тысяч фунтов стерлингов 

(и это следующим, весьма необычным образом: каждые три или четыре месяца он 

отправлялся к русским или в Константинополь, где русские почти одинаково 

хозяйничают, и покупал товары низкого качества, которые он распространял здесь среди 

друзей). После какого-то времени он увидел, что каждый из тех, коих он таким образом 

вознаградил, попросил в ответ презента, который, как он сказал, имел значительно 

большую ценность, чем его подарок. Наконец, он стал вместе с одним мусульманом 

покупать молодых женщин для Константинополя и в данный момент у него есть восемь 

девушек, ждущих туда своей отправки; эта отправка, если бы это зависело от меня, не 

произошла столь скоро. У меня была долгая встреча с Хасан-Беем относительно глупости, 

что позволяют этому человеку в нынешней обстановке проезжать и переезжать таким 

образом через русскую и турецкую территории, где, несомненно, кто-нибудь 

занимающийся подобным ремеслом, торгует также сведениями, что он получает 

относительно состояния Черкесии, и обладает разрешением нарушать санитарные законы 

русских. Хасан пообещал в этот раз задержать его, но я боюсь, что коварство армянина 

[68] восторжествует над недоверием, что я пытаюсь вызвать среди его доверчивых друзей.  

Дом семьи находится здесь на очень близком расстоянии от дома, предназначенного 

гостям, - они разделены лишь изгородью. До сегодняшнего времени я смог заметить 

женщин и неполностью и украдкой, тем не менее ко мне был отправлен образчик их в 

лице дочери Хасана, ребенок четырех лет, полная резвости, очень мило украшенная 

чалмой из муслина апельсинового цвета, в штанах и в куртке с широкими белыми 

рукавами, изящно отделанными фестонами из шелковых и золотых нитей. 

Хасан сказал мне, что его семья родом из Турции и что он не претендует быть 

причисленным к местным вождям, хотя его судьба может сравниться с судьбой 

большинства из них. У меня были доказательства, что та была весьма известной. Вчера 

вечером нам подали чаю с большим количеством сахара в сервизе из золоченного 

фарфора с водой, содержащейся в прекрасной бронзовой вазе. Затем наступила очередь 

отменного и обильного ужина по-турецки, что украсили красивые ножи с рукоятками из 

слоновой кости, такие же вилки и массивные подсвечники, фанерованные серебром, а 

также вино весьма удовлетворительного сорта и водка, тоже местная, еще лучше; то и 

другое щедро предлагались гостям. И в ответ на некоторые подарки, что я сделал ему и 

его жене, он принудил меня принять (ибо действительно, думая об армянине, я вовсе не 

чувствовал себя расположенным брать что-либо) коробку для пороха и патронную сумку с 

патронами, висевшими на десяти массивных цепочках и оправленными украшениями из 

позолоченного серебра, прося в то же время меня вернуться, провести столько времени, 

сколько мне ни пожелается, в его доме в Хисе; что я найду, [69] уверял он, более 

удобным, чем тот, в котором он сейчас живет; последний, действительно, мало сочетается 



со всем, что я только что упомянул, ибо это очень скромная хижина со стенами из плетня, 

покрытого соломой. Он мне, помимо этого, показал седло, покрытое русской кожей с 

украшениями из позолоченного серебра, а также уздечку, не менее изящно украшенную, 

образуя одну из пятнадцати схожих конских сбруй, которые он собирается подарить с 

таким же количеством коней вождю Азре, чей сын привел ему грузинского скакуна и 

пятнадцать крепостных. 

Хаджи, четверг, 4 мая. - Позавчера утром в ранний час, когда мы завтракали, старый 

Али-Ахмет, князь Сючи, которого я выше упомянул, приехал на встречу со мной: с его 

стороны было невежливо, невзирая на его ранг, прервать мой завтрак, поэтому его завтрак 

был подан ему на траве, на небольшом пригорке. После обычных приветствий, я объяснил 

ему предмет моего нынешнего приезда в страну, о чем он узнал с большим 

удовольствием; затем я выразил ему надежду, в коей я пребывал, что Англия сможет 

вскоре вмешаться в их пользу, принимая во внимание тот факт, что продолжающаяся 

война тяжелым бременем лежала на них. Он сказал мне (Хасан-Бей уже однажды 

высказал схожее замечание), что Англия и другие европейские державы вмешались в 

пользу Греции (Россия, чего нельзя забывать, была в том подстрекательницей), хотя эта 

страна не сражалась за свою свободу и четверти того времени, что воевала Черкесия. 

Русские, добавил он, не могут покорить эту страну. С помощью их кораблей и их пушек 

они могут овладеть еще несколькими пунктами на нашем побережье, но даже допуская, 

что они могут стать хозяевами всего побережья, это не изменит ничего в нашей 

решимости сопротивляться до конца: если [70] они захватят эти возвышенности, мы 

отступим к этим снежным горам (старый вождь пальцем показал на восток) и будем там 

сражаться. 

Я ему дал, сколь мог, надежду, что Англия ощутит справедливость их прав, призывая до 

того времени поддерживать мужество его соотечественников, затем попросил его 

простить за поспешность моего нынешнего визита в эту часть края, принимая во 

внимание, что моя главная цель - отправиться в очаг нынешней войны, на север. 

Затем меня попросили рецепты для старого вождя, и я ему дал их в той степени, в коей то 

позволяют мои медицинские знания; но я боюсь, что мои инструкции не будут 

исполняться, учитывая, что они заключаются главным образом в ограничениях еды и 

питья, чрезмерность которых мне казались причиной его болезни. Простившись с ним, я 

подарил ему (по совету Хасана) общественного мнения ради английское двуствольное 

охотничье ружье. Этим подарком, сказали мне, он остался весьма довольным. Этот вождь 

был человеком, упомянутым (в Portfolio), который получил от русских огромную сумму 

денег, чтобы позволить их армии без всяких тревог пройти вдоль побережья. Он взял 

деньги, раздал их среди своих соседей, затем, собрав отряд черкесов, отбросил русских и 

устроил над ними большую резню. 

После этого свидания я выехал из Сючи, дабы возвратиться в Вардан, сопровождаемый 

Хасаном, Ахметом, их сыновьями и подчиненными; когда мы вышли на прибрежную 

полосу, мы образовывали возбужденную и красивую со стороны группу всадников, 

несущихся галопом. На расстоянии друг от друга некоторые из нашей толпы (вожди и 

другие) устремлялись вперед и устраивали скачки; и если случалось, что один из 

всадников терял свою шапку, то та сразу же становилась для [71] кого-нибудь из тех, кто 

следовал за ним, мишенью для пистолетных и ружейных выстрелов. Особенно я 

восхитился проворством, с коей самый юный сын Ахмета схватил свое ружье, что он 

носил крест-накрест, зарядил его и выстрелил в шапку одного из участников скачки, 

который опережал его лишь на самую малость; в тот момент, пустив своих коней во весь 

опор, Хасан-Бей поднял свою шапку на острие своей сабли как мишень в тире для кого-



нибудь из тех, кто скакал за ним. Одним словом, они почти беспрестанно пользуются в 

пути своим стрелковым оружием, чем, похоже, доказывают, что пороху у них хватает. 

Я узнал, что в прошлом году, незадолго до приезда г-на С. (несомненно, г-на Спенсера) 

черкесы, разделенные на три отряда каждый приблизительно в сто пятьдесят человек, 

атаковали и взяли штурмом крепость Гагры, чей гарнизон был разбит или взят в плен. 

Когда они возвращались после этого, ими совершенного подвига, увозя в своих лодках 

своих мертвых и своих раненых, несколько русских кораблей с войсками на борту 

приблизились, чтобы атаковать место остановки Бейслама-Бея в Ардлере. Но черкесы, 

окопавшиеся за укреплениями, схожими с теми, что я описал в Мамае, отбросили их, не 

потеряв ни одного человека, в то время как убитыми и ранеными русские потеряли 

приблизительно семьдесят человек. 

Мы вновь немного отдохнули в Мамае и вновь испытали скорость грузинского скакуна, 

которого Хасан-Бей, похоже, постоянно держал при себе, хотя и не седлая его. Он 

говорит, что намеревается отправить его в Константинополь в подарок Дауд-Бею, 

который, похоже, повсеместно известен по имени и репутации среди мужчин и даже детей 

этого края. Там мы также провели осмотр мечей, и некоторые из тех, что я видел, 

показались мне [72] настоящими toledes, особенно меч Ахмета, имеющий абсолютный 

блеск серебра и на котором выгравировано испанское слово cavalero с девизом Ad 

majorem Dei. Другое значение имеет испанское слово «кавалер» с посвящением Богу 

(какие размышления порождают эти богохульства!) и надписью Anno, 1664. Возраст 

оружия к тому же было засвидетельствовано его состоянием, как и перо Бернеса 

(популярного шотландского поэта); оно было «использовано до основания». 

Вчера утром я хотел покинуть Вардан в ранний час, но Ахмет выглядел столь мало 

расположенным предоставить мне средства, дабы отправиться в путь, что я почувствовал 

себя счастливым, когда к полудню увидел прибытие Хазеши, одного из северных 

посланцев (который согласился подождать, чтобы взять меня с собой) и моего 

энергичного друга Ахмаджана. Я мог теперь ехать. Мы достигли этой очаровательной 

долины приблизительно за час до захода солнца, и там мы встретили Кехри-Ку Шамуза, 

другого из числа посланцев, который выехал из Вардана, чтобы встретиться со мной, но 

некоторые недомогания вынудили его остановиться здесь. Это высокий, худощавый и 

хорошо сложенный старец, у которого, как снег, белая борода, развитый лоб, светло-

коричневые и пронизывающие глаза и живое выражение лица, хотя и несколько 

саркастическое. Его костюм состоит из anteri и штанов из хлопка белого цвета, темно-

коричневого цвета балахона, обшитого серебряным галуном, и шапки из шерсти черного 

барана. Я узнал, что это один из самых влиятельных членов дворянского 

могущественного рода Чупако. Он попросил меня дать ему назначения врача, что я и 

сделал, и услышал иные просьбы такого же жанра со стороны нашего хозяина, его жены и 

одного друга, но их единственная болезнь, похоже, [73] была из тех, что не вылечивается,- 

старость. Один из них консультировался со мной по поводу зуба, который шевелился. 

Долина Хаджи имеет в длину приблизительно одну милю; она продолговатой формы, 

простирается с юга на север и заканчивается с этой стороны несколькими высокими 

холмами, вытягивающимися в форме конуса и лесистыми на вершине. По мере того как я 

к ним приближался, преодолев некоторое пространство очень хорошо возделанных земель 

(которые даже получили перекрестную вспашку, а затем были отмотыжены и обработаны 

граблями), вступив на луг, опоясанный хорошей оградой, украшенный большим числом 

великолепных ореховых деревьев и пересеченный прозрачным течением быстрой речки 

Хаджи и, видя с моей левой стороны лес из красивых деревьев, служащих подпоркой для 

самых роскошных виноградных кустов, - я не мог отречься от мысли, что у основания 



этих холмов я обнаружу величественное жилище богатого и счастливого владельца этой 

радостной долины. Продолжая двигаться вперед, я обнаружил у подножья 

возвышенностей маленькое зеленое огороженное место, окруженное внутренней 

обороной и имеющее с одной стороны три весьма опрятных хижины, одна из которых 

была из глины, а иные - с пристройкой. То, что я увидел, все более и более убеждает меня, 

что владелец, каким бы далеким он ни был от владельца Олкэма, является в этих землях 

одним из первых поборников сельской экономики. Вскоре после нашего прибытия 

женщины отправили в дом наших хозяев большое количество лесных и грецких орехов, 

каштанов и винограда, чтобы отвлечь нас до наступления часа ужина, который оказался 

весьма вкусным и из числа самых плотных. [74] 

Сюбеш, вечер, четверг. - Мы очень рано этим утром покинули Хаджи после 

великолепного завтрака, и нас сопровождали до границ долины наш добрый старый 

хозяин и двадцать его соседей. При-быв-сюда, я встретил Кодера и его корабль, обоих 

хорошо пристроенных: первый - в хижине из убористой плетенки, построенной 

специально для него и его команды, а шхуна, скрепленная стойками,- на мели в 

прибрежной полосе. Кодер находит, что русские канониры целятся лучше, чем я считаю, в 

силу того, что они попали в его корабль шесть раз, - дважды - в паруса, дважды - в 

такелаж, два выстрела задели кормовую часть. Старый Кодер, надо отдать ему должное, 

держался во время погони мужественно у своего руля, а люди его экипажа, особенно 

Осман, бригадир и капеллан, действовали в конце очень хорошо. 

Ашамиш-Хаджи-Али, весьма приятной наружности старик, прибыл с юга какое-то время 

назад, дабы засвидетельствовать ко мне свое почтение. Слуги (таков обычай) поспешили 

освободить его от оружия. Когда он вышел, я встал и подал ему руку, затем, сделав ему 

знак сесть на диван, напротив огня, я дал ему пример, сев сам. Из-за отсутствия 

серебряной вышивки на его гимнастерке я подумал, что, возможно, он не принадлежал к 

дворянству и что в этом была причина некоего стеснения, с коим он встретил мое 

предложение; или, может быть, как иностранцу, обычай давал мне право сесть первым. Но 

в этом я совершил нарушение воспитанности: хотя я здесь иностранец, более высокой 

важности, чем старец, и хотя, причисленный в сознании народа к верхам их главных 

дворян, а то и выше, мне недостаточно было, чтобы я указал ему сесть - я должен был 

продолжать стоять, пока он не сядет (в знак почтительности, что [75] здесь всегда 

оказывают старикам, независимо от их ранга). 

Этот урок мне был преподан Зази-Оку-Али, которого я попросил просветить меня 

относительно местных обычаев, коих я еще не знал. Он дал мне возможность попросить 

его, извиняясь за неполноценность черкесских обычаев в сравнении с обычаями Англии! 

(Те, кто путешествовал на Востоке, ощутят цену всего, что имеет отношение к знанию 

обычаев, - незнание их всегда будет крайне вредным для влиятельности путешественника, 

каким бы образованным и хорошо подготовленным в то время он ни был). Мой слуга 

пришел сообщить мне, что вожди севера, узнав особые обстоятельства поведения Ахмета, 

которого они считают человеком, не оказавшим мне должного почтения и внимания, 

очень злы на него, что они решили послать ему свое порицание и потребовать от него 

возвращения подарков, что я сделал, принимая во внимание, что они очень боятся, что 

если я сообщу о его поведении Дауд-Бею, англичане изменят свое мнение относительно 

большинства черкесов. Они говорят, что и прежде это был человек плохой репутации и 

что очень печально, что я оказался в его руках. Я рассеял опасение относительно того, что 

англичане осудят всех за ошибки одного, и попытался предупредить всякую 

последующую вспышку их дружеского гнева. Ахмет серьезно меня обманывал и очень 

сильно помешал, но мне не следует торопиться демонстрировать мнение, что я имею 

относительно его поведения, и лучше проникнуть с этого времени в мотивы, коими он 



руководствовался, а также мотивы одних, кто наказывает других, в чьих руках я сегодня 

нахожусь. 

По нашему приезду сюда море сильно штормило, чтобы позволить нам незамедлительно 

[76] воспользоваться лодкой, которая привезла посланников, тем более, что она должна 

была взять с собой четырнадцать человек помимо багажа. Оставаясь приблизительно с 

час, пока ветер ослабнет, мы решили переждать ночь в хижине, где поселились после 

своего прибытия сюда посланцы. Мы пошли пешком: кони, что нам предоставил Хаджи, 

были уже отосланы обратно, и я не мог удержаться от удивления по поводу энергичности 

старого Кехри-Ку, который, будучи еще больным, стал гоняться за лошадью, что паслась 

на поле, с намерением мне ее привести. Конечно, я ему это запретил. 

Наш путь шел по верху узкой долины, лежавшей непосредственно к северу от той, где я 

перед тем проживал. Эта долина столь незначительна в ширину, что с высоты, на которой 

находилась хижина, казалось, что полдюжиной прыжков я мог бы перепрыгнуть с одного 

холма на другой. На этом тесном пространстве, что остается между ними, течет 

прозрачный ручей, пробивающийся через зеленые выгоны к морю, чьи возвышенности 

позволяют заметить лишь узкое пространство. 

Пятница, 5. - Я боюсь, как бы мы не задержались здесь из-за недомогания старого 

Шамуза, у которого жар и головная боль: он в открытой пристройке на побережье заснул 

в промокшей одежде. У него столь мал опыт болезни, что я не могу добиться, чтобы он 

принимал меры предосторожности; мне было невозможно запретить ему выходить в 

одной своей одежде из хлопка во время холодных ветров и грозового дождя, что были у 

нас в это утро. Он принял мои медикаменты, но не доверился им одним, ибо вытащил из 

своего кармана маленький пакетик бумажных лоскутиков, на которых написаны тексты 

Корана, и собрав несколько остатков огня, сверху положил парочку этих маленьких [77] 

бумаг, нахлобучил на голову одеяло и таким образом совершил свою магическую 

ингаляцию. 

Месгаху, суббота, 6. - Я еще не завершил предшествующий параграф относительно 

боязни, что у меня была, задержаться из-за болезни Шамуза, когда позвали грузиться, и до 

того как я засвидетельствовал ему мое опасение относительно неблагоразумности, что 

была у него, отправиться в море в открытой лодке при его состоянии здоровья и в такое 

время, как он уже первым из нас пустился в дорогу. 

Мы отправились в путь где-то в полдень. Ветер дул с юга на восток, и он с таким порывом 

набрасывался на нас из узких долин, перед коими мы проходили, что мы вынуждены были 

полностью отказаться от нашего большого паруса и внимательно наблюдать за другим. 

Верно, что не было особой опасности опрокинуться, так как в добавление к нашей группе 

из четырнадцати человек у нас были товары одного из синопских пассажиров, коего знал 

Али и коего он любезно взял с собой. Но существовал большой риск, если море 

разыгралось бы ввиду того, что внутри наш планшир находился приблизительно в девяти 

дюймах от воды. Мы жались к берегу, чтобы иметь возможность достичь его, если 

произойдет что-либо непредвиденное. В течение двухчасового плавания (со скоростью 

приблизительно четыре мили в час) мы прошли перед возвышенностями, что резко 

обрывались у берега; эти возвышенности очень лесисты и частично возделаны. К двум 

часам после полудня мы приблизились к тому, что издали приняли за низкий и 

удлиненный мыс, оно оказалось лишь частью прибрежной полосы между 

возвышенностями и морем и могло быть через какое-то время приведено к настоящему 

уровню широкой и бурной Ваей, чья стремительность была отмечена [78] подъемом и 

крутизной холмов, закрывавших верховную часть долины с восточной стороны. Перед 



тем как добраться туда, нам пришлось высадить на землю четырех людей, чтобы 

разгрузить нашу лодку, которая дала течь. Мы также пережили сильные дожди, после 

чего небо прояснилось, а когда ветер стал более южным, я получил предельное 

удовольствие созерцать побережье; несмотря на попутный ветер, нам пришлось почти 

постоянно грести. Гребцы не вызывали сочувствия, принимая во внимание, что это 

занятие напоминало, скорее, развлечение, а не труд для этих энергичных черкесов, 

полных страсти и силы, которые почти без перерыва (чему служил примером их капитан 

Али) пели огромное разнообразие своих песен. Тем не менее это размеренное движение 

весел часто прерывалось вспышкой восторженного труда посреди криков, раскатов смеха, 

из-за чего можно было принять их за сумасшедших. 

Когда мы миновали Ваю, возвышенности стали менее лесистыми и внешне менее 

плодородными (хотя столь же хорошо возделанные); этот новый вид тянется в течение 

последующих двенадцати или четырнадцати миль. В половине пятого мы прошли перед 

рекой, называемой Аш, и немного позже, в пять часов, - перед другой речкой под 

названием Макупс (это, и первая и вторая, - мелкие речки, особенно последняя). В 

половине седьмого был дан приказ плыть к берегу и войти в устье третей речки под 

названием Шепс. Но с прибоем, что в этот момент разбивался о берег, и нашим все еще 

тяжелым грузом это было не легким делом, вот почему потребовались вся расторопность 

нашего благородного капитана и его зычный голос, дабы достичь этой цели. Один из 

наших молодых ребят (все наполовину обнажились для этого маневрирования) проворно 

прыгнул в море, как [79] только мы приблизились к подводным скалам, и, плывя между 

ними, смог направить судно, когда оно оказалось поблизости от них. Короче говоря, все 

счастливо достигли берега, за исключением меня, которого один из членов команды 

взвалил на свои плечи с почетной благовоспитанностью, пока мы не оказались достаточно 

близко к берегу, чтобы он мог твердо сохранять свое равновесие, после чего он 

споткнулся подо мной и мне пришлось кое-как добираться до берега в своих больших 

сапогах. И не было там доброго огня, у которого можно было бы обсушиться. В связи с 

этим военным положением на побережье все жилища находятся на некотором расстоянии 

от моря. Тем не менее, как это по правде происходит повсюду, куда причаливают 

турецкие корабли, нам предоставили два неплохих деревянных навеса, служащих 

ближайшим приютом для пассажиров и товаров. Мы завладели ими, мы - это славный 

малый с кормы и наши вещи, занявшие один ангар, и гребцы, с кухонной утварью 

обустроившись в другом. Два огромных костра, снабжаемые лесом, что выбрасывает море 

(во множестве имеющимся вдоль всего побережья), вскоре запылали между нами, и на 

одном из них был подвешен огромный котел с пастой. Эта паста (без единой крупицы 

соли для приправы), кусок белого затвердевшего сыра и настоящий постный суп из 

кукурузы и фасоли составляли наш обед, обед простой, но которому все искренне отдали 

должное. Если у вас в этот вечер в Лондоне были бы лучшие блюда, подумал я про себя, 

может быть, у меня был бы лучший аппетит. 

Я с огорчением вижу, что помимо Шамуза, другой старый вождь - Навруз, дядя Али, и 

один из его посланцев, коего я еще видел садящимся на судно, тоже были охвачены 

лихорадкой, что имеет ту же самую причину. У нас конец сезона дождей, [80] и из того, 

что мне рассказывали, я заключил, что, так как этот сезон продолжается, лихорадка 

весьма распространилась. 

Наш отход ко сну был делом очень простым. Больные вожди прилегли на землю у костра, 

самый страдающий из двоих - на циновке торговца, а Шамуз,- завернувшись в свое 

фетровое пальто. Мои предостережения по этому поводу и относительно иных моментов 

(как, к примеру, когда он спустился в море, чтобы помочь вытянуть корабль на берег) 

ничему не способствовали: «Я воин, - отвечал мне старый вождь, - и к тому же воин 



молодой, хотя борода моя и белая». Это, действительно, говорят, один из самых 

мужественных, самых деятельных воинов, - всегда первый там, где появляются русские. Я 

с сожалением узнал, что Алибе Семез, один из вождей, которые в войне на Кубане более 

всего отличились своим мужеством и поведением и которому был предназначен один из 

самых лучших подарков, недавно был убит. В тот момент, когда он погиб, его сын, юноша 

четырнадцати лет, сражавшийся рядом с ним, спрыгнул на землю, чтобы унести тело 

своего отца, но сабли русских всадников вскоре уложили и его рядом с отцом. Говорят, 

что утрата его болью отдалась на всем севере. 

Этим утром, на рассвете, мы покинули наше ложе из земли и дерева и, поев немного 

холодной пасты и несколько крутых яиц (принесенных одним из окрестных жителей, 

заметившим этой ночью по кострам, зажженным на прибрежной полосе, присутствие 

здесь чужих людей), мы вновь пустили нашу лодку в море и ближе к половине седьмого 

отплыли в Чепе. Чуть менее чем через час мы оказались напротив большой бухты и 

широкой долины под названием Тоапсе. М. Дюбуа (Путешествие вокруг Кавказа. I, 198) 

отождествляет [81] Туабсе и Тхапсе с бухтой Мамай. Здесь имеет место путаница, что 

произойдет и в другом месте. Также упомянутая только что река Аш, как мне кажется, 

напоминает Ашаю Арриана и Птолемея (Puraia axaia, Achaia antigua, Axaia Kwmr, Vicus 

Achaia), которую M. Дюбуа надеется обнаружить севернее Пшата; расстояния от Перипла 

и нынешних населенных пунктов совпадают столь же точно, что и названия, между тем 

как Пшат избегает этого двойного совпадения. 

Окрестности, говорят, густонаселенны и богаты. Начиная с Макупсы возвышенности 

вновь стали лесистыми и плодоносными. Мы обнаружили в бухте Тоапсе один из трех 

кораблей, коих Хасан-Бей использует в своей торговле с Константинополем; он прибыл 

недавно, и мы увидели на суше черкесов, деятельно занятых снятием груза, что они 

уносили на телеги. 

К западу от Тоапсе находится высокий мыс приблизительно в полмили под названием 

Агад-че; он, несомненно, будет неисчерпаемым источником ценных исследований для 

геолога, который его посетит. Его пласты формируют всякого рода неровности и 

некоторые из них отвесные. Выдающиеся вперед утесы образуют впадину, в которой 

находится маленький выступ, в то время как у основания высокого мыса, обращенного на 

север, находятся несколько утесов; бок пластов обращен к морю (вместо того, чтобы 

иметь их края, повернутые, как все остальные, к югу). Издали один из них имеет вид 

хорошо сделанного плетня. Эта часть побережья часто, говорят, посещается в 

определенное время года миллионами рыб. Когда наши гребцы следовали вдоль берега, 

они запели живую песню, адресованную царю рыб, песню, к которой присоединились Али 

и остальные. Здесь, говорят, прячется в пещерах скал животное, [82] которого именуют 

морским медведем: по описанию, это не может быть похоже, но я не могу разведать, кем 

это животное в самом деле является. 

В лесах, что покрывают самую значительную часть возвышенностей, охватываемых 

взором, похоже, преобладает дуб, однако, говорят, что в окрестностях во множестве 

имеется орех. Что касается самшита, которым южное побережье, говорят, может снабжать 

в неограниченном количестве и самого высокого качества, район, где он произрастает, 

заканчивается близ Ваи. 

К половине десятого мы прошли перед другой маленькой бухточкой под названием Нибу, 

и через час пятеро из нас, средь которых и старый Шамуз, высадились на берег, дабы 

разгрузить лодку. Мы сперва шли вдоль песчаного берега, затем прямо через 

возвышенности и леса (почти все стоящие из прекрасных дубов), где тропинки стали 



крутыми, а грязь - столь глубокой, что для нас было немалым удовольствием встретить 

Хамти (одного из синопских пассажиров), который предоставил нам лошадей. В полдень 

мы вновь увидели море, где нашли нашу лодку, поставленную на два якоря в этой 

маленькой бухточке, и нашего торговца, приведенного в отчаяние по поводу его груза, что 

был попорчен морем и что он в этот момент укладывал (дабы его высушить) на песчаном 

берегу. 

Жюбга, понедельник, 8. - Мы провели полную удовольствия жизнь в Месгаху: нашим 

намерением не было оставаться там ввиду того, что села удалены от побережья, но море 

становилось все более и более опасным. Али, полный жизни и деятельности, уехал почти 

сразу же после того, как мы высадились на берег, дабы отправиться на поиски местных 

жилищ и принести нам продовольствие и, когда он через короткое время возвратился, его 

сопровождали толпа мужчин и детей с козой, [83] молоком, медом и т. д., которые 

составили отменный и весьма обильный наш обед. Пока он готовился, наши матросы, не 

менее умело пользующиеся топором, чем какой-нибудь житель Кентукки, возвели два 

деревянных барака, которые накрыли нашими парусами. Два больных вождя заняли один 

из этих двух бараков, а мы, остальные, здоровые, оккупировали другой барак. Два 

огромных костра горели между нами и уменьшали колючий холод вечернего морского 

ветра; третий костер, для приготовления еды, с ложем из травы и папоротника, дополнял 

все временное сооружение наших отважных матросов. 

Перед ужином тем не менее случились два происшествия, которые, как мне кажется, оба 

заслуживают упоминания, несмотря на то, что разнились по своей значимости. Первое 

заключалось в том, что мне побрили голову, дабы я выглядел менее чужаком (на манер 

местных жителей), и это по требованию двух вождей и руками одного из них, - 

цирюльника, весьма умелого; второе происшествие заключается в случайном упоминании 

Али о том, что значительное количество железа было найдено с другой стороны холма, 

что прилегает к маленькой бухточке, в которой мы, как говорят американцы, 

расположились лагерем. 

Хотя и приближались сумерки, я незамедлительно отправился туда, дабы исследовать 

жильную породу; я обнаружил в изобилии рудные образцы близ поверхности черноватого 

и рыхлого грунта; образцы показались мне очень тяжелыми и богатыми металлом. Этот 

содержащий железо пласт помещался во впадине, которая показалась мне состоящей из 

песчаного красноватого камня. В сходящемся направлении утесов, там, где они 

оказываются на противоположных к пласту [84] сторонах (я заключаю), они находятся 

под рудой и это отложение покоится на песчаном камне. 

После нашего ужина, что мы отведали среди огромной толпы слуг и зрителей, я стал 

спрашивать себя, как мы употребим остаток вечера; я с удовольствием увидел, как 

образуется круг, предваряющий некое увеселение: сперва это было хлопанье в такт 

руками, затем несколько более высоких нот, которые постепенно сменились живым 

мотивом, к которому присоединилось большинство из тех, кто образовывал круг; затем, 

наконец, один из наших слуг - мальчик со странной внешностью, вырядившийся в 

длинный сюртук, напоминающий ирландский, полностью разорванный, - набрался 

смелости, устремился на открытое пространство близ костров и стал танцевать. Голос 

певцов все выше и выше, а хлопанье руками - все более и более сильное; все это, 

смешавшись с возгласами одобрения и криками, вскоре возбудило его на подвиги 

ловкости и энергии, коими был бы доволен сам Тэм O` Шантер: большое число его шагов 

было терпимым; но то, что он сделал ловче всего, - это когда он встал на кончики пальцев 

и начал крутиться вокруг себя с исключительной быстротой. В конце одного из этих 

пируэтов танцор ничком упал на траву и странным голосом чревовещателя стал стонать и 



плакаться, как если бы был серьезно ранен. Я не буду описывать сцену буффонады, что 

затем последовала, ибо я не сомневаюсь, что ее импровизации, кои я не понимал и кои 

вызывали взрывы смеха во всем круге, не были лучшей частью. 

Впрочем, его подражания коту, собаке и т. д. были в своем жанре безукоризненными; он 

использовал привычную привилегию шутов, приближаясь к баракам и резко разговаривая 

с дворянами таким образом, что это вызывало веселье, веселье, [85] которое он еще более 

усилил, нанеся Али, чьим крепостным он был, два или три приличных удара палкой по 

плечам. Мой богатырского склада друг получил их в качестве шутки, как если бы те были 

нанесены актером. Я забавлялся в течение нашего перехода тем, что заставил этого 

странного мальчика гримасничать, дабы возбудить «в его глазах демона смеха», одного из 

самых необычных, коих я когда-либо видел. 

Когда сцена завершилась, я сделал тому, кто дал козу, маленький подарок, которого тот не 

ожидал. Он и толпа его соседей после того отправились назад, к своим жилищам, неся 

факелы из соснового дерева, чей свет производил яркое сценическое зрелище на лесных 

тропах и творил финал в полном соответствии с нашей драмой. Мы после того прилегли 

рядом на наших ложах из папоротника, расположив тела, наполовину укрытыми нашими 

бурками от ночной росы, ногами - к раздутым заново кострам, и наслаждались коротким, 

но глубоким отдыхом. 

Звезды еще сияли, когда крики, коими Али поднял своих матросов, вынудили нас всех 

покинуть наши ложа из вересковых зарослей. Шамуз, умывшись в маленькой речушке и 

совершив свои молитвы на песчаном берегу, был в числе первых, кто готов был 

отправиться дальше. Лодка была снята с мели и нагружена, и мы отправились в путь до 

восхода солнца, который принес нам приятный южный бриз; через час мы достигли 

удобной бухточки и прелестной долины под названием Ту, где, как говорят, есть хорошее 

пристанище и хорошая якорная стоянка совсем близко к берегу для крупных кораблей; ее 

окрестности богаты и весьма густонаселенны. (М. Дюбуа де Монпере сообщает, что 

недалеко от аула Ту встречаются близ [86] моря весьма значительные руины древней 

крепости (Путешествие вокруг Кавказа. I, 194)). 

Час спустя мы были перед бухточкой и долиной Негипсикуа (Нигепсуку у М. Дюбуа), еще 

через полчаса мы миновали большой утес, к северо-западу от которого находится залив 

под названием Клуф, примечательной красоты, где защита от южных и восточных ветров, 

по меньшей мере, близ берега, нам казалась милейшей. 

С этой точки побережье все более клонится на запад, следовательно, нас южный ветер нес 

на берег и с порывами, столь сильными и столь переменчивыми, что, несмотря на мое 

нетерпение двигаться вперед, я был весьма рад, когда Али решился причалить ввиду того, 

что манера, с коей, как я увидел, он управляет лодкой, рождала во мне более высокое 

мнение о его храбрости, чем о его мастерстве. Мы высадились в восемь часов на 

достаточно открытой части берега, где ветер не ослабевал. Али отправил на поиски коней, 

исходя из того, что мы пребывали лишь в десятке миль от его дома. Вскоре были найдены 

верховые животные для него, старых больных вождей, мне и моему слуге, и после 

простого завтрака, принесенного нам обитателем самой близкой хижины, мы направились 

на юг. 

В течение двух или трех миль мы шли вдоль песчаного берега, пока наш путь не оказался 

прегражден огромными скалами, находившимися у основания линии уступов. Мы 

повернули к возвышенностям. Я с удивлением увидел, что даже в лесу карликовых дубов, 

через который мы проходили, и где почва явно была неплодородной, имелись изгороди и 



траншеи не только вдоль дороги, но и в других местах: знаки полного раздела владений. 

Али поехал вперед, дабы сделать в своем поселке необходимые приготовления для нашего 

приема. [87] 

С вершины откосов, о коих только что говорилось, я увидел грядки, простирающиеся от 

горы, на которой я находился, достаточно далеко к южному берегу под прозрачной водой 

по тому изгибу, что опоясывает побережье. В этом направлении, а также в сторону 

открытого моря - Понта Эвксинского - картина открывалась великолепная; на море не 

виден был ни один русский парус. Вот уже семнадцать дней, что я нахожусь на этом 

побережье, я прошел вдоль значительной части его и в течение всего этого времени, хотя 

я постоянно искал взглядом русские корабли и не переставал о них осведомляться, мне 

случилось лишь единственный раз их увидеть: то были два парусника, предположительно 

русских, но которые были на очень большом расстоянии, чтобы можно было их таковыми 

признать. Ничто: ни погода, ни ветер - не мешало им идти туда, куда им хотелось. 

Блокада, на самом деле, похоже, является лишь простой насмешкой, исключая случая, 

когда какой-нибудь корабль не оказывается на пересечении, или когда русские 

отваживаются украдкой и под покровом ночи подойти и сжечь то, что они смогли найти 

неохраняемым на песчаном берегу, как они недавно попытались то сделать в Ту с двумя 

кораблями. Мне множество раз говорили, что сто пятьдесят кораблей постоянно 

используются в торговле, которая осуществляется между этим краем и Турцией наперекор 

блокаде. 

Достигнув края этих крутых вершин, мы оказались близ большой песчаной бухты, куда 

впадает река и где открывается широкая долина, оба именуемые Шапсикуа (Шаспуку у М, 

Дюбуа де Монпере). Корабль Хасан-Бея стоял на якоре в этой бухте, покинув Тоапсе, 

когда усилился ветер, а на песчаном берегу пребывало предложенное мне судно в Синоп в 

качестве лучшего парусника, чем [88] те, что я выбрал для своего переезда. Он оказался 

посреди русских крейсеров и, вынужденный бежать к берегу из-за бури на море, получил 

повреждения, из-за которых соль, что была на борту, была испорчена. 

Наш путь лежал вдоль берега, полного скал; молодой и сильный конь, на котором я 

восседал, похоже, привык преодолевать препятствия этой каменистой земли, а также 

узкие тропы, что следовали вдоль края некоторых откосов, что мы преодолевали и что 

могло вызвать у меня головокружение, если бы не сноровка моей лошади, сноровка, 

которая полностью могла бы сравниться с ловкостью коз. Вдоль низких холмов, перед 

которыми мы в то время проходили, я признал черноватый и слегка плотный грунт, 

похожий на тот, что содержал в себе железную руду Месгаху, и мне не потребовалось 

долгого поиска, дабы обнаружить здесь тот же минерал, который выглядел в равной 

степени богатым. Этот грунт здесь разбросан на огромном пространстве. 

Проехав верхом две или три мили вдоль песчаного берега, мы прибыли к другой 

просторной и песчаной бухте, напоминавшей предшествующую; я был рад узнать, что это 

была бухта Жюбге, та, которую я хотел достичь на «Vixen». Когда мы вошли в нее, то 

были встречены одним из молодых братьев Зази-Оку, который спешился, дабы поздравить 

нас с прибытием. С каждой стороны бухты располагались возвышенности, и сразу же за 

песчаным берегом начинался прекрасный лес из огромных и величественных дубов, где 

мы встретили Али, возвращающегося для того, чтобы сопроводить нас. По ту сторону 

этого леса перед нами предстала большая и зеленая долина, пересеченная достаточно 

широкой рекой, где в безопасности стояли на якорях два турецких судна, в то [89] время 

как капитаны и оба экипажа курили, сидя на берегу. Именно здесь происходил главный 

театр последнего сражения, о котором деревья в лесу уже во время моего прохождения 

дали не одно свидетельство. 



Приблизительно через милю, въезжая в долину, мы повернули немного направо и там, у 

подножья низкого и лесистого холма, мы встретили многочисленные жилища семьи Зази-

Оку, расположенные в огороженном пространстве вместительного и хорошо 

укрепленного лесопарка, при входе в который нас приветствовали двумя пушечными 

выстрелами. Дом для гостей здесь превосходил все мною до того виденные, и там я был 

встречен старшим братом Али - Мехметом с самым большим радушием и 

неоднократными, хорошо сложенными фразами вежливости, среди которых была 

следующая: «С этого момента [мы вас] должны охранять, как отца и мать», к чему я 

отнесся с некой мысленной оговоркой. В то же время Мехмет попросил меня согласиться 

поменяться с ним одеждой, как бы перевоплотиться в черкеса, тем самым втиснув свои 

мускулистые плечи в мой узкий костюм и дав мне возможность насладиться удобством 

просторной туники из коричневого драпа, обшитого серебряным галуном вокруг полы, 

рукавов и карманов для патронов спереди. Я был в лесу, дабы узреть следы (помимо пуль, 

что мне принесли) сражения, что было здесь недавно дано, следы, что это сражение 

оставило в огромном количестве пулевых отметин и сломанных веток. 

Русский генерал попробовал сперва договориться, превознося мощь России и страшные 

последствия, что может иметь сопротивление, на что Мехмет ответил лишь вызовом 

спешиться и сразиться. Некоторое время корабли обстреливали местность из орудий, а 

четыре батальона, [90] составляющие приблизительно три тысячи человек, высадились в 

одном из уголков бухты под прикрытием их огня. Внезапность атаки не дала черкесам 

времени собрать сколько-нибудь значительные силы, но непосредственная близость 

жилищ дала возможность тысяче воинов, что оставались сгруппированными под 

укрытием, что им представили склоны долины, дождаться, пока русская пехота не начала 

продвигаться по лесу. После того последовала смертельная схватка и закончилась, как я о 

том уже сказал, поражением русских, которые были отброшены на половине пути к 

поселку, чье уничтожение, несомненно, было целью, которую они вынашивали, 

высаживаясь на землю. Род Али потерял в этом сражении около двадцати пяти своих 

членов. 

На этом, своего рода, хуторе живут не менее тридцати поляков и семь русских, дезертиров 

и пленников. В числе последних находится и захваченный Али унтер-офицер; тот сейчас 

носит на ногах тяжелую цепь ввиду того, что дважды пытался бежать. Русские пленники 

время от времени обмениваются на черкесов, оказавшихся в таком же положении, но я рад 

был узнать, что тех, кто дезертировал, в обмен не включают, будь то русские или поляки. 

Их или держат при себе, на хуторе, в качестве слуг, или продают, если они того 

предпочитают, турецким торговцам, ибо неволя в Турции менее мучительна, чем здесь, а 

и, скорее, освобождение (так скажем через пять или шесть лет) более вероятно. Один из 

поляков, молодой человек, дезертировавший из Геленджика, покрутившись какое-то 

время вокруг дома для гостей, наконец, отважился в него войти, когда удостоверился, что 

я остался один с моим слугой (который говорит по-польски), чтобы узнать, какие новости 

или какое утешение я мог бы ему представить по [91] поводу его страны. Я как мог 

успокоил его, и пока он меня слушал, слезы катились по его щекам. 

С другой стороны леса, так же как и в некоторых аналогичных населенных пунктах 

других точек побережья, я заметил деревянные кресты, что там были воздвигнуты; они 

разной формы, поперечная часть в некоторых случаях находилась на верху вертикальной 

части, а в иных случаях — немного ниже: и первые, и вторые более или менее украшены 

резьбой. Согласно тому, рассказала мне эта семья, культ этих крестов был некогда весьма 

распространен и привлекал очень большое число поклонников; но после какого-то 

времени он стал редким и частичным в связи с тем, что многие люди осуждают этот 

религиозный обряд и высмеивают его. Кто мог бы сказать, до какой степени эта русская 



война способствовала здесь появлению у людей презрительного отношения к религии 

креста? 

Шамуз выразил сожаление, что забыл показать мне на южном побережье места, где 

найден был уголь, но он пообещал отвезти меня в другие места на севере, где этот уголь 

используется как топливо. 

Здесь, как и на юге, у меня был непрерывный ряд посетителей, среди которых самым 

интересным, как из-за его мускулистого вида и внешности, в которой есть что-то от льва, 

так и из-за его репутации смелого и дерзкого человека, был старый хаджи Гуз-Бег 

Шапсук, который только что покинул меня и оставил в моем воображении глубокое 

впечатление ужаса, что его гнев может породить в обыкновенном противнике; вчера он 

покинул окрестности Кубани и пересек горы, что нас разделяют, почти не давая своему 

коню время перевести дух, дабы увидеть англичанина и послушать его новости. Он и 

единственный слуга, его [92] сопровождавший, сообщили нам, что четыре русских 

батальона с пушкой и так далее уже пересекли Кубань и что имели место несколько 

стычек, но без особых последствий, ибо черкесы еще не объединили свои силы. 

Многочисленные войска, что они повстречали направляясь на север, возвещали тем 

временем, что скоро будет дано сражение. 

Все люди, коих я встретил здесь, выражают ту же решимость, что и южане, - 

сопротивляться до последнего предела и защищать гору за горой, при всем том у них есть 

явное желание, чтобы европейские державы (особенно Англия) вмешались в войну в их 

пользу или, по крайней мере, снабдили их средствами, дабы продолжить ее, - пушками, 

порохом или же одной только серой. 

Самым большим их опасением, похоже, было то, что русские с помощью своего морского 

флота начнут захватывать самые доступные позиции побережья, в частности, бухту 

Семез, где располагалась старая крепость Суджук-Кале. Здесь я услышал повторение того 

же рассуждения, что и на юге; они говорят, что эта страна была всегда свободной; что раз 

Греция после столь короткой борьбы была освобождена европейским вмешательством, 

они заслуживают значительно большей помощи такого рода, они. которые сражаются 

более столетия во имя сохранения своей независимости. 

То, как русские ведут войну на севере страны, в моих глазах представляло собой в высшей 

степени варварство: подразделения входят ночью в села и не только уводят женщин, детей 

и скот, но и уродуют тела тех мужчин, кто был убит, сопротивляясь им. Было известно о 

приблизительно тридцати женщинах и детях таким образом похищенных ночью в одном 

из сел, расположенных на востоке, на Кубани, и так как по этой причине жители этого 

района пребывали в большом отчаянии, сразу [93] же после получения этой новости 

отсюда было отправлено, дабы поддерживать их мужество, письмо, сообщавшее о моем 

прибытии. Это чувство, говорят, разделяется всеми, даже женщинами и детьми, и моя 

главная задача, к тому же и самая мучительная, заключается и должна быть в том, чтобы 

удержать их от чрезмерной надежды на немедленные действия Англии, - в неведении, в 

коей я пребываю относительно политики, что могла бы быть выбрана, - и убедить их 

полагаться, прежде всего, на самих себя. 

Глава 4 

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПШАТА В СЕМЕЗ 



Пшат, четверг, 11 мая 1837 года. - Вчера утром, после хорошего завтрака, я покинул 

Жюбгу (Жюбга является Джувгой, или Джукубу у Дюбуа де Монпере (Voyage autour de 

Caucase. I, 188), который признает в этом названии Lazica vetus Арриана и который вновь 

обнаруживает его на средневековых картах с описанием портов и берегов под именами 

Альба Зега и Альба Зикхия. Зих является сегодня названием аула или села, 

расположенного несколько выше (или севернее) долины Жюбги); в честь нашего 

отплытия прозвучал для нас салют пушек, и четверо добрых братьев со своими семьями и 

своими гостями, числом приблизительно в сорок человек, сопровождали меня до 

прибрежной [95] полосы, где было приготовлено судно, чтобы доставить меня сюда. 

Хусейн и двое наиболее молодых братьев Зази-Оку (которые оба уже были ранены в 

походе на Кубань) сели на судно вместе со мною; Шамуз, оставивший мне своего 

прекрасного слугу, предпочел совершить переезд на коне. В десять часов мы покинули 

бухту Жюбгу. Корабли не могли бы в безопасности долго оставаться здесь на якоре; но 

Али сказал, что если бы война закончилась, то он немедленно открыл бы на реке канал, 

который, вероятно, мог быть проходимым для судов с водоизмещением от восьми-десяти 

до ста тонн. Через полтора часа (мы шли со скоростью четыре или пять узлов) мы 

прибыли к маленькой речушке, впадающей в бухточку и орошающей милую долину под 

названием Чепсин. В бухте была большая лодка, занятая погрузкой провиантов для 

южной области, где обработка земли была в прошлом году прекращена из-за чумы, туда 

занесенной, и войдя в реку, дабы сменить нескольких наших гребцов, мы обнаружили там 

турецкое судно, только что прибывшее из Требизонда. Эта река на некотором расстоянии 

от своего устья выглядит достаточно глубокой, и мне показалось, что судно от ста 

пятидесяти тонн найдет здесь достаточно воды, если только найти проходимый бар, так 

как сейчас он таковым еще является (ни эта маленькая бухта Чопсин, ни река, которая в 

нее впадает и которая выглядит одной из самых примечательных на побережье, не 

упомянуты путешественниками, предшествующими М. Бэллу. Весьма обоснованно 

М.Дюбуа де Монпере говорит об этом побережье, что оно более незнакомо, чем 

побережье Новой Голландии). 

В два часа мы снова отправились в путь, приобретя двух, полных задора юношей, которые 

[96] гребли и пели весь остаток дня с ни на миг не ослабевающей энергией. Один из них 

казался также завзятым остряком и, видя новое появление шута Месгаху в числе гребцов, 

я весьма забавлялся тем, что наблюдал за его постоянными попытками привлечь внимание 

своими насмешками и шутками и за стоическим безразличием, с коим остальные их 

выслушивали. Но все охотно присоединились к зазвучавшей песне. Время от времени она 

попеременно усиливалась в три голоса и большинство их, будучи полными и звучными, 

создавали действительно дивное впечатление на этом спокойном летнем море и в эту 

великолепную погоду. 

Эффект в немалой степени усиливался пейзажем. С правой от нас стороны были 

прибрежные отвесные скалы с остроконечными вершинами высотой от пятидесяти до ста 

футов, с вершин которых опускались пологим скатом на некотором расстоянии 

прекрасные луга, хлебные поля и лесные насаждения с разнообразными тут и там селами; 

в то время как позади нас, к юго-востоку, все побережье, вплоть до Гагры, с его горами, 

выступами, бухточками и заливами развертывалось перед нашим взором. Конечно, ближе 

к Гагре, на этом расстоянии видны лишь горы. Они как бы простираются до моря и 

покрыты ослепительным снежным убором, который часто, как мне говорили, они 

сохраняют весь год. 

В четыре часа мы достигли маленькой долины под названием Веши. Мыс под тем же 

именем, что ее ограничивает на западе, имеет значительный выступ и образует вместе с 



Иилдуком (это тоже огромный мыс) на северо-западе две выступающие вперед головы 

широкого песчаного залива Пшат, где я высадился в пять часов, завершив, таким образом, 

свое прибрежное путешествие. Самой примечательной чертой этого побережья является 

то, [97] что на всем протяжении, представшем предо мною с прибрежной полосы, 

преобладает крупнозернистый песок, который образует, исключая небольшое число 

малопротяженных мест, где его обхватывают утесы, большую сносную дорогу для коней 

и пешеходов. Эта своего рода естественная дорога будет в целом труднопроходимой для 

повозок, но она остается очень полезной жителям (особенно зимой) из-за гористой и 

трудной природы всего прилегающего края. Второй чертой, считая по важности, является 

то, что почти все уступы (из них ни один не является очень высоким), которые окаймляют 

большую часть залива, как правило, состоят из тонкослоистых утесов, малозначительных 

каменистых глыб, нигде не показывающихся, за исключением места вблизи Вардана. Край 

большинства этих пластов направлен к морю, а утес, как правило, образует очень острый с 

горизонтом угол. 

После Клуфа в юго-восточном направлении пласты обычно наклоняются на северо-запад, 

в то время как на северо-западе от этого залива, откуда берег более клонится к западу, 

пласты, как правило, накрениваются на восток. Но тут и там видно много других уклонов, 

и близ Пшата на краю холма я увидел место, где пласты были концентрические. Остается 

надеяться, что какой-нибудь опытный английский геолог вскоре объездит это побережье, 

что он найдет, я не сомневаюсь, в том большой интерес. Можно отметить третью черту 

этой части побережья, составляющую более общий интерес: а именно, что хотя она дает 

большое число бухт, нет ни одной, которая своей формой и своей глубиной могла бы 

укрывать от южных и западных ветров. Пшат - одна из самых лучших, хотя и очень 

открытая. Тем не менее вдоль побережья якорная стоянка обычно превосходная и говорят, 

что морские ветры с неистовой силой дуют здесь крайне редко. [98] 

При высадке один из Зази-Оку сразу же уехал, чтобы добыть иное транспортное средство 

ввиду того, что село, в котором живет Индар-Оку, вождь этих мест, расположено на 

расстоянии в четыре или пять миль от моря. Деревянный крест водружен на опушке 

небольшого леса близ побережья. Молодой вождь не смог добыть для меня ничего лучше, 

как огромную повозку с быками, которая служила для транспортировки моего багажа и 

оказанию мне помощи в переправке через неглубокого, но быстрого русла Пшата. В пути 

он заметил двух щипавших траву коней, очень скоро он поймал одного, взнуздал его и 

привел ко мне. Наша дорога, как я уже о том сказал, шла вверх по долине Пшата в течение 

четырех или пяти миль; что касается реки, то она в этот момент напоминает маленький 

прозрачный ручеек, который, правда, совершает большие разрушения зимой, так как 

смыла или покрыла камнями почву большей части долины, а в одном месте ее каменистое 

русло, как мне показалось, имело ширину в полмили. Уже ярко сияли луна и звезды, когда 

мы достигли села, где я в данный момент и пишу; здесь я обрел новый и очень чистый дом 

для гостей с красивой оградой, а диван был украшен красивой циновкой, турецким ковром 

и шелковыми подушками. Вскоре после того подали горячий ужин, в котором участвовал 

один из сыновей вождя, и я весьма рано лег спать, дабы компенсировать 

предшествующую ночь, часть которой я провел за письмом. 

Пятница, 12. — Вчера утром перед моим вторым завтраком вошел Шамуз и, пожелав мне 

доброго утра, сказал мне, что приехал ночью, но найдя дверь запертой и чуя абсолютную 

тишину, он не захотел меня беспокоить ввиду того, что я нуждался в отдыхе, и поэтому 

лег спать в другом месте. После завтрака мой хозяин, Индар-Оку, [99] которому «сто зим 

окрасили в белый цвет бороду» (между прочим, он носит лишь усы; наблюдения, что я 

сделал позже, заставляют меня думать, что когда-то это было черкесской модой, особенно 

у поклонников креста), нанес мне визит. 



Я сказал ему, что был счастлив непосредственно познакомиться с ним ввиду того, что уже 

знал о нем и по тому, что прочитал, и по тому, что услышал в разговорах; он ответил, что 

думает, что о нем сказали и хорошее, и плохое, но тем не менее он все же рад видеть и 

принимать, насколько в его силах, хорошо (как это он поступил по отношению ко мне) 

тех, кто приезжает к нему, добавив, что когда я отправился на юг, это было слишком 

далеко, чтобы он попытался следовать за мною, но когда он узнал, что я отправился к его 

дому, радость мешала ему спать всю ночь: ждал, что ему вот-вот сообщат о моем 

прибытии и что он все равно не смог бы отдыхать, пока не пришел повидаться со мною. 

«Мы слишком бедны,- продолжил старый вождь,- чтобы достойно вознаградить англичан 

за то, что они думают о нас в нашей беде, но Бог их вознаградит, и именно о том я прошу 

его каждый день в моих молитвах. Сейчас я стар и весьма немощен, и мое единственное 

желание - увидеть, перед тем как умереть, мою страну свободной и пребывающей в 

мире». Я сказал ему, что наилучшими средствами для старости были бы покой, отсутствие 

забот и тревог, что он должен верить, что дело его страны ныне находится на этапе 

достижения успеха. «Как могу я отдыхать, - ответил он, - когда мое сердце терзается 

тревогой по поводу моей страны?» После этого он попросил (то, что делается всегда) у 

меня позволения удалиться. 

Я описываю встречу тем более охотно, что я не знаю, на каких основаниях могла 

распространиться мысль, что этот вождь является другом России, [100] чему я не вижу 

никаких доказательств; и его соотечественники, коих я расспрашивал о нем, все отвечали, 

что когда-то он был ярым сторонником торговых отношений с Россией (демонстрирует 

всегда большое уважение к г-ну де Мариньи), но он изменил точку зрения и принял 

участие в войне против русских на Кубани. К тому же сейчас на его реке на якоре стоит 

турецкое судно (в нарушение русских законов), его порт недавно был атакован с целью 

разрушить один или два других, которые здесь находились во время нескольких 

вооруженных нападений, и он отправил одного из своих сыновей ко мне в Жюбгу. Его 

село в любом случае находится достаточно далеко от досягаемости пушек его «друзей» - у 

подножья нескольких возвышенностей, которые предоставили бы хорошее убежище в 

случае вражеского визита. 

Окрестности здесь менее богаты, чем в Жюбге, и значительно менее, чем окрестные 

районы Мамая и Сючи; тем не менее нет никаких бедных, а обработка земли как в долине, 

так и на многих холмах, где она простирается до трех четвертей их высоты, весьма 

значительна. Так как продуктов вывозится очень мало, это свидетельствует о том, что 

край густо населен. Похоже, существует некое затруднен.че в том, чтобы раздобыть коней 

даже в этом богатом поселении, но эта трудность (чисто случайная) проистекает из того, 

что несколько лошадей отправили вместе с двумя сыновьями вождей, которые уехали во 

внутренние области, дабы подышать воздухом, ибо один из них был болен, в то время как 

остальные сопровождали того, кто отправился в Жюбгу; и, наконец, немалое число коней 

было принесено в дар, как и многочисленные ценные вещи, членам семьи, чья юная и 

красивая дочь выдана была недавно замуж за одного из сыновей Индара-Оку. [101] 

Во всей Черкесии, говорят мне, существуют братства и многочисленные, подобного рода, 

союзы. Их характерная черта - это то, что те, кто в них входит, держатся вместе, защищая 

друг друга и внося свой вклад в штрафные взыскания, коим подвергаются те, кто 

провинится в убийствах или других преступлениях, но эта взаимная ответственность 

следует лишь раз или в крайнем случае два раза: если преступление повторяется, то 

общество берет на себя наказание отдельного человека и иногда это наказание - лишение 

жизни. Все сообщество в целом обязано также приходить на помощь тем своим членам, 

кто может оказаться в беде. Во время своих поездок они входят в дома друг друга столь 



свободно, как если бы они в самом деле были братьями. «Брат» не может жениться на 

дочери одного из этих соучастников, и объединение специально следит за тем, чтобы 

никакой «брат» не опозорил себя браком с тем, кто ниже его по рангу в этих местах, 

каким бы тот ни был, так как имеются братства дворян разных степеней, а также 

свободных людей; братства, куда также включены их крепостные. Каждое братство имеет 

свое отличительное название. 

Семья Индара-Оку исповедует культ креста, и детали, относящиеся к этому культу, что 

мой слуга получил здесь от одного из русских рабов, весьма отличны от тех, что были у 

меня ранее, и приняли оттенок взглядов Мехмета, от которого я и заполучил эти детали. 

Русский говорит, что обряды проводятся в воскресенье раз в два месяца и что если мы 

останемся до ближайшего воскресенья, мы сможем увидеть старого Индара-Оку и его 

семью спускающимися вместе с другими к кресту для поклонения ему. Обряды, говорят 

мне, выглядят следующим образом: религиозное братство становится на колени в 

непосредственной [102] близости от креста, и каждый произносит свои молитвы, после 

чего два старца приближаются к кресту, держа в руке хлеб или пасту, а также напиток под 

названием шуат, или бозе. Они взывают к небесному благоволению этого хлеба и этого 

напитка, затем распределяют их среди присутствующих. Если у меня окажется 

благоприятный случай, я попытаюсь заполучить впоследствии более точные сведения. 

Лука издает постоянные возгласы удивления по поводу огромного числа русских и 

поляков, коих он повсюду встречает. В этом поселении трое или четверо русских. 

Вдруг мое внимание оказалось прикованным к коню чистой гнедой масти, которого я 

увидел привязанным к дереву. Я спустился, чтобы рассмотреть и справиться о его 

стоимости. Это жеребец шести лет. Он был предложен мне за пятьсот пиастров (около ста 

двадцати франков); если такого рода торговля имеет здесь какую-нибудь аналогию с 

английским торгашеством, само собой разумеется, что я мог бы заиметь коня за 

значительно меньшую стоимость, чем у меня запросили. 

Куаквуз, 13 мая. - Вчера я покинул Пшат после второго визита, что нанес мне вождь, 

Индар-Оку, который, будучи старым, еще не потерял ни одного зуба. Один из его главных 

подчиненных, его внук, и еще другой сопровождали меня; оба пешком, и мы еще не были 

особо далеки, когда к нам присоединился один поляк; я был очень доволен видеть его на 

коне и вооруженным, как и другие, а еще более - узнать, что он был свободен и что его 

конь составлял его личную собственность, как и его оружие. По тому, что он мне сказал, 

поляку здесь очень легко обрести свободу и лишь по неведению другие ее не заполучили. 

Он сказал мне, что имеет собственный дом и что щедро вознаграждается в [103] качестве 

врача, получив некоторые медицинские знания в Варшаве. 

Но его рассказ о том, как он избежал военной кабалы русских, является самым 

необычным. Он сказал, что условия, в которых он пребывал в роли русского солдата, 

привели его полностью в отчаяние, вследствие чего он добился свидания с генералом в 

Анапе и сказал ему, что, что бы ни происходило, он не останется в армии; если бы генерал 

захотел дать ему разрешение ее покинуть, он передал бы ему желаемую тем денежную 

сумму. Сделка была заключена; он приехал сюда и уже вернулся в окрестности Анапы, 

где участвовал в бою против русских. 

Наша дорога после Пшата поднималась в течение трех часов по широким протокам, что 

вырыла для себя река под тем же названием; затем мы преодолели узкую ложбину 

маленького ручья, текущего с запада, дабы влиться в реку Пшат; затем, после этого ручья, 

наш путь посреди лесов, идущих в гору возвышенностей, а в некоторых местах - среди 



глубоких топей, стал очень извилистым и трудным. По мере того, как мы двигались 

вперед, плодородие почвы, казалось, увеличилось, но ни одного дерева, которые являются 

выносливыми, значительных не было размеров. Вдоль долины Пшата и далее на нашем 

пути на ближних горах значительная часть склонов редела из-за обработки их 

поверхности, когда мы приблизились к возделанным участкам, чтобы лучше их 

разглядеть, мы нашли их полностью огороженными прочным плетнем. Вокруг хижин в 

избытке домашняя птица, в самых удаленных реках можно заметить также диких уток. 

Приблизительно через три с половиною часа мы достигли верхней точки ущелья 

(невысокой, но неровной и труднопроходимой), что отделяет долину Пшата от долины 

[104] Сючи, спускающейся к Геленджику; дойдя до этой последней долины, я нашел ее 

ровной, умеренно широкой, полной изобилия богатой зелени, огороженной горами, 

пышно одетой в дубравы и другие, обычно здесь растущие деревья. 

Прибыв сюда, мы отдохнули, и, дав возможность нашим лошадям пощипать траву, сами 

устроили себе легкий завтрак. Вскоре к нам присоединился один вождь, чей род, как 

утверждают, очень древний, первоначально жил в районе Семе-за (или Суджука). Вместе 

с ним пришел человек, хорошо говорящий на турецком; намерение их обоих было 

присоединиться к нам и возвратиться вместе с нами. Число людей, коих я встретил до сего 

дня и могущих говорить на турецком, весьма значительно; многие умеют также читать и 

писать на этом языке. 

Вдоль всего пути я видел изобилие грушевых деревьев и диких яблонь, плоды их, как 

утверждают, отменны; каждое дуновение ветра доносит теперь до нас запах боярышника 

и жимолости. Мы пересекли Сючи, которая течет с юго-востока на северо-запад и следуем 

за ней приблизительно полтора часа, но затем мы вынуждены были ее покинуть ввиду 

того, что она впадает в залив Геленджик, который в данный момент пребывает в руках 

русских. Дорога через этот залив, должно быть, была привычной, пока ее не захватили; с 

этого момента остаток нашего пути был очень трудным. Мы некоторое время шли вверх 

по течению ручья, впадающего на севере в Сючу, я обнаружил на ее берегах милую 

деревушку посреди богатой зелени и такого изобилия скота, а также домашней птицы, что 

нищенствующий Кэмпбэлл мог бы здесь остановиться и сказать себе, опершись на 

толстые изгороди, что окружали каждое жилище: «О, такой дом мне нравится!» А между 

тем этот дом, который [105] кажется столь радующим взор и столь безмятежным для 

всадника, расположен лишь в каком-нибудь часе пути от вражеской крепости! 

Сразу же после этой деревни наш путь резко повернул влево, и распределение нашего 

багажа между лошадьми свидетельствовало, что он вскоре станет еще более трудным; 

именно так и произошло: он шел по топи, загромождениям, густым кустарникам и крутым 

подъемам; я редко видел путь, с коим можно было сравнить этот. С его высшей точки взор 

охватывал целый мир гор, лесов, лугов и рек. На большом числе участков (на опушке 

леса) я заметил маленькие, поросшие травой пространства, где были размещены 

многочисленные могилы, накрытые камнем. Наверху и у основания каждого из этих 

камней располагались кусочки деревянной скульптуры, среди которых почти неизменно 

были крест и маленький, узловатый столб, служивший коновязью для визитеров; мне 

рассказали, что привычно было здесь совершать молитвы. 

Спустившись с возвышенности, о которой только что упоминалось, я и те, кто шел 

впереди, пустили коней пастись на большом лугу и стали ждать, когда к нам прибудет 

наш багаж; после этого мы вновь сели на коней и приблизительно через милю оказались в 

иных лесах из более крупных деревьев, среди которых усматривались многочисленные 

деревни. На наш вопрос (как ответили в первой из этих деревень) мы не можем найти для 

себя здесь жилья (похоже, в этот момент здесь было много путников); но наша просьба 



дать отдохнуть была принята, и мы все разом были устроены, за исключением тех двоих, 

что присоединились к нам на Сюче (они нашли для себя место поблизости). 

Жители поселка являются лишь мелкими собственниками (не дворянами); жилища их 

выглядели бедными по меблировке; их одежда - еще [106] более скромная (некоторые 

дети были полуодетыми, а другие - абсолютно раздетыми); их дома для гостей построены 

лучше тех, что были на юге; хотя их блюда не были столь изысканными, как некоторые из 

тех, что подавались мне у вождей, они здесь вполне обильные, не менее питательные и 

подаются с той же опрятностью и с тем же этикетом. 

В этой долине много высоких стройных деревьев, а почва выглядит повсюду необычайно 

богатой; деревушек тоже много, хотя гора, возвышающаяся на западе, является 

единственным барьером, что отделяет от русского гарнизона в Геленджике. Мир в этой 

долине, однако, был недавно несколько нарушен: русские, находящиеся по соседству, то 

ли принужденные по оплошности своими офицерами по продовольствию, то ли просто 

движимые страстью творить зло, впервые в этом году попытались четыре раза тайно 

угнать скот. Последняя из этих попыток имела место лишь каких-то пятнадцать дней 

назад, и русские были решительно отражены, хотя во всех этих случаях их было столько 

же, что и черкесов, которые состояли лишь из воинов (то есть тех мужчин, кто в 

состоянии носить оружие) этого и соседнего сел (где-то пятьдесят человек). 

Потребовалась отправка из Геленджика пушки, чтобы солдаты смогли осуществить свое 

отступление. 

Больше не должно быть, чтобы черкесы были захвачены врасплох; исходя из этого, теперь 

у них постоянно выставлены часовые, находящиеся на соседних возвышенностях для 

приглядывания за передвижениями гарнизона. Шамуз рассказывал мне прошлой ночью, 

что в течение этого года он потерял двух братьев, сражавшихся против русских, но эта 

потеря, как говорит он, не печалит его: они погибли со славой и он еще надеется умереть 

так [107] же. В целом, говорит он, я потерял в этой войне тридцать два родственника (Это 

старый, опытный солдат, который сражался против французов в Египте, где был серьезно 

ранен; находился на борту турецкого военного судна, когда адмирал Дак-ворт захватил 

Дарданеллы. Он говорит, что его родственник Индар-Оку был в свое время очень 

храбрым и очень непримиримым воином). 

Но кони готовы, и мне надо вставать. 

Адувхау, воскресенье, 14. - Вчера мы отправились в путь только к полудню с целью, как 

я предполагаю, дать отдохнуть лошадям, принадлежащим вождям, что сопровождают нас, 

тем более, что коней в пути не меняли. В течение трех часов приблизительно наш путь 

шел через леса из великолепных дубов и буков, где то тут, то там имелись открытые и 

огороженные участки для разведения культур. Эта часть края имеет пересеченную 

поверхность, и мы встретили в одном месте склон столь крутой, что чтобы взобраться на 

него, использовали здесь своего рода лестничный марш для коней. Слева от нас, 

непосредственно к востоку от Геленджика, располагались высокие горы, частью 

возделанные до половины и более их высоты; справа от нас были другие горы меньшей 

высоты. В этой части нашего пути мы миновали два маленьких ручейка, - сперва Мазеп, 

затем Шабзи, оба впадают в Кубань. Мы остановились на краю леса, близ последней из 

этих двух рек, чтобы совершить молитвы и легкий завтрак, как и вчера; последний 

состоял попросту из привычных черкесам военных припасов, провианта, что они носят 

перед собой в своего рода бурдюке, висящем на ленчике седла: это смесь муки (проса, я 

думаю) и меда, что называют «гомиль». Эта смесь достигает состояния легкого брожения 

и может долго храниться; она придает, говорят они, им силы и [108] храбрости. Нашим 



напитком была вода, подаваемая в листе лопуха; из его же листьев Шамуз сделал себе 

ковер для своих молитв, а для коней - великолепный завтрак. 

Мы оттуда достигли достаточно трудного прохода, от которого крепость Николаевская на 

Абуне находится, говорят мне, лишь на расстоянии приблизительно в четыре мили справа, 

а форт Добба -на том же расстоянии, но только слева. На узкой площадке мне показали 

следы пушки, с помощью которой армия Вельяминова прошла от Кубани до Геленджика, 

а фронт лесистой возвышенности на нашей левой стороне был мне указан как позиция, 

что выбрали черкесы и где они собрались дабы атаковать русских, что, как мне сказали, 

оказалось весьма эффективным. Деятельный маленький старик, сопровождавший нас 

пешком (дабы привести своих коней), коего мне описали как храброго и неутомимого 

воина, был ранен в этой схватке, в которой другой наш спутник потерял брата. 

Мы встретили близ этого места двоих людей, возвращавшихся с севера. Они сообщили 

нам, что близ Анапы произошел бой; один из них, с перевязанной бинтом головой и с 

чертами поразительно красивыми, был очень доволен, что оказался там ранен. Они 

говорили, что все готовились в тот день к общему наступлению; сообщили нам также о 

смерти еще одного родственника Шамуза из-за ран, полученных в недавнем сражении, - 

новой жертве резни, что русские, похоже, решили учинить по отношению к мужской 

части родни этого старого воина. 

Затем мы вошли в лощину, самую красивую, самую богатую и самую широкую, что я до 

того видел. Мы по ней скакали верхом около двух часов, не увидя ни скота, ни жителей, 

кои ушли в соседние горы, ибо русская армия совершила здесь больше [109] 

опустошений, чем в каком-либо ином месте своего продвижения, и почти каждый день, 

говорят, ожидается новая опустошительная экспедиция. При всем том долина была 

чрезвычайно густонаселенной, и всюду мы видели о том доказательство в разрушенных 

изгородях, домах в руинах или превращенных в пепел так называемыми защитниками 

этого края. Именно по той дороге Вельяминов и его армия в прошлое лето после попытки 

захватить и удержать Суджук-Кале, возвратились с Доббы на Кубань, и так как их 

артиллерия (без которой они не способны почти ничего сделать в этом крае) могла 

действовать здесь лучше, чем в иных местах, именно в этой долине они совершили самые 

большие разрушения. Я с трудом пытался представить себе, созерцая восхитительные 

красоты этих мест, что война могла принести сюда свои неистовства. Русские оставались 

здесь двадцать четыре дня, и в течение всего этого времени бои были практически 

беспрестанными. Черкесы оценивают еще мощь армии Вельяминова в двадцать тысяч 

человек, но один старый турок, дом которого я занимал, человек мудрый и весьма 

рассудительный, говорит, что у него имеются десять тысяч пехотинцев и пять тысяч 

кавалеристов. 

За несколько дней до прибытия «Vixen» Вельяминов, видя свою армию почти 

дезорганизованной неоднократными сражениями, а своих солдат - столь подавленными, 

что многие из них бросали оружие, решил вновь перейти Кубань и уже его артиллерия 

переправилась (вероятно, чтобы ее спасти, что бы ни случилось с людьми). Остаток армии 

неизбежно был бы уничтожен, перед тем как смог бы в свою очередь переправиться, ибо 

численность черкесов была огромна, если бы русский генерал не спасся с помощью 

хитрости. Он им сказал, что война закончилась, так как его [110] правительство 

убедилось, что англичане решили вмешаться и что император отправил ему письмо, в 

котором предписал прекратить военные действия. Видя, что черкесы все еще 

сомневаются, он удостоверил правдивость своих слов торжественной клятвой и 

предложил показать полученное им письмо. Клятва была произнесена в присутствии 

главного судьи и других старейшин, и армии было разрешено перейти Кубань. В этом 



году возобновление военных действий показало черкесам меру русской чести, и я 

надеюсь, что этот опыт не будет для них потерянным. 

Покидая дорогу, что ведет в Доббу, мы повернули направо и возвратились к лесистым 

возвышенностям, там я вновь обнаружил абсолютно не пострадавшие дома и ограды и 

продолжающиеся сельскохозяйственные работы в других местах, расположенных в 

долине, что доказывает, что русские не осмеливаются ступать за пределы открытых и 

ровных мест и что их здесь не боятся. Авторитетное турецкое лицо, участвовавшее в боях, 

рассказал, что, когда русские двинулись вперед, четыре тысячи черкесов собрались и 

атаковали их; что черкесы, до некоторой степени все являющиеся добровольцами, имея с 

собой свою провизию, предполагая, что русские выполнили то, что хотели, достигнув 

Геленджика и Доббы, и останутся там надодго, разошлись, дабы возвратиться к себе; что, 

когда русские двинулись из Доббы к Кубани, лишь какая-то одна тысяча черкесов 

собралась, чтобы воспротивиться их движению, но если бы там было большее число 

местных жителей, ни один русский не достиг бы Кубани из-за деморализации и 

замешательства, в которых те пребывали; столь значительным было бы число совсем 

уничтоженного и брошенного ими оружия во время их отступления. [111] 

Эта деревушка находится лишь в получасе езды всадника от той части долины, что 

пересекают русские; она состоит из двадцати домов, расположенных у подножья 

восточных возвышенностей, и здесь проживают несколько турецких торговцев. 

Один из них принял и поселил нас - меня, моего слугу и слугу Шамуза, который более 

работал на меня, чем на своего хозяина. Остальная часть нашей группы отправилась 

искать пристанища в другом месте. Пища у нас восхитительная и в изобилии, ибо ее 

поставляют три семьи, и каждый прием пищи является своего рода пикником; некоторые 

блюда иногда дублируются, что не мешает моей обязанности испробовать все, чтобы не 

обижать тех, кто их готовит. Паста здесь лучше, чем на юге, как по качеству, так и по 

приготовлению, но для меня самым примечательным блюдом была смесь масла и меда, 

которую едят со сладкими пирожками. Что касается масла, то оно было лучшим во всех 

отношениях, что я еще встречал после моего отъезда из Англии, и равное по качеству 

тому, что производит большинство наших фермеров. Когда торговля будет свободной, 

этот товар должен стать предметом значительного экспорта в Константинополь, куда 

ввозится огромное количество плохого русского масла. 

Пастбища превосходны в течение значительной части года. Энергия Шамуза 

увеличивается по мере его продвижения на север. Он говорит, что теперь чувствует себя 

абсолютно хорошо (и в грозовую погоду с проливным дождем) и что я теперь более не 

среди южных варваров (это несправедливое выражение и некоторые предшествующие 

происшествия были первыми признаками зависти, что я заметил между южными и 

северными черкесами, - чувство, которое далее стало более явным); [112] что я могу 

спокойно отдыхать и считать себя как дома (по-другому говоря, мы приближаемся к его 

дому и к его родному району). 

Лука заключил для меня, к моему удовлетворению, обмен своих часов на часы генерала 

Вельяминова. Вот как эти последние попали в руки черкесов. Фургон, перевозивший его 

багаж, был атакован, и часть того, что было в нем, была уничтожена, а тот, кто нес 

ответственность за этот багаж, боясь мести своего хозяина, спрятался с часами последнего 

и с некоторой суммой денег, кои ему было поручено охранять. Этот случай порождал две 

очевидные мысли: прежде всего, что русские солдаты думают, что большего милосердия 

можно ожидать от их врагов, чем от их офицеров; затем, что во время марша Вельяминова 

не могло быть большого порядка. 



Вчера вечером солнце зашло с плохими предзнаменованиями, и всю ночь шел проливной 

дождь, дул яростный ветер. Этот дом из всех тех, что я уже видел, накрыт хуже всего (его 

владельцем является турок); я был ночью разбужен дождем и глиной, что падали мне на 

голову. Вскоре после того один черкес, который вошел (я не знаю как) в мою комнату, 

накрыл меня фетровым манто. Таковы бескорыстные заботы, что я обнаруживаю здесь со 

стороны этих людей. 

Семез, близ Суджук-Кале, воскресный вечер. - Сегодня в полдень мы покинули 

Адувхау, дабы отправиться сюда. Достигнув вершины горы, мы оказались во власти 

сильного юго-восточного ветра, силу которого ничто не могло преградить, но, что 

касается меня, я едва заметил эту помеху, столь я наслаждался созерцанием прекрасной 

картины, открывшейся перед нами: вдали на горизонте простирались Черное море и 

ближе к нам - красивая бухта Суджук с долиной и возвышенностями, ее [113] 

прикрывающими; но то, что привлекло внимание черкесов, был русский военный корабль 

или торговое судно. Его снасти заставляли меня склониться к последнему 

предположению; тогда один из черкесов воскликнул, что они попытаются овладеть им. 

Спуск к бухте исключительно скор. Мы пересекли лес, чтобы проникнуть в центр долины. 

Вокруг этого леса мы увидели большие огороженные участки, чьи плетенные изгороди 

частично были разрушены, как и участки уже возделанной земли, теперь запущенные, ибо 

прошлогоднее вторжение вынудило большинство жителей отправиться на поиски более 

безопасного жилища среди соседних возвышенностей. В глубине леса, однако, то тут, то 

там можно было заметить одну или две богатые лужайки с домом и небольшим числом 

скота. Все более незащищенные дома были сожжены в прошлом году русскими, которые 

тогда разрушили дом Шамуза, построенный на константинопольский манер, вынудив 

таким образом и его пойти искать, подобно другим, более высокое место и более 

скромное жилище. Достигнув середины бухты, мы заметили, что Шамуз исчез, и я понял, 

что он отправился заняться своими приготовлениями к атаке на корабль, но после я узнал, 

что судно было военным кораблем. 

Единственным событием, до сих пор произошедшим близ Анапы, было нападение, 

совершенное малочисленным отрядом черкесов на скот военных поселенцев. Колонисты 

бежали, а кавалерийский корпус, пытаясь взять реванш, произвел вылазку, отбитую 

черкесами, но они тоже были отброшены отрядом пехоты, подкрепленным пушкой. Во 

время, когда я находился здесь с «Viхеn», один вождь сказал мне, что он хотел бы 

отправиться в Анапу повидать одного турка, своих личных друзей, удерживаемых 

русскими, но он [114] посчитал обязанным предупредить меня о своем намерении, чтобы 

я информировал о том Дауд-Бея (Дауд является турецкой формой имени Давид); это имя, 

которым черкесы называли Уркварта, прежде секретаря лорда Посонби, посла Англии в 

Порте. Г-н Уркварт, посетивший в 1831 году часть Европейской Турции, опубликовал об 

этой стране содержательную работу, скорее, политическую и административную, чем 

географическую, которую он перевел на французский язык под заглавием «Турция, ее 

ресурсы, ее муниципальное управление, ее торговля и т. д.» (Париж: Arthus Bertrand, 

1836). Г-н Уркварт совершил после этого (в 1834 году) с миссией, точная природа которой 

нам неизвестна, поездку в Черкесию, поездку, о которой он ничего не опубликовал, боясь 

чтобы его не приняли за предателя. Вслед за его визитом, кажется, этот турок (который 

является на самом деле армянином, хотя и турецким подданным) вышел из крепости 

вместе с одним греком (я не знаю как) с некоторыми товарами, но другие черкесы 

отказались покупать эти товары (хотя среди них была соль), как будучи товарами 

русскими, и после того их задержали, как и их владельцев. Сразу же пришли 

проконсультироваться со мною, чтобы узнать, не посоветую ли я им, как поступать. Я 

отказался вмешиваться, но сказал им, что, по моему мнению, они абсолютно правы 

считать подозрительными каждого человека и каждую вещь, исходящих из русских мест 



расположения, и что им лучше всего задержать этих людей здесь и следить, чтобы они не 

переписывались. 

Вторник, 16. — Семез расположен в достаточно открытой небольшой ложбине, недалеко 

от долины, но он прислоняется к лесистым возвышенностям, которые, как я это увидел во 

время прогулки, что совершил (один и вооруженный лишь [115] кнутом), представляют 

достаточно запутанные теснины, могущие служить убежищем. Дом для гостей лучше 

выстроен и лучше покрыт из всех таковых, что я до сих пор занимал, и он наполовину 

окружен деревьями и кустиками, среди которых имеется большое число диких розовых 

кустов. Диван покрыт шелком, имеет спинку, украшенную золотыми нитями; ночью я 

лежал на малинового цвета шелковой подушке и у меня было полосатое шелковое одеяло. 

Наши застолья многолюдны, а блюда превосходны. Единственное, от чего я страдал, - это 

столь долго оставаться дома (со скрещенными ногами на диване, дабы принимать гостей) 

рядом с большим костром, горящим и днем, и ночью, хотя температура в пять часов утра 

была от 55 до 60 (от 13° до 15 ° по термометру Цельсия, или от 10 ° до 12 ° по термометру 

Реомюра). У нас здесь есть очень хорошее мыло, которое делают сами (из пепла костров 

добывают необходимую щелочь). Так как госпожа Кехри-Ку сегодня занята стиркой моих 

вещей, она попросила меня позволить ей отложить смену моей туники, покуда не 

закончится стирка. 

Вожди и их спутники обычно проводят здесь часть дня, чтобы пострелять холостыми 

патронами; щит, расположенный с другой стороны ложбины, служит мишенью. Я 

предложил маленький приз, чтобы соперничать в стрельбе, и его выиграл один из вождей. 

Дети и взрослые мужчины - все являются отважными стрелками. Сегодня я вновь 

встретился с несколькими друзьями, с коими я в прошлом познакомился, и могу заверить, 

что посреди стольких незнакомых лиц радость увидеть человека даже едва знакомого, 

является отнюдь не малым удовольствием. Среди прочих прибыл и Мехмет-эфенди 

(эфенди - это выражение вежливости на турецком языке, что соответствует [116] 

французскому «месье» или английскому «джентельмен»), который дважды обнял меня и в 

самом деле, видимо, испытывал то, что говорил,- что у него нет слов, чтобы выразить 

радость, что вызвало мое возвращение, и счастье, что я смог ускользнуть от русских. Он 

сказал шутя, как то мне уже говорили иные на юге, что то, что они могли бы сделать 

наилучшего,- это удержать меня здесь в качестве гарантии поддержки Англии. Четыре 

русских батальона, мною упомянутых, пересекли Кубань с пушкой с целью снабдить 

продовольствием гарнизон одной из недавно отстроенных на Абуне крепостей. В числе 

этих гостей присутствует человек, левая нога которого была прострелена пулей в бою с 

ними. 

Среда, 17. - В пять часов утра термометр показывал 55, Другой из моих старых друзей, 

человек с очень благородным лицом, являющийся аталы-ком, или опекуном старшего 

сына Шамуза, показал мне несколько древних медных монет, найденных в Чепсине, где 

также обнаружены были многие другие монеты из серебра, как и мечи, луки, стрелы и т. 

д., в древних захоронениях. Он пообещал показать мне свою коллекцию, и я попытаюсь 

заполучить несколько монет, но, увы! Большинство серебряных монет были 

переплавлены. (Г-н Тэбу де Марьины (Путешествие в край черкесов. С. 339) тоже 

останавливается на некоторых деталях относительно древностей, найденных на этом 

побережье. Посмотрите по этому поводу Дюбуа де Монпере (Путешествие вокруг 

Кавказа. I, 183) 

Вот каковой была этим утром часть приветствия Шамуза: «Вы, англичане, изобрели 

первые машины, пароходы, адские машины, чтобы взрывать корабли, и многие другие 

удивительные вещи, но я не могу вам сделать комплимент относительно ваших штанов, 



которые слишком узки» [117] (именно это я и заметил по собственному горькому опыту, 

усаживаясь на его диван). 

Я уже слышал, как говорили, но в этом отношении я едва ли могу поверить в то, что мне 

рассказывали, что черкесы освятили свое национальное знамя как Санджак-шериф 

(священное знамя турок), но теперь я не могу в том сомневаться: до сих пор, для большей 

безопасности, знамя хранилось в деревне Мехмета-эфенди (который здесь главный судья), 

и он сказал мне, что предпочтение, что ему было представлено этим выбором, не вызвало 

зависти; при этом ссылался на то, что несколько вождей утверждали, что они должны 

были хранить его поочередно, чтобы навлечь на свои дома небесное благословение. 

Прибыло письмо из Константинополя, и судья позвал всех моих многочисленных гостей 

отправиться на лужайку послушать его чтение. Оно было от одного из их 

соотечественников, который должен был приехать со мной; он советовал им набраться 

смелости и не уступать ни пяди земли русским с учетом того, что можно было в скором 

ожидать помощи Англии и что тогда дело неизбежно завершится благоприятным для них 

образом. Кто-то также прибыл из глубокого тыла; он говорит, что область, откуда русские 

увели тридцать женщин и детей, из-за этого была крайне обеспокоена, ибо положение 

этой области было абсолютно незащищенным, но, что новость о моем приезде столь 

подняла дух жителей, что они в отместку совершили набег и только что возвратили 

двадцать пять женщин и детей, плюс взяли человека, которого они захватили на северном 

берегу Кубани; при этом ни один из них не был даже ранен. Такова цивилизация, что 

Россия утверждает в этой части мира! [118] 

Я надеюсь быть в состоянии дать образчик и ее военного красноречия - цитирую письмо, 

что Вельяминов написал прошлой зимой черкесам. Это, действительно, любопытный 

документ, где говорится, что «Россия никогда не вела воин, в коих она не победила; что 

она завоевала Францию и что, убив ее сыновей, она увела в плен ее дочерей; что Турция и 

Персия, оказавшись доведенными до немощности, сегодня распростерты у ее ног; что 

Англия не посмеет сюда вмешаться ввиду того, что ее жители зависят от России из-за 

ежедневного хлеба; что, одним словом существуют лишь две власти: Бога - на небе и 

императора - на земле, и что если небесный свод обрушится, он может быть поддержан 

миллионами русских штыков». Я надеюсь, что не испортил впечатления от оригинала. 

Я хочу отправиться на Кубань и в тыл, чтобы продолжить сбор данных относительно 

торговли и положения края, но меня просят отложить мой отъезд на день или два, ибо 

здесь ожидаются многочисленный корпус вождей, которые отправили четырех или 

пятерых посланников, дабы уведомить их о моем приезде. Мне говорят, что, когда эти 

вожди будут здесь, мне будет предоставлен надлежащий эскорт. Чувства почтения людей, 

которые я видел по отношению к Уркварту, англичанам, превосходит все, что я мог бы 

себе представить. Они все желают не только дружбы и помощи Англии, но и чтобы она 

приняла этот край в число своих подданных. 

Один черкес и двое армян пришли умолять меня заступиться за торговцев из Анапы. Я 

отказался вмешиваться, разве что посоветовал, что пока пусть их товары будут 

размещены в надежном месте, что именно это им следует прежде всего сделать. 

Глава 5  

ЧЕРКЕССКИЙ СЪЕЗД 



Cемез, близ Суджук-Кале, 8 мая 1837 года. - Человек, раненный в Абуне, происходящий 

из древнего греческого рода и, похоже, являющийся знатоком седельного производства, 

своим умением в том был полезен моему хозяину; что меня более всего заинтересовало, - 

это то, что он является одним из лучших музыкантов окрестностей; я сделал это открытие, 

слушая его игру на своего рода маленькой скрипке, снабженной двумя струнами из 

конского волоса; из нее он извлекал партию, которую инструмент, казалось, почти не 

обещал. Головная часть инструмента поставлена на землю, как у виолончели. Сам 

исполнитель сидит на земле (так как здесь нет стульев), и пока он играет, он крутит [120] 

инструментом вокруг себя в разные стороны, чтобы помочь ее музыкальным вариациям. 

Постановка пальцев не отличается от нашей, и со столь бедными возможностями он 

пробудил во мне живой интерес, особенно мелодичным мотивом, хотя и шумным, 

который показался мне очень похожим на один из наших военных маршей, но я никогда 

не слышал шотландскую волынку, исполнявшую подобную музыку. Затем он исполнил 

жалобный и несколько монотонный мотив, сопровождая игру голосом. Это была хвала 

Али-Бею (недавно убитому с оружием в руках). Старый Шамуз, сидевший рядом с 

музыкантом, прислонившись спиной к стене, присовокупил свой голос к голосу 

исполнителя, и скоро крупные слезы текли по его смуглым щекам. У них законом 

является не оплакивать потерю тех, кто погиб, сражаясь за свою родину, но в некоторых 

случаях природа побеждает. 

Самый молодой, сын моего хозяина, ребенок двенадцати лет, провел вчера ночь, 

присматривая за лошадьми на горе; это, должно быть, как предмет обучения, ибо здесь 

много слуг. Он уже побывал на войне, как и его четырнадцатилетний брат, чей аталык 

говорит, что всякий раз, когда русские отправлялись в поход, этот мальчик не мог ни есть, 

ни спать, пока ему не позволяли присоединиться к соотечественникам, чтобы сразиться с 

ними. Оба брата находятся здесь вместе со своими аталыка-ми, или воспитателями, и 

похоже, здесь нет (как некоторые мне о том говорили) никакой помехи тому, чтобы они 

свободно входили в дом своего отца; единственное - они никогда не сидят в его 

присутствии и не едят, не отвернувшись. Иногда один из сотрапезников передает одному 

или другому немного лепешек или пирожного, что они едят всегда так, как я только что 

рассказал, и если в этот момент ребенок, коему таким образом что-то [121] достается, 

держит в руке лубок из сосновых пучков, другой забирает его у него и занимает его место, 

чтобы его брат мог пойти и поесть в уголке. Этот обычай, похоже, ведет свое начало от 

правила, что хозяин их дома и кто-либо принадлежащий ему не должен есть в 

присутствии гостей (как правило, в их присутствии первый продолжает стоять). 

Поблизости от Семеза религия напоминает чистый ислам, хотя регулярно молятся не 

многие; в этом случае речь идет главным образом об отцах семейства и пожилых людях. 

Тем не менее этот активный и рассудительный народ имеет некое почтение лишь к 

религии турок; что касается самих турок, они, похоже, презирают их: по тому, как 

турецкое правительство отнеслось к Черкесии, можно не удивляться этому поведению. 

Старый Шамуз, который должен знать турок, из этого сделал предмет постоянных шуток; 

к примеру, он однажды сказал: «Турок достает свою длинную трубку (черкесская трубка 

очень маленькая и переносная), затем он рассматривает море и тучи в надежде, что небо 

ему поможет, вместо того чтобы самому помочь себе». 

Внебрачная связь здесь не допускается, но мужчина имеет право обладать несколькими 

женщинами, если способен оплатить их содержание. Проституция и преступление против 

естества являются явлениями неведомыми. Я рад получить здесь новые свидетельства в 

пользу семейного патриотизма. Старший сын Шамуза принимал особенно активное 

участие в войне, и здесь его считают одним из самых отважных и самых искусных воинов 

края. Женщина, которую эта семья приобрела со столь большими расходами для 



Касполета, третьего сына, была описана мне, как удивительная красавица; ее горячо 

домогались, как мне о том сказали, многие соискатели. [122] 

Семез, 20 мая, 4 с половиной часа утра. - Я нахожу этот час наилучшим временем для 

письма ввиду того, что остальную часть дня мне постоянно мешают. Даже в этот час у 

меня лишь достаточно короткий покой, ибо почти каждую ночь здесь спят другие гости 

(иногда пятеро или шестеро, циновки для которых покрывают большую часть пола), и 

обычно они поднимаются, как только наступает рассвет. Мехмет-эфенди в данный момент 

является моим единственным соседом по комнате и, к счастью, Его Преподобие любит 

утренний сон без просыпу. 

Еще до вчерашнего утра я повстречал здесь другого старого знакомого: это добрый 

старик, который в прошлом году обнимал меня во время моей высадки с «Vixen», он 

принес мне большую буханку хлеба и несколько лепешек (в качестве комплимента в мой 

адрес, отнюдь не в адрес моего хозяина) и пригласил нас посетить его завтра. Я ответил, 

что его стол приятен, ибо он не претендует на чрезмерную стройность стана, что 

характеризует его соотечественников. Меня также посетили три посланника из Супа и 

люди их Свиты (Суп является областью, где были похищены женщины и дети), которые 

явились попросить моего совета относительно того, что они должны делать в тяжелых 

условиях, в коих оказались. Было решено, что они подождут до понедельника и 

присоединятся ко мне в Адугуме, где должны были состояться общее собрание вождей и 

встреча со мной, чтобы услышать мои новости, и договориться относительно будущих 

операций. 

Вчера у черкесов была ложная тревога, а у меня - горькая досада. Рано отужинав, я 

спустился на коне к бухте в сопровождении резвого и проворного мальчика, и пока мы 

шли вдоль взморья (где мимоходом лошади пьют соленную воду с [123] такой охотой, с 

какой я никогда не видел их пьющими ее абсолютно свежую), я заметил в море, к моему 

большому удивлению, хорошо знакомые очертания парохода. Я пальцем указал юноше на 

легкий столб дыма, но он настаивал на том, что это была туча; когда пароход достигнул 

более высокого участка, он смог убедиться в своей ошибке, обнаружив корпус корабля, 

быстро становившийся все более и более различимым. Исключая время экспедиций графа 

Воронцова, никогда пароход не был замечен на этом берегу. Поэтому я оставался весьма 

убежденным в вероятности того, что он прибыл из Константинополя, привезя мне 

обещанных компаньонов и новости и, может быть, вместе с письмами из Англии, но 

ничего не сказал, боясь дать основание ложным надеждам. 

Юноша и я сразу же поскакали галопом, чтобы поделиться новостью с Шамузом. Это 

происшествие произвело на моего молодого спутника такое возбуждение, что он вынул 

свою саблю и пистолет, чтобы показать мне, как он ими пользуется в бою, ибо, хотя еще и 

безусый, он уже отправил на тот свет пятерых русских. На полпути нашего возвращения я 

заставил его ехать вперед, а сам возвратился к берегу, где, к моему огромному огорчению, 

я более не увидел парохода. От человека, мною встреченного, я узнал, что пароход вошел 

в Геленджик, вызвав во мне тем самым двойную досаду, прежде всего, из-за обманутой 

надежды, что я испытывал по поводу моих друзей, потом, дав мне повод опасаться, как бы 

император не присоединил корабль такого класса к эскадре, осуществлявшей блокаду; 

этот рассказ может показаться невероятным, но моряк, спасенный на необитаемом 

острове, обнаружит в нем чувство надежды и страха, которые его там волновали, а моя 

надежда, как и мои страхи, касались обездоленного народа! [124] 

Когда я возвратился, я обнаружил на одной из возвышенностей отряд черкесов, а вместе с 

ними Шамуза, приготовившихся к наблюдению за передвижениями противника. Дабы на 



что-то с пользой употребить свое время, я спустился с западной стороны бухты с целью 

увидеть там старую турецкую крепость (под названием Суджук-Кале). Это квадратное 

сооружение около двухсот метров, окруженное стенами и рвом, с бастионами на углах, а 

внутри - с несколькими рядами построек, которые, похоже, уже давно лежали в руинах. 

Рядом с этим местом находится лучшая якорная стоянка, защищающая от западных 

ветров. (Дюбуа дает интересные детали о Суджук-Кале и близлежащих местах. - 

«Путешествие вокруг Кавказа». I, 7 и далее). 

Русские, говорят мне, в последнее время приложили немалые усилия, дабы заключить 

мир. Между линиями, что разделяют противников, имеется древо, на котором они имеют 

привычку вечером класть всякие сообщения, адресованные черкесам. Последние совсем 

недавно нашли на нем письмо такого рода вопрошающее: «Почему вы надеетесь получить 

какую-то помощь со стороны Англии? Англия слишком слаба, чтобы предоставить ее вам. 

Если вы желаете мира, обращайтесь к русским и не полагайтесь на измышления 

константинопольских англичан, пославших вам знания, дабы вскружить вам голову». 

Черкесы отправили им полный презрения ответ и сожгли их письмо, к большому моему 

сожалению, ибо оно было бы хорошим материалом для общественного мнения. Мне 

обещали сообщать о всех письмах, что в будущем будут приходить, но, вероятно, это 

средство было исчерпано, и война теперь является единственным способом, к которому и 

прибегнут враждующие стороны. Чтобы к ней подготовиться, был [125] составлен 

циркуляр, который должен быть прочитан в понедельник на собрании вождей, и который 

будет отправлен, после их одобрения, всем тем, кто не смог на нем присутствовать, с 

целью побудить к большему усилию, дабы отразить вторжение, под угрозой которого они 

оказались, и рекомендовать сверх того, чтобы никто,- торговец или иной человек, 

прибывающий с русской территории, не получил пристанища в их районах, ввиду того, 

что без всякого сомнения они являются шпионами и что с ними надо обращаться как с 

таковыми. Вчера мне сказали, что один человек прибыл с севера с намерениями лично 

обратиться к Мехмету-эфенди и получить от него мнение, захочу ли я стать посредником 

с его соотечественниками, дабы побудить их согласиться с возвращением одного черкеса, 

высланного за пределы родины несколько лет назад и чьи вещи были проданы потому, что 

он принял у себя одного русского офицера инженерных войск из Анапы. Он выглядит 

раскаивающимся и говорит, что хотел бы остаться здесь, даже в качестве пленника, лишь 

бы ему сохранили жизнь, что может произойти, говорит он, когда здесь находится 

англичанин. Он обещал сообщить важную новость ввиду того, что там, где он пребывает, 

знают, что из Англии в Константинополь прибыл гонец для переговоров с черкесами. Я 

отказался вмешиваться и посоветовал не принимать всерьез его и его новости, ибо 

обстоятельства, в коих мы находились, предписывали остерегаться прежде всего 

шпионов, а этот человек вполне мог таковым являться. 

Русские в прошлом году уничтожили в окрестности около сорока тысяч килограммов 

зерна. Поэтому я посоветовал черкесам, чьи жилища находились по соседству, 

договориться вместе и выбрать на горе место, где они могли бы разместить в 

безопасности свое зерно и охранять его. [126] 

Мехмет-эфенди, переводя письма, что я написал для тех вождей, которые не смогли бы 

присутствовать в понедельник, нашел (что касается необходимости для тех, кто 

проживает в отдаленных областях активно помогать в защите пограничных провинций, и 

это в их собственных интересах) мои выражения слишком простыми, и поэтому он их 

облагородил: «Если обжаривать мясо, - сказал он им, - вертел (он здесь не сказал, что 

вертела деревянные) неизбежно оказывается под угрозой! Центральный горный хребет 

является нашим вертелом; Шапсук и Нотухач (воюющие провинции) -нашим мясом, а 



русская линия на Кубани - огнем. И именно этот огонь необходимо отодвинуть, ибо наше 

мясо и наш вертел столь же незыблемы, как сам Ньютон». 

Близ Абуна есть, как мне сказали, одна шахта, где были найдены золотого цвета 

драгоценные камни. Однако сейчас крепостные пушки мешают к ней приблизиться. 

История пленения Хасан-Бея достаточно любопытна. Один из его братьев, полковник на 

службе Турции, добыл русский паспорт, дабы приехать в Черкесию (через Анапу) и 

навестить Хасана, но, найдя в Синопе корабль, отправлявшийся непосредственно к 

восточному побережью, он отправился туда на нем. Пока он гостил у своего брата, 

несколько русских военных судов появились у побережья, и полковник решил отплыть на 

борту одного из них, видя в том благоприятное обстоятельство для его возвращения в 

Константинополь. Хасан высказал ему предостережения, полковник упорствовал, и 

первый тогда заявил ему, что будет сопровождать того на борту. Русские увезли их обоих 

в Анапу, где полковник удерживался шесть месяцев и получил разрешение возвратиться в 

Константинополь лишь после суровых внушений, [127] тогда как несчастный Хасан, 

коего, несомненно, считали хорошей добычей, был отправлен служить простым солдатом 

и отослан в Выборг, дабы сожалеть там о своей глупой доверчивости. 

Семез, воскресенье, 21. - Этим утром, пока я был занят приготовлениями для моего 

отъезда на съезд, я получил радостное известие о том, что в Пшат прибыли некий 

англичанин и его драгоман и что они намеревались незамедлительно отправиться на 

север, дабы присоединиться ко мне. Эта новость привела нас всех в хорошее 

расположение духа. Вскоре явились два анапских торговца, поцеловав мою руку и 

приложив ее к их челу (наиболее почтительный способ приветствия, известный в этих 

местах), они обрисовали мне свое печальное положение и попросили меня оказать им 

помощь, заявляя при этом, что они могли бы предоставить здесь много респектабельных 

гарантий своей честности и благопорядочности. Я ответил, что с ними сурово обошлись 

(так как они добились разрешения выйти из крепости), но что им следовало бы запастись 

на какое-то время терпением, покуда дело не было бы по суду улажено, так как торговля, 

коей они занимались, вредила интересам этой страны. Продолжая разговор, мы сели за 

стол, так как наступил час обеда, и эти двое мужчин (один армянин, а другой грек) были 

усажены за вторым столом (был третий и четвертый) с мусульманином-черкесом. Ко мне 

с визитом явился судья в возрасте восьмидесяти лет, между тем вооруженный для 

сражения, как и другие. 

Перед тем как покинуть эту долину, я попытался написать пейзаж. Окрестные 

возвышенности не демонстрировали буйной пышности растительности, что я видел на 

других горах этого края; при всем том некоторые места были покрыты достаточно 

густыми лесами, великолепными пастбищами и [128] красивыми хлебными полями: 

особенно плодородны центр огромной долины и значительная часть примыкающих к ней 

долин. Самая большая протяженность первой (раскинувшейся с севера на юг) составляет 

приблизительно девять миль, а самая большая ее ширина равна трем милям. Но из всего 

этого пространства великолепной земли занята и возделана, по-моему, едва ли пятая 

часть, ибо последнее вторжение русских и все еще ожидаемое их новое нападение 

вынудили жителей укрыться в горах. В одной части долины, покрытой кустами, мне 

показали место, где рукой Индара-Оку Ногая был в прошлом году убит русский генерал. 

Агсмуг, понедельник, 22. - Вчерашняя наша поездка, хотя и продолжалась какие-то 

четыре или пять часов, одарила нас огромной красоты и чрезвычайной занимательности 

картинами. Направляясь на север, мы по диагонали пересекли долину, затем взобрались 

на одну из гор, образующих здесь огороженное пространство, и откуда открывается 



восхитительный вид на долину, ее возвышенности, бухту и высокий мыс Ачимша. 

Достигнув поросшей травой вершины этой горы, мы миновали на небольшом расстоянии 

многочисленное стадо пасущихся там быков; в этом месте сын моего старого хозяина и 

наш греко-черкес с раненой ногой (которого не удалось убедить остаться дома, чтобы 

позаботиться о ране) запели, дабы разогнать скуку долгого пути, одну из их дорожных 

песен, которая исполнялась чередующимися голосами, подобно голосам гребцов, когда 

один из них был своего рода шумным речитативом, а другой - фугой. Я боюсь, что мое 

незнание слов не дает мне истинного представления о музыке, которую я нашел новой, 

романтичной и в высшей степени приятной. [129] 

Я уже говорил об избытке хорошего дуба, что имеется в этом крае. Другими основными 

товарами для Англии являются воск, сало, мед, шкуры быков, коней, коз и ланей, шкурки 

зайцев и т. д. Единственными мехами, что я до сей поры видел, были лисий мех и, я 

думаю, хорьковый, очень красивый мех, высоко ценимый для шуб в Константинополе. 

Самыми крупными торговцами восточного побережья являются армяне. Они тоже 

вывозят некоторые товары из этих провинций, но, как правило, к ним относятся с 

подозрением; и не было бы делом особо трудным с помощью соответствующих сделок 

соперничать с ними. Шерсти в очень большом избытке в этих окрестностях нет; я думаю, 

что ее больше имеется по мере продвижения во внутренние районы края. Я обнаружил 

много железной руды и мне должны еще больше показать ее после окончания войны; мне 

также обещано указать места, где можно обнаружить свинец, серебро и драгоценные 

камни. Я надеюсь найти значительно более богатые и по более выгодным ценам предметы 

экспорта в восточных провинциях, где существуют меньше торговых связей с Турцией. 

Предметами первой необходимости здесь являются сортовая сталь и различные 

английские хлопчатобумажные ткани. 

Вторник, 23 мая 1837 года. - Я задался целью подробно описать здесь наш, столь же 

разнообразный, сколь и обильный, ужин, что был вчера вечером; но после того как я 

увидел еще большие диковины такого рода, я предпочитаю рассказать о нашем 

френологическом развлечении. 

Слуга мой очень ценит эту науку и после того как он уговорил меня на юге испробовать 

мои способности на одном или двух людях, слава о нас неотступно следовала за нами и я 

вынужден был время от времени удовлетворять какого-нибудь [130] любопытного 

желающего узнать о своих природных достоинствах. Лишь вчера вечером мои скудные 

познания не были принуждены ощупью блуждать во тьме, так как Его Преподобие 

Мехмет-эфенди, который любит немного посмеяться и который не прочь был 

позабавиться насчет нашего хозяина, а также над другим пожилым человеком, живущим в 

этой деревне, предоставил мне заранее некоторые тайные сведения относительно 

характера их обоих, а именно, что первый преклоняется перед прекрасным полом и что 

второй проводит часть своего времени в изготовлении очень красивых изделий из серебра. 

После того он громко попросил меня испробовать мое мастерство на этих двух людях и 

наш радостный хозяин, немного поломавшись, подошел ко мне, его красивые, живые 

черты имели такое трепетное выражение, что казались мне еще способными тронуть 

сердце дам значительно более юных, чем он, и с готовностью расположился на циновке 

рядом со мной. Его красивый тюрбан был снят (шапка из овечьей кожи, являющаяся 

обычным местным головным убором, плохо гармонировала как с его чертами, так и с 

благоговением к прекрасному полу); и осмотрев суммарную перечень его церебральных 

особенностей, я изложил с тем удивлением, что я смог спародировать, те, что 

существенно отличали его, вызвав на его счет долгие раскаты смеха, к коим он 

добродушно присоединился. Что касается второго, то все, что я мог сказать о нем,- это то, 



что он починит очень аккуратно часть моей музыкальной шкатулки, разбитой в доме 

одной семьи на юге, которую я абсолютно не надеялся увидеть починенной в Черкесии. 

Вчерашний ужин, как я уже сказал, полностью затмился нашим обедом, или, скорее, 

нашими сегодняшними обедами; так как кроме Чуруга, [131] еще и молодой человек по 

имени Хатуг Усук, компаньон первого в торговле и тоже проживающий в этой деревне со 

своей семьей и женой (именно он привез из Константинополя санджак-шериф), решил, 

что мы отведаем его кухню после обеда у Чуруга и, следовательно, нам пришлось оказать 

честь двум обедам — и каким обедам! - с лишь получасовым интервалом. Я пытался 

какое-то время считать количество блюд, но вскоре отказался от этого; а мой слуга позже 

сказал, что я видел лишь часть их: многие блюда были отнесены назад, когда было 

замечено, что наш аппетит недостаточен, чтобы съесть все. Он видел все эти блюда 

выставленными в две боевые линии на траве и уверял, что первый из двух обедов состоял 

из сорока двух блюд, а второй — из сорока пяти. Я удивлен, что наша хозяйка и в мыслях 

не имела желания заручиться помощью другой. Мне кажется, я заметил, что те, кто нас 

обслуживал, обменялись улыбкой удовлетворения, когда, наконец, увидели нас абсолютно 

сытыми, выбирающими, приличия ради, несколько кусочков в их лучших блюдах, коим 

наш аппетит не позволял нам оказать достаточной почести. Большая часть нашего 

кушанья состояла из кондитерских изделий, мяса и кислого молока или меда, 

приготовленного и обрамленного во всякого рода формах. 

Адугум (1), четверг, 25. - Вчера, вскоре после весьма желанного окончания нашего 

второго обеда, я вскочил, как и накануне, на белого боевого коня Мехмета-эфенди, 

несмотря на то, что животное не совсем оправилось от полученного выстрела и мы 

отправились в Адугум среди новых всеобщих залпов ружей, сопровождаемые нашими 

обоими хозяевами, сыном одного из них и их главными слугами. Пока мы спускались в 

небольшую людную долину, несколько владельцев на конях [132] присоединились к нам, 

и я увидел, что и другие спешно готовятся следовать за нами; когда мы вышли в красивую 

долину, чья земля приятно изгибающаяся, покрыта великолепными лугами, наша 

компания - состоящая из всадников, почти все из которых были хорошо экипированными 

и вооруженными (за исключением одного меня), то сближаясь и теснясь, чтобы пройти 

ущелье или брод, то рассыпаясь по цветущей равнине и изображая скачки или военные 

построения, - представляла собой зрелище одновременно яркое и пестрое. Вчера наш путь 

пролегал почти прямо на север или слегка склонялся на восток и занял около шести часов. 

Слева от нас нам показали место, где в прошлом году было дано одно из многочисленных 

и кровопролитных сражений. Оно стало губительным для черкесов, так как открытый 

характер местности позволил русским действенно использовать свою артиллерию. 

Впрочем, и они понесли большие потери, что подтверждается тем, что они отказались от 

первоначально вынашиваемого ими плана наступать на Анапу,- предположение, которое 

еще более укрепилось обстоятельствами, мною ранее упомянутыми относительно их 

переправы через Кубань, которую черкесы позволили Вельяминову осуществить после 

того, как тот принес ложную клятву, утверждая, что война завершилась. 

Мы в течение приблизительно четырех часов шли по этой долине, или, скорее, 

непрерывному ряду долин, окаймленных с двух сторон невысокими холмами, особенно на 

северо-западе. Пастбища повсюду были очень богатыми, а трава во многих местах была в 

изобилии усеяна большими голубыми и желтыми цветами, в то время как еще стоявшие 

то тут, то там гигантские деревья указывали на то,сколь великолепные леса должны 

были[133] когда-то покрывать эту землю. Многие поля были аккуратно огороженными и 

обещали хороший урожай, так как черкесы не теряли надежду спасти даже эту открытую 

часть своей территории, хотя нисколько и не сомневались, что она обречена на новое 

нападение в этом году. Дорога почти постоянно была отменной; то тут, то там я видел 



следы прохождения противника в развалинах сожженных домов, в кострах ночных 

дозоров и т. д. 

Во время нашего пути нам сообщили, что новый значительный отряд русской пехоты (с 

меньшей кавалерией, чем в прошлом году, так как конница оказалась почти бесполезной 

против черкесов) переправился через Кубань и двинулся на форты Абуна; и когда мы 

остановились под сенью огромного дерева, дабы дать передышку нашим коням, ко мне 

подошел попрощаться мулла в кольчуге, так как, сказал он, враг проник в его окрестности 

и было необходимо, чтобы он в спешном порядке отправился спасать свою семью и свое 

имущество. «Возможно,- добавил он,- что я погибну в готовящихся боях и, что я более вас 

в этом мире не увижу, но я надеюсь что Бог дарует вам долгую жизнь и счастье в награду 

за усилия, что вы прилагаете для моей страны». Я ответил по возможности подобающим 

образом, так как его язык был серьезным и (как и обстоятельства) способным произвести 

впечатление; затем я подарил ему коробку английского пороха, чтобы он раздал его среди 

соседей. К северу от этих холмов мне показали скалистую вершину, где видны, говорят 

мне, руины древнего замка (генуэзского, как его всегда здесь называют), а чуть далее на 

запад,-остатки другого. 

Вскоре после долин мы вышли на широкую равнину, внешне менее богатую, чем 

местность, что мы покинули, и где, между тем, паслись [134] многочисленные стада 

быков и лошадей. Далее, в северном направлении, поле зрения было ограничено тем, что, 

как мне показалось, было лесом; но кромки были открыты и с обеих сторон виднелось 

огромное число домов и хорошо огороженных полей. 

Мы еще не были особенно далеки, когда отклонились в сторону от своего пути, чтобы 

достичь обширных участков, обнесенных оградой богатого владельца, дом для гостей 

которого я в данный момент занимаю. Незадолго до того мы миновали жилище Мансур-

Бея, о котором все говорят как о лучшем командире в бою и жизнь которого в какой-то 

степени защищена была волшебными силами, ибо он полностью покрыт ранами; а затем 

жилище Хатукая, прежнего и, надеюсь сказать, остающегося и сегодня вождя Геленджика. 

Поле, на котором мы оказались, сразу же заполнилось людьми и конями, так как именно 

здесь было назначено место сбора съезда представителей; но, похоже, большое число 

делегатов покинуло его совсем недавно по причине известия о вторжении русских, что 

только что произошло на востоке. Наш вчерашний переезд занял приблизительно пять 

часов. 

Четверг, 25. - Так как о приезде еще одного англичанина в Пшат было известно всем уже 

несколько дней, многолюдное собрание, здесь находящееся, испытывало раздражение из-

за того, что он не явился к ним тотчас, как то всеми ожидалось, и мне пришлось 

приложить немалые усилия, дабы привлечь их внимание, насколько возможно, к 

обсуждению и решению тех вопросов, которые, по моему мнению, должны были менее 

всего зависеть от известий, что он мог с собой привезти. Наконец, ресурсы мои были 

исчерпаны и, когда шум нескольких неприятных разговоров дошел до меня, я снарядил 

второго посланника, [135] дабы поторопить с его приездом. Я имел возможность заметить 

и здесь, и в иных местах самое пристальное внимание, что оказывают демонстрации 

почтительного внимания к градации рангов, - самые высокие по знатности рода и званию 

имеют каждый - свои определенные места за столом и во время дебатов. Лука, после двух 

или трех приглашений, вынужден был познакомиться с семьей нашего хозяина, сделав 

подарки двум его маленьким дочерям. Я дал одному из наших гостей, почувствовавшему 

недомогание, несколько пилюль; но у него было столь малое знание подобного рода 

вещей, что он разжевал их и заявил, что это было очень невкусно. 



Пятница, 26. - Вчера к полудню, когда мы собирались сесть за обеденный стол, меня 

известили посреди большой суматохи, что прибывает другой англичанин; последовали 

пистолетные выстрелы, и, выйдя из дома, я увидел многочисленную группу всадников, 

появившуюся в нашем поле зрения вместе с моим соотечественником г-ном Л., а посреди 

этой кавалькады - яркий черкесский флаг. После обеда мы обменялись новостями и, 

условившись относительно того, что лучше всего делать при всех обстоятельствах, мы 

приняли приглашение предстать перед съездом, собравшимся в этот момент на лужайке. 

Для нас на траве были приготовлены циновки и подушки, над нами реял новый 

национальный стяг, а со всех сторон теснилась плотная масса черкесских воинов - от 

седобородых до юношей и детей: ими были также осыпаны все ближайшие деревья. 

Совещание уже началось, когда из последних рядов раздался крик, и тотчас те, кто 

находился в круге, непосредственно за наиболее близкими к центру (последние целиком 

состояли из стариков и знатных лиц), тоже сели. Те, кто был позади, в [136] третьем ряду, 

стояли на коленях, так что огромное число присутствующих могло столь же хорошо 

видеть, что и слышать, хотя большая их часть вынуждена была лишь удовлетвориться 

возможностью последнего. Собрание тем временем началось с выказывания нетерпения, в 

коем оно пребывало, дабы узнать, не привез ли г-н Л. какие-нибудь новости из 

Константинополя. Те, что у него имелись, были присутствующим сообщены; затем вожди, 

обращаясь к собранию, призвали его участников тесно объединиться, чтобы 

противопоставить врагу в начинающейся кампании мощную и весьма согласованную 

оборону. 

Мансур произнес лаконичную и полную энергии речь, главной целью которой было 

показать, как турки их предали и бросили, и объяснить, сколь необходимо, чтобы 

англичане как можно скорее пришли им на помощь, если в самом деле они намерены 

поддержать горцев, так как их запасы пороха оказались абсолютно недостаточными для 

длительной обороны. Выступали и другие, и итогом обсуждения со стороны черкесов 

стало выражение глубокого удовлетворения тем, что они услышали, а также решимость, 

кою они высказали, приложить все свои усилия, чтобы выставить в поход столько людей, 

сколько смогут, и сделать все, что в их силах, чтобы воспрепятствовать действиям 

русских. После того мы возвратились в дом, а черкесы отправились на другую часть луга, 

где вновь начался долгий и оживленный спор о путях и способах кампании и о письмах, 

ими полученных от Сефир-Бея (черкесский посланник в Константинополе). Эти письма 

принесли весьма своевременное подтверждение общего содержания наших сообщений и 

включали в себя предписания Сефир-Бея (ввиду, говорят, настояний английского посла) 

относительно отправки посольства к [137] русскому генералу с предложением мира, со 

взаимными обязательствами не совершать грабежи и разрушения на территориях, 

принадлежащих двум народам, и согласием Англии выступить в роли гаранта доверия 

черкесам. 

Это дело было улажено и были соответственно выбраны в качестве посланников три 

человека: одним из них стал молодой торговец Агсмуг, прежде уже не раз исполнявший 

такую роль и ныне добровольно взявший ее на себя, хотя русские имели варварство 

выстрелить в него, когда он возвращался назад во время своей последней миссии! 

Черкесы считают, что его жизнь защищена волшебством, потому что он принес им их 

санджак-шериф. В своих письмах Сефир-Бей советует своим соотечественникам хорошо 

нас принять и пойти на уступки в нашу пользу (я не знаю, до какой степени) в своих 

национальных обычаях. 

После того, как было улажено самое важное дело дня, мне сообщили, что решено: я 

должен сменить жилище, ибо занимаемое, хотя и выглядело весьма пригодным, не могло 



быть признанным до конца подходящим для меня. Я и г-н Л. сложили багаж и 

отправились в новый дом, лучше меблированный, вне всякого сравнения, из всех, что я 

прежде занимал. 

Нашим хозяином являлся Калабат-Оку Хату-кой, наследственный правитель Геленджика, 

которому я охотно купил бы за огромную сумму права на эту местность, ныне занятую 

русскими, настолько я убежден, что Англия будет действовать, как ей столь ясно 

предписывают и гуманность, и ее собственный интерес. Этот вождь - один из тех мужей, 

коих я видел в этом крае, чей облик выражает большое желание достичь более высокого 

положения; и я не сомневаюсь, по виденному мною налаживанию внутреннего порядка, 

что когда [138] эта война, поглощающая все думы, наконец, завершится, он будет одним 

из первых, кто продемонстрирует пример удобств и изысканности, что могут быть 

внесены здесь в домашнее хозяйство. 

С восьми часов утра кони приблизительно девяноста гостей были выстроены вдоль края 

большого поля, прилегающего к нашему дому; это зрелище возвещало, что нас может 

ожидать день, полный дел; и он, в самом деле, таковым был, но главным образом для 

вождей и командиров, которые должны были предпринять необходимые приготовления к 

приближающейся кампании. Единственным существенным нашим участием в этом был 

прием Хатук-Оку Селимана (из дворянского братства Иедигов), влиятельного вождя из 

области Абазак, явившегося предложить услуги своим соседям, дабы помочь им в войне. 

Мы сделали ему подарок и упорно настаивали вместе с ним на необходимости приложить 

в этом году к сопротивлению огромные усилия; и чтобы он лучше проникся выгодами 

совместных действий, мы рассказали ему о римском пучке, что, похоже, действительно 

произвело на него впечатление: ибо, как и у других азиатов (а его можно отнести к ним), 

метафора у них имеет самое широкое применение. 

В течение всего вчерашнего вечера и даже сегодняшнего утра не переставали слышаться 

пушечные залпы; и князь Басти-Ку Пшемаф (потомок первых поселенцев в Суджуке), 

обладавший, как мне показалось, больше храбростью, чем самообладанием, хотя и 

принадлежал к числу самых учтивых, стал абсолютно нетерпеливым и заявил, что стыдно 

им не вступать в бой. Мы ответили, что никто не обязан из-за нас противиться своей воле 

и что мы лишь дождемся возвращения наших посланников, чтобы и нам это сделать. [139] 

Как раз в этот момент мой слуга Георгий Лука явился с крайней поспешностью сообщить 

о приезде двух поляков, вырвавшихся из Абуна. Мы попросили пригласить их, и они были 

приведены, еще разгоряченные скачкой, в серых рединготах, наброшенных на плечи, и в 

больших русских сапогах. Один из них, чье выражение лица как бы обнаруживало некое 

беспокойство, мог объясняться на немецком, и, расспросив его на этом языке, в то время 

как Лука говорил на русском с другим, мы обнаружили, что их рассказы в основном 

совпадали: а именно, что корпус в этот момент в Абу-не (независимо от войск, 

прибывших в Геленджик морем) состоит из восьми тысяч человек с двадцатью четырьмя 

пушками и что в этом году там значительно большее, чем в прошлом, соотношение 

пехоты. Их пригласили отобедать, что прервало нашу беседу; на надежду, что мы 

высказали, что с ними будут хорошо обращаться, один из вождей ответил, что они всегда 

лишь радовались полякам; что они допускали их к своему столу, заставляли делать лишь 

посильную работу и не продавали их без их собственного согласия торгующим на 

побережье туркам. 

Окрестная территория почти ровная, хотя на ней находится некое число дубовых рощ и 

иных лесов, которые должны благоприятствовать способу ведения войны черкесами. 

Самые высокие горы отдалены на десяток миль. Адугум в данный момент является лишь 



мелким ручейком, и там, где есть какое-нибудь глубоководье, как и в большинстве иных 

рек края, даже в горах, и в это засушливое время года, я заметил, что покрыт огромным 

количеством ила до такой степени, что нельзя увидеть дна, что свидетельствует до 

некоторой степени об общем плодородии почвы. [140] 

Шепсугу, 28 мая. - В пятницу после полудня мы сели на коней и после приблизительно 

четырехчасовой езды достигли Шепсугу, чье расположение очень красиво, В течение 

первого получаса дорога шла с небольшим подъемом среди лесов, зерновых полей и 

деревушек; остальную часть пути пересекали маленькие, густо засаженные дубами и 

достаточно хорошо возделанные маленькие холмы, где взгляду открывается большое 

число деревушек, обосновавшихся в очаровательных местах, особенно, когда достигаешь 

извилистых берегов Шепса, красивой реки, на которой расположилась Шепсугу.  

Во время нашего пути по холмам два старца из нашего многочисленного эскорта 

получили известие о смерти своих сыновей, убитых недавно в одной из стычек с 

русскими. Это известие заставило нас сделать привал на пригорке; и наши черкесы, воздев 

руки к небу, совершили короткую молитву во имя двух погибших. Я пытался, не сумев 

преуспеть в том, признать по выражению лица старцев из нашей группы, до какой степени 

ранил их этот удар; но получил подтверждение тому, что мне часто говорили, что черкесы 

вместо того, чтобы оплакивать тех, кто погибает в русской войне, скорее, завидуют их 

мученичеству. На краю дороги, находящейся напротив этого дома, расположена 

свежевырытая могила, окруженная крепкой деревянной оградой, где недавно был 

похоронен глава семьи, у которой мы сейчас проживаем; поэтому, перед тем как войти в 

дом хозяев, наша группа образовала на лужайке перед дверью круг и вновь произнесла 

молитву в честь умершего; его старший сын, весьма привлекательный юноша 

четырнадцати лет, стоял на пороге; после молитвы несколько присутствующих 

командиров сердечно обняли его. Чем больше я вижу этих людей, тем больше я ими 

восхищаюсь и люблю их. [141] 

Я ничего не буду говорить об окружающем прекрасном пейзаже, надеясь, что мой эскиз 

карандашом даст о том несколько более полное представление, которое не смогут 

выразить слова. Во вторник вечером достаточно долго грохотала пушка; но с той поры ее 

более не было слышно, и мы узнали, что после нескольких стычек на дороге (я не знаю, до 

какой степени серьезными обе они были, мне лишь показали орденскую ленту и медали 

убитого русского солдата) русские прибыли в Геленджик и соединились там с армейским 

корпусом, переброшенным из Одессы морем. Это их соединение неприятно; но я даже 

сейчас не могу понять, в какой мере черкесы могли этому помешать. 

29 мая. - Сегодня посланники возвратились с наглым письмом русского коменданта 

Вельяминова. Одним из примечательных пунктов письма генерала Вельяминова является 

то, что он пытается в нем представить черкесов как извечных подданных Блистательной 

Порты и как мятежников, покушающихся на ее власть, а не на права России. Я 

подозреваю, что генерал и министр имеют, таким образом, по этому вопросу меньше 

согласия, чем то, что существует между адмиралом и министром в вопросе захвата 

«Vixen». 

Сегодня утром я узнал о достойном внимания факте, который полностью оценят, в чем я 

не сомневаюсь, те, кто желает увидеть русских остановленными в их дальнейшем 

продвижении: это, что кабардинцы (главная часть черкесов), уже давно признававшие в 

некоторой степени их власть и, по крайней мере, в последние годы поставлявшие 

новобранцев в их армию, совсем недавно отказались это делать, так как узнали, что здесь 

находятся англичане и что Англия готова вмешаться в пользу независимости Черкесии. 



Лука рассказал мне, что Мансур-Бей был в слезах сегодня при [142] известии о гибели 

одного воина, стоившего, говорил он, тридцати обычных людей. Он и девять других 

воинов атаковали отряд из ста пятидесяти казаков, в середину которых он устремился 

один с саблей в руке и погиб, убив троих. 

Во время долгих обсуждений, что сегодня на съезде вызвали письма, люди из свиты 

волсдей забавлялись под палящим солнцем (как я уже о том рассказывал) тем, что они 

называли «бросать камень». Камень весил приблизительно пять ок (четырнадцать 

фунтов), и они его бросали без разбега на пятьдесят футов; и это тяжкое занятие, похоже, 

ни одного из них не заставляло потеть. Я то же самое заметил, когда люди пешком 

следовали за нашими конями на самых трудных горных дорогах. 

Что касается меня, уже одно занятие письмом было для меня делом достаточным, чтобы я 

обливался потом; а толпа любопытствующих преграждает путь воздуху, могущему 

поступать мне через квадратное отверстие, служащее окном в моей комнате. Дела обстоят 

отнюдь не лучше, если мне приходится писать в тени. Круг любопытствующих 

немедленно образуется «между ветром и моей милостью»; и едва я дождусь, как одна 

группа, глянув на происходящее, удалится, другая группа сразу же сменяет ее. Тем не 

менее съезд близится к концу, и я надеюсь получить какую-нибудь передышку, по 

крайней мере, на неделю, так как другое собрание, еще более многолюдное, должно 

состояться через восемь дней. [143] 

Глава 6 

СЪЕЗД РАЗЪЕЗЖАЕТСЯ. ПРЕБЫВАНИЕ В ВЕРХНИХ ДОЛИНАХ АБУНА И 

ПШАТА 

Aнхур, пятница, 31 мая. - В понедельник после полудня мы покинули живописную и 

красивую долину Шепс; и преодолев гору по ее восточной стороне, достаточно высокой и 

покрытой прекрасным лесом, мы достигли еще более красивой и более богатой долины 

Шебиз. Она выглядела заселенной и возделанной на всем ее пространстве. Мы пересекли 

ее, как и лесистые возвышенности, ограничивающие ее с востока, в направлении С.-В., и 

остановились на короткое время в одной деревне (или, скорее, деревушке, подобной всем 

остальным) на маленькой речке Шепсугу, между тем как наши вожди отправились 

засвидетельствовать свое почтение семье другого вождя, недавно умершего из-за [144] 

полученных несколько дней назад ран в бою с русскими, в котором часть людей его свиты 

были серьезно ранены. Затем мы сделали вторую остановку в другой деревушке, где на 

траве нам подали прохладительный напиток. В этом последнем местечке праздновалась 

свадьба и собралось большое число людей обоих полов; после нашего отъезда я узнал, что 

перед нами хотели исполнить танец женщин. Я весьма сожалел, что рассудили это 

развлечение малосоотносящимся с серьезностью нашей миссии и достоинством 

положения, нам предписываемого: «Счастлив тот, кто может провести свою жизнь ... и т. 

д.» 

Переход через другой лесистый холм привел нас в долину Уаф, к ручью, еще более 

мелкому, чем два предшествующих. Хотя наш приезд туда был абсолютно неожиданным, 

наш многолюдный караван был сердечно встречен неким Джамболе-том (как мне 

сообщили, очень храбрым и весьма боевым воином), чья деревушка была расположена на 

середине склона холма; тщательность, которой отличались ее строения, и обширные, 

обнесенные оградой выгоны и возделанные участки земли свидетельствовали о богатстве 

ее владельца. Наш ужин состоял из большого количества вкусной еды, хотя половина 

приготовленного была отправлена в несколько соседних домов для Шамуза и других, 



поселившихся там к своей и нашей радости. Этим утром до нас дошло известие о новой 

вылазке, осуществленной анапским гарнизоном, но без заметных результатов. 

Вчера, рано и обильно отобедав, мы отправились в сопровождении нашего хозяина в 

Анхур, где мы сейчас и находимся; взобравшись на высокий лесистый холм, мы увидели 

открывающуюся перед нами восхитительную долину Кубани, простиравшуюся на север и 

на восток до крайних [145] границ горизонта и заканчивающуюся на западе постепенно 

становящимися все выше и выше возвышенностями. Но объекты непосредственного 

нашего интереса находятся там, перед нами, - речь идет о долине Абуна с двумя ее 

недавно отстроенными русскими укреплениями. Эта долина удачно выбрана как 

пересечение двух враждебных территорий; так как хотя с западной стороны она 

заканчивается несколько трудным проходом, где, как я уже говорил, черкесы в прошлом 

году оказали мощное сопротивление захватчикам, долина значительно простирается на 

север. 

В начале этого подъема расположено первое укрепление с дюжиной пушек, под защитой 

которых паслось небольшое количество скота. С обеих сторон над этим фортом 

возвышаются горы, с которых, как мне показалось, можно за очень короткое время его 

разрушить. К северо-западу, на расстоянии приблизительно в пять миль от этого первого 

форта (названного Николаевским), возвышается Абунское укрепление, расположенное на 

отлогом склоне возвышенности, с которой мы и спускались. Насколько я мог видеть, 

местоположение его было удачно выбрано и не контролировалось в пределах 

досягаемости пушки ни с какой возвышенности. Оно напомнило мне строгий квадрат со 

стороной в сто туазов, окруженный низким земляным бруствером и рвом, внутри 

которого стояли крепкие деревянные домишки и другие сооружения. Оно, как говорят, 

защищено двадцатью пятью пушками и двумя тысячами человек, половина из которых - 

поляки. 

Долина Абуна ныне лишилась жителей; но руины обнесенных оградой мест и домов 

указывают, что население здесь было многочисленным. Земледельческие потери должны 

были быть огромными для края, так как я не видел нигде подобного [146] богатства 

растительности. Во многих местах семейства злаковых достигали половины высоты 

подпруг наших седел, а в иных были еще выше. 

Абун после Адугума является самой большой рекой, что мы преодолели. Перейдя его 

вброд, мы слегка свернули к крепости, и там, особо не думая о пушках, я захотел 

остановиться, чтобы рассмотреть форт с помощью зрительной трубы; но черкесы 

попросили меня отойти для этого чуть далее, принимая во внимание то, что если мы 

остановимся там, русские, несомненно, выпустят несколько ядер. При всем том я увидел 

еще ближе от форта нескольких черкесов, занятых, как мне объяснили, сбором травы в 

долине. Как можно предположить, я не стал противиться; и, немного удалившись, мы 

достигли возвышенного места, где обнаружили костер, воду и несколько человек, 

постоянно находившихся там на посту, чтобы наблюдать за гарнизоном форта. Там мы 

спешились и спокойно стали рассматривать врага. Чуть далее мы обнаружили горку 

высотой приблизительно в восемьдесят футов, показавшуюся мне искусственной; 

вероятно, могила какого-нибудь древнего могущественного вождя; еще чуть далее мы 

достигли деревни, чьи жители не покинули своих жилищ, несмотря на столь малое 

расстояние от форта и недавнего театра вторжения. Там мы вновь спешились для 

полуденных молитв, во время которых мы - «гяуры» - присоединились к польским 

дезертирам, охотно ответившим на все наши вопросы по поводу русских и их фортов. 



Оставшаяся часть нашего шестичасового марша проходила через лес, смешанный с 

выгонами, возделанными полями и деревушками; но в этом лесу было мало больших 

деревьев. Они, главным образом, состояли из молодых саженцев или побегов с корнями, 

идущими от старых пней, так как сто [147] лет войны, что сюда принесли русские, отдали 

во владение природы значительные части этой, некогда возделанной, долины. В Анхуре 

(то был первый случай, когда я стал свидетелем подобного факта) нас приняли с 

некоторой нерешительностью. Когда дело дошло до объяснений, выяснилось, что во 

время последнего вторжения наш хозяин отправил в горы для большей безопасности 

кровати и т. д., и так как наш приезд не предвиделся, он побоялся, что не сможет принять 

нас надлежащим образом. Подобное поведение выглядело достаточно объяснимым; тем 

не менее сын Шамуза, Ногай, придал передо мною своим молодым чертам откровенно 

презрительное выражение - столь сокровенны и возвышенны здесь представления об 

обязанностях гостеприимства! Между тем в еде мы не были ограничены: был предложен 

очень жирный и очень вкусный баран. 

Нас известили, что через Кубань перешли новые войска и что армия из Геленджика 

двигалась на Пшат. Предполагается поэтому, что первым поручено воспрепятствовать 

жителям этого района отправиться на помощь своим соотечественникам на побережье, 

что не помешало отъезду Хатукая и некоторых других людей ради этого. 

Во время нашего пребывания в Шепсугу мы узнали, что было принято решение о покупке 

лошадей для нас и наших слуг; мы настояли, чтобы нам позволили самим их оплатить, что 

и было разрешено нам после дружеского спора. Мы поручили Мансуру с одним или двумя 

другими знатоками проследить, чтобы нам достались хорошие лошади и потому мы, г-н 

Л. и я, таковых и заимели; он -очень сильного, а я - самого красивого и самого легкого из 

всех, мною когда-либо виденных. Одна стоит семь гиней, а другая - девять; моя - темно-

серая; это любимая лошадь князя Семеза, столь [148] же гордого, что и бедного, и теперь 

противящегося взять за нее деньги. Надеюсь, что в том он уступит, в противном случае 

мне придется возвратить коня, чем я буду раздосадован. У него нет никаких изъянов, 

разве что немного пуглив; он столь же резвый, что и послушный. Мы наняли, чтобы 

ухаживать за конями, слугу, который имел дворянское происхождение; но у него более 

нет ни владений, ни родителей, и ему приходится служить. Уход за конями, кроме того, 

считается делом значительно менее унизительным, чем всякая иная подневольная работа. 

Сегодня после полудня мы, г-н Л. и я, отправились посмотреть два поля брани. Одно из 

этих двух сражений состоялось в прошлом году и продолжалось несколько дней; другое 

произошло какой-то десяток дней назад. Это открытая и гладкая равнина, по краям 

которой на севере и востоке расположились леса и низкие холмы. Очень большое 

превосходство кавалерии должно давать черкесам значительное преимущество на 

подобном поле, но я думаю, что оно уравновешивается эффектом, что должна 

производить артиллерия; и уже само это противостояние действию артиллерии, что 

продолжалось несколько дней, было бы достаточным, чтобы показать необыкновенное их 

мужество. 

Мы встретили в пути вождя, одетого в кольчугу; этот вождь самой воинственной 

наружности спешился со своей свитой, чтобы поприветствовать нас (о нем будет сказано 

ниже), и вскоре к нам присоединился юноша, коего я уже приметил, как отличающегося 

даже среди его соотечественников своей ловкостью и своей силой. Нам рассказывали, что 

недавно он захватил русское знамя и пять солдат. «Что ты с ними сделал? - спросили мы 

его. - Естественно, я их продал!» Одно из главных мотивов, что побуждает идти здесь 

сражаться, [149] заключается в том, что человек храбрый и боевой может обзавестись 

работниками для своего хозяйства или сколотить небольшой капитал продажей своих 



пленников. Цена на них на рынке сейчас по тем временам составляет от трех до пяти 

фунтов стерлингов (от семидесяти пяти до ста двадцати пяти франков), что может 

свидетельствовать, что этот товар имеет большой спрос. 

Этот юноша продемонстрировал нам, помимо своей исключительной сноровки в 

управлении своей лошадью и способности стрелять на полном скаку в шапку, лежащую 

на земле, еще одно, никогда мною не виденное действие: это прыгать под свою лошадь и в 

тот же миг заряжать свое ружье и вынимать из ножен свою саблю. Если русские солдаты, 

здесь находящиеся, не стоят большего, чем те, коих я видел в Севастополе и других 

местах, они непременно должны быть лишь детьми против большинства черкесов. 

По возвращении мы узнали, что вождем, нами встреченным, был Чуруг-Оку Тугуз и что 

он ждет нас, чтобы засвидетельствовать свое к нам почтение. Он был дома и принес нам 

много неожиданных и весьма добрых известий. Он встретился с некоторыми вождями 

нескольких восточных провинций, которые Россия до сих пор оккупировала и мешала им 

действовать; и они сказали ему, что отказались поставить русскому генералу тысячу 

всадников, узнав, что Англия намерена вмешаться в пользу Черкесии; и, что если г-н Л. 

или я пожелали бы туда отправиться сами или послать туда какие-нибудь предметы нашей 

одежды или что-нибудь иное, чтобы доказать, что англичане находятся здесь, этого было 

бы достаточно, чтобы поднять против России весь край. 

Но самой удивительной частью этих известий было то, что эти вожди получили письмо от 

[150] ногайцев (на другой стороне Кубани), сообщающее, что аналогичное прошение о 

предоставлении кавалерии (тридцати человек из каждой деревни) было адресовано и им, 

что они тоже склонны в том отказать по причине известия об английском вмешательстве и 

что они хотели бы вступить в совместные действия с черкесами. Я не знаю, говорил ли я, 

что в Пшате у Индара-Оку я встретил человека из Казани, представившегося мне 

посланным в Черкесию своими соотечественниками, чтобы удостовериться, 

действительны ли намерения Англии оказать помощь в установлении черкесской 

независимости. Он добавил, что ждал двадцать месяцев, чтобы узреть какое-нибудь 

доказательство, на которое можно было бы положиться; и, что если такого рода 

доказательство было бы дано, вне всякого сомнения, все его соотечественники взялись бы 

за оружие против русских! Видно, какое огромное потрясение всего русского здания 

может произойти, если здесь в достаточной степени будет поддерживаться искра свободы! 

Сегодня после полудня мне показали сделанное здесь ружье, калибр которого таков, что 

два моих пальца могут вместе войти в его очень длинный и очень прочный ствол. Это 

ружье, должно быть, сильного действия. Весь день здесь слышны пушка и даже ружейные 

выстрелы; наши кони и наши слуги расположились биваком вокруг огромного костра у 

края дома, готовые, если понадобится, двинуться в путь; и нам было рекомендовано особо 

не удаляться от нашей деревушки, не будучи сопровождаемы, принимая во внимание тот 

факт, что русские предложили вознаграждение за наше пленение. 

Верхний Абун, понедельник, 5 июня. - Три дня мы жили у нашего анхурского хозяина, 

затем мы отправились в деревушку трех братьев, [151] расположенную чуть далее к 

западу, в более богатой части равнины, чьи ряды великолепных дубов, зеленеющих лугов 

и зреющих хлебов воскресили в нашей памяти Англию. Г-н Л. часто восклицал: «Вот что 

напоминает Англию!» Климат тоже имел больнгае сходства. Обильные ночные росы 

каждое утро, в течение нескольких часов испаряясь, разливают в воздухе восхитительную 

свежесть. Эта семья выглядит богатой, если судить по многочисленным ее стадам 

крупного скота и коней. 



В течение трех проведенных нами здесь дней все еще слышалась пушка; но местные 

жители едва ли обращали на нее свое внимание посреди своих, более злободневных забот, 

а именно обсуждений писем Сефир-Бея, размышлений над ответами, что необходимо 

было на них дать, и обдумывания вопроса относительно приема делегации с севера 

Абазака, прибывшей, чтобы предложить помощь этой части края и согласовать действия с 

людьми из Шапсуга и Натухача. Вожди из этих двух районов, здесь присутствовавшие, 

пожелали, чтобы встреча с нами была обставлена с определенной торжественностью; 

вследствие того для нас под одним из деревьев внешней ограды были разложены циновки 

и подушки; был вынесен и поставлен рядом с нами национальный стяг, и после того 

абазакам, ожидавшим в другом, обнесенном оградой лесистом месте, объявили, что мы 

готовы принять их. В момент, когда они приблизились, собравшиеся вокруг нас 

разошлись таким образом, чтобы оставить свободное место, где мы увидели идущего 

Мехмета-эфенди, держащего за руку другого, молодого судью (одного из посланников) с 

весьма приятным и очень умным лицом; а за ними - восемь или десять старых вождей и их 

подчиненных. Они были представлены нам в соответствии с обычаями и после 

рукопожатий сели на [152] траву; после того им были сообщены наши новости, и мы 

заставили их прислушаться к достаточно серьезным соображениям относительно 

фатальных последствий, коим неизбежно подвергнутся сами внутренние провинции, если 

они немедленно не примут более эффективных мер, чтобы прийти на помощь 

пограничным областям во время нынешней кампании. Вождь этих последних провинций 

попросил нас тоже высказаться, и наша краткая речь, похоже, произвела желаемый 

эффект, так как часть делегации осталась, чтобы принять безотлагательное участие в 

военных действиях, в то время как другая возвратилась к себе, чтобы оттуда привести на 

помощь своих людей. 

Один из вождей, человек сильный и чрезвычайно деятельный, вовремя не приехавший, 

чтобы присутствовать при публичной встрече, имел приватную беседу, в ходе которой 

ему были высказаны те же соображения; он ответил на них шутя, что нас нужно оставить 

в крае, пока мы сами не убедимся, что совместные действия людей трех провинций были 

исчерпывающими и эффективными. Среди других предметов был обсужден вопрос 

относительно того, должен ли я отправиться во внутренние области с некоторыми из этих 

абазаков (коль г-н Л. решил направиться в сторону русской армии); но нашим здешним 

друзьям такое решение в данный момент, похоже, не понравилось; я согласился с ними, 

чтобы отсрочить поездку. 

Решив наконец все вопросы, что должен был рассмотреть съезд, воскресным утром, после 

слишком рано устроенного завтрака, все мы отправились в путь, чтобы возвратиться в 

Пшат, Наша дорога шла вверх по долине Анхура, представляющей милые картины, где в 

достаточной мере присутствует и земледелие. Сделав привал на берегах реки для 

полуденной молитвы, мы отклонились от [153] ее берегов и стали подниматься с правой 

стороны на достаточно высокую и крутую гору, покрытую прекрасными лесами, через 

которые мы некоторое время с трудом прокладывали себе путь, очарованные, впрочем, 

тем, что были защищены от палящего солнца. Когда, наконец, мы стали вновь спускаться, 

то увидели вдали очень красивую долину, приятно волнистую, с самыми богатыми 

пастбищами, возделанными полями и деревьями, что тесно обступали возвышенности, 

одетые в величественные леса. На вопрос, что я задал относительно названия этой 

чарующей долины, мне объяснили, что эта была другая часть долины Абуна, о 

чрезвычайном плодородии которой я уже упоминал, но тогда счел, что она простирается 

дальше, на восток, за Пшатом. Некоторое время мы спускались в нее, повернув на запад, и 

сделали привал на целый день в деревушке, расположенной в пяти или шести милях от 

форта Николаевский. 



Я постарался набросать рисунок этой деревни и окружающего пейзажа; но так как 

торопился и был столь стеснен жарой и любопытствующими, что, боюсь, передал своим 

рисунком лишь весьма слабое представление о красоте этой местности. Две постройки 

перед нашим домом для гостей, которые, как я видел, часто посещали некоторые дети, 

возбудили во мне любопытство; я был приятно удивлен, узнав, что одна из них была 

школой, а другая - мечетью. Дети учатся здесь читать и писать на турецком языке. Я 

узнал, что в крае существует много образовательных заведений, подобных этому. 

Сегодня, после утреннего завтрака, мы ранним часом покинули последнюю упомянутую 

деревушку и через три или четыре часа достигли ту, где теперь находимся. Вся эта дорога 

шла вверх по долине Абуна, которая, кажется, простирается [154] значительно далее того 

места, где мы находимся. Абун описывает в своем течении четыре или пять больших 

изгибов, помимо бесконечного числа менее значительных излучин; это одна из самых 

широких, самых быстрых и самых прозрачных рек, что я пересекал во время этой 

экскурсии. Горы, окаймляющие ее долину, причудливо разнятся формой и высотой и 

покрыты великолепными лесами, вперемежку то тут, то там пастбищами с прекрасным 

зеленым кормом; в то же время ее поверхность, вечно извилистая, представляет при 

каждом изгибе чередование великолепных лесов, роскошных лугов, возделанных полей и 

многочисленных деревушек. Одним словом, среди большого числа прекрасных долин 

этого края я не видел ни одной, что понравилась бы мне больше этой, за исключением 

только долины Терампс, близ Мамая. 

Среда, 7 июня. - Мы находимся здесь, в деревушке пожилого и респектабельной 

внешности человека, который не является дворянином, но, как утверждают, живет в 

довольстве, хотя я был склонен, судя по нашей еде, предположить, что он уступает 

людям, коих мы до той поры посетили, так как наше питание было простым; что до 

остального, то я весьма доволен. Мы предполагаем, впрочем, что наше пребывание здесь 

только временное: пока вожди не примут в отношении нас какое-нибудь иное решение. 

Все они в понедельник отправились к Пшату, вскоре после нашего приезда, после 

оживленных споров относительно нынешней кампании, споров, в которых г-н Л. настоял, 

чтобы ему было позволено сопровождать их и принять участие в любом предприятии, 

которое могло бы быть задумано. Но они от этого решительно отказались, ссылаясь в 

первую очередь на то, что пока дела не будут полностью улажены и пока большое число 

людей из внутренних [155] областей, которым наша миссия не была разъяснена, не будет 

беспрестанно прибывать, для нас могло быть опасным находиться на поле брани; что, 

если в спешке и замешательстве, от которых их первые боевые действия едва ли будут 

избавлены, мы можем оказаться отделены от тех, кто нас знает, в нас могут стрелять или 

порубить нас на кусочки, приняв за врагов. 

В их беспорядочном способе ведения войны, когда каждый командир во главе своих 

подчиненных атакует противника, когда находит тому благоприятные обстоятельства, 

этот совет, вероятно, может оказаться справедливым. Мы очень хотели взглянуть на то, 

что происходит в Пшате; но нам следует унять свое любопытство, по крайней мере, на 

один или два дня, когда некоторые командиры пообещали вернуться и рассказать нам о 

событиях и условиться о последующих действиях. 

Мне досадно сообщать, что (как мы о том узнали в пути) русским удалось захватить 

Пшат, не понеся больших потерь, что произошло, главным образом (я думаю), из-за 

нехватки пороха у окрестного населения. Нам также рассказали, что над ними в небе 

появился таинственный метеор и, образовав полукруг, взорвался. К счастью, черкесы 

увидели в том предвестие разгрома их захватчиков. Возможно, что это был снаряд, 

выпущенный Вельяминовым, чтобы сообщить коменданту Геленджика о своем прибытии 



в Пшат; но мы оставили это объяснение при себе. Нам сказали, что хаджи Гуз-Бег, 

которого я встретил в Жюбге с поручением призвать своих соотечественников к оружию, 

совсем недавно в одиночку совершил на другом краю этой долины один из самых 

отважных поступков. Он заметил место, где солдаты Николаевского форта пасут 

гарнизонный скот под защитой своих батарей; выждав удобный случай, [156] он бросился 

на пост (когда их оружие, как я предполагаю, находилось в козлах), сумел убить двоих и, 

кроме девяти принесенных мушкетов, захватил пленника. 

Вчера нас посетил Султан Хургун-Гери, родственник великого султана. Он живет в этих 

окрестностях и с большим унынием говорит о ситуации в этом крае; но мне показалось, 

что эта манера видеть вещи в черном цвете должна в значительной степени 

приписываться его флегматичной натуре. Он показал нам (я не знаю, по какой причине) 

русский паспорт, с помощью которого он приехал сюда из Константинополя два года 

назад через Анапу. 

Вечером, когда наши люди и некоторые жители этой деревушки сидели на нашей 

лужайке, мы увидели две их двуструнных скрипки, и среди восьми или десяти человек 

четверо играли на них очень хорошо. Похоже, что дома, предназначенные гостям 

(чужеземцам), в большинстве своем снабжены одной такой скрипкой. Сюжет и некоторые 

мысли двух песен показались мне очень поэтичными. Одна имела жалобную мелодию, 

сочиненную в память о юноше, в прошлом году женившемся и убитом в день своей 

свадьбы во время нападения русских, против которых он тотчас и отправился. Другая 

была сочинена, можно сказать, в утешение Чорат-Оку Хамузу, старому, очень храброму 

тока-ву, главному оратору во время состоявшегося в понедельник обсуждения, 

отправившемуся в Пшат с остальными сражаться против русских. 

В прошлом году, в кровопролитном с ними бою он потерял четверых братьев, четверых 

сыновей и сам был очень тяжело ранен. Он сильно хромает на одну ногу. Единственная, 

когда-либо услышанная мною музыка, способная сравниться с музыкой этих песен, - это 

псалмодия церковной службы. [157] 

Погода последних дней ночами была очень холодной, а утром, как и вечером, стояла 

ласковая прохлада. Движимые желанием увидеть то, что находилось по ту сторону гор, 

простирающихся перед нашим жилищем (и перекрывающих нам вид на Пшат), мы, г-н Л. 

и я, нашли одного человека, который согласился сопроводить нас сегодня на вершину 

одной из них высотой, приблизительно, в тысячу четыреста футов. Почти на этой высоте 

мы обнаружили дорогу, которая явно часто посещаема как лошадьми, так и крупным 

рогатым и мелким скотом; мы заметили многочисленные стада последних, пасущихся на 

прилегающей горе. Пастбище на этой высоте было отменным, самым богатым из всех, 

мною виденных; и с горы, на которой мы находились, мы увидели, как простирается на 

значительном расстоянии на юго-востоке неровная поверхность высокого плато, 

дарующая стадам крупного и мелкого скота такую нежную траву, какую мог бы только 

пожелать фермер Швио. 

Зрелище, которым мы любовались с этой вершины, более чем компенсировало трудности, 

что мы пережили, дабы ее достичь. Перед нами на расстоянии двенадцати-пятнадцати 

миль развертывалось обширное пространство Черного моря; направо виднелась долина 

Хейдербех; сзади - Ге-ленджикская долина и линия высоких гор, разделяющая их. 

Впервые я увидел маленькую, без излучин, долину (называемую Мезип), по которой течет 

ручей, впадая чуть восточнее Геленджика в море. В правом углу этой долины 

простирается долина Сючи, полностью видимая с того места, где мы находимся; после 

нашего предшествующего перехода эти две долины приобрели для нас новый интерес в 



связи с тем обстоятельством, что в это время русская армия пересекла их, чтобы 

направиться в Пшат. Мы надеялись также оттуда [158] увидеть эту последнюю долину 

(Пшат), по крайней мере, частично; но она укрыта была от нас промежуточными 

возвышенностями. Склон этой горы и всех прилегающих возвышенностей был покрыт 

густыми лесами. Тот, через который мы прошли, состоял, главным образом, из высоких, 

значительного диаметра буков. 

В каждой деревушке (как, по правде говоря, и во всем крае) можно увидеть хорошо 

огороженные и засаженные капустой, луком, фасолью и другими бобовыми, коноплей, 

льном, табаком и селитровой травой огороды. Полуденное солнце, когда его не укрывают 

тучи, как и в Англии, в это время года почти не греет, и в целом я до сих пор не вижу - за 

исключением более хорошей погоды - большого различия местного и нашего климата. 

Малоотличимой выглядит и растительность, как то доказывается, думаю я, коллекцией 

растений, мною собранных. Среди птиц я точно так же признал всех тех, кто напоминает 

наших, таких как дрозд, щегол, жаворонок и воробей. Иногда слышен соловей. Много 

диких голубей, которые пребывают в прекрасном состоянии. Что касается последних, мне 

следует лишь тому поверить, так как, хотя черкесы и не имеют, подобно туркам, 

суеверных предубеждений, мешающих им убивать голубей (в чем, будучи в том 

осведомлен, я сегодня уверен), у них все же есть закон, запрещающий их истреблять в то 

время года, когда те заняты своим потомством. В изобилии имеются хохлатые зеленые 

дятлы и другие птицы; но я еще ни разу не приметил ни одного фазана, ни одной 

перепелки или куропатки. Мне сказали, что фазанов и перепелов много в долине Кубани. 

В Суджуке и других местах я видел поразительно красивую дикую утку, образец которой 

я постараюсь отправить в Англию. Часто встречаются орлы, изобилует все 

многочисленное [159] семейство ястребов благодаря избытку добычи для них из-за 

отсутствия мелкой охоты из ружья. По той же причине повсюду во множестве имеются 

зайцы; и, как можно предположить, немало уток. В больших лесах имеются кабаны и 

лани, хотя охотники и мешают им размножаться. 

Но в многочисленные мои часы досуга ничто так меня не забавляло, как республика 

муравьев. Здесь, среди многих, имеется их разновидность длиной приблизительно в 

полдюйма. Их бугор, сделанный из соломы и глины, имеет высоту не более фута, а в траве 

умело устроены многочисленные к нему подходы, полностью очищенные от всяческих 

помех и столь к тому выровненных, как ни одна большая дорога в крае, в особенности 

главный, более широкий, чем другие, более двадцати футов длины, заканчивающийся 

маленькими букетами трав и растений, где, вероятно, в изобилии хранилась пища 

муравьев. 

В этот момент я пишу в доме аталыка Султана Хургун-Гери, очень близко от дома, что 

занимает последний, что должно быть для него удобно: он взял за привычку ежедневно 

приходить в деревушку, в которой мы находимся, чтобы провести рядом с нами свое 

свободное время, образующее, между прочим, значительную толику его дней. Это 

человек, который совсем не беспокоится о государственных делах или даже о делах 

военных в крае; и это последнее обстоятельство, приложенное к его русскому паспорту, 

заставляет его соотечественников заподозрить его, как мы о том узнали сегодня утром, в 

малопатриотичных наклонностях. Однако, каким бы слабым ни выглядело это суждение, я 

думаю, что если бы он вынашивал какие-нибудь планы, он, не имея на то необходимости, 

все же не показал бы нам паспорт, нам и никому другому в мире. Подозрения, 

зародившиеся против него, а [160] также некоторые другие факты выглядят лишь 

доказывающими крайнюю чувствительность, с какой эти люди заботятся о защите своей 

независимости. Нас перевезли сюда по приказу совета вождей, собравшихся в Пшате, 

после того как они узнали (не от нас), что с нами обходятся в нашем последнем месте 



пребывания (в получасе езды для всадника) не совсем удовлетворительно, по крайней 

мере, по мнению тех, кто сообщил о том. 

Хаджи-Оглу Мехмет, абазакский вождь, о котором я уже говорил, явился повидаться с 

нами, вчера приехав из Пшата, откуда он направляется в свою провинцию, обещая 

привести оттуда через короткое время отряд своих соотечественников. Мы сделали ему 

некоторые подарки, чтобы доказать, что англичане находятся здесь на благо их страны. 

Насколько мы смогли от него узнать, черкесы имеют лишь небольшой наблюдательный 

отряд перед русской армией и, вероятно, это все, что они могут сделать сейчас, так как 

армия находится в открытой долине, где ее артиллерия может быть использована весьма 

результативно. Однако, похоже, что черкесское нетерпение пытается время от времени 

утешиться каким-нибудь отчаянным поступком. Приехавшие с Пшата рассказали нам 

вчера вечером, что Чурук-Оку Тугуз и Джамболет (двое из самых храбрых воинов) 

неожиданно напали с саблями в руках на отряд из пятисот русских и, пока 

соотечественники, сочтя их уже мертвыми, пребывали в отчаянии, те возвратились без 

одной царапины, убив немалое число своих противников. Тем не менее я замечал у 

некоторых черкесов растущую предрасположенность к тому, чтобы подождать, что для 

них сделает Англия и шесть других держав, так как здесь, как и в Турции, христианские 

страны, как и их выдающиеся представители веков минувших, всегда [161] составляли 

число семь; и, похоже, пришло сообщение, мы не знаем откуда, что, кроме Англии, за них 

вступились и другие правительства. Эта уверенность, вызванная главным образом 

посланиями Сефир-Бея, - вещь досадная, и мы попытались и еще будем пытаться 

помешать тому, чтобы она не перешла границ содействия; тем не менее нельзя удивляться 

тому, что она доминирует здесь, где уже десять лет две небольшие провинции 

противостоят более значительным силам и уловкам самой деспотичной и менее 

совестливой из европейских держав, владеющей, кроме того, всей военной наукой, 

которую Европа достигла в новейшее время. 

В другом отношении борьба тоже носит крайне неравный характер: так как именно вожди 

и лучшая часть населения этих провинций каждый год идут в бой и погибают ежегодно 

под русскими ножами и пулями, в то время как в течение уже шести лет к своему 

«миллиону штыков» Россия может отправлять сюда и тысячи поляков, тем самым желая 

уменьшить их численность, или солдат родом из этих мест, и рабов, коих она 

рассматривает не более, как механизмы для сражения. 

Этот край до сих пор не имел ни времени, ни возможности сформировать 

государственную систему, так как не существовало самой такой идеи, покуда она не была, 

так сказать, сформулирована три года назад Дауд-Беем (Урквартом) во время его 

трехдневного рыцарского визита; и хотя она была с энтузиазмом всеми воспринята, 

потребности войны в последние годы были слишком серьезными, чтобы позволить 

замыслить правительственный механизм или, по крайней мере, наладить эффективную его 

деятельность. 

Нельзя также не учитывать, что минули лишь какие-то пятьдесят лет после прекращения 

распрей и междоусобных войн, схожих с теми, что [162] вели кланы и племена Ирландии 

и Шотландии и, что некоторые тяжбы и соглашения, проистекавшие из этих беспорядков, 

продолжались до еще совсем недавнего времени. Князь Пшемаф не так давно добился в 

качестве уплаты за убийство своего прадеда двухсот голов скота. Братства или общества, 

о которых я уже рассказывал, в значительной степени содействовали в последнее время 

внедрению системы штрафов, ныне доминирующей над системой кровной мести. Я не 

сомневаюсь, что опыт, щедро оплаченный черкесами как внутри, так и вне, быстро даст 

хорошие результаты, если для этого будет предоставлена возможность. 



Сегодня в полдень нас пригласили на совет, созванный по поводу одного или двух 

местных жителей, схваченных, когда они пытались сообщаться с анапской крепостью. У 

одного из арестованных были найдены девять документов, из них три написаны на 

турецком языке, шесть - на русском. Я еще не знаю, каково было их содержание; но я 

посоветовал держать арестованных в надежном месте, пока не соберутся главный судья и 

некоторые иные вожди и не будет найден кто-нибудь, умеющий читать по-русски. 

Известно, что арестованные направлялись в Геленджик. 

Сегодня северо-восточный ветер; дождливо и холодно. Нам донесли, что сегодня утром 

триста черкесов - хотя большинство их не имеет пороха - приблизились к форту 

Николаевский, чтобы бросить вызов гарнизону выйти и сразиться; но русские не приняли 

вызова и открыли огонь своих батарей по тем, кто им его посылал. 

Этим утром султан (как его именуют) Хур-гун-Гери позабавил нас рассказом об 

удивительных военных подвигах своего отца, который был «первым в тысяче сражений», 

не получив ни одного ранения. Не менее примечательными были [163] его конные 

подвиги; но последние стали для него фатальными, так как он погиб при падении - не 

коня - а вместе с конем. По истечении времени его подвиги, как обыкновенно это 

случается, оказались приукрашенными; вот почему я ничего не скажу ни о ширине реки, 

которую он преодолел одним прыжком, ни о числе противников, коих он один обратил в 

бегство. Его любимым оружием была сабля и железная булава, чтобы разбивать каски; и 

так как и другие вслед его сыну сообщают, что это был храбрый и редкой силы воин, я с 

большим удовольствием принял в дар его булаву и с тем большим колебанием, что 

доблесть его рода, похоже, не пережила падения, во время которого она угасла. Я 

положил начало коллекции, которую желаю пополнить всяким необыкновенным оружием 

этого исключительного народа, коллекции, которую, приложив все свои усилия, я 

постараюсь благополучно переправить в Англию. 

Верхний Пшат, вторник, 13. - Воскресным вечером в сопровождении султана и других 

персон мы отъехали из Верхнего Абуна, чтобы отправиться сюда; Верхний Пшат удален 

тремя часами конной езды от русского лагеря Пшат. Это уединенная небольшая долина, 

кажущаяся удачно выбранной как место хранения некоторых товаров, что г-н Л. привез с 

собой на последнем, прибывшем в Пшат корабле. Утро нашего отъезда было туманным 

(погода была пасмурной и холодной уже день или два); и так как тропа, по которой мы 

отправились, пролегала почти на вершине одной из самых высоких окрестных гор, 

некоторое время посреди тумана, нас окутавшего, мы более не видели ничего из того, что 

находилось ниже нас, кроме узкой вереницы скал, вдоль которой мы и продвигались. 

Начав спускаться, мы все же освободились от облака, покрывавшего вершину горы, и под 

нами [164] развернулась восхитительная картина лесистых возвышенностей, за которыми 

простиралось море. 

Мы сделали привал в первой же встреченной долине, чтобы помолиться и поесть 

горячего. Там, впервые, мне показали растение, из которого здесь добывают заменитель 

селитры. С этой целью ее выращивают в деревенском саду. Здесь мы обнаружили также 

большую ступку, что служит для производства пушечного пороха, ступку, чей молот 

приводится в движение ногой, используя длинную ветку гнущегося дерева в качестве 

рычага. Пересекая долину Сючи и ущелье, ее опоясывающее, мы заметили 

многочисленные следы продвижения русских в навесах из веток, в подпорках для 

лагерных котелков и в дорожках для артиллерии, проделанных русскими саперами. Место 

указывало, что они здесь спали в боевом порядке; и, конечно, оказали краю определенную 

услугу, улучшив дорогу в ущелье. В этом походе погибли пятьсот человек, хотя их 



преследовало очень малое число черкесов, так как прилегающий край не был чрезмерно 

населенным. 

Воскресным вечером стало ясно, что мы не сможем прибыть сюда, и возник спор 

относительно возможности дождаться без еды до завтрашнего утра и о необходимости 

там, где мы будем находиться, выбрать у подножья окрестных холмов до захода солнца 

подходящее место для ночевки, но в этот момент наш турецкий слуга (торговец из Семеза, 

приехавший со мной и нанятый нами) вспомнил деревушку, находящуюся в ложбине, 

чуть далее отсюда, в которой у него были друзья. Он отвел нас туда, и там мы хорошо 

обустроились и еще лучше были приняты. Сад в этой деревушке находился в отличном 

состоянии, и ее конопля была самым лучшим из многочисленных красивых насаждений, 

что я до той поры видел. [165] 

Дело, призвавшее г-на Л. в деревушку, где мы сейчас находимся, заключалось в 

обсуждении поведения константинопольского хаджи, которому он доверил размещение 

некоторых товаров, взятых на борт одним из его константинопольских друзей в качестве 

пробных; моим же делом было немного прогуляться и увидеть русский лагерь. На нашем 

пути вчера утром мы встретили Хауд-Оку Мансура, старого Кехри-Ку Шамуза и 

некоторых других северных вождей, собравшихся в поле под деревом, приблизительно в 

часе пути от Пшата; они там находились уже несколько дней, выслеживая врага и ночуя 

под тем единственным кровом, под которым мы их нашли. 

Сразу же после нашего сюда приезда был созван совет и первой темой обсуждения на нем 

было дело о подозрительных лицах. После получения сообщения от главного вождя, что 

письма, найденные у них, носили преступный характер, ввиду того, что они выявили, что 

имели место сношения между абазакской княгиней, попавшей в руки русских и ставшей 

женой одного из их генералов, и некоторыми жителями ее родных мест, внимательно 

слушавших ее тлетворные советы, было решено, что арестованные заслуживали быть 

немедленно расстрелянными. Некоторым вождям поэтому было поручено отправиться на 

север и засвидетельствовать, что приговор приведен в исполнение. Затем был обсужден 

вопрос о поведении хаджи, которое оказалось столь подозрительным, что г-н Л. высказал 

желание забрать у него товары, привезенные из Константинополя, и передать кому-либо, 

достойному доверия. 

Хусейн, семезский торговец, приехавший вместе с нами, был избран приемлемой в том 

персоной; и так как вожди заявили, что они будут нести ответственность за его честность, 

и выглядели [166] готовыми защитить иностранцев от малейшего ущерба в своих 

владениях (что, как они говорили, до той поры никогда не случалось в той части края, где 

они проживают), эта передача и была на деле произведена. После того нас спросили, куда 

мы пожелали бы отправиться и, следуя нашему ответу, что желанием г-на Л. было 

принять участие в войне, а моим - отправиться в глубокий тыл, где я считал, что мои 

услуги могли бы оказаться более полезными, нам ответили, что пребывание г-на Л. в этих 

окрестностях в данный момент не будет подходящим; ввиду того было принято решение, 

что в настоящий момент не будет начато ни одного крупного действия против русских и 

все ограничится наблюдением за их передвижениями. Что касается моего предложения, 

вожди заметили нам, что коль они договорились вскоре отправиться во внутренние 

области, где должен состояться съезд с абазаками с целью объединения 

крупномасштабных действий, и коль сейчас такой момент, когда можно предположить, 

что русская армия вновь двинется с места, лучшим решением для г-на Л. и меня было 

тоже отправиться на этот съезд, чтобы помочь, насколько возможно, вдохновить и 

ободрить народ. Именно это решение мы в конце концов благосклонно и приняли и 

условились, что когда наши дела здесь завершатся, мы вновь возвратимся в Семез и 



подождем в доме Шамуза готовности вождей отправиться с нами в задуманное нами 

путешествие. 

Во время этого разговора случились два примечательных происшествия. Мы увидели 

носилки, которых держали на руках четыре человека, сопровождаемые большим числом 

людей и направлявшиеся к нам вверх по долине. Узнав, что на них лежал раненный этим 

утром русскими фуражирами человек, мы пошли навстречу и увидели [167] лежащего на 

носилках без сознания юношу с ужасно разорванным пушечным выстрелом пахом. При 

мне было лишь немного бинта, что я привез для них и предложил для перевязки; но это 

было воспринято как дело бесполезное, и те, кто окружал его, сочли, что для раненого все 

кончено. То была первая, мною здесь увиденная, жертва войны, но я боюсь, что не 

последняя. 

Другим происшествием стал приезд к месту нашей беседы старого Индара-Оку Мехмета 

верхом на молодом и крепком коне. Он спешился с него с таким проворством, а его 

походка была столь легкой, когда он шел к нам с туго затянутым поясом и всем своим 

оружием на себе, что в какой-то момент я признал в нем лишь сходство его черт с чертами 

моего старого друга, не веря в возможность того, что это был столетний старец Индар-

Оку. По обычаю, вожди при его появлении все встают; но старейшины отправились в 

другое место закончить то, о чем мы только что говорили (дело предателей), и, одним 

словом, прием, что они ему устроили, убедил меня, что недоверие, объектом которого 

стали этот вождь и его семья из-за их предшествующих связей с господами Скасси и де 

Мариньи, является чувством, глубоко укоренившимся и весьма общим. Мне рассказали, 

что Скасси в последнее время пытался завязать переписку с этим семейством, чтобы 

склонить ее покориться России; но я не услышал, чтобы кто-то привел хоть один 

достоверный, его дискредитирующий факт. Его репутация, вероятно, стала жертвой 

простых подозрений или распространяемой его старыми врагами лжи. 

Несколько вождей вчера сопровождали нас сюда; обед был за наш счет (ввиду того, что 

здешние люди достаточно бедны) и приготовлен нашими слугами, а мы исполнили роль 

радушных [168] черкесских хозяев, удалившись в другой дом, пока наши гости сидели за 

столом. 

После того как Мансур сообщил мне, что несколько присутствующих людей не имели 

пороха, чтобы отправиться против русских, я отдал половину того малого, что хранил для 

себя и что они разделили между собой; и он тотчас оказался осажден множеством 

просителей. По поводу последних: случайность заставила меня приметить одного, 

стоявшего у улья и, приблизившись, я увидел пасеку - большое овальное пространство, 

окруженное солидной изгородью и содержавшее не менее семидесяти семи улей, все 

полные, в то время как готовились многие другие для новых пчелиных роев. Эти улья 

сделаны из ивы, обмазанной отвердевшей под солнцем глиной. Мне сказали, что мед 

снимается, не уничтожая пчел. 

Все северные вожди нас покинули, за исключением небольшого числа самых 

влиятельных, составляющих наш эскорт, чтобы подготовить нашу поездку в глубокий 

тыл. 

Этим утром мы спустились в Пшат, чтобы увидеть русский лагерь. Стояла чрезмерная 

жара и так как единственная дорога, которую мы могли бы избрать, следовала на девять 

десятых протяженности реки, а широкое русло Пшата состояло из камней, чья белизна 

ослепляла глаза, я могу сказать, что смотрины врага обошлись нам достаточно дорого. С 

этой целью мы отправились к обычному посту черкесских часовых — выступу, 



расположенному напротив лагеря и на значительном расстоянии от досягаемости пушки. 

Древнее захоронение, каковым его в этой части края считали и другие, состоящее из пяти 

огромных гладких камней (четыре - образуя круг, а пятый расположен на остальных), 

составило для нас частичное укрытие и в то же время позволило нам установить [169] наш 

телескоп. В то время как мы недолго использовали его в качестве укрытия, боясь, чтобы 

не пострадал наш национальный авторитет и, вероятно, не особо вызывали к себе 

уважение во мнении наших спутников подобной слабой демонстрацией храбрости, каково 

же было мое удивление увидеть одного черкеса на полпути впереди нас, еще ближе 

подъезжавшего к русскому лагерю. Он продолжал продвигаться вперед до расстояния, как 

мне показалось, досягаемости мушкета, потом развернул коня на 180 и не спеша 

проскакал прямо перед плато, на котором я насчитал семь пушек. Это был Чурук-Оку 

Тугуз, восседавший на своем маленьком белом боевом коне. (Я рассказывал о подвиге, 

что он и Джамболет совершили против русских). Это высокого роста мужчина, очень 

крепкого телосложения, полный жизни, воодушевления и энергии, и пока он таким 

образом медленно прогуливался, будучи столь очевидной целью посреди открытой 

равнины, я думал о нашем Львином Сердце, бросающем вызов сарацинам. Тем временем 

я желал прекращения этой сцены, так как интерес, который она возбуждала, имел нечто 

слишком невыносимое, тем более, что Тугуз (Волк) и я стали очень добрыми друзьями. 

Пока он описанным образом изучал лагерь, к нему присоединился другой черкес, тоже 

восседавший на белом коне, и я испытал живое удовлетворение, когда перед тем, как 

покинуть холм, наконец, увидел их возвращающимися из дерзкого похода, не дав русским 

возможности дорого заплатить за их отвагу. Эти последние, похоже, были в то время 

заняты обедом (в боевом порядке) и, вероятно, в том была причина, им помешавшая 

выстрелить в двоих дерзких искателей приключений. Один фрегат, три брига стояли на 

якоре в бухте, а шлюпки активно передвигались между [170] ними и отлогим берегом. 

Говорят, что форт, который русские собираются построить, должен располагаться на 

склоне холма, к западу, так, чтобы воспрепятствовать приближению судов с устья реки. 

Это не моя страна, и тем не менее я испытал болезненную тоску (каковой не было в 

ощущениях старого Индара-Оку!), замечая, что священный лес близ берега, где был 

воздвигнут крест, был полностью вырублен варварами, за исключением двух или трех 

почтенных по возрасту деревьев, чьи дни тоже могут оказаться сочтенными. 

Глава 7  

ПРЕБЫВАНИЕ В СЕМЕЗЕ 

Зену, пятница, 16. - Вчера, к вечеру, мы прибыли в эту прекрасную и богатую маленькую 

долину и сегодня утром вновь отправились в путь к Семезу, хотя некоторые наши кони 

решили по-другому. Так как здесь не боятся воров, их оставили пастись на всю ночь без 

надзора и не связав ног, посчитав достаточным загон, в котором они находились. Их, 

однако, там не оказалось: двух из самых лучших коней -г-на Л. и Чурука - этим утром не 

хватало. Сперва это не вызвало какой-либо тревоги, но такое продолжалось недолго, так 

как конь Чурука был обнаружен недалеко от этого места, а один человек, сюда 

прибывший, сообщил нам, что видел другого на горе, приблизительно в пяти милях 

отсюда, где [172] тот щипал траву с табуном других лошадей. Этим утром его нам 

возвратили, и человек, который это сделал, сообщил, что все местные жители были на 

ногах и спешили помочь найти то, что «принадлежало англичанину»! 

Здесь есть один русский пленник, человек с тонкой и лукавой внешностью, который, как 

утверждают, является великолепным ремесленником. Похоже, его не держат в строгости, 

хотя, как говорят, он часто пытался бежать; но различие в интеллектуальной культуре 



между ним и черкесами весьма очевидно, и то, что у них является свободой слова, у него 

переходит в фамильярность, что для него повлечет за собой более чем неприятности, если 

он вообще возвратится в свою родную неволю. 

Эта долина (или, скорее, ложбина) не имеет и двух миль длины, но ее трава по густоте и 

богатству сравнима с наилучшими из того, что я видел. С севера ее закрывает белая и 

мелкослоистая выступающая скала. Приблизительно посреди долины наш хозяин (аталык 

одного из сыновей Индара-Оку, приказавшего ему предоставить нам все, в чем мы будем 

нуждаться) указал нам на холмик, увенчанный огромным деревом; этот холм, сказал он 

нам, когда-то служил местом расположения христианской церкви, а на одном из камней 

был крест. Эти камни, однако, были столь погребены в высокой траве, что тут и там 

заметен был лишь угол, указывающий, что они были обтесаны. 

Во время нашего вчерашнего пути мы посетили в Пшате семью в местечке, где она ныне 

постоянно проживает, после того как русское вторжение изгнало ее из долины. Этот их 

дом расположен посреди дубового леса, между двумя возвышенностями, чьи ручьи Табех 

и Семез (обретающие название Пшат после своего слияния) создают своего [173] рода 

полуостров. Дорогу нам указывал Чурук, зять Индара-Оку; по прибытии к огороженному 

травой месту он попросил нас там остановиться и подождать. Через мгновение из рощицы 

вышли и направились в нашу сторону старый вождь, его сыновья и многочисленные люди 

их свиты. Неоднократные извинения были сделаны нам, что нас встречают вне дома, но 

иначе не могло быть ввиду того, что их еще жилище не было достроено и что они, их 

жены и их семьи в тот момент все располагались под открытым небом. Были принесены и 

расстелены на траве циновки и подушки, и вскоре после этого нам поднесли горячее 

угощение. В течение этого времени достаточно активным образом велась беседа в 

основном с Ногаем, старшим сыном вождя, которому, говорят, шестьдесят пять лет; но 

его живость, атлетические формы и походка придают ему абсолютную внешность 

человека, на пятнадцать лет моложе. 

Он с большим пылом говорил о необоснованных подозрениях, объектом которых они 

были из-за того, что некогда торговали с русскими. Он добавил, что теперь они живут как 

бы на лезвии сабли, хотя всегда участвовали в войне; он заметил, что их отец в последнее 

время тоже несколько раз высказывал желание отправиться сражаться, но они 

воспрепятствовали из-за его возраста. Он рассказал нам, какое удовлетворение испытал, 

узнав, что вожди вмешались, чтобы защитить товары английских негоциантов; прецедент, 

заметил он нам, могущий внести во всех отношениях большую стабильность в 

коммерческие дела. И это тем более необходимо, добавил он, что отношения, перед тем 

существовавшие между вождями и их подневольными, позволявшие первым 

осуществлять некоторую степень контроля, в ходе последней войны в значительной мере 

устарели и [174] вышли из употребления, позволив последним отныне отправляться, куда 

им заблагорассудится без совета или указания их владык. Он объяснил нам, что из-за 

этого семья князя Пшемафа (живущая в этих окрестностях) за короткое время потеряла 

более тысячи вассалов. Мы дали обещание потребовать на ближайшем съезде 

восстановить справедливость по отношению к этой семье и задались целью предостеречь 

простой народ от заблуждения оказаться слишком легковерным в вопросе измены, что 

принесло столько бед полякам во время последней войны, которую они вели за свою 

независимость. Индар-Оку казался весьма признательным за наше обещание и бросил нам 

среди прочих выражений фразу: «После Бога - англичане!» 

Считаю своевременным сказать что-нибудь о фактах, относящихся к затруднениям, что г-

н Л. имел в отношениях с хаджи по поводу товаров, которые он привез с собой. Этот 

хаджи, будучи весьма осведомленным относительно торговли в этом крае, получил 



поручение константинопольского оптового торговца скупить товары и по той же причине 

г-н Л. оставил ему заботу распоряжаться ими здесь. Среди прочих доказательств, однако, 

что он предоставил вскоре по поводу своих намерений, была покупка с частью товаров 

двух рабов — девушки и мальчика - и это вопреки четким указаниям, им полученным. По 

турецким законам, ни один христианин не может отстаивать свое право на мусульманских 

рабов, и намерением хаджи, похоже, было всем завладеть. Когда ему сообщили решение 

лишить его всего, он стал униженно упрашивать, чтобы так с ним не поступали; затем 

оказался охвачен мыслями о мести. 

Вот что произошло. В этот вечер я оставался один в доме для гостей (г-н Л. предпочел 

спать al fresco), когда Георгий, его слуга, грек, [175] стремительно вошел, схватил свои 

пистолеты и висевшую на стене саблю и столь поспешно, и с таким волнением сунул их 

себе за пояс, что я уже не сомневался в том, что на нас напали русские. В течение всего 

этого времени я смог вырвать из него на его плохом франко-итальянском языке несколько 

бессвязных слов, среди которых я различил слово femina. Когда мой испуг сменился 

любопытством, я вышел, чтобы отправиться за сведениями и нашел всех: хаджи, женщин 

Хусейна (в их ночной одежде) и т.д., и т.д.,- охваченных большим волнением и громким 

спором по поводу молодой рабыни, которая сбежала и добралась до гор. Отсутствовал 

также сын нашего хозяина; и главный вопрос заключался в том, чтобы узнать, должно ли 

рассматривать это бегство простой любовной историей, или результатом страха, что, как 

предположили все, внушил девушке хаджи, заявляя ей, что она окажется в руках гяуров. 

Часть ночи прошла в угрозах в адрес хаджи и поисках двух беглецов, хотя ни те, ни 

другие результата не дали. 

На следующее утро, страстно желая избежать позора, что падет на него, если иностранцы 

что-то потеряли под его крышей, наш хозяин нам предложил: в случае, если его сын 

окажется виновником похищения молодой рабыни с целью жениться на ней, отдать одну 

из своих дочерей вместо той, что мы потеряли! Добавив, что, если он окажется виновным 

в большой непристойности, он немедленно уплатит за нее обычный штраф в шестьсот 

пиастров. После того девушка была возвращена (я не знаю как); она не была 

девственницей, когда ее покупали, и было решено возвратить ее семье, которой будет 

отдана цена ее покупки. Эта история важна прежде всего тем, что дала повод 

демонстрации всеобщей заинтересованности в том, чтобы община не оказалась 

обесчещенной в глазах [176] иностранцев каким-либо нарушением их прав собственности. 

Семез, среда 21. - В последний понедельник я вернулся в прежние места расположения и 

г-н Л. должен оставаться здесь вместе со мной до той поры, пока вожди не будут готовы 

отправиться с нами на планируемый в Абазаке съезд. Всякая крупная операция против 

русских должна быть отложена, пока не созреет общий план действий. Наш хозяин - 

Кехри-Ку Шамуз - отсутствовал (и я не сомневаюсь, что по делам государственным); но 

его жена следит за тем, чтобы нам полностью давали все необходимое; однако подобно 

ангелу хранителю или источнику, скрытому в недрах гор, тот, кто так о нас заботился, 

оставался незримым. Я не уверен, что до сих пор видел даже краешек ее платья. Эта 

осторожность обычно соблюдается женами вождей, которые, подобно Шамузу, долго 

жили в Турции; исключение ими делается только для членов того же братства. 

Нет необходимости детально описывать наше сюда путешествие ввиду того, что уже 

прежде я проезжал почти ту же самую местность. На этот раз, однако, не торопясь и имея 

лишь легкий багаж, мы воспользовались местными знакомыми Хатукоя, геленджикского 

вождя, чтобы еще ближе подойти, чего я не сделал в первый раз, к двум фортам, рядом с 

которыми пролегала наша дорога, и чтобы исследовать ущелье, находящееся в начале 

линии последнего наступления русских, предполагая, что они попытаются вновь пройти 



по этому пути; поэтому мы хотели посмотреть, можно ли было принять меры, дабы 

создать им какие-нибудь препятствия. 

Это ущелье расположено в начале маленькой долины Мезип, сразу же к востоку от 

Геленджика; в своем течении к морю ее омывает Сюча. Если [177] бы русские оказались 

запертыми в ущелье, их наступление могло стать весьма затруднительным, но мы 

увидели, что они предусмотрели это и поэтому начали свои операции с того, чтобы 

покрыть соседние высоты огромными скоплениями стрелков; к такому непривычному 

способу ведения боя окрестные черкесы еще недостаточно готовы, ибо их представления, 

как и представления древних персов, не выходят за пределы кавалерийской атаки на 

ровной территории. В этом они не имеют себе равных. Мы часто их поучали относительно 

необходимости отвечать скрытой в кустах войной, подобно тому, как они сражаются с 

русскими в горах, и избегать баталий на равнинах, как главной причины потерь, что они 

несут, а также еще более укреплять ущелья искусственными оборонительными 

сооружениями. Но я сомневаюсь, однако, что в этом отношении во время нынешней 

кампании будет что-нибудь сделано; и дай бог, чтобы эта кампания стала последней, что 

допускает Англия! 

Так как г-н Л. никогда не видел Геленджика, а мы хотели разузнать состояние его 

фортификаций, то попросили вождей найти нам жилище по соседству. Они в том 

преуспели с некоторыми трудностями (из-за необходимости гарантировать нам 

«надлежащий» прием) в деревушке очень доброго старца, на северо-восточном склоне 

геленджикских возвышенностей. Однако его дом для гостей не был еще достроен, мебель 

не была полностью перенесена в это новое жилище (на гору, на другой стороне которой 

находилась вражеская крепость!), и нам пришлось довольствоваться тем, что было: 

деревянным домом (чьи щели еще не были укреплены плетнем), а в качестве матраца - 

свежей травой. Тем не менее еда, нам предложенная, была разнообразной и обильной. Мы 

устремились на [178] вершину возвышенностей до отметки приблизительно в три мили от 

форта и я нашел его более правильно укрепленным (только со стороны суши), чем 

ожидал, судя по тому, что видел со стороны бухты. Были лишь земляные валы, но 

имелось достаточно много углов, чтобы весьма затруднить днем приближение черкесов, 

которых не достает пушка. Под защитой батарей паслось многочисленное стадо крупного 

скота и можно было заметить также несколько стогов сена: находясь там, мы увидели, как 

черкесы составляли свой план. Я узнал, что с этой целью собрались две сотни их. 

В понедельник утром мы вновь взобрались на возвышенности и на конях проследовали по 

линии их вершин (богатой травой, которой я вновь восхитился) в намерении рассмотреть 

форт под названием Доба, или Алексадринский, построенный напротив входа в бухту 

Семез или Суджук-Кале, но не для того, чтобы контролировать его или препятствовать 

входу в него кораблей. Форт маленький и окружен земляными стенами, но у него также 

достаточно бастионов, чтобы попытка захвата его стала для черкесов предприятием 

гибельным. Я вынужден был заметить, что у них определенно есть пушки; нам сообщили, 

что они взяли с собой дюжину орудий, но у них нет в достаточном количестве пороха, 

чтобы воспользоваться им. 

Вчера мы отправились со всеми мужчинами этой деревушки на похороны по анапской 

дороге, но вся церемония, свидетелями которой мы стали и в которой мы приняли 

участие, заключалась в потреблении большого количества еды дюжиной персон, 

сидевшей на траве под деревьями маленького холмика. Самую многочисленную группу 

составляли женщины, чьи головы и плечи (как у турков) были покрыты белой вуалью; 

впрочем, они находились на весьма почтительном [179] расстоянии, чтобы мы могли 

хорошо различить их лица и то, что они делали. Во время пиршества двое или трое 



мужчин скакали на конях от одного места к другому, чтобы бдить за тем, чтобы все гости 

были надлежащим образом обслужены. 

В числе наших блюд было великолепное баранье седло - кусок, всегда оставляемый 

черкесами тем, кого они хотят удостоить особой чести. Баран был обычной здесь породы, 

а его жировое утолщение исключительно вкусным. Никто из не знакомых этой семьи не 

был приглашен на это погребальное пиршество, но когда день его стал известен, все 

соседи (и даже чужаки, случайно оказавшиеся здесь) отправились на него, предполагая, 

что в ответ на угощение они помолятся за душу умершего. Я надеюсь, что этого они от 

нас не ждут. Частью церемонии или завершением сборища, в особенности на похоронах 

какого-либо вождя, являются скачки и стрельба холостыми патронами. 

Однако вместо того, чтобы дожидаться этого развлечения, мы вновь сели на коней и 

возобновили свой путь в Анапу. Преодолев лишь какой-то десяток миль от этого места, 

находясь на вершине горы, мы восхитились прекрасным видом и смогли сложить 

объективное представление о местности: однако сама крепость была скрыта от нас 

вершиной, что возвышалась между ею и нами. Я был несколько разочарован, видя, в 

какой степени край, расположенный между долинами Анапа и Семез, снабжен 

оборонительными естественными барьерами. Возвышенности образуют восточную 

сторону Семезской долины, простираясь до Анапской, но постепенно теряют свою 

высоту; на западе все пространство до моря покрыто холмами, некоторые из них 

достаточно высоки и лесисты, чтобы подступы к ним оказались весьма [180] трудными, 

но тоже постепенно уменьшались до уровня холмов, что расположены перед Анапой. 

Между этими двумя рядами холмов простирается группа более мелких и имеющих 

сравнительно легкий подступ холмиков, представляющих собой слабую преграду; и я не 

смог удержаться от удивления, что в течение десяти лет войны и с преимуществами, что 

наука и превосходство средств предоставляют русским, им не удалось завладеть всем 

краем, расположенным между морем и линией от Анапы до Геленджика. Это едва ли 

выглядит оборонительным сооружением полевого типа; и то, что это еще не было 

сделано, свидетельствует также о том, что огромные военные силы, направленные против 

яростного сопротивления черкесов, во всяком случае, желание, сохраняющееся у русских 

их применить, не попытаются в который раз это сделать. Некоторые могут подумать и, 

вероятно, обоснованно, что это отсутствие успеха позволяет во многом поставить под 

сомнение степень их возможностей. 

С возвышенности, что мы посетили, князь Пшемаф, нас сопровождавший, показал нам 

священное место (каковым они справедливо его считают), где Дауд-Бей как раз три года 

назад имел встречу с окрестными вождями и впервые вдохновил их мыслью объединения, 

как нации, с другими жителями горных областей под одной властью и одним знаменем. 

Среда, 28. - Уже восемь дней г-н Л. и я были заняты составлением писем в Англию и, 

когда этот необходимый труд едва был завершен (по крайней мере, для меня из-за 

стоящей жары), мы решили, что если некоторые иные обязательные дела смогут быть 

разрешены здесь в два или три дня, поторопить сбор всех, кто пообещал сопровождать нас 

в Абазак, и отправиться туда, чтобы провести [181] там съезд. Некоторые персоны, в том 

числе наш хозяин, похоже, были против того, чтобы мы осуществили эту поездку, в то 

время как другие решительно выступали за нее, но если только первые не приведут 

лучшие доводы, коих они до сих пор не дали в поддержку своей точки зрения, мы здесь не 

задержимся. 



Составление писем не было, однако, нашим единственным занятием, так как у нас были 

частые визиты, которые всегда влекли за собой долгие беседы. В числе этих визитов было 

и посещение нас шапсугским судьей, принесшим нам известие о бое, происшедшем близ 

Пшата, когда жители Жюбги и Чепсина, объединившись и атаковав команду русских 

фуражиров, принудили их отступить в лагерь вместе с пушками, не дав тем осуществить 

перевозки. 

В последнее воскресенье нас информировали, что отряд русских войск был переправлен в 

Тоапсе на двух линейных кораблях и одном пароходе с целью сжечь там два турецких 

судна. Русские добрались до последних, когда небольшое число черкесов, там 

находившихся, атаковали солдат с такой яростью, что вынудили их бежать до своих 

кораблей, не предав огню эти два судна и даже бросив за собой, в своей поспешности 

одну спущенную ими на берег пушку. Многие черкесы были убиты огнем с кораблей; но 

оставшиеся в живых вскоре собрались на берегу в столь внушительных силах, что 

русские, более ничего не пытаясь делать, вновь приготовились к отплытию. В этом 

сражении, говорят, они потеряли двести человек (частично из-за огня своих собственных 

кораблей). 

Двое людей из Сючи привезли более важную нам новость о том, что многочисленная 

русская эскадра (речь идет более чем о тридцати парусах) появилась в водах Вардана и 

Хисы; что, так как [182] ветер был неблагоприятным для высадки там, корабли 

спустились к Ардлеру и высадили на берег весьма значительные силы, но пока войска 

пребывали еще в беспорядке на прибрежной полосе, пятьдесят пять черкесов, главным 

образом, дворяне и окрестные владельцы, бросились с саблями в руке в середину 

«москов» (именно так русских постоянно называют здесь) и произвели среди них такое 

опустошение, что корабли, находившиеся на бакштаге, стали стрелять без различия и в 

друзей, и во врагов, вследствие чего были убиты сорок черкесов и среди них, о чем я 

узнал с болью, - Бейс-лам-Бей из Ардлера и двое его братьев. Бейслам-Бей был вождем, о 

котором я слышал всегда лишь весьма уважительные слова. 

Эти люди сообщили также, что русская армия из Сухум-кале не смогла проникнуть далее 

Гагры; что все побережье к северу от этого места было сильно укреплено на манер, мною 

ранее описанный; что десять тысяч черкесов, прибывших частью с гор внутренних 

областей, соединились и согласились остаться на побережье по просьбе жителей этой 

части края, полагаясь на их обещание обеспечить их продуктами; что грузины и азрасы, 

живущие по соседству с Сухум-кале, составляющие значительную долю гарнизона этой 

крепости, тайно сообщили черкесам, что они вынуждены примкнуть к экспедиции против 

своей воли, получив обещание, что их не заставят сражаться, только, говорят им, чтобы 

придать экспедиции внушительный вид и, что если их принудят выступить против 

черкесов, они будут стрелять в воздух. 

Индар-Оку отправил узнать для себя, не могли бы ему сообщить место в здешних 

окрестностях, чтобы там поселить свою семью, ввиду того, что он хочет удалиться от 

соседства с русскими. Этот демарш, бесспорно, разумен, и я надеюсь, что он [183] 

посодействует предоставлению этому вождю доверия его соотечественников. 

Вчера по пути в Адувхау мы испытали большое разочарование, узнав, что один сосед 

нашего хозяина недавно нашел здесь, возделывая землю, вазу, внутри которой оказались 

несколько монет и книга в медном футляре. На наш вопрос о том, что стало с этими 

предметами, мы узнали, что все было утеряно, за исключением трех фрагментов медного 

футляра, что я получил в обмен на бритву, тем самым показывая, что мы желаем покупать 

такого рода вещи. Эти фрагменты имели на своей поверхности несколько древних 



арабских букв, а сама книга, говорят нам, не была на турецком языке. Мы купили еще 

несколько монет, кои нам повстречались, и, как могли, распространили весть о своем 

желании заполучить и многие другие, им подобные. 

Могло бы показаться, что мы могли, если хотим, сойти здесь у большого числа этих 

добрых людей за правоверных мусульман. Однажды к нам был прислан мальчик, чтобы 

попросить нас написать несколько строф из Корана для его больной сестры, желая затем 

сделать с их помощью водный настой и заставить ее выпить, дабы излечиться. Вместо 

этого я предложил некоторые лекарства, но мальчик отказался от них, как не являющихся 

тем, за чем его отправили. Это ошибочное мнение о нашей религиозной принадлежности 

проистекает, вероятно, из того, что они знают, что уже давно существуют дружеские 

отношения между англичанами и турками и что на востоке объединение народов, как 

правило, носит не политический, а религиозный характер. 

Эту неделю мы оставались почти полностью одни ввиду того, что хозяин наш 

отсутствовал и что князь Пшемаф, здесь живущий, отправился, [184] как и вся мужская 

часть поселения, на свадьбу, что праздновалась недалеко отсюда. Статус новобрачных не 

был признан достаточным, чтобы мы могли принять приглашение на ней присутствовать; 

но мы послали на нее нашего представителя в лице верного Георгия Луки, который повез 

маленький подарок невесте: подарок, который он, однако, отдал более красивой девушке, 

проявившей к нему большое внимание. В качестве развлечений у них были песни, танцы 

(в которых принимали участие оба пола), скачки, стрельба и бои на палках. Лука 

признался, что завоевал ее, красотку, своей ловкостью и доблестью в двух последних 

состязаниях; тогда как я предполагаю, что он обязан тому серебряному патронташу, сабле 

в медных ножнах и двуствольному пистолету, что по этому случаю я одолжил ему; на что 

он ответил, что здесь все девушки предпочитают храбрость богатству (предпочтение, 

которое он видел и многочисленные доказательства которого ему рассказывали) и что 

песни, что они с самым большим удовольствием слушали, прославляли достоинство и 

силу. 

Как бы то ни было, отец молодой особы в среду приехал сюда искать Луку (который, 

между прочим, весьма добрый малый), чтобы увезти его к себе и показать дочь. Они 

вместе отобедали, одни за столом, и она вновь выразила ему свою преданность и 

намерение, в коем пребывала, сопровождать его в Константинополь. Он возвратился сюда 

абсолютно восторженный победой, им достигнутой, обнаружив здесь значительно 

большую свободу манер, не существующую у турок, среди которых он шесть лет назад 

провел значительную часть своей жизни. 

Житель окрестностей дважды приносил нам поднос с белыми тутовыми ягодами, которые 

я с большим удовольствием испробовал, увидев в них [185] еще один источник будущего 

богатства этого края в разведении шелковичного червя, а многие гористые места 

побережья не могли бы более выгодным образом быть заняты, чем этой культурой. Я 

видел дерево очень больших размеров и дал советы, как вносить его семена в землю. В 

этой части края имеется лишь малое число этих деревьев и нет никаких шелковичных 

червей. В Пшате, в Тоапсе и в других местах побережья к югу уже, однако, получали 

шелк. Сегодня нам принесли широкую вазу с земляникой, чей аромат был просто 

чудесным. 

Наши многочисленные гости и их свита расходуют здесь столько продовольствия, что мы 

попробовали приказать купить несколько баранов за наш счет и с удовольствием увидели 

двоих или троих из числа гостей (доблестного хана и судью из Адугума) в качестве наших 



последователей, привезших с собой по одному ягненку, чтобы внести свой вклад в общее 

потребление. 

Прошедшие чума и война, конечно, сократили население и разорили многие эти 

провинции. Первая стоила за очень короткое время нашему хозяину Шамузу сорока пяти 

жизней его подневольных. Это бедствие миновало, как я о том уже сказал, и, к счастью, 

оно не продолжалось достаточно долго, чтобы присоединиться к другому, которое грозит 

этой стране голодом, если продлится еще хотя бы один год. 

Температура в полдень в тени и при северном ветре уже некоторое время часто достигала 

80° по Фаренгейту; ночью она снижается до 10-12 (чуть более 5° по Реомюру). 

Сегодня с севера возвратились два юных сына нашего хозяина. Старший, вместе со ста 

пятьюдесятью другими черкесами, совершил набег на русскую территорию, где захватил 

двадцать восемь коней и двух быков, и откуда возвратился, не имея [186] ни одного 

раненого, обнаружив форты, в окрестностях которых эти животные и были похищены у 

захваченных врасплох солдат. (Эта разведка породила мысль о более крупномасштабных 

операциях против самих фортов). 

Сын Шамуза (или, скорее, племянник, которого он усыновил после смерти его отца), 

убитый во время последней кампании на пятнадцатом году своей жизни, имел двенадцать 

ранений, полученных в разных стычках! 

Мехмет-эфенди несколько дней назад шутя говорил, что если когда-нибудь черкесы 

уступят России, они предложат ей сорок тысяч всадников, чтобы уничтожить Турцию и 

таким образом отомстить за то, как она с ними обращалась; Селим, джанатский князь 

(майор в турецкой кавалерии), недавно в точности повторил эту шутку. Более глубокие 

чувства, коими шутки, как правило, не являются, порою обретают форму. Этот бей сказал 

г-ну Л., что может, если это ему угодно, жениться на его сестре, ввиду того, что у него нет 

к тому предубеждений. Если судить по чертам лица брата, сестра должна быть красивой. 

Четверг, 29. - После того как я написал предшествующие строки, мы узнали, что в 

северной части Абазака уже состоялся съезд и что те, кто на нем собрался, поклялись на 

Коране поддерживать жителей этих провинций и действовать вместе с ними в войне 

против русских. Мы пока еще не выяснили, по какой причине нас не пригласили 

участвовать в этом съезде. Может быть, из-за страха наших местных друзей потерять нас, 

нас, в качестве знака их авторитетности. 

Налет, мною предусмотренный, на скот геленджикского гарнизона был успешно 

осуществлен. Были приведены двадцать шесть голов, а многие другие были убиты. На юге 

произошли новые бои, [187] но подробности о них до нас еще не дошли. В сражении были 

убиты три зятя нашего хозяина! Сообщение этой новости нашей хозяйке (очень 

энергичной женщине) вызвало взрыв самого душераздирающего горя. 

В Екатеринодар прибыло войсковое подкрепление - вероятно, чтобы восстановить 

гарнизоны фортов, оставленных без защиты, о чем я говорил выше. При всем том 

прибытие этих войск, связанное с обстоятельством сооружения еще одного форта, 

недавно воздвигнутого на Кубани близ Анапы, и ожидание, куда направится на новое 

нападение пшатская армия, после того как она построила форт, заставляют здешних 

вождей беспокойно гадать, откуда начнется скорое наступление. Таковой, вероятно, 

является причина промедления, что они демонстрируют (промедление, которое, по 

нашему мнению, было вредным) в осуществлении некоторых мер, нами им 



рекомендованных, и в необходимости которых они как будто убедились. В числе этих мер 

находится постоянное поддержание маленькой походной армии, чтобы мешать русским 

фуражирам, и выслеживание моментов благоприятных атак в случае, если русские 

покинут свои нынешние позиции до той поры, пока не сможет осуществиться 

вынашиваемое черкесами крупное объединение. Трудность соединения и 

транспортировки достаточного количества провизии является главным препятствием, 

мешающим собиранию значительных сил в постоянную крупную армию. 

Черкесы, как никогда, демонстрируют свою решимость сопротивляться и скорее погибнут 

со своими семьями, чем согласятся на позорный мир с Россией; однако усилия, что 

последняя продолжает прилагать, дабы их покорить, явно их тревожат. Мы высказали им 

наше мнение, что именно [188] страх перед английским вмешательством толкнул Россию 

на безнадежные, крайние меры, к которым она сейчас прибегла; и чем больше мы их 

перебираем, тем больше укрепляемся в нашем убеждении, что данное предположение 

весьма обоснованно. Я надеюсь, что и их страхи тоже. Какой другой мотив мог принудить 

Россию ускорить столь непродуманным способом свое требование рекрутов из числа 

восточных черкесов Кубани, кабардинцев и ногайцев, и подвергнуть себя опасности 

натолкнуться на отказ это сделать? Какой другой мотив, кроме этого страха, мог заставить 

ее набирать половину своей армии вторжения на юге из грузин и азраев, первых, еще 

недавно пытавшихся сбросить ее ярмо, и вторых, над которыми она еще своей власти не 

установила? 

Я не думаю, что смогу лучше завершить длинные отступления этой главы, чем 

переписывая здесь сделанный мною вчера перевод черкесской песни, исполнение которой 

я слушал и в которой я, думаю, заметил определенные, в высшей степени поэтические 

мысли. Мотив песни необычно грустный, и князь Джанат, брат умершего героя, когда 

участвовал в ее исполнении, наклонял голову к своей груди и вытирал свои слезы. 

Необходимо объяснить, что герой песни назван «последним из своего рода», потому что 

Селим с давних пор отсутствовал (он был в Турции), и о нем не было известий, что 

породило сомнение в том, что он еще жив. 

Надгробная хвала князю Пшугую 

Он еще не достиг годов возмужалости, а мужество его уже было зрелым. Он погиб не 

защищая село, где он родился, а демонстрируя свою доблесть. Он услышал музыку 

рыжеволосого московского командира и, потрясая своей саблей, устремился в [189] 

середину врагов. Он был последним в своем роде, и его наследство перешло в чужие руки. 

Волосы его сестры были черными и сверкали, как черный шелк, но в своей скорби она 

вырвала их, так как погиб вождь из ее рода... 

Он бросился на боевого коня рыжеволосого командира. Генерал убежал, но скакун, на 

котором тот восседал, принадлежавший дворянскому роду Трам, и чехол скакуна 

остались в руках Пшугуя. 

Утром он вышел из дома для заключения мира, а вечером его принесли завернутым в 

саван. «Хвала Богу, - закричала его мать, - за то, что ты пал на поле чести, а не в 

поисках добра!» 

Дважды во время сражения он менял боевого коня, но сердце его не менялось. Так пал 

Пшугуй. Когда женщины села, за которых сражался Пшугуй, увидели его лежащим перед 

ними мертвым, они разорвали свою одежду и закричали: «Мы потеряли нашего князя-



освободителя!» (Его сабля спасла их от плена). Душа Пшугуя взлетела; но его тело и его 

оружие не попали в руки врага. 

Когда он обнажил свое смертоносное ружье, ужас охватил московитов, столь много их 

пало под его стремительными выстрелами. 

Солнце полностью осветило его алую одежду и, подобно солнцу, он ослеплял всех посреди 

поля сражения. Его черный конь носился по жаркому месту боя быстрый, как хищная 

птица, а рукоятка сабли Пшугуя покраснела от крови, что рекой стекала с нее. 

Испуская последний вздох, он говорил: «Отведите моего верного скакуна к моей 

возлюбленной, дочери моего хозяина; увидев его, она решит, что еще видит своего 

Пшугуя». 

Друзья оплакали его; но их слезы были каплями воды, а слезы его сестры были слезами 

крови. Молодым он пал мученической смертью на поле брани! [190] 

Глава 8 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ В СЕМЕЗЕ. ВЗГЛЯД НА СТРОЕНИЕ 

ЧЕРКЕССКОГО ОБЩЕСТВА 

Cемез, близ Суджук-Кале, 1 июля 1837 года. — Хаджи-Исмаель, судья из Адугума, 

провел здесь пару дней, и у нас с ним было несколько достаточно интересных бесед, так 

как ум его, не будучи глубоким, не лишен был ни деятельности, ни желания познания. По 

его словам (Далее у нас будет еще один достойный доверия свидетель, рассказывающий о 

прошлом с таким же сожалением, как этот с умилением. Я могу лишь беспристрастно 

процитировать их свидетельства) , лишь каких-то шестьдесят лет назад в этом крае была 

введена общая система религиозных правил и общественного порядка. До того времени 

раздоры и междоусобные войны постоянно раздирали его и единственная видимость [191] 

религии заключалась в нескольких безликих обрядах, исполняемых перед крестом. 

Говоря об их нынешней религиозной системе, он сослался на четыре книги, на которых 

основан ее авторитет, - 1. Библию, а значит, как о том я могу судить, часть Ветхого Завета; 

2. Псалмы Давида; 3. Книги евангелистов; 4. Коран. Но он считает, что откровение 

Магомета, полученное непосредственно от Бога, имеет право на большее почтение, чем 

откровение Христа, полученное через посредничество архангела Михаила. Не встретив 

возражений относительно такой точки зрения (так как прозелитизм не является нашей 

миссией) и так как мы согласились даже, что Коран выгодно отличается моральными 

предписаниями, что в нем рассыпаны, и что Магомет основал религию» что 

предпочтительнее жалкой подделки христианства, господствовавшей в его крае, он 

расхрабрился, как мне показалось, и попытался доказать и другое: а именно, что знания, 

содержащиеся в Коране, достаточны, и никакая другая книга не нужна. Эта сфера, однако, 

была менее опасной для спора в такого рода беседе, и мы подвергли этот тезис критике; 

мы принудили его отказаться от него и даже выразить необходимость овладения более 

широкими знаниями; на что г-н Л., как бы в доказательство тому, подарил ему историю 

Турции, написанную на турецком языке. 

Хаджи-Исмаель привел нам новые примеры равенства, что добиваются нижние классы в 

соответствии с принципами Корана, и он сказал нам, что они применяют здесь наказания 

даже к дворянам, - две сотни бычьих голов за убийство, двадцать четыре - за совращение 

и так далее. Я огорчен, однако, узнав, что эти черкесские воины еще не дошли до 



признания достоинства прекрасного пола; так как штраф, налагаемый за убийство [192] 

женщины, штраф, предназначенный для безопасности беззащитных существ, который по 

этой причине должен бы быть более значительным, чем за убийство мужчины, был 

установлен лишь в половину последнего! По этому вопросу, призвав на помощь всё, что 

мы знаем об англичанке как жене, матери и дочери, мы энергично ополчились против 

гетерогенных воззрений черкесов (некоторые при этом присутствовали); и если мы не 

добились успеха в наших усилиях убедить их в заблуждении, в коем те пребывали, 

принижая ум и назначение женщины, я все же надеюсь, что, по крайней мере, мы 

заслужили его. 

Я собрал некоторые новые представления относительно иных регламентирующих правил 

братства. Так, я узнал, что после смерти одного из его членов, жена остается 

принадлежностью всего братства, как будучи купленная одним из них; она отдается 

замуж бесплатно другому члену при условии, что он будет воспитывать ее детей, если 

таковые у нее есть; если женщина очень стара, чтобы вновь выйти замуж, общество 

обязано содержать ее, В случае, если она добьется разрешения выйти замуж за человека из 

иного братства, требуется, чтобы она рассталась со своими детьми, которые должны 

остаться в семье их отца. 

Хаджи-Исмаель, узнав что у нас есть несколько дел для обсуждения с вождями, рядом с 

ним живущими, предложил нам написать все то, что мы пожелали бы или самим 

сообщить о том тем, кто каждую пятницу в большом числе собирается в его мечети для 

молитв. Мы предпочли бы созыв нового съезда, как только будет возможно это сделать. 

Юноша, которого я видел раненым в Пшате, умер. Шамуз освободил одного из немногих 

рабов, у него оставшихся, а также всю его семью. Такие [193] акты благосклонности часто 

происходят «для души» (таково употребляемое в связи с этим здесь выражение). Этим 

человеком был тот, кто прислуживал нам во время нашей поездки на юг. Шамуз 

освободил также отца этого человека, ныне умершего, в награду за долгие годы верной 

службы. Рабства, в нашем понимании этого слова, здесь не существует, и этот термин 

абсолютно не применим, когда речь идет о положении черкесов самого низшего класса. 

Когда человек из этого класса передается от одного землевладельца к другому, ему, в 

качестве оплаты за службу, отдается определенное количество скота или товаров, ныне в 

стоимостном выражении равных пятнадцати-двадцати фунтам стерлингов; но такого рода 

передачи не могут происходить без согласия крепостного, и он получает за свою службу 

жилище, содержание, одежду и некоторое ежегодное пособие. Когда он хочет жениться, 

его хозяин должен заплатить за него стоимость его избранницы. Что касается детей, то 

мальчики продолжают служить хозяину, а когда девочки выходят замуж, деньги, 

выплаченные в качестве выкупа мужем, делятся между хозяином и отцом. 

Если хозяин бьет или как-то иначе дурно обращается с крепостным, последний имеет 

право потребовать, чтобы его продали другому. Он может также купить себе свободу, 

цена которой сегодня равна тридцати быкам. Штрафы, к коим могут привести его 

преступления, должны выплачиваться хозяином; таким образом наш хозяин недавно 

выплатил двести быков за убийство, совершенное одним из его крепостных, а сейчас 

должен выплатить шестьдесят быков за того же человека, сбежавшего в Россию с 

женщиной, принадлежавшей другому владельцу. [194] 

Эти люди возделывают землю, ухаживают за конями и скотом и служат в доме для гостей; 

но остальные крепостные работы, как рубка леса и доставка воды, как правило, 

поручаются русским пленникам. Черкесский крепостной не может быть «принужден» 



хозяином идти на войну, а во время поездки считается более чем обязательным брать 

человека, добровольно согласившегося служить хозяину. Я уже говорил о низких ценах у 

русских; когда происходит обмен пленниками, тот, кто имеет родственника для выкупа, 

покупает русского раба, чтобы отдать того в обмен. 

Землевладение здесь основано на примитивном начале; никто у этого простого народа не 

питает мысли присвоить более значительный участок земли, чем он может с пользой 

использовать, и потому своим считается лишь тот участок, который огорожен для 

конкретной культуры. Пастбища остаются в общем пользовании жителей местности и 

редко когда огораживаются, и всякий, находящий незанятый участок земли, может 

поселиться на нем и огородить его. В действительности, земля считается государственной 

собственностью, и человек может иметь какую-то часть территории лишь в качестве 

временного акта владения ею. Не требуется никакого рода выплат никакому, стоящему 

выше тебя. Единственный случай, мне рассказанный, в котором речь шла о выплатах, 

касался богатого человека, давшего одному очень бедному человеку средства для 

возделывания земли, после чего произведенное было поделено между ними поровну. 

Общественное мнение и установившийся обычай выглядят как высший закон этой 

страны; и в целом я лишь восхищался царящим порядком, результатом которых тот был. 

Конечно, совершаются насилия и некоторые иные серьезные [195] преступления; но они 

проистекают главным образом из распрей или их последствий и, можно сказать, что они 

редки; нравственность, доброе согласие, спокойствие и обходительность, что в 

большинстве своем характеризуют их отношения, таковы, что лишь очень малое число 

стран с писаными законами и всем сложным механизмом, которые обычно считаются 

необходимыми для поддержания законности, могли бы похвастаться, что в такой же 

степени владеют всем мною перечисленным. Если тип воспитанности и не очень здесь 

возвышенный, он, тем не менее, таков, что все пытаются ему следовать и это большинству 

доступно; крайности роскоши и нищеты, изощренной изысканности и унижения здесь в 

равной степени неизвестны. 

Ячмень, овес и рожь, что посеяли осенью, уже десять дней как можно жать серпом, 

особенно ячмень; и, наконец, началась жатва. Пшеница, которой я видел засеянным лишь 

одно поле, кукуруза и просо высевались лишь весной, и я думаю, что потребуется по 

крайней мере один месяц, чтобы две последние культуры созрели. 

Каковыми бы ни были юрисдикция и авторитет, которыми когда-то мог обладать очень 

древний род Басти-Ку Пшемафа, местного князя, я не вижу ничего подобного, что было 

бы гарантировано ему, за исключением главного места за столом или на диване. На 

советах он и иные персоны его ранга, если только они не преклонных лет, всегда 

уступают место своим старейшинам и тем, кто в состоянии поддерживать публичные 

дебаты. 

Среда, 5. - В воскресенье в полдень мы проехали на конях по анапской равнине, дабы 

составить общее представление о ней и встретиться там с вождями, с которыми мы 

должны были на следующий день заняться государственными делами. [196] 

Мы поселились у Субаша, богатого владельца из класса тфокотль, или среднего класса, и 

старого аталыка Тугуза. Это добрый старик семидесяти лет, но еще полный огня, 

которому не дашь более пятидесяти или пятидесяти пяти лет, когда он опоясан оружием и 

сидит на коне. Все его сыновья погибли на войне, а в прошлом году весь его урожай был 

уничтожен, скот угнан этими русскими «соседями»; однако он остается на том же месте, в 



укрепленной части маленькой рощицы в долине, перед которой простираются 

заболоченные участки земли, могущие остановить непрошенных гостей. 

В понедельник, после обеда из десятка блюд, видя, что произошла какая-то размолвка по 

поводу встречи, мы решили посвятить день визиту к русским; Субаш, хорошо знавший их 

окрестности, взял на себя обязанности нашего проводника. Приблизительно двухчасовой 

путь привел нас к реке, на берегах которой мы спешились, чтобы помолиться. Еще через 

час мы оказались посреди пересеченной местности, усеянной деревьями и рощами, где 

нас предупредили о необходимости следовать далее медленно, пока один из семи слуг, 

нас сопровождавших, не поедет вперед и не проверит кустарники, чтобы заручиться, что 

там нет в засаде русских, как те часто делают, чтобы подстрелить отважившихся забраться 

слишком далеко. Когда эта разведка и проверка кустов завершились, не побеспокоив при 

этом дичк, мы достигли самой высокой части отлогого участка, и наш взгляд мог охватить 

все это поселение - самое первое из завоеваний и приобретений русских в Черкесии. 

Анапа располагалась приблизительно в миле от того места, где слева от нас оканчивались 

некоторые низкие холмы, и в пяти милях от той точки, где находились мы и откуда она 

выглядела черным [197] бугорком, возвышающимся на берегу моря; чуть далее на север, в 

прибрежной бухточке, стоял на якоре маленький корабль. Справа от нас, приблизительно 

в трех с половиной милях от Анапы на плато маленькой возвышенности мы заметили 

вереницу домов и ветряных мельниц, окруженных земляным валом. Именно это черкесы 

назвали новым земледельческим поселением. На две мили далее и чуть правее мы увидели 

на самой высокой части возвышенности редут с земляными стенами. 

Пока мы изучали эти интересные объекты, я удивился (как это уже было в Пшате), увидев, 

как один из наших (тоже восседавший на белом коне и потому еще более заметный) 

устремился к месту в полудосягаемости пушки редута и продолжал медленно 

приближаться к нему. Десять человек из нашего отряда, включая г-на Л., устремились 

друг за другом к форту, оставив четверых из нас на возвышенности - двух черкесов, меня 

и слугу. Я с беспокойством смотрел, как они таким образом подвергались бесполезной 

опасности, когда оставалось столь мало времени, чтобы наследовать Анапу поближе 

(приближался вечер), оставляя баз внимания тем самым и, как мне казалось, неразумным 

образом главную цель нашей прогулки. 

Поэтому, оставив одного из черкесов моего сопровождения на возвышенности, чтобы 

сообщать остальным в нашем отряде, куда мы отправились, я попросил второго черкеса 

провести меня через лесосеку в долине, что располагалась слева от лас еще до 

возвышенностей, над Анапой. Я обнаружил лесок, полностью состоящий из молодых 

дубов, чьи ветки столь переплелись, что иногда наши кони буквально опутывались ими и 

с трудом прокладывали себе путь. Моральный эффект этого препятствия не ослаб, как это 

можно было бы предположить, мыслью, что время от времени [198] посещало меня, о том, 

что мы могли бы стать свидетелями описанной в «Даме с озера» сцены,- неожиданного 

появления из кустарников отряда «готовых к бою воинов». Но пока мое воображение 

таким образом воскрешало в памяти предполагаемую опасность, мои страхи вдруг 

обратились к г-ну Л. и его команде из-за трех пушечных выстрелов, дым от которых, 

столбами вращаясь, поднялся над заросшей лесом возвышенностью, что располагалась 

позади нас, и еще более вселивших в нас тревогу, мешая увидеть, не был ли кто-нибудь из 

наших друзей задет ими. 

Моим первым порывом было повернуть поводья и отправиться в том удостовериться; но 

измерив взглядом проделанный нами путь, я ощутил, что мы проехали уже значительную 

часть долины и за время, пока мы будем возвращаться, наши друзья могут быть 



отброшены к северной ее части, а мы, трое, вполне можем оказаться в руках врага. 

Поэтому я решил продолжать продвигаться к возвышенностям в надежде, что те, по 

поводу которых я был столь обеспокоен: г-н Л., самый юный сын Шамуза 

(очаровательное дитя) и наш старый хозяин Субаш - не пострадали и воспользовались 

предостережением не подвергать себя новым опасностям. 

Посреди этой борьбы мыслей и чувств, что еще более увеличилось Лукой, время от 

времени кричавшим на французском: «Что мы скажем Кехри-Ку, если погибнет его 

внук?» (однако отец мальчика отправил его подобно другим на войну), мы, наконец, после 

многих тягот достигли склона горы, откуда мы могли лучше рассмотреть Анапу, а также 

новые колониальные поселения и редуты, еще более численно увеличившиеся на этой 

территории. Но наш интерес к этой сцене угас. Мы обошли возвышенности, рассчитывая 

найти более [199] безопасный путь назад; и полные тревог за наших друзей, мы 

спустились с холма и вновь сделав крюк, оказались в долине. Для нас оставались лишь два 

солнечных часа, и мы проделали пятичасовой путь, пока достигли Семеза. 

Прогулка на анапские возвышенности заняла значительно большее, чем я ожидал, время; 

нам казалось весьма вероятным, что пока мы отсутствовали, наши друзья покинули место 

дорогой, какой мы следовали сюда или совсем иной; и в конечном счете нам казалось 

безрассудным рисковать, троим нападая на русский дозор, когда его внимание было уже 

обострено, и мы пребывали в неведении относительно того, что же произошло за время 

нашего долгого отсутствия. Эти соображения побудили меня возвратиться назад; я лишь 

оставил одного черкеса, жившего по соседству, предупредить наших друзей о том, что с 

нами стало, и после этого я и Лука - мы отправились в путь, вынужденные немало 

стараться, чтобы вновь найти дорогу до деревушки Субаша. Мы, наконец, сумели сделать 

это после нескольких ошибок, но наши страхи увеличились, когда мы узнали, что никто 

из нашего отряда не вернулся. Оставалась еще надежда, что они отправились более 

прямым путем, чтобы возвратиться в Семез, и что туда же отправился и Субаш. 

Поэтому мы вновь тронулись в путь с человеком, шедшим пешком, коего я взял 

сопровождать нас и служить нам проводником, и к десяти часам ночи мы достигли 

Семеза; к большому нашему ужасу, там ни о ком ничего не слышали. Я еще не решил 

(даже для себя), как действовать, когда возвращаясь, чтобы выяснить, кто только что 

прибыл, признал Ногая, спокойно вешавшего на стену свое ружье; через несколько минут 

после того явились и другие, в том числе и старый Субаш. [200] 

Мрачное беспокойство и молчание последних шести часов сменились после этого крайне 

противоположными шумом и радостью, а участники приключения стали рассказывать об 

обстоятельствах происшедшего все вместе и одновременно на трех разных языках. 

Группа столь близко подошла к форту, что русские пустили друг за другом три снаряда, 

чтобы отогнать ее. Вскоре на вершине горы, где построен маленький кругообразный форт, 

они заметили двух всадников. Первый снаряд прошел рядом с г-ном Л., который 

находился в это время точно напротив двух всадников и в стороне от остальных своих 

друзей. Он принял этих двух людей за Пшемафа и другого черкеса и галопом помчался 

навстречу им. К счастью, между ними было небольшое болото, которое его конь не 

захотел преодолевать, и это дало ему вовремя заметить свою ошибку. Русские, со своей 

стороны, галопом помчались назад к поселению, и почти тотчас же появился отряд 

приблизительно из трехсот солдат, чтобы отогнать примеченных ими семь человек, коих 

они, без сомнения, сочли за авангард более многочисленного войска. Гарнизон редута в 

момент тревоги был занят сенокосом, но достаточно далеко от досягаемости батарей. 

Осман, один из наших, захватил добротную военную шинель, принадлежавшую одному 



из солдат. Удовлетворив таким образом свое любопытство, захватив добычу и вызвав у 

противника ложную тревогу, наши друзья взяли наиболее короткий обратный путь к 

Семезу. 

Край, простирающийся до Анапы, демонстрировал все свидетельства плодородия и 

древней культуры. В некоторых местах, посреди густой травы, росло такое количество 

злаковых растений, что на расстоянии можно подумать, что перед вами возделанные 

хлебные поля. На достаточно [201] широком участке моя лошадь едва прокладывала себе 

путь через цветущие травы высотой в девять-десять футов, которые она жадно поедала. 

Огромные территории, полностью лишенные деревьев, свидетельствовали о том, что мне 

рассказывали, что когда-то население этой долины было весьма значительным; в то время 

как на других участках обширные лесополосы дубов свидетельствуют также, что природа 

пытается восстановить свои права на этой спорной территории. 

Сегодняшние новости касаются многочисленного отряда черкесов, перешедшего Кубань в 

Аду-гуме, после чего часто слышны были пушка и ружейная стрельба. 

Вчера по приглашению, полученному шесть дней назад, мы присутствовали на свадьбе 

или, скорее, на праздничной помолвке сына одного богатого торговца, жившего в 

окрестностях. Деревушка, в которой он обитает, расположена в центре долины; но я 

предполагаю, что пир под открытым небом может привлечь больше гостей, чем то 

допускают запасы продуктов, и, по этой причине, данное празднество проводилось в 

узкой ложбине, недалеко от нашего местопребывания. Мы отправились, как и дамы (но не 

вместе), в путь между девятью и десятью часами и обнаружили уже весьма многолюдное 

сборище и широкий круг танцующих представителей обоего пола. Мне только досадно, 

что в этом развлечении, судя по тому, что я видел и прежде, черкесы не проявляют ни 

изысканности, ни изобретательности. Круг состоял попеременно из мужчин и девушек; 

каждый мужчина держал под руки двух девушек, между которыми он находился, и 

переплетая с их пальцами свои. 

Хозяин церемоний, - с длинной ровной палкой в руке для поддержания порядка, - 

музыканты и другие люди размещались в середине круга; [202] некоторые из них 

присоединяли свои голоса как аккомпанемент к инструментальной музыке, 

инструментами были флейта в три пальца и дву-струнная скрипка, как я уже описывал. 

Что касается танца, то он просто состоял из покачивания тела вперед и назад (в это же 

время весь круг медленно поворачивался), напоминавшего приготовление к прыжку, 

который участники производили на цыпочках время от времени. Иногда лишь часть круга 

устремлялась вперед, тем самым сообщая остальным волнообразное движение; в других 

случаях все танцоры одновременно останавливались. Иногда, когда кто-то из хрупких 

танцовщиц чувствовала себя слишком уставшей от давки, жары и пыли, она возвращалась 

к группе женщин, стоявшей поблизости; а другие, дабы заполнить пустоту, подводились к 

кругу их матерями; и вне всякого сомнения, в выборе этих замен (как то я себе заметил) 

пускалась в оборот немалая толика материнской осмотрительности и проницательности. 

Эта фигура танцевалась все время, что мы там находились, и она продолжалась до захода 

солнца, так как она казалась такой же привлекательной для воображения молодых 

черкесов, как самая соблазнительная кадриль для воображения англичан. Но необходимо, 

чтобы даже к этому мирному развлечению примешивалось что-нибудь воинственное, 

чтобы возбудить фантазию черкеса. Так, время от времени над головами танцующих 

участников круга производились пистолетные выстрелы, а танцоры, кроме того, 

беспрестанно подвергались опасности быть выпихнутыми из круга группой всадников (в 

этом, но не в танце, принимали участие некоторые командиры), которые толкали пеших 



молодых людей, крича, чтобы напугать лошадей и ударяя их ветками деревьев. Однако 

ничто из происходящего как бы не производило ни [203] малейшего эффекта на нервы 

дам, молодых или старых; и даже инцидент, значительно более тревожный, о котором я 

собираюсь рассказать, инцидент, абсолютно не редкий, я думаю, не вызовет у них ни один 

из тех шумных симптомов испуга, что малозначительные причины часто исторгают из 

европейских женщин. 

Пока с бугорка г-н Л. и я созерцали танцоров, мы увидели, как посреди небольшой группы 

присутствующих быстро поднялся и опустился на голову одного из участников шест, 

причем с такой силой, что человек, получивший, удар, тотчас же упал на землю. Молодые 

люди, находившиеся в танцевальном круге, остановились, чтобы броситься к этой группе 

и окружить нападающего; после этого последовала свирепая и шумная стычка. В это 

время женщины удалились, и мы спустились, чтобы посмотреть раненого - высокого 

юношу, которого отвели под дерево, где у него с головы сильно шла кровь. Удар, к 

счастью, был нанесен по стороне, защищенной шерстью его шапки из бараньей шкуры; в 

противном случае череп неизбежно был бы проломлен, если только черкесские черепа не 

прочнее наших. Юноша не произнес ни одного жалобного слова, В перекрестном огне 

объяснений, для нас устроенном, единственное, что мы поняли, что это был родственник 

Чурука-Оку Тугуза, который видел, как один из его крепостных убил какого-то 

родственника нападавшего; последний тем более достоин был осуждения, что хозяин 

празднества, начиная его, по обычаю заявил, что все присутствующие отложат свои 

распри, если такие между ними имеются. Следовательно, мы открыто 

продемонстрировали, сколь сильно мы оскорблены поведением нападавшего, и заявили о 

нашем решении покинуть это место, если того не изгонят. Но он имел благоразумие не 

[204] дожидаться, пока его выгонят. Тотчас после этого из нескольких домов, в кои 

удалились женщины, они вновь стали возвращаться назад, и развлечения возобновились 

без иных перерывов, если только не принять за таковой обильный обед. 

Не менее интересным для нас было представшее перед нами зрелище, так как в нем 

участвовали от трех до четырех сотен человек, разделившихся в соответствии с их 

положением или желанием на дюжину отдельных групп, обслуживанием которых активно 

были заняты три или четыре человека на конях и столько же пеших, быстро снующих 

туда-сюда с блюдами, тарелками и т. д. в руках. Женщины обедали отдельно в домах, и их 

частое мелькание между этими домами, медленной и величественной походкой, было для 

меня самой грациозной частью их дневных занятий. Другими развлечениями празднества 

стали скачки и стрельба холостыми патронами. Мы ушли вскоре после обеда, 

предварительно отправив подарок невесте. Новое застолье будет организовано во время 

свадьбы. 

Последующие сведения по поводу причины нападения, свидетелями которого мы 

являлись, дали нам возможность узнать, что юноша, ставший жертвой (после того он 

явился сюда и, похоже, более не чувствовал удара) присутствовал с тридцатью или сорока 

членами двух братств при расправе над одним человеком, оказавшимся неисправимым 

вором; и родственник этого человека считал себя обязанным отомстить за его смерть, так 

как судебное разбирательство и приговор не были окружены обычными формальностями 

из-за отсутствия при том командиров или глав обществ. Предписанные формальности 

таковы, что каждый человек должен быть судим (о чем я скажу позже) старейшинами 

двух заинтересованных братств [205] и наказан своим собственным обществом; что за 

первое и второе воровство должны быть наложены меньшие взыскания, а за третье - 

штраф в две сотни быков или последует смерть; а если смертная казнь произведена не 

собственным братством, а другими, теми, кто принял участие в незаконном решении, 

должны быть выплачены две сотни быков братству и семье казненного человека. Юноша 



подвергся порицанию за то, что появился на празднестве до того, как ссора, которая 

неизбежно должна была произойти из-за неправильных решений братств, была бы 

урегулирована каким-нибудь соглашением, тем более, что он мог ожидать, что кто-то из 

противоположной стороны тоже будет на нем присутствовать. 

В южном направлении долго были слышны звуки пушки. 

Богатый армянский торговец, находящийся здесь сегодня, является аталыком одного из 

сыновей Мансура, что подтверждает до некоторой степени либеральный дух мусульман 

этих мест. Однако я по этому поводу слышал упрек в адрес Мансура, но этот упрек, 

похоже, был внушен мнением отдельных лиц. 

Мы только что купили показанную нам на вчерашнем празднестве золотую монету. 

Описание этой монеты и некоторых других, нами приобретенных в Натухаче, припасено 

для «Приложения». Нам показали также прекрасные козьи шкуры, дубленные здесь и 

изготовленные. 

Невозможно найти здесь более убедительного свидетельства бедности, до которой 

доведены жители этой области войной, чем просьбы ими нам высказанные, оказать 

помощь жене и семье Сефир-бея. Душа этой женщины стала испытывать беспокойство по 

поводу долгого отсутствия ее мужа; но говорят, что наше присутствие в [206] некоторой 

степени возвратило ей надежду. Она и ее муж поражены одной и той же болезнью 

королевской щедростью. Подарок ей от нас полученный (этот подарок пустячный) был 

воспринят с ее стороны как весьма почетный. 

У меня еще сохранялся достаточный запас чая, что позволяло нам потчевать наших гостей 

напитком, им очень нравившимся; но мои запасы сахара, будучи почти исчерпанными, 

вынудили нас купить немного меда, и нам его сегодня принесли в козьей шкуре, - в своего 

рода сосуде, обыкновенно более всего употребляемого для всяких продуктов. Мой чай 

побудил наших черкесов продемонстрировать и свой: а именно траву, произрастающую в 

диком состоянии и притом очень обильно в этой долине, которую используют как 

заменитель то чая, то табака! На эту траву им указал где-то десяток лет назад один 

бухарский хаджа. Из нее был приготовлен сносный настой, который мы будем пить и 

которым будем восхищаться, когда будет исчерпан наш индийский чай. Я сохранил 

образцы этого растения. 

Четверг, 6. - Наконец началась жатва ячменя, то, что я торопил их сделать уже восемь 

дней назад; теперь большая засуха приведет к значительной потере урожая из-за 

упущенного времени. Их серпы напоминают наши, но те, что я видел, плачевно 

поизносились. Сегодня в полдень и еще несколько часов после того термометр в тени 

показывал 82°; в десять часов утра температура составляла 68° (20° по Цельсию, 16° по 

Реомюру). 

Кроме мириадов обычных мух, у нас здесь есть и другие, того же размера и той же формы 

(более светлые по цвету), но иного поведения; так как они садятся на кожу осторожнее 

первых, укус их острого жала является первым ощущением, предупреждающим об их 

присутствии. [207] 

Князь Пшемаф, как мне кажется, оказался в незавидном положении. Семья его находится 

в Константинополе; он недостаточно годен для государственных дел; еще нет войны, за 

исключением случайных стычек с фуражирами армии в Пшате; а его ранг не позволяет 

ему примкнуть к набегам на русскую территорию или на скот гарнизонов соседних 



фортов. Надзор за нашими действиями и нашими занятиями доставлял ему некоторое 

время развлечение, но я боюсь, что эта забава ему надоела, так как временами он 

вынужден прибегать к своей скрипке (на которой играл весьма плохо), чтобы облегчить 

«бремя своего существования». Если восстановится в этом крае мир, этот князь, как и 

многие иные, рангом пониже и схожие по характеру, лишатся своего главного «занятия» 

и, если только его не заменит активная коммерция и не заставит их пристраститься к 

более крупномасштабному земледелию, они будут обречены погибнуть от скуки, так как 

необходимо помнить, что здесь нет ни городов, ни деревень, где люди, сидящие без дела, 

могли бы собраться, чтобы помочь друг другу убить своего самого главного врага - время. 

Счастлив край, чьи дети должны ежедневно исполнять достаточно обязанностей! 

Суббота, 8. - В одной из стычек в Пшате были ранены внук и двое крепостных Индара-

Оку. Первый, будучи еще очень юным, был окружен и вырвался, уже получив ранения. 

Почти ежедневно к нам приходят русские дезертиры и сообщают об ожидании 

английского и французского флотов; и это к большому удовольствию русских солдат, 

которые устали от этой долгой войны и хотят, чтобы она, не важно как, закончилась. 

У нас сегодня здесь был слепой юноша, игравший нам на черкесской флейте и 

выглядевший (furore dulci plenus) чрезвычайно вдохновленным [208] Божественным или 

демоническим духом музыки; то, как он крутил своими лишенными света зрачками, 

иногда странным образом махал рукой, чтобы отмерять такт певцам, ему подпевавшим, 

создавало впечатление, что он почти прозрел, столь натянутыми и подвижными были 

вены и мускулы его шеи и лица. Он казался нам совершенным мастером своего 

инструмента. 

Понедельник, 10. — Один армянин, недавно побывавший в Анапе, говорит, что решено 

поселить пятнадцать тысяч переселенцев рядом с этой крепостью. Император должен 

снабдить их скотом и утварью, чтобы заранее возместить им потери, которые могут у них 

быть из-за набегов черкесов, и чтобы претендовать затем на половину их прибылей. В 

данный момент гарнизон Анапы и ее угодий состоит из двух тысяч человек. Вновь 

требовали рекрутов у жителей Псадуга, которые опять послали сообщение абазакам, что 

их намерением было противиться этому требованию и что они хотят знать, поддержат ли 

их, если они будут вынуждены бежать. Абазаки ответили утвердительно и взяли в том на 

себя клятвенное обещание. 

Сегодня нас посетил один русский солдат, поселившийся в этих окрестностях, с которым 

мы какое-то время беседовали. Он рассказал нам, что попав в плен, он привязался к этому 

краю и решил здесь обосноваться. С этим намерением он получил разрешение 

возвратиться в Россию. По причине, мне неизвестной, он был брошен в тюрьму и 

оставался там заточенным четырнадцать месяцев; получил двести ударов кнутом, затем 

вновь был отправлен в армию и отослан в Анапу. Там он и осуществил задуманный им 

план. Он уговорил дезертировать с ним двадцать пять человек. Он, его жена и пять 

человек ночью спустились с верхней части стен с помощью веревки; но остальные были 

[209] обнаружены и арестованы. Он нарисовал нам жуткую, хорошо знакомую картину 

жизни русского солдата и рассказал, что все его прежние товарищи устали от этой долгой 

войны. 

Термометр в это утро, в четыре часа, удерживался на 55°; в полдень и до двух часов он 

достигал показателя на 15—20° и выше. Но до настоящего времени я всегда замечал, что 

дневная жара смягчалась дующим то с одного, то с другого места морским ветром. Какое-

то время преобладали южные ветры. 



Среди многочисленных дезертиров, что ежедневно прибывают к нам из русских фортов и 

лагерей, бытует устойчивое мнение, что Россия в ожидании войны с Англией и Францией. 

Некоторые (magna si licet componere parvis) упоминали также мое имя; говорят, что 

обещана награда тому, кто выдаст нас русским. Но нас оберегали так, чтобы освободить 

Россию от этих расходов, ибо губернатор Анапы сообщил нам, что был бы рад принять 

нас в крепости, К тому же он потешался надо мной, демонстрируя удивление тем, что мой 

брат не переправил какой-то груз оружия и боеприпасов для моих друзей-черкесов. 

Это сообщение прибыло к нам с помощью гонцов, отправленных к этому чиновнику (не 

уведомив нас) с копией ответа Вельяминова на послание черкесов и возражения 

последних. Он, похоже, осуждал письмо Вельяминова и обещал посланникам переслать 

корреспонденцию своему правительству. Он присовокупил к этому удивительную 

историю по поводу султана, который, якобы, отрекся от престола в пользу своего сына и 

прибудет в Одессу, дабы встретиться там с императором и потребовать возвращения 

Крыма, угрожая в случае отказа неизбежной войной. Эта сказка об отречении султана 

дошла до нас и по другому каналу. [210] 

Таковы жалкие уловки, к коим прибегают русские, с целью (как мне кажется) отвлечь 

черкесов и тем самым выиграть время для строительства фортов и набора новых войск для 

их разгрома. 

Сосредотачивая порой свои силы для сурового наказания какого-нибудь племени; угрожая 

одним и льстя обещаниями мира, дружбы и иных привилегий другим, русские, конечно, 

преуспели в значительной степени в осуществлении политики divide ut impera. Именно 

подобными средствами им удалось наказать карачаевцев (у верховья Кубани) и привязать 

вождей Псадуга и более восточных провинций договорами взаимной дружбы, в то же 

самое время опустошая территорию их ближайших соседей в Шапсуге и Натухаче. На это 

соглашение и обязательство, кое оно на них накладывает, до сих пор ссылались эти вожди 

в качестве причины, что не позволяет им оказывать помощь жителям двух последних 

провинций; они также подчеркивали открытый и беззащитный характер части края, что 

они занимают, в качестве еще одного для них повода не подвергать себя ярости русских, 

будучи в неуверенности относительно поддержки со стороны абазаков. 

Таковы составные части, что мы пытаемся объединить в общее движение, и я привнесу в 

эти усилия еще большую отвагу, когда новости из Англии доведут до нас, будут ли наши 

действия здесь более активными и масштабными. 

Псадуг простирается от Шепса (крепость Ека-теринодар расположен напротив слияния 

рек Шепс и Кубань) до Пшиша, между Кубанью и границей Абазака, образуя таким 

образом квадрат. Главным вождем этой области является князь Атшай-гуг-Оку-Пшугуй, 

который может поднять на ноги, говорят, от пяти до шести тысяч человек и который не 

позволил русским ни построить форты, ни [211] ввести войска в пределы своей 

территории. Между Пшишем и Буюк Лабой (или Большой Лабой), у слияния которой (с 

Кубанью) находится крепость Усть-Лабинская, расположены области Хатукой, Темиргуй, 

Макош и т. д., вступившие вместе с Псадугом в общие ряды взаимной дружбы. К востоку 

от Лабы простирается огромная равнина, лишенная лесов, годных для сжигания и, 

следовательно, заселенная лишь ланями, лисами и т. д. Именно у этих областей, как в 

Бесни, что расположен к северо-востоку, русские недавно просили войск; но вожди, 

имеющие больше власти, чем командиры Натухача и Шапсуга, до сих пор неизменно 

отказывали в этой просьбе и, более того, пользовались всеми возможностями, чтобы 

поддержать две последние области в их сопротивлении и сообщать им все сведения, что 

они могли раздобыть относительно намерений и передвижений русских. 



Вторник, 11 - Здесь у нас сегодня вынесен приговор по делу о воровстве. Собрание 

состояло из областного судьи (с большой книгой турецкого законодательства), нашего 

почтенного хозяина и дюжины других старейшин, или заседателей. Число последних 

варьируется в соответствии с важностью дела; но минимум составляют шесть человек с 

каждой заинтересованной стороны на процессе. Проступок, о котором шла речь, 

заключался в краже топора; но так как это был второй случай, в котором уличался 

обвиняемый, наказание должно было непременно быть более суровым. Поэтому сперва 

было высказано согласие относительно штрафа в виде двадцати четырех быков; но, беря 

во внимание бедность вора, штраф, после долгого спора, был уменьшен до пятнадцати 

быков. 

Во время этих судебных разбирательств вызываются свидетели, которые проверяются 

сперва относительно их вероисповедания; если они [212] мусульмане, их заставляют 

клясться на Коране говорить правду. Но их свидетельство, однако, имеет вес лишь 

относительно степени доверия к ним; показание человека плохой репутации считается 

неприемлемым. Обвиняемый тоже участвует в разбирательстве, и ему позволено 

защищаться и оспаривать свидетельства. Судебное разбирательство, как это можно 

предположить (когда характер свидетелей порой становился предметом обсуждения), 

часто бывает скучным, долгим и занимает несколько следующих один за другим дней, 

иногда целые недели; и в течение всего этого времени, если дело было достаточно 

важным, чтобы приехать издалека, истец и защитник должны были соответственно 

участвовать в беседах со своими заседателями и свидетелями. Выигрывающая сторона 

тоже должна выплатить судье вознаграждение в виде 2-4 процентов. Это составляет все 

расходы, которые две стороны обязаны будут нести. Именно братства должны исполнить 

приговор суда, и каждое братство должно оказать помощь семье своих членов, в 

установленных пропорциях уплатив штрафы, наложенные за убийство или любое другое 

преступление или правонарушение. Виновному или его семье предоставляется время (и 

часто значительное) для оплаты части штрафа, наложенного на него; но в таких случаях, 

как убийство или иное серьезное преступление, если оплата слишком затягивается, 

налагается смерть. Каждый отдельный человек (включая крепостных) входит в то или 

иное братство, так как с самого рождения его считают принадлежащим братству, членом 

которого является его отец. 

Часто случается, что крепостных отпускают на волю, и тогда они могут вступить в 

братство, давая клятву придерживаться его предписаний и платить свою долю его 

штрафов. 

Каждое [213] братство возглавляется его старейшинами без всякого избрания: белизна 

бороды в сочетании с доброй славой является единственным основанием для уважения и 

превосходства как на советах, так и в других местах; в иных отношениях среди членов 

каждого братства царит полное равенство, и сколь многочисленными ни были бы семьи, 

входящие в братство, они не могут заключать между своими членами браки, так как такие 

браки считаются кровосмесительными. 

Штрафы, как я сказал выше, смягчаются, если виновный беден, за исключением случаев 

оскорбления лица: в этих случаях оглашенный штраф должен обязательно быть выплачен. 

Число членов братства не устанавливается; оно варьируется от пятнадцати-двадцати до 

двух-трех тысяч. Маленькие братства часто соединяются в одно, более крупное; но хотя 

братство всегда платит (пропорционально) штрафы за убийства, совершенные его 

членами, обыкновенно, когда тот же человек бывает виновным в двух или трех убийствах, 

оно карает его смертью или продает как раба: эти наказания налагаются также в иных 



случаях закоренелой преступности; выносится смертный приговор (бросают осужденного 

со связанными руками или в море, или в реку). 

Сообщаться с русскими с намерением предательства своих соотечественников означает в 

высшей степени преступление, которое карается рабством или смертью, кроме 

конфискации всего, чем владеет виновный, и продажи в рабство всех членов его семьи; 

выручка от продажи при этом делится между теми, кто раскрыл преступление или 

содействовал наказанию виновного. Штрафы за гражданские преступления налагаются на 

членов братства, к которому принадлежит лицо, совершившее преступление, и раздаются 

между [214] членами братства пострадавшей стороны; все они, а в случае убийства, - 

самые близкие родственники, получают лишь (даже если преступник выплатил все) часть 

штрафа, разве что чуть большую, чем остальные члены братства. 

Человек, приговоренный к смерти своим собственным братством, имеет возможность, 

если может, сбежать к какому-нибудь члену другого братства и сделать его своим 

кунаком; а кунак вместе с обществом, в которое он входит, обязан защитить его или за 

него заплатить. Простой народ недавно увеличил, как я уже о том сказал, свои штрафы за 

убийство до уровня дворян - двести быков. Штраф за убийство князя сохранялся здесь до 

последнего времени; и, каковым он еще существует в восточных областях, 

приблизительно в десять раз больший, а штраф за убийство хана или султана 

относительно суммы его остается вообще неопределенным. 

Говорят, что эти братства очень древние; и кажется странным, что столь своеобразная 

черта черкесского общества не была упомянута, насколько мне известно, ни одним 

автором, описывающим этот край; эти братства, по сути дела, образуют правительство 

Черкесии, и всякое улучшение, что захотят внести в управление краем, должно опираться 

на них в силу того, что эти братства имеют глубокие корни в чувствах и привычках этого 

народа. 

Чужак, получающий в качестве кунака жителя этого края, не только имеет право 

требовать себе защиты и гостеприимства (которое столь же нерушимо у черкесов, как и у 

арабов), но и все братства его хозяина в равной степени несут ответственность за его 

безопасность и благополучие, и все их члены считают себя обязанными отомстить за 

обиды и оскорбления, объектом которых явился [215] или он мог бы стать. Если ему 

удается весьма расположить к себе семью, его заставляют принять в рот вдох матери, и с 

этого времени он считается как бы одним из сыновей последней. 

Наш хозяин Кехри-Ку (или, скорее, Шамуз, так как прозвище редко употребляется) 

увидел сожженными русскими в прошлом году не только свой дом, построенный по-

турецки, но и большую часть зерновых; вот почему он позволил нам купить немного 

зерна и кое-какие иные продукты для угощений в доме гостей. Мы также купили 

несколько баранов, но в этом случае он резко возразил, и так как его члены семьи были 

отосланы для своей безопасности в одну из неизвестных мне горных областей, ему 

пришлось занять баранов у своих соседей, после того как нами посланные для этого люди 

не привезли их. Поэтому мы встретили его этим вечером достаточно далеко от дома, в 

верхней части долины, с ягненком, предназначенным для нашего обеда и помещенным 

перед ним на его коне, его, человека, чей авторитет в этих двух областях едва ли у кого-

нибудь мог быть выше! 

По нашему возвращению он слегка поругал нас, г-на Л. и меня, за наши далекие прогулки. 

Здесь, как и в других местах, я едва ли мог убедить черкесов в их пользе, так как они сами 

совершают их лишь с определенной целью: наши ежедневные прогулки казались им 



годными лишь для изнашивания башмаков или для того, чтобы загнать лошадей. 

Несоблюдение ими обеденного часа казалось нам еще одним недопустимым фактом в их 

домашней жизни. У нас были два главных обеда и иногда - два дополнительных. Два 

первых могли состояться в любой час; один - с девяти часов утра до четырех часов после 

полудня, другой - с семи до одиннадцати часов вечера, и подобное отнюдь было не 

свойственно лишь этому дому. [216] 

Я думаю, что местные люди удивлены нашей причудой, видя, как мы все дни едим мясо; 

так как большая часть жителей, богатых или бедных, довольствуется растительной пищей 

и молоком, за исключением случаев, когда у них оказываются гости. Мы попытались тоже 

самое делать в течение двух или трех дней, пока отсутствовал наш хозяин и пока у нас не 

было визитов, но наши английские желудки взбунтовались; мы приказали купить нам 

немного баранины, и с того времени это свойство наших привычек никак более не 

страдало. 

Князь Пшемаф, еще один житель этой деревушки, обычно одаривает нас своим участием в 

наших мясных обедах (он менее склонен разделять мнение остальных) и тем самым мы 

имеем многочисленные возможности узнать историю его семьи и мнение человека его 

ранга относительно революций и нынешнего положения черкесского общества; род его, 

как говорят, считается очень древним, а его основатель, как утверждают, первым 

поселился не только в этой части края, но и занимал значительную толику южного 

побережья, где имел бесспорное верховенство; номинальная власть этого князя еще и 

сегодня простирается до Чепсина, по-другому говоря, приблизительно на семьдесят миль. 

Формально он выше Индара-Оку, который не является «пши», по-другому говоря, князем; 

но к нему сохранились лишь внешние знаки уважения, что еще оказывают его чину: от 

всего могущества его предков не осталось и тени. Его взгляды, которые легко можно себе 

представить, не благосклонны к происшедшим переменам: тем не менее он принимает 

самое активное участие в военных действиях против русских. 

Глава 9 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ В СЕМЕЗЕ. ДИПЛОМАТИЯ. 

СЕНОКОС И ЖАТВА. ГЕОЛОГИЯ. ВОЙНА НА ГРАНИЦАХ. 

Cемез, среда, 19 июля 1837 года. - В прошлую субботу по приглашению мы отправились 

с визитом к Чурук-Оку Тугу-зу: мы должны были отбыть накануне; но наш отъезд был 

отложен из-за поминок у одного из наших соседей, куда нас настоятельно просили 

отправиться ввиду того, что там нас ожидали персоны, которых, как рассудили, полезно 

выслушать по поводу мер, что мы хотели бы увидеть одобренными. После присутствия на 

пиршестве и долгого обсуждения, за ним последовавшего, мы к двум часам дня тронулись 

в путь в сопровождении князя Басти-Ку Али-Бия, пожилого дворянина из этих 

окрестностей, и десятка других персон. [218] 

Наш путь непосредственно пересекал возвышенности, что с восточной стороны окружают 

эту долину; мы нашли с них очень быстрый восточный спуск, покрытый группами тесно 

растущих деревьев. Выйдя из леса, мы достигли возвышенной и извилистой долины, 

вдоль которой текла маленькая речка Хабердах, чьи берега соприкасались с очень 

богатыми растительностью полями вперемешку с группами очень больших деревьев. Мы 

разглядели многочисленные признаки разрушенных сегодня оград; но заметили малое 

количество злаков и очень малое число жилищ. Возвышенности с каждой стороны были 

одеты в прекрасные леса, а их выступы, там где утес был обнажен водопадом, 

обнаруживали присутствие известкового камня, чья огромная масса указывала на наличие 



мела. Хабердах впадает в Небеджех, которая в свою очередь соединяется с Адугумом и 

образует с ней общую границу Шапсуга и Натухача. Едва ступив в долину Небеджех, мы 

обнаружили многочисленные деревушки, менее расстояния ружейного выстрела друг от 

друга, перемежающиеся с богатыми хлебными полями и прекрасной травой, 

предназначенной для косьбы (хорошо огороженной и с ограждениями для прохода), 

которые протянулись до места, где долина оканчивается большой вытянутой равниной, 

называемой Теджагуз, которая почти вся отведена под выгон для скота, в то время как 

низкие холмы, ее окружающие и уменьшающиеся по высоте по мере их приближения к 

Кубанской равнине, покрыты деревушками, хлебными полями и лесами. В разгаре был в 

тот момент сенокос, и многочисленные группы людей активно занимались этой работой. 

В некоторых местах началась также жатва. 

На одном из этих холмов, в северной части равнины, мы приметили деревушку, куда в 

прошлом [219] году прибыл жить наш доблестный хозяин (in pers-pectu) после пожара в 

его деревне в долине Семез. 

Солнце уже зашло, пока мы достигли края равнины, где нас встретил Хатукой, один из 

родственников нашего хозяина; при этом разыгралась, как обычно, живая сцена с 

пистолетными выстрелами и конными упражнениями. Первые возобновились при нашем 

въезде в деревню Тугуза, где нас ожидало огромное число собравшихся людей; и был 

накрыт обед al fresco под простым навесом из веток деревьев и листвы; на ночь мы пошли 

спать в одну из очень скромных хижин, временно занятых семьей. Утро следующего дня 

прошло большей частью под нашим навесом в политических беседах с собравшимися там 

видными персонами; затем, в обеденный час, для нас выстроили в ряд тридцать шесть 

столов, которые из-за палящего солнца напоминали, скорее, заговор против нашего «сот-

fort», чем приготовления, предназначенные для того, чтобы способствовать ему.  

Изнуренный жарой, устав говорить и есть, я на миг возвратился в нашу хижину, где на 

какое-то время обрел покой и тень, когда меня вновь позвали, чтобы усесться на свое 

место под навесом; и почти тотчас же я увидел, как из семейных домов нашего хозяина 

вышла и устремилась к нам, преодолевая маленький ручей, группа людей, окружавшая 

прекрасного белого коня Тугуза. Одним из членов этой группы передо мной была 

положена прекрасная кольчуга, а сабля, чьи ножны были украшены серебряной 

вышивкой, была отдана моему слуге. Белый конь предназначался г-ну Л. Эти презентации 

сопровождались краткой речью, в которой Тугуз выразил сожаление по поводу отсутствия 

возможностей предложить нам вещи, более соответствующие нашим заслугам, и надежду, 

что мы будем удовлетворены тем, что он смог дать. [220] 

Мы ответили на подобную щедрость надлежащими словами и добавили, что принимая эти 

дары как свидетельство его преданности и уважения, мы должны просить его позволить 

нам возвратить ему.коня, добавив, что рассматриваем кольчугу как подарок нам обоим. 

Эта оговорка показалась нам тем более необходимой, что этот доблестный вождь 

постоянно находится в стесненных обстоятельствах из-за своей излишней щедрости; хотя 

он и получает часто большие подарки от своих богатых родственников, что у него есть в 

крае, он раздает их (что он и сделал с подарком, нами ему преподнесенным) почти сразу 

же после того, как получит их. Из этого следует, что человек, имевший еще недавно 

тридцать лошадей и четыре кольчуги, теперь едва ли владеет иным, кроме этого белого 

коня, а единственной его кольчугой является та, о которой я только что говорил; но он 

собирается отправиться с визитом к своим родственникам pi следует надеяться, что 

возвратится более богатым и более благоразумным. 



После этой церемонии мы отправились в соседний лес посмотреть на знаменитый своими 

размерами и своей древностью дуб: потребуется восемь человек с распростертыми 

руками, чтобы охватить его окружность на высоте рук над землей; высота его составляет 

шестьдесят-семъдесят футов, однако он еще зеленый и цветущий. Князь из Джаната, 

присутствовавший там, сказал нам, что его предки имели владения в этих окрестностях со 

времен «Genois» и что по их преданию следовало, что речь шла как раз об этом дубе. 

«Crescit occuito ...» - подумал я. 

Возвращаясь с этой прогулки, я заметил большое поле полностью созревшего ячменя, 

уборкой которого были заняты трое мальчиков, в то время как дюжина молодых людей 

дурачилась недалеко, играя в чехарду, в веревочку и другие игры их [221] возраста. По 

этому и другим схожим примерам, работа во время жатвы рассматривалась, как я 

предполагаю, как дело унизительное для воинов. 

Мы собираемся в гости к судье и служителю культа Хаджи-Исмаелю; нас отвели для 

этого в маленькое, обнесенное оградой место, посреди которого возвышается очень 

чистая хижина из самана; эта хижина служит мечетью. Нас поставили перед выбором: или 

занять комнату в хижине судьи, в двух шагах от нас, или довольствоваться простым 

строением, что устроили нам в углу огороженного места. Свежий и красочный вид 

последнего заставил нас сразу же выбрать именно его. Задняя часть и кровля были 

сделаны из не лишенных листьев веток, с некоторыми длинными растениями, 

примешанными к кровле, чтобы сделать ее более непроницаемой для росы, в то время как 

земляной пол был усыпан пушистой и благоухающей свежей травой и благовонными 

растениями, коих повсюду в избытке, устроено ложе, покрытое циновками, матрацем и 

подушками. Полулежа на этих подушках, мы взглядом блуждали от верхней части этого 

отлогого участка, на склоне которого находится мечеть, к радующему глаз пейзажу, что 

составляли перед нами равнина, холмы и горы; за это время солнце зашло за горизонт, и 

мы были приятно удивлены вдруг, услышав с дерева, что находилось над нами, 

ритмичные фразы обычного призыва, что муэдзин озвучивает с галереи минарета. 

Приблизившись к дереву, я увидел, что к нему была приставлена лестница, а между 

ветками закреплена своего рода вереница переплетенных палочек. 

...После обильного ужина мы прилегли под навесом из листвы в компании пяти или шести 

воинов; и так как с некоторых пор я сплю мало, в течение этой прекрасной ночи, 

освещавшейся светом [222] луны, я пытался запечатлеть в своей памяти интересную 

сцену, представшую перед моим взором. 

Следующим утром среди прочих нас посетил хаджи Гуз-Бег, храбрый воин шестидесяти 

лет, с которым я познакомился в Пшате и чьи дерзкие подвиги произвели такое 

впечатление на русских, что женщины на их границе употребляют его имя, дабы напугать 

им своих непослушных детей. Русские генералы неоднократно предлагали ему все, что он 

потребует, если согласится пойти на службу к ним или заключит с ними мир; а император, 

говорят, выложил большую сумму денег, дабы заиметь его портрет. Но Гуз-Бег относился 

ко всем их предложениям с презрением, что те заслуживали, и демонстрирует свою 

неутомимость в составлении и осуществлении против них враждебных мер. Он 

возвратился с набега на другую сторону Кубани с двумястами пятьюдесятью своими 

товарищами; но река оказалась столь глубокой из-за таяния горных снегов, что они 

вынуждены были оставить свой порох и ружья на той стороне реки, боясь испортить их, 

пока будут вплавь ее пересекать. Таким образом, их единственным оружием оставались 

их сабли, и этого им было достаточно, чтобы напасть на окрестности русских фортов и 

принудить укрыться в них солдат, занятых сенокосом: и все это произошло с такой 



поспешностью, что те побросали за собой часть своих ружей, двести штук которых были с 

триумфом привезены черкесам. 

Хаджи хоть и старик, но выглядит очень крепким, у него мощное телосложение. Черты 

его лица, когда они спокойны, отличает некая суровость; но как раз это случается редко, 

ибо его главным выражением является веселость. В одном или двух случаях, однако, я, 

похоже, увидел в его маленьких серых глазах, просверливающих вас и [223] подвижных, 

скрытый огонь нетерпения. Совсем недавно один из его сыновей сопровождал его в 

сражении; и так как юноша стал пятиться под огнем русских, Гуз-Бег громко окликнул его 

и, вынув свою саблю (из широкой и прекрасной дамасской стали), приказал тому идти 

вперед. Сын был убит; но эти обстоятельства не вынудили отца рассматривать его смерть 

как-то иначе, чем обычно в этих местах, -как событие предопределенное. 

Мне было позволено сделать эскиз его лица, после того как меня заставили дать 

обещание, что на портрете будет изображено и все его оружие; я могу утверждать, что 

этот портрет очень похож на оригинал. 

Из Теджагуза мы возвратились в Анапскую долину, где должно было состояться 

многочисленное собрание по делу об убийстве, и наши друзья сочли необходимым нашу 

встречу с некоторыми знатными людьми, что будут там присутствовать. Наш путь лежал 

сперва по богатым, открытым долинам, которые я описал во время моего пути в Адугум; 

затем мы вступили в другую, более узкую, но такую же богатую долину, 

заканчивающуюся умеренно высокими, лишенными лесов холмами, спуск с которых 

привел нас в гостеприимное село старого Субаша, что в Анапской долине. 

На нашем пути я вновь испытал досаду, видя сколь мало продвигается жатва огромного 

количества зрелых зерновых хлебов, мимо которых мы шли. На одном поле я увидел 

работающей одну-единственную старую женщину, а на другом - трех стариков. Иначе 

обстояло дело, однако, с сенокосом; так, пересекая маленькую долину, мы увидели на 

склоне холма многочисленную группу мужчин и женщин, и наш конвой, зная, какова 

была природа этого сборища, немедленно остановился и отправил на холм посольство. 

Мы присели, [224] ожидая на берегу ручья, и почти тотчас же увидели спускающуюся и 

проходящую перед нами группу мужчин с косами на плечах. За нею скромно следовала 

толпа девушек в свободно сидящих на них платьях, с серебряными украшениями на 

голове и груди; затем, наконец, шли несколько мужчин, несших бозе и лепешки, продукты 

для привала. Жнецы отправились на соседнее поле; оттуда мы услыхали, как они запели 

полной грудью один из своих столь живых мотивов; и проходя, мы нашли их 

отбивающими такт с помощью рукояток их кос, в то время как девушки столпились под 

деревом посреди поля; их присутствие, несомненно, поддерживало активность жнецов. Во 

время нашего шествия многие наши всадники стреляли из пистолетов и ружей в честь 

этого события - начала сенокоса в этой долине. 

Прибыв в деревушку Субаша, мы нашли нашего семидесятилетнего старика на лужайке. 

Самая расторопная содержательница гостиницы в Англии не смогла бы в обслуживании 

своих путешественников продемонстрировать больше проворства и внимания, что 

искренне продемонстрировал старый Субаш, превзойдя ту и в настоятельном 

приглашении, нам адресованном, продлить наш визит, «исходя из того, говорил он, что 

благодаря богу, у меня в изобилии угощений для вас»; и все эти слова звучали абсолютно 

бескорыстно. 

Встретившись со знатными лицами, мы возвратились сюда через ущелье, которое 

соединяет эту долину с Анапой, ущелье, которое мы нашли извилистым, очень лесистым, 



труднопроходимым для вражеской армии. Мы провели там ночь в живописной деревушке 

очень богатого человека, одновременно земледельца и торговца, которого звали Кераль 

или Король. [225] 

Суббота, 22. - Я уже говорил, что три зятя Шамуза были убиты в бою на юге; их сестра о 

том узнала первой, и выражение ее скорби таково, что крики ее можно услышать здесь, в 

ста туазах от ее дома. Говорят, что уже восемь дней, как она предчувствовала плохие 

вести, но боялась лишь за свою дочь, которая была замужем за братом требизонд-ского 

паши. Являются ли подобные предчувствия чисто случайными? 

Число дворян, убитых в нынешней войне на южном побережье, говорят, огромно; бои 

идут беспрестанно, и народ, будучи не удовлетворенным этим, заставил своих князей 

принести клятву на Коране, что те не заключат мира с русскими, взял в заложники 

нескольких их детей в качестве гарантии их верности. 

Океан предположений, в котором мы столь долго раскачивались, сильно волновался в эти 

два последних дня порывами, столь же противоречивыми, сколь и чудовищными 

известиями. В Хису прибыло турецкое судно из Константинополя, и говорят, что экипаж 

его сообщил, будто английская, французская и египетская эскадры вошли в Черное море и 

направились к Одессе. Сообщают также, что у русской армии в Пшате не хватает 

провизии и боеприпасов и что Вельяминов серьезно заболел или умер в Геленджике. Мы 

слышали также, что двадцать военных кораблей и два парохода - все под красным флагом 

- появились у побережья близ Пшата. («Ура, - воскликнул мой пылкий соотечественник, - 

это английский флот!») 

Мы приказали, чтобы кони наши были готовы к утру завтрашнего дня. После того мы 

получили более конкретное известие по поводу союзнического флота; а точнее, что он 

прибывает к Синопу, который, как сообщают, полон турецких солдат, готовых сесть на 

корабли; что другие движутся [226] маршем от Сиваша и что султан заявил англичанину 

Эльчин-Бею (лорду Посонби), что смогут их подождать ввиду того, что у него в Черкесии 

два англичанина, которые поддерживают горение и энергию жителей края; наконец, было 

сообщено, что Ибрагим-Паша движется к Грузии, чтобы атаковать русских! В конечном 

счете, синопский флот свелся к двум или трем кораблям, которые являлись 

предположительно военными судами, а морское наступление на Пшат обернулось 

трехпалубным судном под семью красными флагами, которое, как утверждают, видели и 

которое произвело в качестве салюта сорок выстрелов. Военные новости из этого 

последнего места вполне могли быть уловкой русских. Эти образчики «последних 

новостей» могли служить показу того, что отнюдь не требуется газет, чтобы 

поддерживать интерес публики, играя на ее надеждах и ее опасениях. 

Шамуз этим вечером рассказал нам комичную историю об атаке на Сухум-кале, в которой 

он принял участие, и о ситуации, в которой он и его соотечественники оказались, когда в 

пределах досягаемости крепостной пушки и катя перед собой огромные кругообразные 

корзины, наполненные землей, они заметили, к своему большому ужасу, что эти 

мобильные насыпи не защищают их от ядер! В конечном итоге, однако, они взобрались на 

стены и захватили крепость. 

Разговор затем перешел на обычай похищать детей и на восхищение, которое вызывала 

сноровка, проявляющаяся при том; мы сочли необходимым сказать, как на такого рода 

поступки смотрит почти весь остальной мир; в ответ Шамуз объяснил нам, что речь идет о 

вещах минувших и что не следует их в том более упрекать, как и турок - за недостатки 



управления, которые устранены. [227] Однако он согласился, что пленников еще 

похищают в областях, покорившихся русским. 

Термометр вчера в полдень показывал 78°, сегодня - 79°, а в полночь - 64". 

Воскресенье, 23. - Наши познания, как и наши провианты, казались столь же 

разнообразными, сколь и неисчерпаемыми. Очень красивая дочь князя Джаната серьезно 

больна воспалением лица; и ее отец прислал сегодня гонца, прося у нас совета, и сверх 

того, среди прочего,- пятьдесят драхм сахара, помимо перьев и разных красок в качестве 

волшебного зелья для ее исцеления. К счастью, я мог ему дать все, что он просил, и к тому 

же отправить ему лекарства и немного чая. 

Термометр сегодня показывает 80°, ветер восточный, как обычно. 

Понедельник, 24. - Помимо нашего Георгия, нашего грека, нашего турка, двух черкесов, 

взятых служить у нас по найму, и большого числа временных слуг, здесь, в частности, 

находятся трое мужчин из дома хозяина, чьими обязанностями были работы в доме 

гостей; и никогда, ни в одной стране я не встречал столь безупречную в таких своих 

обязательных качествах прислугу (мужскую), как честность, опрятность, исправность, 

уважительность и внимание. В большинстве других больших домов, мною посещенных, я, 

как правило, сразу же обращал внимание на таких первоклассных слуг. 

Этот день был самым жарким из всех, нами здесь прожитых. В полдень в тени и при 

северном ветре термометр показывал 87" с половиной, а на солнце - 115е. Однако я не 

ощущал изнуряющей жары, так как у нас каждый день был, как правило, легкий 

восточный ветерок, который тотчас же сменялся западным, почти мгновенно [228] 

поднимавшимся после захода солнца. В это время, в полночь, термометр показывал 69°. 

Вторник, 25. - Я обсуждал с г-ном Л., как уговорить вождей установить некую 

сигнальную связь отсюда и до Пшата, чтобы нас уведомить - с помощью костра или 

нескольких костров на возвышенностях, - если русские покинут Пшат, и указать нам путь, 

который они изберут, когда нам сообщили, что было условлено о методе связи с помощью 

ружейной стрельбы. Уже приблизительно семь недель, как русские находятся в Пшате, и 

нас немало интересует, сколь долго они там намерены оставаться; так как форт с 

земляными валами, что они воздвигли, по своим размерам небольшой, и к тому же они не 

построили ни бараков, ни других строений. Идея г-на Л. заключается в том, что ожидание, 

в котором они пребывают относительно прибытия английского флота, вынудило их 

сменить планы; мое мнение заключается в том, что они ждут окончания сбора хлебов и 

сена, чтобы легко их вместе уничтожить. Наши друзья черкесы, со своей стороны, не 

обременяют себя догадками, будучи рады иметь возможность завершить спокойно 

богатую жатву этого года. Я с удовлетворением узнал, что многие из них приняли план 

отправить свое зерно в горы, где оно могло бы быть спрятано. 

После многочисленных попыток уговорить вождей держать наготове постоянную армию, 

мы вынуждены были уступить их образу мысли, а именно, что не следует этого делать, 

пока не будет собран и укрыт урожай ввиду того, что нехватка продуктов была таковой - 

из-за страшной засухи, что была три года назад и опустошений, организованных 

русскими, - что народ не захочет слушать сейчас никаких призывов к жертвам. Это 

бездействие было для нас крайне печальным, и оно [229] становилось еще более 

невыносимым из-за отсутствия достоверных известий о том, что происходит в Европе; но 

его, похоже, невозможно было избежать. 



Термометр в полдень показывает 84°. 

Среда, 26. - Северо-западный ветер; термометр в полдень показывает 80°. 

Суббота, 29. - В течение того времени, что мы находимся в Адугуме и поблизости, я 

заметил, что армянин и грек, о которых я ранее рассказывал по поводу захваченных у них 

товаров, постоянно присутствовали на происходивших здесь совещаниях. Я предполагал, 

что они старались лишь ускорить возвращение своей собственности, возвращение, ради 

которого я сам обещал им поддержку, когда будут разрешены некоторые, более важные 

дела. В таких обстоятельствах мы не думали, что эти двое могли надеяться на 

возвращение части своих товаров, оставшихся в Анапе. При всем том они, видимо, 

решили, что присутствие двух англичан гарантирует им большую безопасность; конечно, 

они активно домогались выдачи им из крепости оставшейся части их товаров. После 

долгих разбирательств между членами семи или восьми обществ это разрешение им было, 

наконец, предоставлено, и тогда, после собрания, были назначены несколько доброй 

репутации черкесов, чтобы сопровождать их и надзирать за тем, чтобы у них не были 

подозрительные сношения с русскими. Мы узнали обо всем этом лишь в последнюю 

среду, и на следующий день получили сообщение, что отряд черкесов собрался близ 

Анапы с намерением захватить эти товары, думая, что разрешение о выдаче их не может 

быть получено. Эти известия были для нас крайне неприятными, так как 

свидетельствовали об отсутствии единства мнения или, чего мы еще более опасались, 

отсутствии достаточного уважения к решениям вождей и старейшин, которое нам [230] 

казалось очень важным установить и даже, если будет возможно, возвести в главенство. 

Поэтому мы решили, что один из нас немедленно отправится к местному судье, Мехмету-

эфенди (который разрешил этот захват и который в этом участвует), чтобы сообщить ему 

о неудовольствии, что вызвало у нас полученное сообщение, и вынужденности, в которой 

мы окажемся, покинуть эту часть края, если это известие подтвердится и вожди не 

окажутся в состоянии отстоять своего решения, убедив в таком случае нас в том, что здесь 

не существует безопасности для иностранцев. Г-н Л. взял на себя эту миссию, и на 

следующий день один из слуг, его сопровождавших, явился просить меня 

незамедлительно присоединиться к нему. Двух или трехчасовой конный переход в 

направлении морского побережья и Анапы привел меня к живописному озеру под 

названием Абрар, приблизительно двух милей в длину и мили в ширину, окруженному 

достаточно высокими лесистыми холмами. 

В деревушке, расположенной на склоне одного из них, я встретил г-на Л., жившего здесь у 

Али-Бия. Последний встретил меня очень сердечно и сказал, что именно он послал меня 

искать, желая принять меня в качестве гостя, что он предпринял бы и раньше, если был 

готов принять нас. Он извинился за состояние, в котором находился его дом для гостей, 

так как в прошлом году русские все у него сожгли. Тем не менее он заявил, что, если мы 

пожелаем остаться у него до весны, он будет рад нашей компании и сможет ежедневно 

забивать для нас по барану. Это высокий, костлявый, на вид спокойный и достаточно 

простой старик с белой бородой, которая, сказал он нам, была черной, когда началась эта 

война с русскими, желая несомненно дать понять, что она поседела преждевременно. Что 

касается истории с торговцами, то оказалось, [231] что их товары не были расхищены, 

только кем-то был уведен конь армянина, когда тот выходил из крепости. 

Наш старый друг Субаш входит в число тех, кто, как нам сказали, был вовлечен в это 

дело, что нас очень огорчило; был недоволен и он, так как мы послали нашего турка 

сообщить ему, что, если он участвовал в деле, необходимо, чтобы он оправдался или 

отрекся от нашей дружбы. Кроме того, мы поручили Осману отправиться в деревни 

Хаджи-Исмаеля, Мансура и вождей Шапсуга, поставить их в известность относительно 



нашего видения этого дела и напомнить, что коль наступает время окончания сбора 

урожая, давая возможность вождям с большим рвением и с большими шансами на успех 

заняться мерами, нами им предложенными, мы просим их назначить день большого 

съезда, который должен состояться по поводу этих мер, и оставить Османа у себя, пока 

они не смогут передать с ним сообщения о согласованном ими дне. 

Следует заметить в пользу этих провинций, что, хотя наследственные вожди в 

значительной степени утеряли власть, которой обладали их предки, и хотя народ 

управляется лишь теми, кто снискал влияние на общественное мнение, я никогда не 

видел, чтобы это влияние предоставлялось кому-нибудь, его не заслуживающему, будь то 

по превосходству опыта и мудрости, будь то по его энергии и неподкупному характеру. 

Кроме того, все эти влиятельные люди зрелого возраста; имущественное положение 

действительно утеряло здесь свое уважительное значение, обычно его сопровождающее. 

Еще одна вещь, что тоже следует отметить, - это то, что, хотя здесь исполнение судебных 

приговоров медленное, нет ни одного примера, мне известного, напоминающего, так 

сказать, разбой, несмотря на лишения, на которые этой долгой войной обречены [232] 

многие люди. Воровство - явление частое, но когда оно раскрывается, оно, как я уже 

говорил, сурово карается; и лишь в самой отдаленной части края и лишь когда оно 

исполнено ловко, у черкесов сохраняется - или, скорее, когда-то сохранялась - та же 

терпимость, что менее века назад встречалась и у наших шотландских горцев. 

Армянские и турецкие торговцы в сопровождении лишь небольшого числа находящихся у 

них на службе людей пересекают край во всех направлениях с большим количеством 

товаров, никогда не подвергаясь ни кражам, ни насилиям. 

На северной стороне пути, ведущего к озеру Абрар, горы бесплодные, а поверхность их 

окрашена в белый цвет камнями и известняками, в то время как находящиеся к югу имеют 

богатую и глубокую почву и покрыты до самой своей вершины деревьями и 

великолепными травами. Эти более плодородные горы, похоже, как бы растянуты вдоль 

всего побережья. Через узкую лощину у озера — простираясь почти прямо на северо-

восток — тонкие пласты того же камня чередуются с пластами сланца; и некоторые из 

этих пластов (как на возвышенностях Семеза) расположены почти вертикально. 

Я собираюсь предпринять здесь, хотя и с большим недоверием, краткое изложение 

геологических наблюдений, мною произведенных в пути. В здешних окрестностях есть 

средних размеров скалы с пластами ракушечного и грубого известняка, песчаника, слоями 

мергеля и извести в состоянии разложения, сланца и битуминозного глинистого сланца. 

На севере, близ Адугума и Ва-стогая, имеются несколько соленых источников. К югу я 

обнаружил твердый мел; но до настоящего момента я не видел в этом направлении ни 

кремня, ни крупного песка. Мне говорят, что кремень [233] имеется близ Адугума. 

Известковый камень, слегка окрашенный, содержащий то тут, то там прожилки 

известкового марказита, является доминирующим камнем по всей линии гор, 

расположенных между Анапской долиной и долиной Пшата. За Геленджиком и к югу от 

Пшата имеются пласты железной руды, сопровождаемые известковым камнем, 

песчаником, глинистым и известковым сланцем. К северо-востоку от Пшата есть гора, 

таящая в себе большие пещеры или выработки, которую называют «свинцовой горой»; но 

никаких изысканий здесь не было произведено со времен, к которым восходят самые 

древние предания этого края. Я надеюсь скоро посетить ее, а также несколько горячих и 

сероводородных источников, расположенных в трех днях пути от Семеза к востоку.  

На побережье, немного южнее Жюбги, два ряда пластов образуют тупой угол, первый, 

наклоняясь на северо-запад, а второй - на юго-восток. Последний имеет в целом наклон в 



30-40°; но встречаются все углы и всякие волнообразные поверхности, даже самые резкие, 

как в Агуадче, где тонкий и вертикальный пласт песчаника на каком-то расстоянии 

напоминает гигантскую плетень. Чуть севернее, в Месгаху, есть богатый пласт железной 

руды, находящийся в котловине песчаника. Ближе к Сюбешу начинается как бы 

переходный порядок горных пород, так как я видел там горы, состоящие из глинистого 

сланца в крайнем состоянии выветривания и очевидные признаки каменного угля, 

обнаруживающиеся в Сукухе, немного севернее Сюбеша. В Мамае я обнаружил участок, 

загроможденный огромными массивами известкового камня и красноватого песчаника 

(После того мне рассказали, что русские из форта Сюча (приблизительно в двух милях к 

югу от Мамая) обнаружили там каменный уголь, что использовали в качестве топлива). 

[234]  

Мне рассказали, что в сорока пяти милях южнее Мамая встречается порфир, а скалы, 

относящиеся к центральному хребту, доходя до Гагры, обрываются на побережье, будучи 

почти весь год покрыты снегом. 

Температура стала более прохладной и приятной, ветер повернул на север. Термометр в 

полдень показывал 73°. 

Сегодня после полудня прибыл старый Су баш, демонстрируя простодушие и дружбу. Мы 

приняли его сперва несколько прохладно, подозревая его замешанным в нападении, 

объектом которого был армянин; но он привел нам свое алиби. Это обвинение, как сказал 

он нам, его сильно огорчило. Я еще не встречал, во всяком случае в этом крае, никого, кто 

мог бы с ним сравниться. Я часто замечал силу его ума в том неизменном спокойствии, 

что он сохранял в равной степени при получении добрых и плохих вестей, которые 

выводили из себя и расстраивали окружающих его; в равной степени удивительны его 

храбрость и его благородство. 

Термометр сегодня (в полдень) показывал 58°. 

Понедельник, 31. - Вчера нас пригласили спуститься в долину, чтобы поприсутствовать в 

начале сенокоса у нашего хозяина и князя: первый арендует половину земель последнего, 

так как Шамуз вынужден был вывезти все, что находилось в его имении близ Анапы, в 

том числе орудия и скот. Там мы обнаружили где-то около шестидесяти собравшихся 

мужчин, активно занятых косьбой, дружно исполнявших бодрую песню, которую при 

нашем появлении они прервали, чтобы издать всякого рода дикие крики, пугая наших 

лошадей и предоставляя нам случай продемонстрировать наше умение управлять ими. 

Некоторые из них после того устремились к бедному Луке и, принудив того сойти с коня, 

[235] торжественно увели его как пленника, чтобы за него был выплачен выкуп. Мы 

согласились отдать за него барана, чтобы внести свой вклад, с некоторым количеством 

меда, что мы ранее отдали, чтобы приготовить бозе для дневного пиршества. Этот обед 

составляет все, что дают за дневную работу, и именно такое средство используют, чтобы 

раздобыть рабочие руки всякому, кто должен много косить, а собственных слуг при этом 

не хватает. Косы имеют лишь половину длины наших. Производится большое количество 

труда, но, по моему мнению, весьма несовершенным образом; так как вместо того чтобы 

начать с самой широкой стороны поля и аккуратно двигаться до противоположной точки, 

косари идут по полю группами, набрасываясь по своему желанию на самую густую массу 

травы, как если бы речь шла о частях русской армии, и расправляются с нею весьма 

быстро, с громкими возгласами и шумными песнями, но не трогая углы. Только два или 

три раза они использовали инструмент, слегка напоминавший большую английскую косу; 

остальные, скорее, вырывали сорняк, а не косили траву. Большая часть травы здесь 



сильная и грубая, и во многих местах она полностью вытеснена другими травянистыми 

растениями, в частности, травой с длинным стеблем (от восьми до десяти футов высоты с 

легким синим цветком - вида цикория), которую очень любят лошади. Скошенная трава 

остается на поле; на следующий день я увидел ее уже частично убранную в стога. 

Вечером от г-на Л. в Пшат прибыл грек и сообщил, что шесть дней назад русские 

двинулись в Чепсин, где произошло несколько боев и имелось множество убитых и 

раненых с обеих сторон. Следует предположить, что или утратил бдительность 

черкесский «телеграф», или, дабы вновь не [236] вызывать в нас нетерпения, от нас 

скрыли эти новости. Узнав о них, мы сказали Шамузу, что не можем согласиться более 

оставаться без дела, и если только Осман не сообщит нам, что назначен день съезда, мы 

отправимся поближе к той или иной русской армии, чтобы посмотреть, что там можно 

сделать вместе с жителями близлежащей области. Наш хозяин ответил нам, как бы 

показывая, что стыдится бездеятельности своих соотечественников в этой части края, что 

завершив свои дела, будет готов сопровождать нас. 

Этим вечером было также сообщено, что русские вынуждены были отослать обратно 

грузин и азраев, так как те стреляли в воздух; и что они не возвели укрепления, так как 

атаки черкесов не давали им передышек. 

Среда, 2 августа. - Сегодня Осман возвратился после своей миссии к вождям Шапсуга, но 

итог ее не был удовлетворительным. Большинство вождей удалились к себе и были 

заняты судебным разбирательством не столь уж серьезного нарушения (выплаты штрафа в 

виде двух сотен баранов); а те, с коими он встретился, вместо того чтобы определить день 

съезда, сказали ему, что дней через восемь, как они надеются, по этому поводу кое-что 

решится. Так как эта весть не была многообещающей, мы решили между собой, что 

наступило время предпринять чрезвычайное усилие, чтобы вырвать жителей этих 

областей из состояния оцепенения, в которое, похоже, погрузили их печальное состояние 

их государственных дел и зависимость от иноземной поддержки, в коей они пребывали. 

Итак, мы отправили вождям двух областей письмо, в котором заявили, что до сих пор все 

еще питали надежду преуспеть в нашем намерении побудить их исполнить советы, что 

три года назад дал им лучший друг их родины Дауд-Бей; объединить [237] их силы и тем 

самым удвоить их, водворив их в той или иной форме под единое военное командование; 

что время жатвы, чего нас просили дождаться, наступившее без каких-либо видимых 

перемен в их намерениях, ныне нас убедило, что они абсолютно не расположены 

претворять в жизнь эти меры и что они предпочли оставить судьбу своей страны воле 

обстоятельств; что, следовательно, мы вынуждены не терять более времени в 

бездеятельности и отправиться в какую-нибудь иную часть края, дабы ускорить 

исполнение того, что нас сюда привело. 

Лука с этим письмом отправился в путь. Ему было наказано передать его главным судьям 

На-тухача и Шапсуга и попросить их изложить содержание этого письма вождям. Ему 

было поручено также попросить Тугуза и некоторых других лиц сопровождать нас во 

время нашей поездки, намеченной через восемь дней. [238]  

Глава 10 

РУССКИЙ ЗАГОВОР. ОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД. КУБАНЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕМЕЗ. 

НОВЫЙ СЪЕЗД. ПОСЛАННИК В ЗАТРУДНЕНИИ 

Cемез, вторник, 8 августа 1837 года.- В прошлый четверг, во время нашей ежедневной 

прогулки вдоль бухты, мы увидели маленькое трехмачтовое русское судно, стоявшее на 



якоре, что вынудило нас быстрее, чем обычно, достичь места нашего купания, боясь, что в 

нас начнут стрелять. Вечером мы с удивлением узнали, что это трехмачтовое судно 

отправило к берегу шлюпку и что с помощью переводчика нескольким черкесам, 

находившимся на прибрежной полосе, было сообщено, что уже пять месяцев экипаж ест 

лишь черный хлеб и что если ему смогут доставить несколько баранов, яиц и масла, то за 

все это будет щедро уплачено. Черкесы ответили, что не могут дать им продукты, не имея 

[239] на то позволения двух англичан, но если они пожелают причалить к берегу завтра, 

то, несомненно, получат все, в чем нуждаются. Между тем мы узнали, что черкесы 

намеревались овладеть этим кораблем и его экипажем и что они назвали наши имена, 

дабы выиграть время. 

Мы убоялись, чтобы не пролилась напрасно кровь, причем в деле, не имевшем ничего 

достойного для наших друзей. Поэтому мы намерены были в пятницу утром спуститься в 

бухту, дабы отговорить черкесов от этой попытки, но оказались задержаны приездом Али-

Бия, явившегося в связи с нашим письмом, чтобы попытаться уговорить нас остаться, 

пока он и некоторые другие не созовут съезд и пока меры, нами рекомендуемые и ими 

признаваемые благотворными, не начнут исполняться. 

Этот визит уже завершался, когда несколько пушечных выстрелов вызвали тревогу в 

поселке; тут же все вскочили на коней и поскакали. Наш хозяин, один старик и один 

хромой были единственными, кто остался, отговаривая меня следовать за другими. 

Последние вскоре возвратились и сообщили, что имело место нападение на русский 

корабль, но что оно потерпело неудачу из-за поспешности нескольких находившихся в 

засаде черкесов, слишком рано показавшихся и начавших преждевременную стрельбу. 

Они утешались, однако, в своей досаде уверенностью, в коей пребывали, что убили или 

ранили всех русских в шлюпке, за исключением одного, ввиду того, что после их 

выстрелов он единственный вновь появился над планширами и с помощью весел догнал 

уже снявшееся с якоря судно, приблизившееся к берегу, дабы, стреляя в черкесов, 

прикрыть свою корабельную шлюпку. [240]  

Мы с досадой встретили эти известия, считая, что позорный и, вероятно, фатальный исход 

случившегося был результатом того, что мы не вмешались. Но после того мы посчитали, 

что русские мало заслуживают нашего к ним расположения; так как хотя они и были столь 

жестоко завлечены наживкой в виде барана, а затем вновь возвращены к их черному 

хлебу, наш хозяин убежден, что следы, позже обнаруженные и изученные г-ном Л. и 

мною в бухте (большие сходни, здесь сооруженные, а выше, на холмике,— несколько 

шестов и куча густого кустарника), свидетельствовали, что русские общались с кем-то из 

жителей побережья, сумев тех подкупить. Мы сделали вывод из этого, что нехватка 

продуктов была лишь предлогом для установления связей с жителями побережья с 

последующими замыслами; и с моей точки зрения, весьма примечательным для нас стало 

то, что эти следы находились в начале пути, которым русские могли удобнее всего и 

никого не встречая, пройти от бухты до дома, где мы жили. В связи с этим открытием 

вечером на подступах'к бухте, чтобы попытаться обнаружить предателя, был выставлен 

часовой. 

Шамуз, говоря о недавних реформах, проведенных в Турции, выражал опасение, что те 

слишком запоздали, и хотел знать, существует ли в какой-нибудь европейской стране 

обычай предания смерти самых юных сыновей королевской семьи, подобный древнему 

турецкому. 



Он заявил, что коль этот обычай противоречит предписаниям всех религий, то именно с 

ним частично могут быть связаны бедствия Турции. Таков яркий образчик черкесского 

интеллекта. 

Вскоре после прибытия г-на Л. мы вместе вручили черкесам, чтобы изготовить из них 

пули, приблизительно одну тысячу четыреста фунтов [241] свинца, привезенного им на 

его корабле; более не слыша разговоров о нем, мы стали опасаться, что как бы этот свинец 

не оказался в плохих руках. Мы только что узнали обратное. Приблизительно треть была 

отправлена в Ардлер (что черкесы называют Ардувач), чтобы распределить ее среди 

южных воинов; а остальная часть была разделена со скрупулезной тщательностью между 

жителями этих двух областей. Две с половиной оки свинца были распределены в этом 

районе; и те, кто имел самые большие мушкеты, получили добавочную порцию. 

Я был огорчен, узнав, что вряд ли области, что заявили о своем отказе предоставлять 

русским рекрутов, ныне упорствуют в нем. Говорят, что Бес-ни подчинилась, и 

высказывается опасение, что и другие последуют тому же примеру. С другой стороны, 

абазаки объявили жителям этих областей, что их территория будет ограблена, а дети 

похищены, если они покорятся требованию русских. Эта перемена может быть связана в 

значительной степени, как я думаю, с тем, что надежды, порожденные нашим приездом, 

пока никоим образом не оправдались. 

Наше письмо к вождям вскоре возымело действие. Визит Мехмета-эфенди и Али-Бия 

были его первыми плодами, а затем и другие приехали просить нас отсрочить наш отъезд 

и обещали нам, что будут предприняты усилия, дабы созвать внушительный съезд и 

исполнить меры, нами предложенные. Принятие этих мер, будучи в наших глазах тем, что 

определенно является самым важным, из того что можно в настоящее время сделать, 

заставило нас согласиться с продолжением нашего пребывания и с ожиданием результата 

обещанных усилий. 

Термометр в полдень показывал 86°. [242]  

Четверг, 10 августа. - Сегодня к нам привели русского дезертира из Анапы. Это был 

один из сельских колонистов Анапы; из того, что он нам сообщил, это поселек j стало 

итогом разочарования людей в царе. Около двух тысяч крестьян были заманены в 

поселение щедрыми обещаниями земель, женщин, домов, домашней утвари и скота, что 

им должны были дать; и такой была нарисованная государственными чиновниками и 

инструкциями заманчивая картина этого нового поселения, что огромное число рабов 

бежало из поместий своих хозяев в это московское Эльдорадо, где эти крепостные 

намеревались стать компаньонами своего императора, чья отеческая рука должна была за 

короткое время привести их к богатству. Но, увы, итоги были совсем иными! Женщины 

не приехали, разве что совсем малое их число; скот был похищен, а они сами находились 

из-за грабителей в постоянной тревоге. Из двух тысяч человек тысячу шестьсот забрали в 

солдаты (под предлогом, что они бежали из владений своих прежних хозяев), а те, кто не 

был женат, боясь подобной участи, убегали всякий раз, когда тому предоставлялся случай; 

и куда? - в Черкесию! И все это в течение одного года! Какое необыкновенное, страшное и 

поучительное суждение предоставляет нам этот пример о русском мире! 

Осман, побывавший у Пшата, сообщил нам, что Вельяминов отправил к Зази-Оку 

заверения, что не намерен нападать на Жюбгу (в этом году, добавил он) и что ему 

приказано возвратиться назад после того, как он построит в Чепсине форт. Я рассматривал 

это как хорошую возможность показать черкесам, в чем заключалась их основная ошибка, 

и, следовательно, я сказал им, что если даже в этот раз генерал говорит правду или 



обманывает их, это свидетельствует лишь о том, что он знает их [243] основную слабую 

сторону - несовпадение интересов -и что он хочет воспользоваться этим. Если Вельяминов 

не идет в Жюбгу, то, как я думаю, именно присутствие или отсутствие нашего флота на 

Черном море не позволяют ему далеко удаляться от геленджикского гарнизона и линии 

отступления близ абунских укреплений. 

С прошлой среды термометр показывал в полдень от 82° до 84°. Этот день был более 

жарким, температура в тени поднялась до 96°, а на солнце - до 124°. Небо было ясным и, 

как обычно, дул сильный восточный ветер. 

Пятница, 11. - В восемь часов утра температура в тени держалась на уровне 70,5°, а в 

полдень - 81°. 

Нам сообщили, что в ответ на набеги черкесов русские в Анапе совершили на рассвете 

вылазку с двумя пушками. Они сожгли или уничтожили владения от двенадцати до 

пятнадцати семей, живших в непосредственной к ним близости, и угнали приблизительно 

пять сотен голов скота. Но небольшое число черкесов, быстро собравшись, во главе с 

Али-Бием, напало на них во время их отступления; и хотя они не смогли спасти скот, все 

же убили пятерых или шестерых солдат, не имея при этом в своих рядах ни одного 

раненого. 

Суббота, 12. - В восемь часов утра термометр показывал 64°, в полдень - 77°. Уже два дня 

дует очень сильный восточный ветер при безоблачном небе, что для нас, англичан, 

кажется странным. 

Сегодня новости пришли из Чепсина. Неутомимый Гуз-Бег с отрядом людей из Шапсуга 

напал на русских фуражиров, убил и ранил многих из них, захватил большое число 

пленников и много оружия. В числе пленных был один русский офицер, сообщающий, что 

с начала кампании русская армия потеряла из-за дезертирства, смерти или [244] болезни 

(помимо убитых) приблизительно тысячу человек. Дезертирство усиливалось 

(одновременно явились одиннадцать человек), свирепствует дизентерия. Это заболевание, 

исходя из того, что ничто в местности, что они занимают, не должно вызывать его, - 

результат, я думаю, вызванный природой их продуктов питания, а также (частично) 

недавними колебаниями температуры и отсутствием у них крова. 

Кроме русских кораблей, стоявших в Чепси-не, было замечено прибытие из открытого 

моря небольшого турецкого судна; и вскоре после этого не только эти корабли, но и суда 

из Пшата и Геленджика и, наконец, вся эскадра, за исключением одного парохода, ночью 

приготовились к отплытию и после того более не показывались. Мы льстили себе 

надеждой, что этот маневр был вызван действиями Англии. 

Понедельник, 14. - Сильный восточный ветер, вероятно, приумноженный сильной жарой, 

продолжался весь вчерашний день до самого вечера; и его буйство за ночь даже 

усилилось, так как я заметил большое число сломанных веток, вырванных деревьев, 

опрокинутых стогов сена и т. д. 

Некоторые требизондские турки говорят, что русский консул из этого города какое-то 

время назад купил корабль, похожий на тот, что был замечен прибывшим на днях в воды 

Чепсина, что в очередной раз подтверждает наше предположение, что корабль этот был 

снаряжен им. 



Созыв предполагаемого съезда не выглядел делом легким; но в конце концов кое-что 

было сделано, и сегодня мы отправляемся на него. Шамуз сознался - после того как 

сначала спросил нас о том, не хотим ли мы, чтобы он сказал нам сущую правду, - что его 

соотечественники находятся в состоянии страшного упадка духа; и хотя они [245] решили 

скорее умереть, чем сдаться, их самым большим утешением было, однако, наше долгое 

здесь пребывание, так как это подтверждало их убежденность, в коей находились и мы, 

что Англия не покинет их. 

Чухупс, вторник, 22. - Вчера было уже восемь дней, как г-н Л. отправился на 

возвышенности, что господствуют над Геленджиком, чтобы убедиться до нашего отъезда 

на съезд в состоянии бухты. Он обнаружил там лишь маленькое судно, что заставило нас 

предположить, что остальная часть эскадры отправилась в Севастополь искать большую 

безопасность для себя от английского флота. 

Во вторник мы двинулись в путь на назначенную встречу на съезде; и увидев человека, 

отправленного нас известить, что съезд отложен на два или три дня, дабы подождать 

возвращения нескольких персон, отосланных в Абазак, мы продолжали свое путешествие, 

разве что сократив расстояние, проходимое за день, и делая большее число остановок. 

Первая из них была устроена в двадцати милях от Анапы, где мы узнали новые 

обстоятельства по поводу последнего русского вторжения, которое, похоже, было столь 

же разрушительным, сколь и неожиданным, и скорым. 

Проведя следующий день приблизительно в шести милях от Анапы, мы созерцали с одной 

из возвышенностей прекрасную картину и заметили восемь кораблей, стоявшие на якоре 

под укрытием своих батарей, из которых два были большие, а остальные поменьше. Затем 

мы преодолели несколько возвышенностей, покрытых дубовыми лесками, и достигли 

другой большой долины, зажатой со всех сторон схожими с предшествующими, низкими, 

округлыми и одетыми в леса холмами, но имевшей на северо-западе прогалину, 

позволявшую увидеть воды большого озера, называемого [246] на турецком языке  

Ак-Демиз, или Белое море, над которым видятся возвышенности острова Тамань. Нам 

сказали, что русские недавно построили в этом направлении крепость под названием 

Жаматия. Эта долина, именуемая Хохой, выглядит невозделанной (она была в прошлом 

году опустошена русскими); лишь бесконечное число стогов сена указывало на то, что на 

всем пространстве долины скашивалась трава, и нам сказали, что она заселена черкесами 

вплоть до местности, прилегающей к русской крепости. Мы отправились к ее восточной 

окраине и остановились в доме, вокруг которого я насчитал шесть десятков других 

жилищ. В нашем приеме здесь были некоторые затруднения (не было хозяина лучшего 

дома), и мы отправились поискать чуть дальше другие жилища, когда к нам с громкими 

криками прибежал какой-то человек. Пока он возвращал нас назад, я увидел 

гостеприимную хозяйку, суетившуюся, перенося подушки и т. д. в дом для гостей. Я 

заключил, что, зная, кем мы являемся, она боялась неудовольствия своего мужа, если не 

окажет достойного нам приема. 

На следующий день, преодолев лесистые возвышенности, покрывающие долину на 

севере, мы пересекли, направляясь на северо-восток, другую большую долину под 

названием Вастогай, окруженную низкими холмами. В этой долине мы увидели очень 

богатые поля, кроме того, долина была украшена величественными деревьями, особенно 

на берегах небольшой речушки под тем же названием, которая среди прочих деревушек, 

что мы миновали, омывала поселок, принадлежащий Сефир-Бею, находящийся ныне в 

руинах, каким его оставили после себя русские. Идя на юго-восток вверх по течению этой 

речушки, мы достигли подножья высоких лесистых холмов, образующих на востоке 



общую границу с Анапской долиной и [247] с еще одной, что простирается на северо-

запад (Первая называется Хохой-Сук, или Маленькая, а другая, что простирается до 

Кубани, - Хохой-Схо, или Большая), и мы достигли деревушки, расположенной в очень 

живописном месте, где печальная вдова Сефир-Бея вместе со своими двумя дочерьми 

нашла пищу и кров у одного великодушного старца из среднего класса. Ему было 

семьдесят лет, но благодаря своей живости он выглядел лет на пятнадцать моложе; а его 

коренастость и здоровый вид обещали, что еще долгое время он будет в состоянии (если 

ему это будет Богом дозволено) продолжать свои набеги на русских, коим он, вероятно, в 

значительной степени обязан своим достатком. 

Уже пятьдесят лет каждый год и даже каждый месяц он переправляется через Кубань, 

удаленную лишь на двадцать миль. Он был в числе тридцати черкесов, которые недавно 

захватили сто пять русских коней, а я видел двух лошадей из шести, что позже он сам 

один увел у пяти русских крестьян. Однако грабеж отнюдь не был единственной целью 

его подвигов. Он участвовал в постоянных походах против русских в сопровождении 

своих пятерых сыновей (совсем недавно, во время экспедиции по ту сторону Кубани он 

потерял шестого); а однажды он заставил старшего «поупражняться»: напасть в одиночку 

на двоих казаков, находившихся на сторожевом посту. Юноша убил одного из них, а 

второго взял в плен. Не далее как в прошлом году Зепш (это имя отца) участвовал в 

стычке с русскими близ Анапы, где был взят в плен Али-Бий из Озерека и уведен группой 

из двадцати человек. Старый Зепш последовал за ним один, спрятался, выбрал удобный 

случай и, воспользовавшись моментом, когда трое из конвоя отделились от остальных со 

своим пленником, набросился на [248] них с саблей, убил (или ранил) всех, посадил в 

седло позади себя получившего семь ран Али-Бия и ускакал во весь дух! Я слышал 

рассказ об этом необычном боевом событии от многих людей. 

В пятницу вечером я совершил с ним прогулку на коне, чтобы рассмотреть расположение 

знаменитой древней крепости. Она находилась на вершине одного из самых высоких и 

самых обрывистых холмов, и мне казалось правдоподобным, что генуэзцы выбрали это 

место (так как наш хозяин приписывал этот форт генуэзцам, по-другому говоря франкам), 

чтобы контролировать дорогу, что пересекает возвышенности и из кубанских равнин 

ведет в Сугулджак и в Геленджик, — наилучшие якорные стоянки в этой части 

побережья. 

В верхней части холма мне показали две выступающие линии, обозначенные 

крепостными стенами с воротами; а на вершине, где, как говорят, еще недавно был 

великолепный родник, я нашел достаточно большое пространство, окруженное своего 

рода парапетом. Но из чего был сделан этот парапет, я удостовериться не смог, так как вся 

поверхность в такой степени была покрыта деревьями и кустарником, что я с огромным 

трудом смог добраться сюда. Зепш при всем том утверждал, что во времена его отца там 

существовало огороженное камнем место, где они обычно прятали свой скот и коней: 

лишенная леса часть холма имела очень богатый выгон. 

Существует удивительная история захвата замка неизвестным страшным воином, который 

вошел в него с мечом в руке, после того как его пушки проделали пролом в стенах. Но кем 

он был и откуда он явился? Это было неизвестно. Предание это показалось мне слишком 

смутным, чтобы на нем останавливаться; вот почему я предпочел изучить то, что было 

обнаружено на холме. Мне [249] назвали в качестве предметов, что часто там находили, 

очень длинные мечи и золотые монеты, -абсолютно похожие, как мне говорят, на ту, что я 

приобрел в Семезе, разве что были они больше по размеру; но ими давно уже 

распорядились, и единственной моей надеждой остается обещание, данное мне Зепшем, 

сохранить для нас, англичан, все монеты, что впредь могут быть здесь найдены. 



Русские недавно попытались переправиться через эти возвышенности, выйдя из Анапы; 

они поднялись на западный склон, откуда были отброшены с достаточно большими для 

себя потерями Зепшем и несколькими его соседями. В субботу, 19-го числа, я был 

приглашен на столь давно обещанный съезд, и мне пришлось отправиться туда одному, 

так как г-н Л. вынужден был остаться из-за недомогания. Съезд собрался в деревушке, 

удаленной приблизительно на две мили от той, где мы проживали; на него съехались где-

то сто десять человек. До обеденного часа они совещались между собой. После обильного 

обеда для всех собравшихся вновь приступили к обсуждениям и прислали мне 

приглашение явиться на совещание. Я нашел всех участников собравшимися под деревом, 

под широким кровом которого был разостлан огромный круг соломы (так как долго шел 

дождь) в качестве сидения для участников. Для меня было разостлано фетровое пальто; по 

приглашению, адресованному мне, выступить, я сказал, что многие из тех, коих я вижу 

здесь, уже проинформированы о мерах, которые, по нашему мнению, они должны 

предпринять в нынешнем положении края; но обнаружив большие затруднения в том, 

чтобы заставить исполнить некоторые из этих мер и ввиду того, что прошло столь долгое 

время, мы решили более на них в настоящее время не настаивать и ограничить наше 

вмешательство в дела [250] настоятельной рекомендацией употребить самые действенные 

средства, чтобы противопоставить противнику внушительную силу, которую они будут 

снабжать месяц и которая будет расставлена таким образом, каким они сочтут 

надлежащим и для наблюдения за крепостью, и для пресечения губительных набегов 

русских, подобных тому, что совсем недавно имел место близ Анапы, и для того, чтобы 

изнурить армию Вельяминова и уменьшить ее способность наносить вред. Я добавил, что 

после их продолжительного бездействия мы очень боимся, что среди них распространился 

упадок духа, и я изложил суть причин, что должны оградить их от подобного настроения, 

а также мотивы надежд, что недавно вернулись к ним из-за разных известий, 

поступивших из различных мест, известий, совпадающих в том, что все они 

свидетельствовали, что кое-что в интересах черкесов предпринимается в Европе. 

Шамуз и Мансур были главными из тех, кто ответили мне. Наше долгое пребывание среди 

них, как сказали они, было для них бесконечно полезным, ибо поддерживало у них 

надежду, что Англия не покинет их; и ободрение, из этого вытекавшее, было для них 

более значительное, чем если бы они получили в помощь силу из двух или трех тысяч 

человек или значительное количество боеприпасов. Всякий, кто говорит, что ими 

овладело уныние (Мансур с особой силой выделил этот пункт), недостойно на них 

клевещет. Жатва - дело очень важное - еще не завершилась; когда это произойдет, они 

покажут нам, ослабла ли их храбрость, и, если потребуется, за несколько часов будут 

собраны пятнадцать тысяч человек. Затем они умоляли меня не покидать сейчас эту часть 

края или, по крайней мере, остаться здесь еще на некоторое время, исходя из того, что 

скоро будут [251] получены ими и нами ожидаемые письма, и тогда мы узнаем, какую 

надежду им предлагает внешний мир (Позже станет ясно, что целью этих лукавых 

дипломатов было выиграть время и собрать сведения с помощью их переписки с Сефир-

Беем относительно пасквиля, написанного против нас, на имя бея одним презренным 

негодяем по имени Михаил, тогда находившимся у него на службе, а ныне русским 

консулом в Синопе) ; что если мы ощутим некую неприятность от чересчур долгого 

пребывания в одном и том же месте, для нас открыт каждый дом, и что все будут 

счастливы сделать все возможное для нашего приема. Он добавил много других 

выражений вежливости, за которые я поблагодарил его, и ответил, что мнение, нами 

высказанное относительно уныния, что мы как бы заметили у них, проистекало из того, 

что мы не видели никакой подготовки к предстоящей войне; что огорчение, 

испытываемое нами, могло возникнуть лишь по той же причине, исходя из того, что мы 

живем у хозяина дома, где выполняют все наши желания; и, что коль они считают наше 



присутствие столь полезным и обещают в самом скором времени предпринять более 

активные меры, мы сделаем все, что они просят, и еще останемся у них. 

Выразив желание увидеть Кубань, мы отправились к ней 20-го числа с многочисленным 

конвоем и, пройдя через плодородную долину Вастогай, достигли нескольких холмов, 

окаймляющих ее с севера, покрытых не менее богатой растительностью. Эти 

возвышенности были полностью возделаны тремястами крепостных Сефир-Бея; прежде 

они составляли часть территории, занятой теми десятью тысячами ногайцев, коих Россия 

вынудила переселиться по ту сторону своих границ, уведя во время набега очень большое 

число их жен и детей и отказываясь их отдавать без этого условия. [252]  

Я предполагаю, что именно эти дети степей в свое время лишили этот район его деревьев, 

так как мы видели здесь лишь молодые саженцы дубов, которым было не более десяти 

лет. Тем не менее то тут, то там виднелись богатые поля проса, уборкой которых как раз и 

были заняты черкесы, загружая просо на повозки, чтобы перевезти на юг, в более 

безопасные места. 

Во второй половине этого дня мы остановились в деревушке, расположенной на склоне 

лесистых возвышенностей, образующих южную границу Кубанской долины. До Кубани 

оставалось не более получаса езды; мы могли разглядеть ее течение по линии, что 

описывали на равнине великолепные деревья, растущие у берегов реки, а просвет между 

которыми позволял нам то тут, то там усмотреть ее воды. За рекой мы увидели русскую 

территорию, высокие вершины, на которых мы скоро появимся вновь. Нас поселили у 

четырех братьев, родственников Шамуза, богатых, как то утверждали, стадами крупного и 

мелкого скота. Едва мы присели в их доме для гостей, как один человек принес и поставил 

перед нами железистую глыбу затвердевшей глины и морских ракушек превосходной 

сохранности. Так как мы, я и г-н Л., искали окаменелости, то с поспешностью спросили, в 

каком месте все это было найдено, и тотчас же туда отправились. То был вытянутый холм, 

чья поверхность представляла собой черноватую и рыхлую землю, в которой в большом 

количестве находились вышеупомянутые окаменелости. Нам рассказали о нескольких 

возвышенностях, расположенных к востоку, где их еще больше. Мы привезли с собой 

несколько лучших их экземпляров. 

21-го числа, не останавливаясь, мы совершили приблизительно трехчасовой переезд в 

восточном направлении, вдоль тех же возвышенностей, [253] одетых в молодые дубовые 

леса, до деревушки Чухуп, где живет Арслан (Лев)-Гери, родственник Мансура, и, как 

утверждают, не уступающий тому в храбрости. По пути мы свернули налево, чтобы 

увидеть Кубань и, как я надеялся, испробовать ее воды; но достигнув вершины самой 

высокой из прилегающих холмов, мы поняли, что напрасно пытаемся разглядеть ее 

поближе, так как подступы к реке отрезаны значительным расстоянием глубоких болот, 

которые мы можем разве что созерцать, не помышляя в них ступить. Эти болота были 

окаймлены густо засеянными просом полями, урожай которого активно собирало большое 

число людей; по мере того, как мы продвигались вперед, поверхность холмов, как 

правило, становилась более возделанной. Но на другом берегу реки ничто подобное не 

замечалось даже при долгом рассмотрении, за исключением нескольких стогов сена 

далеко, на вершине холма. С этой стороны и на протяжении двенадцати-пятнадцати миль 

участок земли поднимается в виде черепичной крыши от трех до четырехсот футов 

высоты, на западной части которой можно увидеть несколько ветряных мельниц, а 

недалеко от них, прямо на вершине -русский форт. К востоку от этой линии 

возвышенностей находится совершенно плоская равнина, разные оттенки которой 

свидетельствовали о возделанных на ней культурах. 



Удовольствие от этой прогулки было испорчено происшествием с моим Георгием, 

упавшим с коня и сломавшим себе руку. Сразу же по возвращении в наше жилище мы 

отправились искать хирурга (чья одежда в рубищах давала невысокое представление о 

доходах с его клиентуры). Мехмет-эфенди, который тоже занимался хирургией, еще с 

одним человеком, приступил к работе; своими ножами они вскоре обтесали две 

деревянные дощечки для [254] руки, что мы надлежащим образом прикрепили с помощью 

длинной тугой повязки, пропитанной смесью муки, яичных белков и соли. 

Так как наш хозяин считался очень богатым, я могу описать его поселение как образчик 

того, что заслуживает здесь такого признания. Сверх семидесяти крепостных он имеет две 

или три тысячи баранов, сто быков и молочных коров и от трех до четырех сотен кобыл. 

Но кажется едва ли возможным, чтобы кто-то действительно был очень богатым, 

настолько не считается позором, чтобы каждый просил все, что желает, и, наоборот, 

таковым является отказ в просьбе. Таким вот образом мы и причинили нашему хозяину 

ущерб, так как один из вождей из нашей свиты попросил у него и «получил» сто 

шестьдесят баранов, но не для нас. Уже давно мы сами покупаем баранов в Семезе, считая 

наше ежедневное питание слишком дорогим для одного человека. 

Семез, 25-го числа. - 22-го числа, отказавшись от сделанного нам предложения 

совершить прогулку к разным окрестным персонам, желая показать, что приехали не ради 

развлечения, мы вновь отправились в путь из деревушки нашего друга Субаша; в 

Анапской долине (или Хохой-Сук) мы сделали небольшой крюк, чтобы увидеть 

примечательный камень. Это был фрагмент скульптуры из мрамора, приблизительно 

восьми футов высоты, от двенадцати до четырнадцати дюймов ширины и шести или 

восьми - толщины. Скульптура по всей своей длине увенчана пятью лепными 

украшениями, одним из которых является широкая и очень грациозная гирлянда. Мрамор 

находится в вертикальном положении подобно надгробному камню, а вокруг - большое 

число могил, обозначенных обычными камнями. Трудно определить, откуда они были 

принесены; но что более всего вероятно, [255] так это то, что они некогда украшали некое 

сооружение «аспургианойцев», обитавших справа от устья Кубани, или греческих 

колонистов из Фана-гории. 

23-го числа мы вернулись в Семез, и все радостные картины, что мы еще недавно 

созерцали, рассеялись с приездом грека г-на Л., возвратившегося с юга, где он повстречал 

одного турка, приплывавшего из Константинополя последним судном и сообщившего 

ему, что ни одного английского военного корабля на Черном море нет; что англичане 

дошли до Дарданелл, где султан им заявил, что им бесполезно двигаться далее ввиду того, 

что противоречия между Англией и Россией будут решены иначе! Это может служить 

одновременно и доказательством большого интереса, что вызвал захват «Vixen» на 

Востоке, и примером мук Тантала, коим мы ежедневно подвергались и кои заставляли 

почти поверить, что сюда переселились души всего братства английских газетчиков. 

Дабы усилить нашу досаду, нам сообщили, что адресованные нам письма пришли на 

судне, которое исчезло; после этого прошло почти три недели, однако нам так и не 

сообщили о человеке, которому было поручено сделать это, хотя мы дважды посылали 

людей на его поиски. Странным казалось, что никто из нас еще не получал ни одного 

письма после нашего приезда в этот край; а проволочки того, кто их сейчас хранит, лишь 

усугубляют эту таинственность. 

В один из дней Георгий пировал за свадебным столом где-то между Пшатом и 

Геленджиком; большинство присутствующих на свадьбе людей отправились к древнему 

кресту и, сняв свои головные уборы, целовали его. Говорят, что пока лишь малое число 



жителей является обрезанными мусульманами, Я склонен верить этому, судя по [256] 

небольшому количеству тех, коих я вижу молящимися. 

Семез, среда, 30 августа. - Позавчера сюда прибыл князь Ачайгаг-Оку из Псадуга, 

сопровождаемый большинством знатных людей этих двух провинций; и когда вчера они 

отбыли, после интересной и достаточно долгой встречи, казалось, они унесли с собой все 

наши силы, так как г-н Л. и я стали испытывать некое недомогание. 

Прошло уже около трех недель, как по совету нашего хозяина мы отправили этому князю 

дружеское послание и некоторые подарки, принимая во внимание важные услуги, что уже 

несколько лет он оказывал этим двум провинциям. Узнав несколько дней назад, что он 

приехал в Адугум, мы немедленно отправили к нему Селим-Бея и одного из наших слуг, 

чтобы выразить ему нашу радость встретиться с ним или здесь, или в любом ином месте 

до его отъезда домой. Бей принес нам ответ, что князь явится сюда; и, действительно, 

позавчера, когда мы заканчивали наш обед, те, кто обедал после нас, были внезапно в том 

прерваны, а их столы унесены посреди непрерывных криков «Князь! Князь!» 

Мы обнаружили в нем человека, красивого лицом, среднего роста, приятной внешности и 

очень умного; уже двенадцать или пятнадцать лет, как он преодолел свой жизненный 

меридиан. Его манеры свидетельствовали о больших знаниях правил хорошего тона, чем 

то, что мы до того встречали в этом крае, и как бы доказывали, что он рожден, чтобы 

приказывать. Все командиры и подчиненные демонстрировали ему бесконечно большее 

почтение, какое мы не замечали в отношении кого-либо иного. Князь из Джаната, очень 

знатного происхождения (он принадлежал к султанскому роду), похоже, был 

единственным человеком, [257] который считал позволительным для себя сидеть в его 

присутствии. Отправляясь сюда, он, вероятно, преследовал три цели; 

1) побудить жителей этих провинций к упорному продолжению военных действий; 2) 

договориться относительно ответа, что он и его соотечественники должны дать султану и 

одному черкесскому дворянину, находящемуся на службе России и присланному с 

миссией в восточные районы Кубани, дабы заполучить в обмен на многочисленные 

красивые обещания и сладкие слова со стороны императора возможность обратиться к 

нему во время его ожидаемого посещения русской границы; 3) увидеться и поговорить с 

нами. Однако политическая сторона его визита открыто не афишировалась из-за боязни 

поссориться со своими русскими соседями; и он беседовал с нами особо и наедине. 

Мы увидели во втором из этих мотивов, по поводу которого нами получено письмо из 

хатукай-ских областей, свидетельство опасения, в коей пребывала Россия относительно 

вмешательства Европы в защиту этого края, чего она очень хотела бы избежать, составляя 

документ, о котором мы уже говорили. И в поддержку этого предположения князь 

сообщил нам, что в России говорят, будто в Европе вскоре состоится конгресс монархов. 

Поэтому мы страстно заклинали его - с надеждой, что еще можно освободить его область 

от зависимого положения, в коем она пребывает, - убедить своих соотечественников 

отказать, на всякий случай, России в предоставлении документа, что ее эмиссары 

пытаются от них заполучить, ввиду того, что этот документ необратимо приведет их под 

ее власть. Мы собираемся написать подобного смысла письмо хатукайским вождям. [258]  

После того как князь покинул нас, мы узнали, что он активно содействовал нашим 

усилиям, дабы вывести из бездействия жителей этой части края, и что скоро соберется 

чрезвычайный съезд вождей этих двух провинций и Абазака для согласования 

крупномасштабных военных действий. Завтра мы отправляемся в Адугум, чтобы 

присутствовать на нем. 



Князь Пшугуй сообщил нам, что недавно в его окрестностях был человек из этой долины, 

который, как он узнал потом, служил шпионом у русских и договорился с ними захватить 

нас с помощью корабля, о котором я рассказывал ранее (экипаж шлюпки которого был 

подвергнут нападению), и с помощью других лиц, кои должны были с ним в том 

соучаствовать; что эти суда должны были начать свои операции, вступив в переговоры с 

жителями по поводу провизии, и что они разместили в бухте знаки, указывая судам место 

причаливания, представляющее наиболее легкий подступ к нашему жилищу! 

При своем отъезде в следующий день князь поменялся со мной верхней одеждой, заявив 

мне, что его одежду шила ему жена. Одежда в изобилии была украшена серебряными 

галунами. Мы подарили ему прекрасное двуствольное охотничье ружье и лук, к большому 

удовольствию всех иных присутствовавших вождей, казавшихся обрадованными тем, что 

им помогли отблагодарить князя за услуги, полученные ими от него. 

Адугум, 4 сентября. - В прошлый четверг мы отправились в путь и вновь имели 

возможность пересечь Адугум и восхититься красотой ее берегов, сожалея, что не имели с 

собой удочки, дабы выловить несколько очень крупных форелей, в изобилии здесь 

имеющихся, коих черкесы умеют добывать лишь с помощью ружья. [259]  

Большая часть урожая проса собрана; однако потребуются еще двенадцать или пятнадцать 

дней, чтобы завершить сбор полностью. 

Съезд состоялся вчера в красивом лесу, очень близко отсюда. На нем присутствовали 

почти все влиятельные персоны этих двух провинций; но характер обсуждаемых вопросов 

изменился, а само обсуждение стало короче, так как стало известно о прибытии в Шапсуг 

корабля с двумя англичанами, порохом, патронами и т.д., что подтверждалось 

сообщениями из разных мест. Результатом дискуссии стало то, что Шамуз и один из 

наших слуг немедленно отправятся на поиски этих двух англичан, чтобы узнать, не 

привезли ли они новости или письма, и пригласить их и вождей юга на другой съезд, 

который состоится через восемь дней. 

Я не должен опускать сцену закрытия съезда ввиду того, что она характерна для такого 

рода случаев, хотя до настоящего времени я не был ее свидетелем. Конклав все еще 

оставался на месте и образовывал длинное каре, когда человек, сев на коня (в котором я 

готов был признать лошадь г-на Л.), появился на одной из сторон этого каре и стал 

говорить или, скорее, кричать со всей мощью могучей пары своих легких и все это с 

эффектом, скороговоркой и самой удивительной серьезностью. Мы не могли понять 

причину запальчивости этого человека. Казалось, что иногда он говорил о нас, что 

заставило меня подумать, что он требовал похищенного у него коня. С другой стороны, я, 

временами, замечал как в чертах лиц некоторых его соотечественников вырисовывалась 

улыбка, что заставило меня решить, что перед ними мог быть помешанный, которым они 

забавляются, как это делают мусульмане. И потом, обращающая на себя внимание 

быстрота его речи придавала ему [260] облик импровизатора, занимавшегося своими 

упражнениями ради того, чтобы развлечь нас. Все эти предположения, однако, оказались 

далеки от истины, так как в конце его краткой речи я узнал, что это было продуманное 

излияние почтительности, патриотизма и благодарности, что я смог понять по слову 

«аминь», коим присутствующие время от времени сопровождали его выступления. 

Речи такого рода произносились при окончании всех съездов, на которых обсуждались 

дела, имеющие общий интерес. Выбирается «оратор» с громким голосом и красноречием; 

старейшины вводят его в суть темы, с коей он должен проникнуть в сознание 

присутствующих, и он добавляет к этому мольбы ниспослать благословения свыше на 



падишаха, воздаяний тем, кто погибает с оружием в руках, дабы они оказались в числе 

святых мучеников, и т. д., и т. п. В данном случае главными темами были призыв к 

каждому старательно следить за поведением соседей и всем «оказывать гостеприимство и 

сердечный прием явившимся издалека иностранцам, подвергшимся непривычным для них 

лишениям во имя Черкесии». 

Семез, пятница, 6. - Во вторник, предупредив князя Пшугуя, что собираемся поехать 

обратно, мы встретили его ожидающим нас с большим кортежем вождей и их свитой в 

поле, расположенном близ дороги, где мы сели в стороне на увядшей траве вместе с 

джанатским князем и вели долгий разговор под палящими полуденными лучами солнца. 

Князь пытался доказать нам, что лишь необходимость вынудила его к компромиссам с 

русскими, так как его край небольшой по размеру и полностью открытый, а деревни столь 

большие (в некоторых из них до четырех сотен домов), что за короткое время здесь можно 

причинить больше бедствий, чем в той части края, где мы находимся; [261] что, к тому же, 

он не знает еще с уверенностью, до какой степени может рассчитывать на поддержку 

абазаков ввиду того, что они вообще еще не дали обещанной в том клятвы. 

Он также выразил любезное желание увидеть нас с визитом в его провинции, тотчас как 

это будет возможным, уверяя нас, что мы найдем самый теплый прием и что наше 

присутствие принесет там большую пользу. Мы пообещали совершить этот визит сразу 

же, как это будет возможным, и побудить абазаков заключить желаемое соглашение с ним 

и его соседями. Я надеюсь, что он не пострадал из-за этих с нами отношений, так как его 

прежние усилия служить своей стране уже семь раз навлекли на него бедствия русских 

вооруженных нападений (Его деревня находится прямо напротив крепости Екатеринодар). 

Четверг, 12. - Шамуз уже восемь дней как вернулся, не выполнив своей миссии; в пути он 

встретил брата Зази-Оку, Мехмета, который был на юге, и видел того возвращавшегося из 

Константинополя с англичанином (похоже, что тот был один, с французом, как я 

предполагаю, переводчиком), порохом, патронами и т.д. Наш хозяин так был рад 

услышать это подтверждение столь приятной новости, что весьма поспешно сам явился ее 

сообщить; и радость сделала его столь экспансивным, что он всецело признался в своей 

преданности нам, привязанности, которая, как он заявил, превосходит ту, что он питает к 

своим собственным детям. 

Так как не было никакой причины сомневаться в данном известии, г-н Л. вместе с Али-

Бием (в качестве сопровождающего) в прошлую среду отправились на поиски нашего 

соотечественника повсюду, где тот мог бы находиться; а я оставался здесь (немного 

против моей воли), чтобы [262] уменьшить у здешних людей беспокойство, что вызвал бы 

в данный момент наш одновременный отъезд. 

19-го числа. - Черкесы некоторое время назад имели двух посланников в 

Константинополе; один из них умер там от чумы, а другой, недавно прибывший, 

находится здесь, преодолев от тридцати до сорока миль, чтобы обсудить со мною то, что 

должен сказать на большом съезде, созванном для того, чтобы выслушать его под 

присягой. Ничтожный человек (каковым он был) не выглядел богатым на 

изобретательность и ум, будучи изгнанным из дома Сефир-Бея, как мне рассказал Лука, за 

то, что поссорился с другим посланником, в связи с чем оказался в столь никудышном 

положении, что мало что мог узнать. Именно в этом гордыня его не позволяла ему 

признаться; поэтому он подвергся пытке теми, кто здесь вопросами тревожил его, его, 

кому нечего было сказать. Он готовился отправиться на съезд с неохотой, так как я 

посоветовал ему говорить лишь правду и не повторять измышления своих 



предшественников. Я не сделал ему подарков, дабы он сказал о нас хорошее, как мне 

некоторые советовали; лишь когда он вновь попросил меня подсказать ему что-нибудь, я 

посоветовал заявить, что после пленения английского корабля между Лондоном и Санкт-

Петербургом велись серьезные переговоры, но он о них мало знает; что до остального, он 

может засвидетельствовать, что в последнее время англичане в Константинополе 

пользуются растущим уважением и что между ними и турками царит наилучшее согласие. 

Эти советы его немного успокоили. [263]  

Глава 11 

ОПЛАКИВАНИЕ МЕРТВЫХ У ЧЕРКЕСОВ. ПРИБЫТИЕ ЕЩЕ ОДНОГО 

АНГЛИЧАНИНА. ИМПЕРАТОР В ГЕЛЕНДЖИКЕ. РУССКАЯ АРМИЯ 

ПЕРЕПРАВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ КУБАНЬ. ОБНАРУЖЕННЫЕ И ПОКАРАННЫЕ 

ШПИОНЫ. ПОЛОЖЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЙ. ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДРЕВНОСТИ. ПРАЗДНИК МЕРЕМ. ГЕОЛОГИЯ. 

Семез, 25 сентября 1837 года. - Керим-Гери, очень мужественный «уорк», или дворянин, 

этой долины пересек Кубань несколько дней назад с маленьким отрядом; его люди 

преодолели реку вплавь, таща за собой ложе, в которой лежало оружие. Они едва ступили 

на землю, как сразу же были окружены русскими, находившимися в засаде и открывшими 

по ним сильный и плотный огонь; они тем не менее прорвались через ряды русских и 

вновь переправились через реку. Они были по пути домой, когда заметили, что Керим 

серьезно ранен пулей в грудь, о чем он не проронил ни слова. Он умер в Адугуме (менее 

чем на полпути к своему дому) и был там похоронен. Его очень уважали, и большое [264] 

число окрестных жителей - среди них и здешние -находились в его деревне, чтобы 

принять участие в «ночном бдении», или оплакивании его смерти. 

Я воспользуюсь этим случаем, чтобы дать краткое описание существующих обрядов при 

такого рода происшествиях. Как и в данном случае, тела отсутствуют, на циновку, 

напротив одной из стен комнаты, кладется подушка; затем на эту подушку и вокруг нее 

размещается одежда покойника, а непосредственно над ней, на стене, вывешивается его 

оружие. Комната наполнена женщинами, родственниками и друзьями семьи, все сидят; 

вдова стоит у двери. С каждой стороны подушки находятся дочери или несколько 

молодых родственниц. 

Мужчины собираются на лужайке у двери; один из них приближается к ней, издав 

жалобный крик, на который отвечают женщины, находящиеся внутри; последние встают, 

когда мужчина тихо входит, положа руки на глаза, и преклоняет колени у подушки, 

прислоняясь к ней лбом. Молодые девушки, поставленные с каждой стороны, помогают 

ему встать, и он уходит. После него один за другим приходят следующие, покуда все не 

завершат этот обряд; лишь старики, вместо того чтобы издавать крики и стенания, обычно 

изрекают какую-нибудь короткую сентенцию утешения или призыв к терпению, такую, 

как «Такова воля Бога». Это сборище мужчин и женщин продолжается три дня; затем 

женщины из семьи покойника и их близкие родственники должны оставаться там 

пятнадцать дней, чтобы встречать тех, кто приходит соболезновать, а одежда и другие 

предметы памяти умершего остаются, как мы их описали, до больших поминок, что 

устраиваются на шестой месяц смерти или на годовщину. [265]  

Даже самые бедные никогда не уклоняются от этого мемориального пира; но богатые 

устраивают обеды в промежутках: восемь, пятнадцать и сорок дней после смерти. Если 

одежда покойника не была хорошей во время его смерти, ему шьют новую, а 

родственники вносят свой вклад в виде разных предметов, таких как башмаки, дорожные 



фляги из кожи (что берут с собой в путь) и т. д.; они кладутся со всем остальным на 

циновку и позже раздаются местному служителю культа и тем, кто участвовал в обрядах. 

Семья может оставить себе лишь оружие, что носил покойник, и коня, на котором он 

ездил, которого из-за почтения к памяти умершего шесть месяцев держат в конюшне, где 

его хорошо кормят. 

Когда кто-то умирает дома естественной смертью, его тело сразу же обмывается, затем 

заворачивается в новую ткань из белого хлопка или льна и погребается через три или 

четыре часа; его ближайшие соседи участвуют в начале оплакивания. Если он был убит в 

бою (так сказать в бою bona fide, а не в простом набеге для добычи, - так как в этом 

отношении устанавливается весьма отчетливое различие), его хоронят в той одежде, в 

которой он был убит и не будучи обмытым, так как считается, что в таком состоянии он 

сразу же будет встречен в раю, ибо умер, защищая свой край; но если он проживает после 

своего ранения несколько дней, считается, что он заново согрешил (вероятно, сожалея о 

своем ранении или проявляя нетерпение) и, следовательно, должен быть обмытым и 

одетым для своего путешествия к Всевышнему. Те же обряды имеют место в случае 

смерти женщин и детей, разве что собирается при этом меньше людей. 

В начале этого месяца созрел дикий виноград (с мелкими красными ароматными 

ягодами), в большинстве своем съедаемый птицами. Я не [266] думаю, что виноград не 

может здесь с выгодой воз-делываться. Я также обнаружил растение дикого хмеля, коего 

в изобилии в других местах; его горечь кажется сильной и приятной. 

Турецкий титул «бей» дается очень малому числу людей и только представителям 

княжеской семьи (пши) или тем, кто принадлежит к роду султана; в то время, как 

«уорков», или дворян, называют лишь собственными именами. Даже обращаясь к 

князьям, редко используют их титулы. 

26-го числа. - Мы пережили настоящую и весьма сильную бурю. Она началась десять 

дней назад двухдневным проливным дождем и снижением температуры в полдень с 12° до 

14° (с 82° до 68°); с тех пор температура постоянно снижалась, за исключением последних 

трех дней, когда она сохранялась на уровне 63°. Дождь шел каждый второй день, 

полностью пропитав сожженную и потрескивающуюся почву и расстелив под нами 

прекрасный зеленый ковер, достойный весны. Возвышенности с другой стороны долины 

тоже стали выглядеть лучше от этой смены погоды; они тоже нуждались во влаге, так как 

были столь сожжены долгой засухой, что их каменистая поверхность выглядела голой и 

придавала им заметное сходство с облезлыми собаками. 

В нашем обиталище я добавил еще одного польского слугу и очень доволен этим 

приобретением, так как это деятельный, опрятный и предупредительный молодой 

человек. Пять лет назад он дезертировал от русских; он свободно говорит на черкесском, а 

сейчас занят изучением французского. Он пользуется большой симпатией у жителей, с 

которыми нередко участвует в сражениях. Его хозяин дал ему свободу и отправил в 

Константинополь, не боясь, что он продастся туркам. Ста-нислас (таково имя нашего 

поляка) рассказал, что [267] после революции русские отправили из Польши тридцать две 

тысячи детей от десяти до двенадцати лет, и Лука утверждал, что видел прибытие в 

Грузию приблизительно такого числа поляков. Превосходный способ рассыпать вдалеке 

посевы патриотизма! 

Наш ветер дул с запада; в один из этих дней он был такой силы, что десять русских 

транспортных судов были выброшены на берег, четыре — близ Анапы, пять - чуть 

севернее и одно - близ Пшата. Некоторые из этих судов были разграблены черкесами; 



другие сумели защитить солдаты фортов. Человек из Вастогая, недавно прибывший с 

женой Сефир-Бея с визитом к нам, утверждает, что буря, что имела место два дня назад, 

была самой сильной, что когда-либо разыгрывалась в этих местах; ею были опрокинуты 

всадники со своими конями, разрушены дома, унесен и разбросан хлеб в стогах и т.д., и 

т.д. 

20-го числа русская армия возвратилась из Чепсина в Геленджик. Она преодолела этот 

путь за пять дней и почти без сопротивления, так как черкесы потеряли терпение ждать ее 

и ушли. Русский дезертир из Дабы, недавно побывавший здесь, доносил, что Вельяминов 

намерен возвратиться через Абун, чтобы перейти Кубань и направиться навстречу 

императору и что он взял с собой от семи до восьми тысяч человек. Его армия (по 

донесению этого человека и других персон) состояла первоначально из двенадцати тысяч 

человек, приблизительно тысяча из которых была убита черкесами, а от одной до одной 

тысячи и двухсот ранены. Из этих последних, вероятно, половина в состоянии вновь 

приступить к службе. 

Приблизительно двести пятьдесят человек оставлены в Пшате и пятьсот - в Чепсине; 

четырнадцать пушек были размещены в первом из этих [268] двух фортов и двадцать - во 

втором, который значительно крупнее первого. Все эти пушки очень крупного калибра. В 

армии свирепствовали многочисленные болезни, хотя солдат от них умерло мало. Этот 

человек, как и другие, сообщает, что солдаты очень недовольны; многие, говорит он, 

предпочитают смерть тому, как с ними обычно обращаются, так как положение их хуже 

положения собак в Европе. 

28-го числа. - Наконец я имел удовольствие получить письма из Англии; но оно было 

испорчено тем, что я узнал о гибельном решении, принятом нашим правительством по 

поводу задержания «Vixen». Если об этом решении сообщить черкесам этих окрестностей, 

то сделать это необходимо с осмотрительностью, дабы предупредить упадок духа, что в 

такой кризисный момент могут породить подобные известия. 

Таким образом, Англия в некоторой степени ратифицировала Адрианопольский договор, 

по которому Россия присвоила себе право на всю Чер-кесию вопреки официальным и 

неоднократным обязательствам перед Англией, Францией и т.д. не осуществлять никаких 

присоединений к своей территории и не искать никакого, исключительно для себя, 

преимущества. Боюсь, приходится ставить под вопрос могущество Англии и, более того, 

существование чувства национального достоинства, что прежде управляло ее решениями. 

Некий рок, похоже, следует за всяким противодействием русскому духу, рок, который 

обернул в свою пользу даже решения наших «могущественных, степенных и преподобных 

лордов». 

После пятнадцати дней отсутствия возвратился Шамуз и добавил к моему унынию 

сообщение, что часть времени потратил на бесполезные старания, чтобы собрать силы, 

способные атаковать [269] русских. Последние к тому же основали базар на берегу 

Кубани, близ Абуна, в Шапсуге и передали руководство им одному черкесскому 

дворянину, отступнику, перешедшему служить им и с помощью подарков, лести и 

соблазнов делающему все возможное, чтобы увлечь за собой жителей этой провинции; 

многие из них прислушались к его обольщениям и перешли реку, чтобы отправиться 

торговать на том берегу. Говорят, в этой провинции появились русские эмиссары, тоже 

пытающиеся оторвать жителей от общенационального дела. Хусейн, уважаемый торговец 

этих мест, недавно возвратился из Абазака и сообщил мне, что некоторые жители, 

похитившие восемнадцать голов скота на русской территории и переправившие их в 

Псадуг, под давлением других черкесов вынуждены были возвратить этот скот, так как 



жители Псадуга не хотели нарушать свои соглашения с Россией. Это происшествие не 

может рассматриваться иначе, как свидетельство выжидания абазаков, которые, по словам 

нашего хозяина, ни о чем не думают; просто это любопытный пример странного раскола 

интересов, что России удалось внести в эти пограничные области. 

Но еще более плохим известием стало сообщение Хусейна о встрече в пути с четырьмя 

жителями Чепсина вместе с четырьмя русскими или польскими дезертирами, коих они 

вели в Екатеринодар, дабы продать их русским. Хусейн сделал им внушения, но тщетно; 

они ответили, что нуждаются в деньгах. Об этом я сразу же информировал Шамуза и 

сказал ему, что если только не будут немедленно предприняты меры для наказания такого 

гибельного для интересов страны преступления, мне придется считать черкесское дело 

безнадежным и действовать соответствующим образом. Он ответил, что тотчас после 

прибытия еще одного [270] англичанина будет созван большой съезд и тогда что-то будет 

решено относительно наказания этих предателей. Со стороны Чепсина доносятся 

скверные известия. 

30-го числа. - Пришло сообщение, что какой-то эмиссар русского генерала из 

Екатеринодара появился к северу отсюда, близ Кубани, где осведомлялся главным 

образом относительно наших имен и т. д., и наш деятельный старый хозяин немедленно 

отправил в эти места справиться, кем тот является. 

После последнего захвата Анапы русскими и вынужденной уступки Турцией этой области 

и Суджук-Кале, черкесы и турки построили близ руин Суджук-Кале маленький город, где 

находились двести пятьдесят всякого рода лавок. Приблизительно пять лет назад русская 

корабельная артиллерия все это уничтожила. 

Мне рассказали некоторые особые обстоятельства возникновения Анапы. После 

завоевания русскими Крыма многие жители его бежали в эту часть Черкесии и по их 

совету отец Сефир-Бея решил построить на ее землях форт. Для этого была выбрана 

территория Анапы, а для строительных работ были привезены турецкие рабочие. Но 

соседи бея неистово воспротивились его плану, который был исполнен лишь после 

немалого кровопролития. 

Сефир-Бей начал свою карьеру в злополучный час, когда умер его отец. Он был молод, а 

дядя его под предлогом, что умерший брат женился на женщине не своего ранга и что 

древний род Захи-Оку находится под угрозой разрушения чистоты, продал молодого бея 

как своего крепостного лишь за сто мер зерна. Но скоро старые спутники отца освободили 

его и преуспели в восстановлении его в звании и владениях своих предков; и, говорят, что 

[271] хотя никто не служит сегодня его семье, его крепостные и приверженцы тотчас же 

возвратятся все вместе под его власть, если он вновь будет жить среди них. Его мать 

принадлежала ко второму классу «уорков», или дворян, так сказать, классу тех, кто был 

пожалован дворянством князем, вернее, его актом, совершающимся следующим образом: 

князь в присутствии свидетелей презентует человеку коня, саблю, двух быков, иногда - 

небольшое число крепостных и в этот же момент объявляет его «уорком». Этот класс 

немногочисленный, а это дарованное звание не передается от отца к сыну. 

Жена Сефир-Бея, как я о том говорил, однажды почтила нас визитом и осталась на ночь в 

семейном доме. На следующее утро она передала мне, что могла бы встретиться со мной в 

доме для гостей, если бы не знала о моей чрезвычайной занятости письмами. Я получил 

это послание лишь после ее отъезда, что не позволило мне ответить на него. Мне сказали, 

что она весьма признательна за несколько покрывал, что мы ей вручили ввиду того, что 



ночи стали холодными, а у нее едва ли было чем укрыть себя и своих дочерей. Ныне нет 

ничего более ценного в этом крае, чем одежда, исключая, может быть, пороха и свинца. 

Княгиня принадлежала к весьма знатной ногайской семье княжеского звания; я 

предполагаю, что русские помешали ногайцам что-нибудь сделать для нее. Можно 

напомнить, что выше я рассказывал о десяти тысячах ногайцев, некогда перешедших 

Кубань и поселившихся в Хохое по соседству с Сефир-Беем, но коих русские вынудили 

возвратиться, захватив их жен и детей. Шамуз говорит, что в старину ногайцы владели 

всей этой северо-западной частью края, а черкесы занимали прилегающие области на юге 

и востоке (Эльбрус называется здесь Ногай-Уашха, - «горой ногайцев») . [272]  

Аталык сына Сефир-Бея (которому приблизительно двенадцать лет) сопровождал сюда 

«ха-нум», или княгиню и по своему желанию провел ночь на своего рода высоком 

помосте между двумя деревьями возле нашего дома, месте, которое во время жары было 

любимым пристанищем для многих членов семьи как днем, так и ночью. Его коня, 

которого он в буквальном смысле слова привязал к себе, на следующее утро не было, и 

его не смогли найти; таким образом, ему пришлось возвращаться пешком. Было 

высказано предположение, что конь был похищен, так как кража коней была проступком 

обычным в этом крае. Я не знаю, до какой степени правдоподобен этот случай, но позднее 

конь был найден. Если вор схвачен на коне, оружие его и все, что у него есть, 

принадлежит тому, кто захватил его. Ответственность хозяина распространяется на все 

подобного рода случаи; но, кажется, на эту ответственность не всегда ссылаются: 

обычной суммой возмещения ущерба являются шестьсот пиастров, независимо от того, 

сколько стоит украденная вещь. 

На аталыке лежит обязанность не только кормить и бесплатно одевать своего ученика и 

обучать его, но он также дает ему коня и оружие; одним словом, он eo всех отношениях 

заменяет настоящего отца и порой даже более чтим, чем последний. Свидетельства тому я 

увидел в поведении младшего сына этой семьи, юноши довольно буйного характера. 

Аталык рассчитывает в качестве своего вознаграждения на добычу, что его приемный сын 

может взять у врага, и на благодарность своего ученика и семьи, когда заканчивается 

время опеки. Оно продолжается от шести до восьми лет. Несомненно, что выбор аталыка, 

сделанный отцом для своего сына, является делом очень важным. Я не слышал ни одного 

слова упрека, что [273] звучало в адрес аталыка; однако один дворянин из Адугума, 

потерявший свое место на советах и обратившийся ко мне, чтобы я помог ему его 

возвратить, приписывал свое несчастье бедности аталыка, к которому он был определен, 

бедности, что не позволяла ему быть надлежащим образом одетым. Иногда, но не как 

правило, таким же образом пристраиваются для своего обучения и девочки. 

Пятница, 6 октября. - Прошлым вторником у нас были сильные порывы ветра, дующие с 

северо-запада; в тот и последующий дни произошло значительное снижение температуры; 

ранним утром вместо 57-59°, как это было в последние дни сентября, термометр 

показывал 37°, а в полдень вместо 61-64° - 48-49°. С моего приезда в апреле единственный 

раз опасный ураган пронесся 24 сентября. 

Во вторник вечером возвратился г-н Л., привезя с собой нашего недавно прибывшего 

соотечественника, чья внешность не позволяла рассчитывать на что-то приятное. 

Вероятно, он путешествует ради своего удовольствия и из-за любви к приключениям, так 

как интерес, что он проявляет до настоящего времени к делу этого края, не был столь же 

живым, что испытывали г-н Л. и я, хотя, конечно, этот интерес должен быть у него 

непритворным, без чего он не подверг бы себя опасности посетить этот край, 

встретившись с четырьмя русскими кораблями, устроившими за ним погоню. 



Я надеюсь, что мы найдем некое утешение в его более свежем задоре. То, как он был 

встречен на юге, в Агуе, где он высадился, отнюдь не было обнадеживающим; окрестные 

жители не могли понять цели его визита, следуя тому, как он им ее объяснял, и упорно 

считали, что, несмотря на рекомендательное письмо от одного почтенного турка, речь 

идет или об английском после, или о русском [274] шпионе. Дело дошло до того, что они 

объявили о своем решении задержать его, покуда не напишут о нем в Константинополь. 

Не могло убедить их и то, что порох и свинец, что этот джентльмен привез с собой, с 

намерением подарить их тем, кто окажет ему услуги, были предоставлены ему 

английским или турецким правительством. Г-н Л. по прибытии своем, найдя его в таком 

затруднительном положении, решил, что самое лучшее, что мог сделать наш 

соотечественник, - это избрать для себя роль посла, которую ему таким образом насильно 

навязывали, роль, для которой известие о смерти короля, что он привез с собой, могло 

устранить все препятствия на его пути. Письмо было (соответственно) составлено на 

турецком языке, чтобы сообщить эту действительно печальную новость (черкесам) и 

информировать их о неизбежном затягивании рассмотрения их вопроса в Англии в связи с 

временным перерывом и реорганизацией правительства и в то же время заверить их о все 

еще живом к ним интересе Дауд-Бея, о котором он может им рассказать в любое удобное 

для них время. 

Собрался съезд с участием в нем семи-восьми тысяч человек; наш соотечественник 

появился на нем в костюме королевского стрелка, а прочитанное обращение вызвало 

общее удовлетворение. Более не было никакого препятствия, чтобы этот г-н N. продолжил 

свой путь; и он получил от окрестных вождей настоятельные приглашения посетить их; 

однако временное недомогание, желание отправиться на север и чувство обиды, что 

осталось у него после двусмысленной первой встречи, заставили его от них отказаться. 

Что касается пороха и свинца, то было решено, что несвоевременно более оспаривать 

убежденность, в коей находились жители, что эти предметы были отправлены для[275] 

распределения между ними. Съезду было позволено действовать в этом отношении, как 

тому заблагорассудится, и доля, что была предоставлена этой провинции, соответствовала 

всему, что привез с собой г-н N. 

Суббота, 7. - Сюда были доставлены два русских дезертира и один пленник, похищенный 

у Вельяминова, и через них мы узнали, что император и его сын, направляясь в Тифлис, 

были в Геленджике, куда они прибыли на пароходе и где остановились лишь на два дня. 

Они находились там в прошедший вторник, во время шквалистого ветра. Оттуда они 

отправились в Редут-Кале и уже потом - в Тифлис. Я предполагаю, что они будут 

возвращаться через Владикавказ и с большим эскортом. 

Во время остановки императора в Геленджике начался пожар. Как только тот был 

потушен, Вельяминов и его армия покинули это место, чтобы, как говорят, перейти 

Кубань в соответствии с приказами императора. Сообщают, что в данный момент они 

находятся в Абуне. 

Пятница, 13. - Получено сообщение, что русская армия оставила Абун и перешла Кубань. 

Будем надеяться, что ей не удастся восстановить потерю продовольственных запасов, 

уничтоженных во время геленджикского пожара, чтобы суметь предпринять до зимы свое 

новое вторжение; и я считаю невозможным, чтобы в наступившую зиму могли 

возобновиться более масштабные военные действия из-за состояния дорог, не 

проходимых для артиллерии. Таковыми выглядели прогнозы войны, когда мы удвоили 

усилия, дабы очистить край от шпионов и предателей. Уже обнаружены и сурово 

наказаны восемь или десять негодяев. Со своей стороны жители Шапсуга сорвали план 

русских организовать базар на Кубани, близ Абуна. [276] Расположенные на Кубани к 



востоку от Шапсуга провинции: Хатукой, Псадуг, Темиргой и т. д., - находятся в тяжелом 

положении из-за упомянутого географического положения и их политики выжидания. 

Недавно их вождей приглашали на русскую территорию под предлогом беседы с ними 

(или с какой-то иной схожей целью) и сообщили, что им надо будет подождать 

императора, чтобы высказать ему свою преданность. Они отказались от этого ввиду того, 

что никогда не считали себя русскими подданными, ибо с Россией лишь заключили 

двусторонний договор не вести войну и не нарушать обоюдных границ, добавив, что 

никогда не давали русским войскам право ни занимать эти провинции, ни оставаться в 

них. 

На их упреки и требование, чтобы им позволено было возвратиться домой, единственным 

ответом коменданта крепости Екатеринодара стали слова, что ему приказано задержать 

их. Встал вопрос о том, чтобы насильно отвезти их подальше в тыл, и они начали 

страшиться, что с ними хотят поступить так же, как несколько лет назад поступили с 

вождями Кабарды, которые были подобным образом приглашены на русскую 

территорию, где их с той поры задерживали в качестве заложников, чтобы гарантировать 

спокойствие в их провинции. Эти вожди прибегли поэтому к хитрости. Трое из них 

устроили побег и стали подстрекать народ к шумному неудовольствию из-за боязни якобы 

подвергнуться нападениям абазаков, так как их вожаки отправились в Россию на встречу с 

императором. Одновременно с этим вожди возобновили свои упреки относительно 

содержания их под стражей; но единственным ответом, что вновь повторил им комендант, 

было то, что следует подчиниться его приказам. Вероятно, в Англии предположили, что 

коль только две черкесские провинции ныне [277] находятся в состоянии объявленной 

войны с Россией, другие, в частности те, что граничат на востоке с Шапсугом, могут быть 

в какой-то мере покорены и находиться в руках этой державы. Ничего подобного нет. Вся 

Черкесия в данный момент свободна и независима от России и в состоянии управляться, 

как ей заблагорассудится, и заключать договоры с любой державой, какую сочтет для себя 

приемлемой. 

На черкесской территории нет живущего здесь русского наместника; никогда Россия даже 

не пыталась обнародовать здесь какой-либо указ или постановление. За исключением 

военной дороги из Грузии через Владикавказ, усеянной крепостями, ради защиты которой 

Россия платит ежегодную дань окрестным племенам, ни одна другая часть Черкесии не 

может пересекаться ни одним русским без необходимой многочисленной охраны и пушек. 

Натухач и Шапсуг являются ныне двумя провинциями, что ведут войну, частично получая 

помощь от могущественной провинции Абазак; но единственным различием между ними 

и другими пограничными областями является то, что последние сочли возможным 

заключить с Россией соглашения, по которым и та, и другая стороны обязуются не 

тревожить друг друга. Одним словом, Россия не владеет ни пядью земли в Черкесии, за 

исключением территории, что она захватила силой, где она соорудила крепости и где 

продолжает укрепляться с помощью своих пушек, и где никто из ее подданных не 

осмеливается выйти за радиус, что охраняют их батареи, разве что с враждебными 

намерениями. Если заставить ее доказать лояльность населения хоть одной из этих 

колоний, то станут очевидными бесстыдство и лживость, с которыми она пытается 

обмануть Европу относительно своего обладания этим краем. [278]  

Понедельник, 23. - Мои соотечественники добровольно согласились принять участие в 

военной операции против русских, тогда как я счел приемлемым действовать иначе. Я 

боялся потерять уважение черкесов (хотя их старейшины подсказывали мне уместность 

моего ненеучастия в воинственных действиях), и потому не раздосадован растущей, как 

компенсации для меня, репутации другого рода, что частично принесла мне 

квазимедицинская практика, подкрепляемая моим рвением в изучении окаменелостей, 



растений и т.д., репутации, которая окончательно сформировалась после сделанного мною 

предсказания лунного затмения 13-го числа, распространенного в разных местах, с 

призывом к жителям не считать это затмение плохим предзнаменованием, что в иных 

обстоятельствах они, конечно, сделали бы сообразно общей их мусульманской вере. Хотя 

я сказал Ша-музу и другим, что это знание будущих явлений приобретается с помощью 

вычисления, но это оказалось недоступно их пониманию, они сочли более 

соответствующим их представлениям наделить меня сверхъестественными 

способностями. 

Это сложившееся обо мне мнение принесло свои плоды в следующем происшествии. 

Посреди леса, занимающего центр этой долины, находится очень большое, огороженное 

огромными камнями место, которое считается местом погребения какого-то давнего 

могущественного вождя. К тому же эти камни считаются неместными. Совершив 

несколько месяцев назад экскурсию к этому погребению, я высказал огромное желание 

увидеть его открытым. Но не было ни инструментов, ни рабочих рук, ни желания; кроме 

того, нам поведали удивительную историю предшествующей попытки, осуществленной в 

небольших масштабах, попытки, следы которой сохранились, во время которой [279] 

люди, занятые этой работой, были сильно напуганы странным и страшным шумом и тем, 

что произошло с одним из них, чья голова вывернулась на плечах задом наперед. Короче, 

черкесы сочли, что это место часто посещается джинном, или привидением, который 

нападает на тех, кто осмеливается нарушить его уединение. Мы поэтому отказались от 

этого предприятия и, возможно, более не вспомнили бы о нем, если бы черкесы, 

осмелевшие, несомненно, от исхода моего предсказания затмения, не явились сами ко 

мне, чтобы сообщить, что собралось некое их число для второй попытки на этой могиле, 

лишь бы только я там присутствовал. Я дал им обещание, и на следующий день собралась 

команда из тридцати-сорока человек. Я еще не успел сойти с коня, как уже явились двое 

посланников с просьбой поторопиться. 

Представшая передо мною картина могла бы стать хорошим сюжетом для кисти 

художника. Достаточно сильный ветер, раскачивающий лес, расположенный выше нас и 

стонавший среди наполовину лишенных листьев деревьев, дополнял ужас этой сцены. 

Рабочие трудились в безмолвном ожидании, что разделяли и другие присутствующие; 

последние, поспешив к краю ямы с беспокойным взглядом и следуя каждому движению 

рабочих, время от времени поднимали глаза на меня каждый раз, когда какая-нибудь 

кость или большой камень, или фрагмент мрамора, или какой-либо след конструкции как 

бы извещали, что приближается пристанище джинна или место, где лежало желанное 

сокровище. Группа курильщиков стояла в стороне близ костра, разведенного посреди 

кустарников и стволов упавших деревьев; а недалеко от этого места от нетерпения ржали 

привязанные к веткам наши лошади. Меня спросили, где следует искать вход, а также 

действительно ли я [280] считаю, что можно надеяться обнаружить сокровища. По поводу 

последнего я не высказал никакой надежды, так как сам ее не имел; но сказал им, что, 

вероятно, можно будет обнаружить какое-нибудь древнее оружие. Я предполагаю, однако, 

что мой опыт мага не казался им уже слишком большим, когда речь шла об обнаружении 

сокровищ; так как, вопреки моим малообнадеживающим предсказаниям, они трудились 

целых три дня и благодаря моим заверениям и своему собственному опыту достаточно 

осмелели, пренебрегая опасностью, чтобы работать третий день и без моего там 

присутствия. Огороженное место было вырыто до основания сооружений, что его 

образовывали; но все вознаграждения, коими обернулся этот труд, выразились в 

найденной норе хомяков (чрезмерно толстых), одной змеи, нескольких костей и 

фрагментов вазы из красной глины. Я сохранил шкурки первых в моей коллекции 

черкесских животных и птиц. 



Понедельник, 23. - В это время и в течение приблизительно пятнадцати дней отмечается 

очень древний праздник под названием Мерем. Толпы молодых людей ходят от дома к 

дому и проводят ночь в танцах, пении, в угощении друг друга «бозе» и т. д. Часть обряда 

состоит в размахивании в воздухе лепешками, начиненными сыром, в то время как все 

присутствующие громкими криками обращаются к Мерем, прося ее ниспослать им 

крепкого здоровья, достатка и счастья. Этот праздник не сохранился на севере Натухача, 

за исключением его окрестностей; но он все еще отмечается на юге и востоке. Здешние 

черкесы говорят, что он возник в честь матери Иисуса во времена, когда господствующим 

в крае было христианство. 

Один человек из Шапсуга, возвратившийся из Псадуга, откуда я его попросил привезти 

[281] известия, сообщил нам, что вожди, коих удерживали за русскими линиями, 

отпущены. Их было около ста пятидесяти человек и их удерживали около месяца, чтобы 

они присутствовали во время проезда императора. Вельяминов по приезде в Екатеринодар 

употребил все аргументы, чтобы примирить их с той ролью, что им была приготовлена; но 

все было напрасно. Упорство князей вынудило освободить их. 

Мне только что принесли два образца горной породы с холма близ Адугума, которая 

имела явно вулканическое происхождение. Они напоминают пемзу. 

Глава 12 

ВИЗИТЫ К ТОКАВАМ. СОЛЕНЫЙ ИСТОЧНИК. ИСТОЧНИК СМОЛЫ. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ ИЗОБИЛИЕ ЧЕРКЕССКИХ ПРАЗДНИКОВ. КУБАНСКАЯ 

РАВНИНА. РУССКИЕ ВЕСТИ. ЧЕРКЕССКИЕ ОТСТУПНИКИ. ПОМИНКИ 

Долина Псебебси, среда, 1 ноября 1837 года. - Мы находимся здесь, в деревушке Науд-

Оку Мансура, главного военачальника в этой провинции, из благородного и влиятельного 

братства Чупако. Пока я пишу, все стреляют холостыми патронами из огнестрельного 

оружия. Мы оставили Семез в прошлую субботу и в первый же вечер после этого сделали 

остановку в доме уважаемого токава (Татарский термин, соответствующий более 

благозвучному черкесскому слову «тфокотль») в нескольких милях от Анапы. В 

дополнение к нашей многочисленной группе (нас было, включая слуг, девять человек) и 

нашему эскорту, в тот же вечер прибыли две [283] повозки, перегруженные женщинами; 

тем не менее все были радушно встречены, а для всех коней в наше распоряжение был 

отдан сенной сарай. Преодолевая долину, мы приблизились на пушечный выстрел к 

русскому форту и увидели небольшие отряды черкесов, находившиеся к нему еще ближе; 

но единственными неожиданностями, что я приметил во время этой поездки, стали 

встревоженные нами фазаны и отмеченные на земле многочисленные следы кабанов. Этих 

последних животных, говорят, очень большое число в прилегающих лесах. Во второй 

вечер мы остановились в деревушке под названием Хопесса, расположенной на вершине 

возвышенности, откуда взор охватывает все русские поселения в окрестностях Анапы и 

простирается до моря и отдаленных гор Крыма. 

В понедельник мы еще долго не отправлялись в долину, откуда я в данный момент пишу, 

когда за нашими спинами послышалась сильная орудийная пальба. Несколько черкесов, 

прибывших чуть позже, сообщили нам, что произошел бой, вызванный вылазкой, 

проведенной русскими, дабы отправиться нарубить дров в расположенный прямо под тем 

местом, где мы стояли, лес Атакованные ста пятьюдесятью черкесами, они вынуждены 

были отказаться от своего намерения. 



Я встретил здесь любопытный пример легковерности местных жителей в отношении 

изобретательных способностей европейцев. На мой вопрос, как возникли те 

стеклообразные кучки, что я нашел на земле, мне ответили, что «это было вещество, с 

помощью которого русские сожгли в прошлом году существовавшую здесь хижину». Это 

остекленение было вызвано, вероятно, щелочью растения, составлявшего часть кровли из 

соломы. 

В понедельник вечером мы разместились у Артэна, армянина, проживающего в очень 

[284] живописном месте в верхней части этой долины. Артэн является аталыком сына 

Мансура. Впервые мы увидели второй этаж или, скорее, галерку, куда можно подняться 

по деревянной лестнице. Комнаты всех остальных домов, до той поры нами виденных, 

размещались на первом этаже. 

Мансур радушно встретил нас и выразил сожаление, что состояние его ноги не позволяло 

ему часто нас видеть. Одной из целей нашего визита была попытка излечить его, тем 

более, что случай этот не выглядел безнадежным, хотя возраст ранения составлял 

двадцать лет; и очевидно, что его плохо лечили. У него была отмороженная нога; по этой 

причине он потерял все пальцы и плюсну. Несмотря на такое положение, дух его, чуждый 

покою, был занят лишь поисками возможностей более энергичного ведения войны во 

время зимы, как только его нога позволит ему вновь оседлать коня. С помощью его опыта 

и рассудительности мы вскоре определили для себя операции, в коих мы могли бы 

участвовать с наибольшей пользой для края. В числе этих действий и принятие присяги (о 

чем речь пойдет чуть позже), и поездка в северные части Абазака, которую, по 

возможности, Мансур обещал устроить нам. 

В поселке этого вождя нет ни одной женщины. Жена его умерла. В прошлом году чума 

стала причиной потери им от сорока до пятидесяти крепостных; умерли также купленные 

им в этом году две женщины. Однако, отнюдь не поддаваясь отчаянию и несмотря на свои 

шестьдесят лет, он решил жениться и с этой целью попросил нас обменять английский 

пистолет, нами ему подаренный, на лук, так как последний составлял неотъемлемую часть 

предметов, входящих, как правило, в стоимость женщины. [285]  

Сумай, суббота, 4. - В среду, в полдень мы с многочисленным эскортом отправились в 

путь ко второй долине к востоку от Псебебси. Эта долина называется Уапс. Мы радушно 

были приняты в деревушке четырех братьев-токавов, чьи многочисленные хижины 

располагались на реке в одном из самых живописных мест посреди абсолютно лесистых 

холмов. На следующий день после нашего приезда сюда нас отвезли в деревушку другого 

богатого токава, в долину, простирающуюся непосредственно к востоку от той, где жил 

Мансур, и где нас вновь угостили с щедростью, что наш хозяин перед тем убедительно 

продемонстрировал, пригласив в свой поселок приблизительно сто тридцать жителей 

окрестностей, собравшихся, чтобы взаимной клятвой взять на себя обязательства не 

поддерживать отношений с русскими, разоблачать и карать шпионов и делать все 

возможное, чтобы прекратить в окрестностях воровство. 

Узнав, что близ этого дома имеется соленый источник, мы раздобыли из него воды и 

обнаружили, что семьдесят пять унций этой воды давали унцию прекрасной соли, но в 

источник просачивается вода рядом текущего ручья; и я не сомневаюсь, что если бы этот 

источник надлежащим образом отделить и произвести в нем необходимые выемки грунта, 

соленость увеличилась бы и соли стало бы больше. Говорят, что в этих окрестностях 

существует источник минеральной смолы и что им пользуются, чтобы пропитывать 

колеса телег и в иных целях. Запасы соли в этой части края должны быть значительными, 

так как кроме этого источника нам назвали и многие другие. 



Мы здесь встретили нашего хозяина накануне нашего отъезда в Чепсин с четырьмя 

баранами, просом, медом и т. д. в качестве его доли вклада в поминки родственника, 

убитого во время [286] последнего вторжения. По недосмотру, одному дворянину и 

одному токаву был отдан небольшой сундук пороха, чтобы они разделили его; первый 

вежливо отказался от своей доли и позже сказал моему слуге, что поступил так потому, 

что делить подарок с токавом было несовместимо с его рангом. 

Я недавно узнал новые детали относительно братств; и эти сведения вкупе с другими того 

же рода нужно фиксировать по мере моего их сбора ввиду того, что для меня могло бы 

быть вредным, вызывая подозрения, слишком настойчиво собирать и записывать то, что 

относится к местным обычаям. Такой метод исследования, впрочем, мог бы иметь 

нежелательное провоцирование ответов с оттенком, продиктованным обстоятельством. 

Поэтому мне следует продолжать доверяться лишь беседам. 

Если человек убит в ходе ссоры (причина большинства преступлений), члены его братства 

смотрят, насколько возросла бы доля компенсации семье убитого, если бы убийца 

принадлежал другому братству, которое обязано было бы в данном случае уплатить ее 

двумя сотнями быков; поэтому семье выплачивается именно такая компенсация. 

Преступными считаются и дуэли, если только разрешение на схватку не дано братствами 

обеих сторон. 

Шамуз остался позади нас в Семезе, чтобы наблюдать за строительством конюшни, 

рассчитанной на прием во время зимы наших многочисленных коней, и был готов уже к 

нам вновь присоединиться, когда, как нам сообщили, ему пришлось отправиться в Пшат с 

визитом соболезнования к семье Индара-Оку в связи со смертью сына Ногая (очень 

любимого юноши), убитого выстрелом ружья в стычке с русскими. Такого рода визиты 

отличает большая помпезность. [287] В одной песне, нами здесь услышанной о 

прелестной сестре Зази-Оку, один из ее отвергнутых поклонников, среди многих упреков,  

ей адресованных, сравнивает ее за вспыльчивость и обидчивость с порохом в английской 

пушке. Я был бы рад собрать многие черкесские песни, так как подобные свидетельства 

часто лучше, чем иные, служат изучению положения, в коем пребывает общество. Но я 

сталкиваюсь с большими трудностями, чтобы добиться от певцов необходимого терпения, 

покоя, чтобы я смог сделать перевод этих песен. Предлагаемый фрагмент является всем, 

что в конкретном случае я смог заполучить: 

Не колеблясь устремляйтесь в середину боя, с саблей в руке. Тот, кто на войне захватил 

добычу, является героем. 

Тот, кто погибает в бою, становится мучеником; тот, кто не убит, слышит 

славословия в честь убитого. 

Они связали поводья вместе и, образовав каре, так и сражались. Черный боевой конь Хуз-

Али, хотя и изнемогал от усталости, вынес своего хозяина из гущи боя. Ахмет, вождь 

братства Цух, принес голову храброго командира. Осман, брат Ахмета, направил своего 

боевого коня на вражеского скакуна, и московит пал под его саблей и т. д. и т. д. 

Вчерашний наш хозяин, как и сегодняшний, является токавом, а завтрашний переезд 

приведет нас в деревушку третьего. Пока мы объезжали, как это ныне делаем, этот край с 

целью уговорить жителей созвать многолюдный съезд, на котором могли бы быть 

приняты меры против предательства и торговли с русскими и на котором удастся 

договориться о мерах избавления национального характера от упрека в страсти к грабежу, 



ему [288] приписываемому, вожди, вероятно, задались целью на некоторое время 

полностью поселить нас у токавов, дабы предотвратить зависть, которую они могли бы 

ощутить, если бы мы продолжали жить лишь у дворян. 

Верхний Псебебси, вторник, 7 ноября. - Мы находимся здесь в еще более живописной 

части этой долины - амфитеатре весьма лесистых скалистых гор, одни из которых имеют 

коническую, а остальные - разные формы; разделенных плодородными лугами, через 

которые змеятся по каменистому руслу прозрачные и богатые рыбой воды Псебебси. 

Деревушек много, а их жители предупредительны и любопытны. У токавов мы не 

встретили заметного отличия в приеме, что нам до того оказывали будь то в еде, будь то в 

обычном к нам обращении, разве что ночлег не столь же хорош, так как постель у них, как 

правило, не столь чиста, как у тех, кто стоит выше их; но за исключением этого нам мало 

на что было сетовать. Кроме Мансура в этих окрестностях нашего местопребывания и до 

Адугума иного дворянина нет. Захыны правили в этой части края (семья Сефир-Бея) до 

последних времен, и их верховная власть простиралась от Анапы до Адугума. 

Погода по-прежнему стоит хорошая и теплая. Иногда по утрам у нас была изморозь; но 

она исчезала, и в полдень изнуряюще грело солнце; особенно плохо, когда жара эта не 

смягчена достаточно сильным восточным ветром, что преобладает целый день на этом 

побережье. 

Наш недавно прибывший соотечественник (Надир-Бей, как его теперь здесь именуют) 

вчера явился посмотреть ногу Мансура и нашел удивительные сдвиги к ее 

выздоровлению. Что касается Мансура, то он был столь взволнован, что готов был отдать 

в качестве вознаграждения все, чем владел, [289] подарив моему слуге, сопровождавшему 

бея, лучшего из своих коней и желая сделать иные подношения, которые, несомненно, 

были отвергнуты. Он говорил о князе Пшугуе в высшей степени хвалебных выражениях и 

заявил, что во время его последнего визита он обещал ему подарить женщину и раба. 

Мансур отправил своего зятя осведомиться относительно первого из этих подарков; но 

оценка, ему данная, не была столь благоприятной, чтобы принять это подношение. Он 

предпочел поэтому выбрать и купить женщину, одаренную большими прелестями. 

Красота, как правило, ценилась прежде всего, а достоинства женщины в домашней жизни 

были лишь на втором месте. Я не думаю, что они обладают многими иными чарами. 

Адугум, суббота, 11 ноября. - Наш переезд в среду не продолжался более часа, но он был 

чрезвычайно приятным. По мере того, как поднимаешься по долине Псебебси, покрытые 

лесом и фантастических форм холмы, сближающиеся и тесно обступающие маленькую 

речку, придают картине более интересный характер; вновь расходясь, они образуют чуть 

далее очень красивую долину под названием Шешь, где мы нашли у нескольких братьев, 

принадлежащих к классу токавов, чистое и удобное жилище, а также теплый прием; их 

дом для гостей великолепно отстроен и изыскано огорожен. Близлежащие холмы 

являются, главным образом, конгломератом морских ракушек и песка, образуя довольно 

твердый камень. После Шеша мы по диагонали преодолели холм, оказавшись в четырех 

или пяти милях от Кубанской равнины; и на этом расстоянии пересекли несколько 

маленьких долин, среди которых я признал лишь названия рек Псиф и Годоухай, 

впадающих в Кубань. 

Единственная долина, обратившая к себе самое пристальное мое внимание своим [290] 

плодородием, своей протяженностью и своей красотой, была долина Годоухай. Я должен 

отметить нашу первую остановку в Суфу по двум причинам. Одна заключалась в том, что 

наш хозяин продемонстрировал пример, с коим я столкнулся впервые в этом крае, -это 

открытое нежелание принимать нас. Узнав об этом, г-н Л., Али-Бей и я сразу же вскочили 



на коней, заявив, что решили, скорее, ночевать под открытым небом на возвышенностях, 

чем селиться в доме против воли хозяина. Этот наш поступок напомнил ему о нашем 

статусе гостей и заставил его с ужасом представить себе бесчестие, что падет на него, 

если иностранцы окажутся изгнанными из дома. Он резко бросился перед лошадью 

одного из нас и настойчиво начал нас удерживать, в то время как его люди поспешно 

приводили в порядок дом. Вечером нам объяснили, что неблагожелательность нашего 

старого хозяина, который очень богат, имела двойную причину: во-первых, он был 

предупрежден лишь за несколько часов до нашего приезда, вместо того, чтобы иметь один 

или два дня в запасе, как это было в случае с уорками; во-вторых, он какое-то время 

путешествовал в нашей компании и несколько раз посещал нас в Семезе, не получив 

никакого от нас подарка! Однако, видимо, ему было по-настоящему стыдно за крайность, 

на которую толкнула его злая досада, - и он старался сгладить впечатления от этого 

щедрым угощением и услужливостью. 

Вторым мотивом, заставившим меня приметить это место, было то, что нам здесь 

показали источник ископаемой смолы, о чем я ранее упоминал, и который находился 

совсем близко. Эта смола имеет цвет нефти; но, вероятно, это сырая нефть, окрашенная 

под действием воздуха, который, как я заметил, взбалтывает источник. Я попросил 

принести смолу к нам домой и поджег [291] пропитанный ей фитиль, что показалось 

необычным для присутствующих черкесов, поэтому наш хозяин схватил фитиль и бегом 

унес к себе, чтобы показать его горящим своей жене. Единственным камнем, мною 

обнаруженным близ этого источника, был конгломерат морских ракушек. Говорят, что в 

этой части края существуют и другие источники такого рода. 

Адугум, 13. - Деревушка, в которой мы находимся, расположена в богатом и 

густонаселенном районе, третьем по счету, где нас встретили и радушно приняли, 

несмотря на то, что не были предупреждены о нашем приезде; а так как мы и наши слуги 

образуют команду из девяти персон, кроме многочисленного эскорта, часть которого 

всегда ест вместе с нами, приготовление для нас пищи не должно быть для них делом 

легким. Вчера вечером, когда все нас покинули, токав, у которого мы остановились, 

явился к нам. «Мой отец был очень уважаемым, - сказал он нам, - он был влиятелен и к 

нему всегда весьма прислушивались на советах; что касается меня, то я обладаю лишь 

небольшим политическим авторитетом и могу надеяться быть похожим на своего отца 

разве что в гостеприимстве. Я был бы глубоко огорчен, если бы закрыл дверь, которую он 

всегда держал открытой, так как когда я принимаю гостей, мне кажется, что я вернулся во 

время моего отца. Поэтому я надеюсь, что вы удостоверитесь в моей к вам дружбе, 

приезжая ко мне жить каждый раз, когда возвратитесь в эти окрестности». 

Адугум, 14. - Сегодня двое моих соотечественников отправились в разведку до форта 

Абун, находящегося на расстоянии двух или трех часов конного пути; что касается меня, 

уже его видевшего, я предпочел разведать местность, простирающуюся к Кубани. В 

данный момент я нахожусь [292] в достаточно большом волнении по поводу моих 

спутников и их эскорта, так как, возвращаясь со своей прогулки, я услыхал пять 

отдельных пушечных выстрелов. 

Все мои друзья возвратились в целости и сохранности; поэтому я могу продолжить мою 

собственную историю. А что касается их истории, то она вполне могла завершиться 

достаточно печально, так как они долго следовали в пределах досягаемости пушек этого 

форта и два снаряда пролетели над их головами. 

На некотором расстоянии от этой деревушки густой лес, ее окружающий, заканчивается. 

Этот лес сменяется небольшими рощицами, перемешанными богатого вида деревушками 



и возделанными полями. Через полтора часа конного пути мы все это оставили за собой; и 

миновав по мосту из гатей, что в прошлом году построили русские, речку под названием 

Нугачи, образующуюся из соединившихся вод Адугума, Абуна и Шепса, достигли края 

равнины, абсолютно ровной, разве что усеянной несколькими редкими рощицами, в то 

время как остальная ее часть образовывала обширный зеленый луг, ограниченный вдали 

непрерывным поясом деревьев, указывающих течение Кубани. 

Вся эта равнина была обитаема, а почва выглядела чрезвычайно богатой; высоко над 

головами наших всадников возвышались чертополох и другие растения. Лесистые участки 

не имеют столь высоких деревьев, чего можно было ожидать, судя по наносной почве; по 

этому обстоятельству я мог бы предположить, что ногайцы, владевшие этой частью края 

до черкесов, вероятно, вырубили лес и лишь с недавних пор тот стал возрождаться на 

прежних местах. Бесчисленные следы, что избороздили почву, указывали на присутствие 

большого числа кабанов, единственных ныне обитателей [293] вместе с ланями и другими 

дикими животными этой части равнины, которая по своему плодородию сможет, похоже, 

свободно и вдоволь накормить несколько миллионов человеческих душ. 

Адугум, 17. — Пока мы в прошлый вторник находились в армянском поселке, мне 

сообщили, что туда явился человек, приведший с собой двух лошадей, загруженных 

солью, приобретенной на базаре, организованном русскими напротив Шапсуга и, к моему 

сожалению, вновь открытом. Несомненно, я довел до этого человека наше в этом 

отношении мнение; и вечером, когда возвратились мои соотечественники, пришел один 

сосед и сказал нам, что если мы соизволим приказать, соль немедленно будет захвачена и 

конфискована. Именно это мы и отказались делать; мы лишь отправили искать Мехмета-

эфенди, от которого потребовали как можно быстрее наказать правонарушителя. 

Он был склонен сделать это, но попросил время подумать; и следующим утром сообщил 

нам, что, посоветовавшись со старшим из числа членов нашего эскорта, они сочли, что 

будет преждевременным и бесполезным проявлять такую суровость по отношению к 

единственному из многих, в равной степени виновных жителей Шапсуга; и что лучше 

будет подождать общего результата мер, кои, следуя одной из главных целей нашего 

приезда в эту провинцию, мы хотели заставить жителей принять, дабы предотвратить 

такого рода торговлю. Нам поэтому пришлось, хотя и неохотно, согласиться с этой 

отсрочкой. 

На следующий день мы вынуждены были собраться в многочисленную группу, чтобы 

отправиться охотиться на лань и кабана в безлюдной части равнины; но утро было 

дождливое, и к тому же нас предупредили, что мы вполне можем [294] столкнуться с 

некоторыми черкесскими отступниками. Эти черкесы являются знатными шапсугскими 

дворянами, у одного из которых сожгли дом и конфисковали имущество, а сам он был 

изгнан из края за то, что принял и приютил русского офицера из Анапы. Друзья его 

утверждают, что он не был предателем и что с его стороны то было простым 

заблуждением, продиктованным лишь желанием отблагодарить русского за знаки 

внимания, что он перед тем получил от этого офицера; а члены его братства были столь 

возмущены его наказанием, что все покинули край и поселились на одном из островов 

Кубани. 

После этого между ними и их соседями по эту сторону реки имели место ссоры и стычки, 

одна из которых произошла на равнине как раз в этот день в том месте, куда первые 

иногда приходили охотиться. Один дворянин был ранен, взят в плен и затем заколот 

кинжалом; а трое других были убиты. Конечно, желательно, чтобы между членами этого 

братства и их соплеменниками произошло примирение; но независимо от этого лучше 



будет, если они останутся смертельными врагами, чтобы первые не могли действовать в 

роли посредников русских. 

Во вторник после обеда мы были в деревушке красивого черкесского «Нащ» (Давно 

известный в Лондоне «щеголь») Калабат-Оку Кату-куой, который ухоженностью своего 

дома для гостей и щедростью своего стола, конечно, не имеет себе равных во всем крае; в 

данном случае, когда он впервые принимал только что прибывшего нашего 

соотечественника, похоже, он превзошел все, что мы о нем уже знали. Тем временем 

нашим самым большим удовольствием стало общество «со львом Черкесии» - хаджи Гуз-

Бегом, которого мы [295] встретили в пути в сопровождении одного-единственно-го 

слуги, ведшего на поводу запасного коня. Мы спешились, чтобы ответить на учтивость 

старого воина, с которым провели всю вторую половину дня и утро следующего, время, 

посвященное отдыху, которое он, похоже, более всего любил. Вечером он привел к нам 

черкесского Оссиана, старого слепого менестреля, сочинявшего и исполнявшего, сам 

аккомпанируя себе на скрипке, ныне популярные военные песни. 

Он продемонстрировал нам образцы огромного числа этих песен; моим самым большим 

удовольствием, пока он пел, было наблюдать, сколь внимательно слушает их Гуз-Бег. Он 

любит музыку страстно; и подпевая сам в нескольких песнях то в первой, то во второй 

части, заявил нам, что коль он, хаджи, поет, не будет зазорным и нам тоже исполнить 

песню. Таким образом, он настоял на том, чтобы мы дали несколько образцов нашей 

национальной музыки, что мы, как смогли, сделали; и мало-помалу Гуз-Бег и остальная 

часть аудитории пришли в такой восторг, что в дымовую трубу были произведены 

несколько пистолетных выстрелов; как будто для дополнения этой картины всеобщего 

энтузиазма вокруг дома собралась группа любопытных девушек, а в окне комнаты, где мы 

находились, боязливо и застенчиво показались их головы. 

Одна из песен старого менестреля была перечислением всех обязанностей черкесов в 

нынешнее переломное время; другие были сатирическими и вызывали живые всплески 

веселья. Мы отдали старому поэту дань похвал за помощь, им оказываемую его 

соплеменникам, возбуждая их патриотизм, и добавили к этим похвалам более 

существенное свидетельство нашего восхищения. Со своей стороны он обещал сделать 

наше [296] благорасположение к его стране темой песни, и мы тем самым взаимно 

удовлетворенные распрощались. Вот образец поэзии этого старца: 

Военная песня 

Когда русский генерал прибыл в крепость Шад, был созван совет. 

Совет был перенесен в Ферзади. Они переправились через Лубиз, окрашивая воды своей 

кровью, затем они возвели крепость Абун. 

Прибыл русоволосый генерал; что он заслуживает? «Большой битвы» - ответили 

черкесы. 

Кази-Оку Пшемаф, твое сердце было подобно горе Саберкуэш; но ты погиб, твоя голова 

отсечена от тела на поле битвы, и тебе открылись врата рая, и ты тотчас же ступил 

в него. 

Он направил своего стремительного коня в гущу боя; когда он погиб, они накрыли его 

кольчугой. 



Чуш Довлат Мирза, не по годам храбрый, пал мучеником на поле брани. 

Одежда Хадсуаф-Оку Субеша была желтого цвета; и похожий на «бляхо» (Бляхо - змея) 

, он пытался поразить копьем московита. 

Жители Шапсуга созерцали битву со склона горы; а жители Натухача ринулись с 

саблями в руках в гущу сражения и были там убиты. 

Ночью Джамболет караулил, а днем его боевой конь носился по полю битвы, подобно 

разрушительному огню. 

На коне Хауд-Оку Мансур был самой храбростью, на совете - самой мудростью. 

О тебе скажут, Индар-Оку Ногай, что хотя ты и в преклонном возрасте, твой облик и 

твои военные подвиги сродни облику и подвигам храброго и сильного юноши. [297]  

Куст Тегуми Дзад, о тебе скажут, что хотя в тебе черты старости, ты целый год 

заслуживал похвал. 

Калабат-Оку Хатукуой, гордый собой и своим боевым конем, вынул свою саблю и ринулся 

в бой. Его брат Кушмуд вынул свою саблю, а грудь его ры жего скакуна вскоре 

перегородила ему путь в гущу боя. 

Черкесская молодежь устремилась в бой, так как храбрая юность всегда любит войну. 

Если вы падете в бою, вы станете мучениками, а если вы выживете, вы будете на 

полпути к славе! 

Ранним утром четверга хаджи, занимавший старый дом для гостей, пришел к нам в гости; 

и во время великолепного завтрака наш неутомимый хозяин столь быстро пускал по кругу 

наливку под названием «шуан» (сорт пива из патоки, но менее приятное по вкусу и 

значительно более крепкое), что хаджи, несмотря на то, что проявлял сдержанность, мало-

помалу распалился и вскоре, подобно ребенку, тоже склонен был играть и шутить. 

Отнюдь не было делом забавным видеть в таком состоянии «грозу русской границы», за 

голову которого назначена огромная цена, - человека, которого русские солдаты 

представляют себе могущественным князем, живущим в крепости и имеющим в 

подчинении многочисленных солдат, человека, именем которого русские матери пугают 

своих детей. Его военные подвиги принесли ему славу владельца мощных крепостных 

стен и воина огромной силы. 

Ранним утром мы отправились в путь, чтобы принять участие в многолюдном собрании, 

созванном по случаю поминок в нескольких милях отсюда, и чтобы обсудить там с 

вождями вопрос о национальной присяге (как это можно назвать), что [298] предстоит 

принести в Шапсуге. Но едва мы миновали первое ограждение, как воинственные кличи и 

несколько пистолетных выстрелов заставили нас возвратиться назад, чтобы защитить наш 

багаж и наш арьергард, ставшие объектами мнимого нападения со стороны хаджи и 

многочисленного пешего отряда. Эта атака была отбита посреди раскатов смеха и криков 

радости, а так как наш авангард уже проник в маленький лес, нам пришлось буквально 

бежать на его защиту от засады, там для нас устроенной. Такого рода развлечения нередки 

и, по крайней мере, являются великолепной тренировкой коней. 



...На поминках было весьма значительное число людей; они находились на склоне холма, 

где мы оказались незащищенными от холодного и влажного восточного ветра. Мы сидели 

на циновках под деревом, лишенным листвы; небольшой костер, горевший у наших ног, 

помогал нам вынести тоску и усталость от долгого ожидания - наказание, что здесь, как и 

в других местах, является неизбежным сопровождением трапез, в коих участвуют 

многочисленные гости. Правда, в случае похорон такое неудобство менее простительно, 

ибо мясные блюда всегда холодные и почти всегда одни и те же. 

В это время в центре достаточно большого пространства, где мы находимся, начались 

скачки и стрельба из лука; затем наше внимание из-за пистолетного выстрела обратилось 

в другую сторону - мы увидели пять или шесть всадников, удаляющихся во весь дух от 

места, где сидящий на земле человек был окружен несколькими людьми и куда с разных 

пунктов устремились другие всадники. Мгновение спустя мы заметили на вершине холма 

мужчину, которого поддерживали, так как он казался раненым. Из сообщения о том, что 

все это значит, мы узнали, что люди, только что [299] поссорившиеся, принадлежали к 

одному и тому же братству и что один из них, продав другому пленника, или русского 

дезертира, немедленно того отвез назад и (как предполагают) вторично продал русским. 

В данном случае вместо сочувствия к этому человеку мы сожалели, что он был лишь 

легко ранен в ногу, и позднее настойчиво попросили Мех-мета-эфенди преподать пример 

этому предателю и покарать за эту продажу пленников с такой же суровостью, что и за 

шпионаж. Он ответил, что это должно стать одной из главных тем обсуждения на 

открывающемся съезде. Как я знаю, это новое преступление до сегодняшнего дня не было 

предусмотрено статьями существующих у них законов, вне которых он не желает в 

данном случае действовать. 

После обеда было сделано обычное объявление по поводу предстоящего съезда; этот 

съезд должен состояться на восточной границе Шапсуга; от разных братств потребовано 

было отправить на него своих представителей. Церемонии завершились новыми скачками 

и новыми лучными упражнениями. В ходе последней мишень так и не была поражена; но 

мне показалось более удивительным, что в конце концов это произошло, так как сделать 

это было чрезвычайно трудно. Мишень была очень маленьких размеров и укреплена на 

верхней части очень высокого столба, образованного из нескольких крупных, воедино 

связанных жердей. Два всадника пустили во весь опор своих лошадей навстречу друг 

другу, на небольшом расстоянии от столба; и по мере приближения каждый из соперников 

натягивает лук, наклоняется на левую сторону своего коня (в то время как жерди 

находятся справа), целится из-под поднятой левой руки и в таком положении посылает 

стрелу. Несколько раз стрела поднималась перпендикулярно и очень близко пролетала 

мимо цели. [300]  

Глава 13 

ВОСПИТАНИЕ ЖЕНЩИН. ИХ ВИЗИТЫ. ПРИЯТНЫЕ СТОРОНЫ РАМАЗАНА, 

КОГДА ОН ПРИХОДИТСЯ НА ВРЕМЯ ЗИМНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ 

Бохундур (Шапсуг), 19 ноября 1837 года. - Наконец мы в пути на съезд, о котором столь 

долго говорилось. Вчера мы преодолели где-то около двадцати миль по богатой, красивой 

и гладкой равнине Абун, расположенной приблизительно в четырех милях от крепости 

(если, правда, деревянные бараки, окруженные земляными валами, вместе с одной пушкой 

заслуживают названия крепости). Вечером, в разгар ливня, мы прибыли в самое жалкое 

жилище из всего того, что мы занимали со времени нашего пребывания на севере, и 

нашли его тем более несносным, что были уже избалованы приемом, оказанным нашим 



последним адугумским хозяином, Али-Бием, которого считают самым [301] богатым в 

провинции, владеющим собственностью, оцениваемой в сто пятьдесят тысяч франков, не 

включая земель, которые никогда не принимаются в расчет. Объяснимым извинением за 

все, чего здесь недостает, является соседство с русской переправой; и это извинение 

выглядит весьма уважительным. 

После того, как красивый молодой турок, находившийся на службе у Надир-Бея, 

признался Луке в своем огромном желании жениться на юной черкешенке, в которую он 

был влюблен и которая хорошо говорила и писала на турецком языке, я заодно с 

удовлетворением узнал, что большое число девушек получают образование и посещают с 

этой целью, одновременно с мальчиками, школы при мечетях. 

Новый акт агрессии был совершен жителями Псадуга, похитившими на границе с 

Абазаком одну или две тысячи баранов. Это их поведение столь противоречило тому, что 

сказал нам князь относительно общей предрасположенности жителей этой провинции, 

которые, по его словам, опасались абазаков, что мы едва ли могли понять причину 

случившегося и склонны были предположить, что этот акт грабежа мог быть совершен 

людьми, подстрекаемыми русскими, дабы помешать объединению, которое, как они 

слышали, вот-вот должно было быть заключено между двумя провинциями. Но следует 

дождаться новых сведений, перед тем как обсудить это дело. 

Анхур, 20. - Уже несколько дней мы разделяем крайнее беспокойство, что причиняет 

съезд Мехмету-эфенди, лишенному вместе с нами помощи двух самых незаменимых 

персонажей - Шамуза и Мансура, - при отсутствии которых люди менее расположены к 

его созыву. И все же нас заверили в сотрудничестве с одним пожилым [302] токавом по 

имени Шипляг-Оку Насу, «Демосфеном» этой провинции (более храбрым, хотя и столь же 

красноречивым, что и его великий прототип), и с несколькими другими влиятельными 

лицами. Когда дела приобрели подобный оборот, судья воспрял духом и теперь свысока 

относился к помощи Шамуза, к которому отправил полное упреков послание. Поведение 

последнего, отсутствующего в столь важный момент, казалось весьма странным, если не 

сказать большего; и так как я не могу ставить под сомнение его верность интересам 

страны, единственным предположением, что я мог допустить, являлось то, что возможно, 

он отстал, чтобы помочь своим родственникам - семье Индара-Оку - обосноваться в 

долине Семеза. Может быть, он также боялся вновь уронить свой авторитет и не хотел 

подвергаться риску вторичной неудачи, как это было во время последней попытки собрать 

силы, которые позволили бы напасть на русских в момент их отступления. Поэтому, 

вероятно, он прибудет лишь когда созыв съезда не будет уже вызывать сомнения. 

Этим утром густой и холодный туман, сохранявшийся до середины дня (что с некоторых 

пор случается часто как прелюдия к приближающимся к нам сильным заморозкам), лишил 

возможности лицезреть пейзалс, и я сосредоточил все внимание на своих ногах, 

окоченевших от холода. Дороги были отвратительными - лес, что простирался вдоль 

большей части нашего пути, проливал на нас влагу, коей был переполнен, в лицо нам дул 

восточный ветер; и можно поверить, что после всего перечисленного мы были рады, что 

наш сегодняшний переезд не превышал и часа езды, приведя нас в дом пожилого токава, 

где мы были радушно приняты. Наш хозяин извинился, что не может угостить, как мы 

того заслуживаем, и [303] высказал желание иметь возможность не отпускать нас из 

своего дома в течение целого месяца. 

Здесь мы получили интересную весть о том, что русские наняли двух человек, для того 

чтобы или похитить, или убить нас и наших коней, нанеся нам какой-нибудь серьезный 

ущерб, обещая за это значительное вознаграждение, на которое они выделили две тысячи 



пиастров в виде задатка. В связи с этим нам убедительно посоветовали всегда быть начеку 

и не удаляться от нашего эскорта. 

22-го числа. - Мы удостоились здесь визита четырех дочерей нашего хозяина. Все четыре 

были невестами; но совсем недавно русские убили жениха самой юной из них. 

Существует странное противоречие между скромным и сдержанным поведением, что 

местные девушки обычно соблюдают прилюдно, и вольностью, с которой знакомые семье 

мужчины могут ласкать их и быть ласкаемы ими: лишь поцелуй может рассматриваться 

как серьезное нарушение приличий. 

Шипляг-Оку, будучи представлен нам, заявил: «Кто-то мог бы сказать вам, что шпионы и 

контрабандисты вскоре погубят страну; но не верьте им, так как мы как никогда 

настроены сопротивляться и можем, если это необходимо, продолжать войну столь же 

долго, сколь она уже идет. Другие могли бы упрекнуть вас в иной нам вере: не обращайте 

на это внимания, так как мы знаем о дружбе, что ваша страна всегда демонстрировала к 

Турции и черкесам. Мы всегда будем считать англичан своими братьями». 

Хабль, 22. - Вчера еще один короткий полуто-рочасовой переезд привел нас в маленькую 

деревню, или хутор. Здесь ноябрь правит ныне во всей своей природной печали. Дубовые 

леса, покрывающие волнообразную поверхность окрестной [304] территории, покрыты 

наполовину, как и небо, постоянными туманами; колючий ветер, к нам идущий из России, 

леденит воздух, а капли дождя время от времени орошают почву. И в то время, как все эти 

природные силы таким образом объединяются, чтобы привести нас в уныние, поток 

человеческих дел равным образом следует противоположному курсу; слухи о 

предательстве распространялись против тех, кого мы причисляли к числу лучших друзей 

их страны, а надежда, что наконец соберется съезд, чтобы принять меры, способные 

остановить заразу, все более и более ослабевала, так как главные вожди и самые 

влиятельные люди все еще не появились. Единственным моментом, что все еще могло 

сохранять в нас некую степень возбуждения, была опасность, какой бы незначительной 

она ни являлась, нашего пребывания в паре часов езды для всадника этой части Кубани до 

острова, заселенного братством Аббат, о котором я рассказывал выше как о покинувшем 

эту провинцию и к которому присоединились потом многие плохие люди, временами 

грабившие окрестных жителей. Предполагается, что эти люди имеют от русских 

поручение, специально направленное против нас. Каких-то пять ночей назад некое их 

число прошло у этого дома со стадом похищенного скота. Было выдвинуто требование 

возвратить его, сопровождаемое угрозами мести; но так как имелось опасение, что 

русские могут побудить их что-нибудь с нами сделать, нам посоветовали быть готовыми 

встретить наших визитеров подобающим образом. 

Верхний Хабль, понедельник, 27. - Упадок сил, при котором я писал уже несколько 

дней, должно быть, несомненно вызван появившимся недомоганием, задержавшим меня 

на три дня с лихорадкой на нашей последней стоянке; и если что меня удивляло, так это 

то, что мы не заболели ею [305] раньше, принимая во внимание крайнюю влажность 

земли, на которой мы спали. Мы побыли в нескольких очень живописных деревушках, 

расположенных на краю места разветвления долины и начала гористого района, через 

который пролегает длинное, труднопроходимое ущелье, образованное частично рекой 

Хабль, ведущее в Жюбгу, что на побережье. 

В пути я заметил следы того, что, по-моему, должно было быть весьма значительным 

укреплением; те, кто меня сопровождали, рассказали мне, что здесь когда-то находилась 

крепость. 



По моему возвращению сюда я с радостью узнал, что за время моего вынужденного 

заточения дела приобрели значительно более благоприятный поворот. Зепш, один из 

старейшин, нас сопровождавших, в пятницу отправился в Натухач, дабы привезти оттуда, 

если это будет возможно, Мансура и всех влиятельных персон этой провинции; другие 

отправились в Абазак и в другие части края, преследуя такую же цель, а именно созвать 

здесь многолюдный и влиятельный съезд, чтобы можно было строго наказать шпионов и 

принять присягу у всех, кто ее не принес. Жители этого района плохо относились к этой 

присяге, и необходимо будет предпринять против них суровые меры, чтобы 

предотвратить последствия их дурного примера. Старцы этих окрестностей (среди них 

наш хозяин, очень богатый торговец и храбрый воин в возрасте приблизительно ста лет) 

все были воодушевлены боевыми планами и просили нас остаться здесь на зиму, чтобы 

помочь их реализовать. 

В момент, когда мы покидали район Хабля, чуть не разразилась трагическая сцена. 

Шахан-Гери, весьма храбрый дворянин, очень боевой и весьма красивой внешности, 

прибыл сюда, чтобы к нам присоединиться, и таким образом [306] встретился с сыном 

Шамуза, которого его отец отправил к нам вместе с семейным слугой, ныне включенным 

в свиту Надир-Бея. Заметив Шахана, эти двое последних немедленно схватились за ружья; 

но остальные участники нашего эскорта помешали им выстрелить и, помимо того, 

заставили их дать слово не прибегать к насильственным мерам, зная, что существовавший 

между двумя семьями повод для раздора вскоре станет вопросом обсуждения и 

урегулирования. Приблизительно двадцать лет назад Шахан женился на сестре Шамуза; и 

тот со своей привычной щедростью счел возможным не требовать подарков, что обычно 

делаются в подобных случаях. Прожив с мужем около пяти лет и родив ему нескольких 

детей, жена попросила разрешения повидаться с семьей. 

Это весьма распространенный обычай и часто случается, что по своему возвращению 

жена привозит с собой подарки такой же большой ценности, что и те, что были сделаны ее 

семье во время свадьбы. Но на этот раз ничего такого не было, не возвратилась даже жена; 

и с тех пор она постоянно живет у своего брата в Семезе, где, как я думаю, стала 

набожной. Шахан не раз требовал возвратить ему жену, брат дважды отсылал ее, но она 

каждый раз возвращалась и в конечном счете брат разрешил ей совсем остаться. Брат 

сказал Шахану, что все еще готов возвратить ее ему, если только та будет принята в его 

доме и если только он будет жить с ней как супруг. «Нет, - ответил Шахан, - она бросила 

меня и беспричинно ушла. После того я взял другую жену. Тем не менее отошлите ее ко 

мне, и у нее будет отдельный дом с подобающим ее рангу хозяйством». Дело так и не 

решилось, а Шахан, четыре года назад встретив в своих окрестностях слугу Шамуза, увел 

у него коня и его оружие и [307] оставил их у себя, чтобы частично компенсировать 

потерю жены. 

Имеются компетентные авторитетные лица для разрешения подобного рода споров, а 

многие иные похожие ссоры, что сеют вражду между семьями и хуже того - братствами, 

являются для страны в нынешних обстоятельствах главной причиной ее слабости. Но, 

похоже, преобладающим грехом черкесов являются промедления и проволочки. 

Эта деревушка находится в очаровательном месте на лесистом холмике, склон которого 

занимают другие поселки и откуда взгляд простирается на богатые луга, посреди которых 

змеится река (Хабль), название которой, как и названия других рек края, идентично 

обозначению близлежащей территории. Высокие холмы, покрытые дубами, огораживают 

долину на юге и как бы оставляют на этом направлении лишь трудный и путаный проход. 



Дом для гостей находится не здесь, как обычно, на краю деревушки; он расположен в 

самой середине огороженного участка, прилегающего к дому нашего хозяина, лужайку 

которого украшают несколько красивых дубов. Это могло бы стать, я думаю, удачным 

сюжетом эскиза для умелого рисовальщика. В центре он разместил бы маленькую пушку, 

гордость нашего хозяина, поднятую на тяжелый и массивный лафет, выглядевший 

предназначенным орудию в шесть раз большему, чем это; затем разные группы воинов, 

сидящих и стоящих на лужайке, ведущих тревожные и порой слишком живые споры (пока 

мы там находились, происходили обмены ударами и не раз вынималось оружие из ножен - 

события, единственным итогом которых, однако, были, как обычно, расплющенные носы) 

относительно важных готовящихся к [308] исполнению мер; затем коров и быков, 

щиплющих траву в круглых, лежащих на земле корзинах; коней, оседланных и 

неоседланных, привязанных к деревьям; индюков и других обитателей птичьего двора, 

носящихся по нему с испуганным видом в их подвергшемся вторжению владении; 

сторожевых собак, бродящих с грозным рычанием вокруг огороженного участка; наконец, 

между семейными домами, стоящими на краю огороженного пространства, снующих 

туда-сюда женщин, занятых домашним хозяйством и образующих своими 

развевающимися на ветру белыми покровами грациозный контраст с русскими 

невольниками, лениво занятыми рубкой дров и ношением воды. Сухая изгородь, 

состоящая из потрескавшихся и переплетенных веток, образует место, наполовину 

скрытое среди деревьев, между которыми на юге видна голубоватая вершина гор. 

Среди упомянутых шестерых невольников в этом поселении - четверо русских и двое 

горцев - из числа выброшенных на берег и там захваченных во время бури в начале 

октября. Они прибыли с товарами из Севастополя и рассказали, что «Vixen» еще не 

продан, так как те, кто им завладел, просят около шести тысяч фунтов стерлингов! 

Император хотел бы приобрести его для императорского музея. 

Среди мер, о которых я говорил, есть одна, имеющая целью положить конец обычаю, что 

черкесам достался от предков, - воровать друг у друга юношей под видом обучения 

ловкости для военных времен. Уже давно мы восстали против того, что осталось от этого 

древнего обычая, которое, мы им объясняем, является серьезным препятствием на пути их 

национального процветания. Этот обычай почти ушел из употребления на западе этой 

провинции, где уже три года назад была дана [309] обсуждаемая ныне присяга; и если мы 

сейчас добьемся от Шапсуга последовать этому примеру и отказаться от этого пагубного 

обычая, наше пребывание в этом крае не будет бесполезным, даже если оно не завершится 

иными благами. Так как тогда, как говорят сами жители, союз этих двух провинций станет 

тесным, как никогда, и возможно, этот добрый пример сможет также овладеть и севером 

Абазака. Он уже стал распространяться на юге. 

Наш здешний хозяин забавно влюблен в свою пушку (калибра три) и сожалеет о том, что 

ныне исчерпаны припасы пороха для нее, считая пушку самой надежной защитой этой 

долины. Он сам соглашается, что постоянно бредит ею. Он рассказывает, что однажды 

нашел в русле Хабля глыбу природного свинца, которую он расплавил на огне; но олова 

он не встречал. Он считает, что эта глыба была принесена течением с возвышенностей. 

На некоторых из этих гор существуют пещеры, вход в которые крайне мал; наш добрый 

старый хозяин с серьезным видом рассказал нам, что в древние времена жителями этих 

пещер были «дэвы», или пигмеи, скакавшие на зайцах, носившие кольчугу и вооруженные 

луком и стрелами. 



Я с горечью узнал, что Дэлзиел русских (генерал Сасс) возвратился в штаб-квартиру. 

Поэтому женщины и дети могут ожидать в скором времени возобновления против них 

военных действий. 

Среди разнообразных элементов, из которых состоит русская армия, есть казанские 

татары, которые, естественно, всякий раз дезертируют, когда им предоставляется к тому 

случай, чтобы оказаться среди своих единоверцев. 

Совсем недавно обнаружилась тайна, нас касавшаяся. Я, кажется, говорил, что на первом 

большом съезде, состоявшемся в Адугуме, часть дебатов была бурной. Г-н Л. и я, узнав, 

что кое-что [310] было сказано против Дауд-Бея (г-на Уркварта), немедленно отправились 

на место с намерением разоблачить хулителя. Но, похоже, теперь спор перешел на нас 

вследствие письма Сефир-Бея, отличного от того, в котором он просил для нас доброго 

приема, письма, которое драгоман, уволенный г-ном Урк-вартом из-за неизвестного мне 

проступка, получил от бея дозволение написать от его имени и приложить к письму свою 

печать. Это письмо утверждало, что мы посещаем страну без какого-либо на то 

разрешения и, следовательно, нас необходимо выслать, как шпионов России; и спор шел 

относительно исполнения этого совета, который поддерживали князь Пшемаф и 

некоторые другие лица. Однако они встретили горячее противодействие со стороны 

Шамуза, Мансура и Али-Бия, и мнение последних в конечном счете одержало верх. Нам 

также донесли, что вышеупомянутый переводчик, сразу же после изгнания со службы у г-

на У. отправился в русскую канцелярию. Мы можем поэтому предположить, что именно 

там была задумана и оплачена эта ловкая штука. 

Нижний Азипс, пятница, 2 декабря. - В понедельник мы покинули нашего столетнего 

хозяина Хабля, где перед нашим отъездом собралась сотня человек. Почти все, кто имел 

коней, сопровождали нас; и сцена, что вскоре развернулась, по мере того, как они галопом 

спускались со склона, на вершине которого находилась деревушка, и занимали боевые 

позиции в долине, изрекая свои воинственные кличи и стреляя в воздух из своих 

пистолетов, значила для нас нечто волнующее, предлагая нам картину боя, от реальности 

которого нам, похоже, суждено отдалиться. 

Час с четвертью пути вдоль лесистой вершины возвышенности, откуда взор простирался 

далеко на Кубанскую равнину, привел нас в живописную [311] долину Азипс, чьи 

возвышенности у истоков реки казались одетыми в более зрелые леса, чем те, что я чаще 

всего встречал в этом районе, а население кажется достаточным, чтобы постепенно занять 

все части этого края. 

Там мы также впервые ступили на территорию врага, так сказать, на территорию тех, кто 

еще не принес национальной присяги; вследствие этого нас предупредили, что надо 

постоянно быть начеку из-за опасения, что на нас, как на главных поборников реформы, 

будет произведено нападение. В этих обстоятельствах мне казалось несколько странным, 

что нам позволили обогнать наше войско, так сказать, отряд пеших людей, которые 

должны были прибыть из Хабля, чтобы сжечь дома тех, кто отказался давать присягу.  

Но уже четыре дня, как мы находимся здесь, однако ничего не начато — ни касательно 

гражданских мер, ни касательно военных мер, хотя дискуссий относительно их хватало. 

Двое хозяев, гостеприимству которых мы были доверены, выглядят весьма почтенными 

людьми, и они нас великолепно приняли; что касается противника, поп inventus est, так 

как утверждают, что люди покинули эти уклонившиеся от присяги деревушки, чтобы 

спрятаться и что они этим утром отправили на базар сотню телег, предназначенных 

привозу соли, что заставляет думать, что они, вероятно, вынуждены отказаться от своей 



торговли и хотят заранее сделать запасы ее. Мехмет-эфенди и другие персоны нашего 

эскорта из Натухача пребывают в отчаянии; но, однако, Шахан-Гери, который должен 

лучше чем кто-либо другой знать свою провинцию, похоже, полностью уверен в успехе и 

утверждает, что мы должны продвигаться до границы с Псаду-гом и также постараться 

оторвать эту провинцию от торговли с Россией, призвать ее именем их [312] общей веры 

быть во всех отношениях едиными с этими провинциями. Этот вождь выглядит 

ревностным сторонником независимости своей страны и в обстоятельствах, в коих ныне 

оказалась Черкесия, он, конечно, сильно сожалеет, что здесь нет большего числа людей, 

«рожденных повелевать», могущих помочь ему в его похвальных усилиях. Но за 

исключением Гуз-Бега, главные дворяне этой провинции, как я о том говорил, потеряны 

для нее безвозвратно из-за их собственного безрассудства. 

В последней деревушке, где мы остановились, был вынесен судебный приговор по делу, 

возникшему между Шахан-Гери и Шамузом, и последний, который при этом 

присутствовал, был приговорен к выплате тридцати быков за то, что обобрал слугу 

первого. Таким образом, распрю можно считать исчерпанной, а сыновья с обеих сторон 

уже установили между собой соответствующие их возрасту отношения дружбы, а не 

смертельной ненависти. Однако предметом рассмотрения может стать другое дело: 

связанное с подарками, что обычно делают, получая жену рангом сестры Шамуза, и что 

Индар-Оку, двоюродный брат последнего, не перестает требовать от Шахан-Гери во имя 

сохранения чести их братства. Среди прочего я заметил, что Индар-Оку придерживается 

главным образом черкесских обычаев, в то время как Кехри-Ку более склонен к введению 

некоторых турецких обыкновений. 

Впервые я поел вареной тыквы; я нашел ее очень вкусной с молоком и достаточно 

похожей по вкусу на сладкий картофель. Сладость и мучнистые качества этого овоща 

должны делать его в высшей степени питательным продуктом. Но дни хорошего стола на 

некоторое время миновали; уже четыре дня, как мы вступили в пост Рамазан, который мы 

решили соблюдать вместе с черкесами [313] применительно к часу приема пищи, 

перенесенному на вечер, скорее, не для того, чтобы придерживаться их обычаев, а чтобы 

избежать оскорбления их чувств, так как мы были бы неприятным бременем везде, куда 

бы мы ни отправились, если бы несчастные женщины должны были бы готовить нам еду 

днем, а для своих соотечественников - ночью. Кроме того, остатки нашей пищи не могли 

переходить во вторые или третьи руки, пока столы вновь не относились в семейный дом. 

Это случается, хотя лунные дни, кои у нас наступили, являются самыми короткими. Как 

только заходит солнце, приносят полдюжины блюд, чтобы как можно быстрее утолить 

наш аппетит; второй ужин накрывают в девять часов, а третий - в три часа утра. Впрочем, 

этот дневной пост был для нас делом абсолютно необязательным, так как до его начала 

Насу сказал нам: «Мы знаем от турок, приехавших к нам, что тем, кто путешествует в 

другой стране, позволительно прекращать поститься; и по какой еще более веской 

причине такое позволение не должно быть предоставлено вам, людям, пересекшим 

пятьдесят стран, чтобы посетить эту?» Если бы мы пожелали, чтобы нам приготовили еду 

днем, нам достаточно было бы о том лишь сказать. 

В проповеди, что была сегодня произнесена в мечети, слушатели были ознакомлены с 

вопросами, что будут обсуждаться на следующей неделе, с объяснением сути и 

обязанностей присяги и необходимости наказания тех, кто не соблюдает ее. [314]  

Глава 14 



ПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА УХОДА АББАТОВ. 

ТАУШ, РУССКИЙ ЭМИССАР. «ТЛЕУШИ», ИЛИ ЧЕРКЕССКИЕ БРАТСТВА. 

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 

Хабль, 3 декабря 1837 года. - Субботним утром я совершил экскурсию к горам, где я 

должен был посмотреть больного, меня о том попросившего; после того как ко мне 

присоединились Мехмет-эфенди и другие наши друзья из Натухача, мы остановились на 

обратном пути на лугу, расположенном напротив мечети, где как раз проходил съезд. Там 

уже находились около тридцати человек, а за время нашего привала прибыло такое же 

число участников. Мы оставались там недолго, ибо присутствие наше не было 

востребовано. Мы подождали, пока Шахан-Гери произнес свою страстную краткую речь, 

с особой силой призывая своих соотечественников незамедлительно принести требуемую 

присягу и [315] заявляя, что, скорее, предпочтет пролить всю свою кровь, чем слышать, 

что англичане, прибывшие из столь далеких краев, дабы им помочь в их великом деле, 

вынуждены были покинуть его страну, так ничего и не сумев сделать. Кто-то возразил, 

что на собрании отсутствуют влиятельные лица Натухача и что их положение может стать 

опасным, если отколовшиеся объединят силы против них: «Если мы честны в наших 

намерениях, - ответил воодушевленный Шахан, - то нас здесь достаточно. Если 

потребуется больше людей, то достаточно лишь сжечь дома тех, кто плохо относится к 

нашему дому; и если они будут нам противиться, я первый нападу на них». 

Таковой была приятная новость, что я утром принес моим соотечественникам; но вечером 

пришли иные, по характеру более печальные. После моего отъезда прибыли многие новые 

лица; вновь им настоятельно предложили принести присягу и поручили гостеприимно 

принять нас и окружить особыми знаками внимания. Сперва по поводу присяги 

послышался шепот несогласия, затем несколько человек, все более и более распаляясь, 

закричали: «Эти англичане повинны в том, что нас принуждают к присяге, и тот, кто 

примет их у себя, увидит свою мать обесчещенной (так звучат здесь обычные 

проклятия)!» К беде этих недовольных, там присутствовал Мустафа, токав из Верхнего 

Азипса. Когда на прошлой неделе мы жили у него, то все были поражены сперва его 

грубыми манерами, затем тихой решимостью его поступков и, наконец, его чувством 

юмора. Он принял нас с щедрым и полным предупредительности гостеприимством и 

перед тем, как покинуть его дом, мы успели убедиться в его преданности нам, которая в 

данном случае и была энергично им продемонстрирована. [316]  

Едва эти люди, вероятно, продавшиеся, изрекли свои ругательства в наш адрес, как 

Мустафа крикнул: «Я принимал этих англичан, и они - истинные друзья страны!» И без 

иного вступления вынул свою саблю и бросился на них. Вмешались несколько друзей и 

уговорили его возвратить оружие в ножны; но, схватив огромный дубовый сук, он 

набросился на тех, кто произнес оскорбительные для нас слова, и уложил троих из них на 

землю, откуда их унесли достаточно серьезно раненными. Остальные участники не 

замедлили выступить на одной или другой стороне, но наши друзья оказались сильнее, 

хотя ни один из тех, кто приехал из Натухача, не вмешался в происходящее. То, что 

делает честь этому народу, заключается в том, что хотя все, как обычно, были вооружены 

и хотя обсуждаемый вопрос относился к числу самых важных, никто не прибег к своему 

оружию. Прозвучали лишь несколько пистолетных выстрелов, но исключительно, как я то 

предполагаю, по причине особого возбуждения. 

Учитывая отношение, к нам продемонстрированное, Шахан-Гери заявил, что его дом 

станет нашим и что мы останемся в нем столь долго, сколь того нам захочется. Он 

немедленно отправил посланника, чтобы в том нас известить, обещая, что при всех 

обстоятельствах наши кони (чье кормление сеном должно быть сопряжено с немалыми 



расходами для тех, кто нас принимает) будут обильно накормлены и что было бы очень 

плохо, если бы он не нашел возможности предоставить нам кров и пищу, хотя и боится, 

что это не будет соразмерно нашим заслугам. Восхищенные этим радушным 

приглашением, мы немедленно сложили багаж, отнюдь не сожалея покинуть дом, готовый 

буквально обрушиться на нас, где мы вынуждены были каждую ночь спать с пистолетами 

под [317] подушкой, а хозяин, хотя и сносно кормивший нас, не нашел для нас ни одного 

доброго слова или приветливого взгляда. Недоуздок нового изобретения для хищения 

коней, что показал нам один из наших слуг, убедил нас, кроме того, что этот хозяин 

должен быть, по меньшей мере, против пункта присяги, относящегося к этому древнему 

обычаю. 

Наш конвой в момент отъезда состоял лишь из Едыга, родственника Шахан-Гери и 

старшего сына Шамуза; но наш обратный путь почти полностью пролегал через лес на 

равнине и занял лишь полтора часа. 

На рассвете этого дня мы отправили Османа справиться о том, что происходило на съезде, 

перед тем как поручить ему настойчиво попросить кого-нибудь из наших друзей из 

Натухача приехать к нам. Он только что возвратился с сообщением, что теперь дела 

выглядят с лучшей стороны и что вновь появилась надежда преуспеть решить вопросы 

мирными средствами. Он добавил лишь, что Мустафа все еще остается там, верхом на 

своем черном коне, держа в руке в качестве дополнения ко всему своему оружию палку, 

предназначенную для внушения инакомыслящим и ответа всякому, кто отважится 

чернить англичан. «Необходимо, чтобы была принесена присяга, и она будет принесена!» 

- таковы единственные произнесенные им слова. 

Мы полностью готовы повторить их и предложить, если надо, нашу помощь в принятии 

решительных мер, так как есть уверенность в том, что если в этот раз удастся справиться с 

азипски-ми раскольниками, будет сравнительно легко добиться присяги от остальной 

части провинции, где лишь четыре прибрежных района из девяти не были склонны 

связывать себя присягой. То, чему, среди прочих вещей, мы пытались положить [318] 

конец, было не только незаконная торговля, но и совращение, систематически 

совершаемое этим черкесским дворянином-изменником, уволенным в чине русского 

полковника, раздающим соль частью бесплатно, частью — по очень низким ценам тем, 

кто привозит в его жилище дрова и продукты, впрыскивающим, без всякого сомнения, в 

них яд своих коварных инсинуаций. 

Вчера вечером, в достаточно поздний час, с собрания, на котором решался вопрос о 

присяге, прибыл Шахан-Гери, сопровождаемый Мехметом-эфенди и несколькими 

другими персонами; все они были в большом возбуждении, особенно судья, нараспев 

говоривший о победе. Мы охотно присоединились к их радости, так как известия, 

привезенные ими, освободили нас от груза сомнений и тревоги, во власти которых мы 

некоторое время пребывали; от них мы узнали, что народ, наконец, сделал шаг вперед и 

достаточно активно стал принимать присягу. Пятьдесят человек присягнули в тот же день 

и одновременно исповедались в преступлениях, в коих были повинны, или о коих они 

знали. Мехмет-эфенди поведал нам о некоторых из этих признаний, включавших в себя 

похищение скота и лошадей во вред соотечественникам (главным образом, из Натухача) и 

сношения с вражеским генералом. Прибыл также посланник из Натухача с сообщением, 

что персоны из этой провинции, которые должны были сопровождать нас, выехали, чтобы 

явиться к нам на помощь. 

Так как дело это ныне должно завершиться удачно, вероятно, своевременным будет более 

полно объяснить его суть. Его начало датируется приблизительно тридцатью годами ранее 



и восходит к Калабат-Оку из братства Чупако, вождю, чью честность, прозорливость, 

решительность и мужество все превозносят в самых восторженных [319] выражениях. Эта 

предложенная им присяга имела тогда большой успех; но время ослабило ее результат. 

Трехдневный визит и призывы г-на Уркварта оживили это начинание; и я весьма 

сомневаюсь, что можно назвать второй пример подобного влияния на народ, достигнутого 

отдельным человеком в подобных обстоятельствах и за столь короткое время. Вот 

содержание этой присяги: «Я клянусь оставаться верным своей стране и не иметь 

сношения ни через торговлю, ни иным другим образом с ее русскими врагами; сообщать о 

тех, кто таковые имеет, и помогать их осуждению и наказанию; полностью отказаться от 

привычки красть у своих соотечественников, извещать о тех, кто продолжает делать это, и 

помогать их осуждению и наказанию. Кроме того, я обещаю полное признание в 

отношении всякого действия, противного этим обязательствам, в котором я приму участие 

или о котором я буду знать». 

Г-н Уркварт был в Семезе и Хохое в июле 1834-го, и со следующего месяца, благодаря его 

призывам, под руководством многочисленного корпуса вождей из Натухача началось 

принятие присяги в этой местности (Хабль). Присяга давалась от дома к дому, вплоть до 

Пшата, иногда насильно и не без кровопролития. К тому же на южном побережье, где 

кража и раздоры охватили край, до приезда г-на (Надир-Бея) ничего не было предпринято, 

чтобы остановить их распространение, тогда как все соседние районы решили отправить 

своих делегатов на съезд, который должен был состояться в долине Агуя, где Надир-Бий в 

то время находился. Собралась какая-то тысяча человек, и в течение трех дней, что они 

оставались на съезде, все распри между братствами и их семьями (а многие из них 

восходили к далеким временам) были окончательно разрешены. Выборные представители, 

[320] некоторые из коих были отправлены Абазаком, дали от имени своих 

соответствующих округов присягу, сходную по содержанию с той, что люди приносят в 

здешних местах. Кроме того, было решено увеличить денежное вознаграждение тому, кто 

раскроет измену. Вожди юга сказали г-ну Надир-Бею, что его присутствие здесь оказало 

неоценимую пользу, заставив их осуществить эту важную меру, которая отныне, добавили 

они, будет всех их объединять узами всеобщего братства. 

Эти примеры могут служить свидетельством живого желания, что имеют все люди, 

хорошо относящиеся к этой стране (и они образуют абсолютное большинство), ввести 

среди них порядок и пригодное правление и создать с этой целью в их стране верховную и 

всеобщую власть. Именно это заставляет их поддерживать с нами отношения и 

неотступно следовать за нами. По тому, как нам донесли, наше имя висело, как жезл in 

terorem над головами раскольников; и последние непременно должны будут подчиниться, 

так как против них все их соотечественники, поддерживающие присягу. Калабат-Оку, сын 

вождя с таким же именем, о котором я только что упоминал и на которого можно 

полностью положиться, просил разрешения на несколько дней нас покинуть: в данный 

момент он возвратился с границы Псадуга с приятной вестью о согласии жителей 

восточной части этой провинции как можно быстрее принять присягу и сообщить нам, что 

если жители этого района откажутся сделать то же самое, они явятся, чтобы сжечь их 

дома. Впрочем, здесь успех, похоже, ныне обеспечен; так как столь большое число людей 

уже принесло присягу, что у судьи, говорят, дом полностью заполнен предметами, 

отданными в виде штрафов. [321]  

Одно происшествие, о котором нам рассказано, могло бы помочь нам показать, в каком 

свете воспринималось это дело, по крайней мере, частью жителей. Одного человека, 

принесшего присягу, призвали, как и других, признаться, в каких преступлениях 

последнего времени он провинился. Этот человек ответил, что ему не в чем 

исповедоваться, и ему позволено было удалиться. На следующее утро, однако, все 



увидели, как он возвращается, неся судье в качестве дани пять или шесть мер зерна и 

огромную корзину пчелиных сот, и заявляет, что всю ночь ужас на него наводил дьявол 

(я, скорее, думаю, что то был какой-то добрый ангел) из-за им сказанной неправды, 

скрывая свои преступления, в которых он сейчас чистосердечно признается. 

При всем том есть и другие люди, чья совесть не столь щекотлива, или которые, по 

крайней мере, колеблются в своем возвращении на путь истинный; но этих последних 

Мустафа не теряет из виду. Потрясая одной рукой палкой, другой показывая на 

подвешенный Коран, с очерченным вокруг него кругом - новый «Просперо» со своей 

магической книгой и своим жезлом — он призывает злых духов и молит их повиноваться. 

Зепш только что возвратился из своей командировки в Натухач с сообщением, что некое 

число старейшин этой провинции собирается немедленно выехать, чтобы здесь к нам 

присоединиться. Нога Мансура, говорит он, абсолютно излечилась, кроме одного места 

величиной с палец. За последние двадцать лет он никогда себя так хорошо не чувствовал, 

как сейчас, и надеется быть здесь дней через десять полностью исцеленным; кроме того, 

он передает нам свой восторг и большую благодарность. Если это так, то это и вправду 

для нас большое удовольствие, а учитывая всеобщее [322] почтение к Мансуру, это 

должно помочь нам приобрести многих новых друзей. 

Зепш сообщает, что имел место продолжавшийся целый день бой с русскими на 

возвышенностях над Анапской долиной, куда последние явились рубить дрова. Ни с той, 

ни с другой стороны больших потерь не было, и единственно примечательным был вопрос 

переводчика со стороны русских, спросившего, почему им мешают заготавливать лес, 

купленный ими у его хозяина. Судья, узнав это, сказал, что если это правда, то этот 

собственник может молиться, так как дни его сочтены. Это происшествие, как и другие, 

показывает, что русские всегда в своих намерениях полагаются на антинациональный 

раскол, который (и я рад возможности сказать это) быстро сглаживается. Так, например, 

когда они вынудили турок уступить им Анапу и Суджук-Кале, они попросили у черкесов 

дозволения пройти из Анапы ко второму из этих двух городов, чтобы овладеть им; в чем, 

естественно, черкесы им отказали, добавив, что сделают все, что будет в их силах, чтобы 

помешать этому, 

В один из вечеров этих последних дней в этих окрестностях состоялась свадьба. Наши 

двое молодых поляков попросили разрешения туда отправиться, надеясь там немного 

повеселиться; но скоро они возвратились, сообщив, что из-за времени поста танцы были 

запрещены. У мусульман все еще признается примитивное значение слова «воздержание»; 

от восхода до заката солнца все, за исключением больных и детей, соблюдают самое 

строгое воздержание и даже не смачивают губы каплей воды. Но те, кто вызывает 

наибольшее мое сочувствие и мой интерес,- это курильщики, неизменные курильщики; я 

вижу их пристально вглядывающимися вечерами в слишком медленное движение солнца 

и, как только оно исчезло за [323] горизонтом, устремляющимися к огню с трубкой в руке, 

подобно паломникам к родниковой воде в пустыне. Жалко смотреть в это время на тех, 

кто носит часы, так как они не перестают следить за стрелкой, особенно с наступлением 

вечера. 

Вторник, 12. - Уже несколько недель погода стоит туманная и холодная, а ветер дует с 

востока. Вчера недвусмысленным образом проявила себя зима. Весь день шел снег, и 

земля была покрыта им толщиной где-то в один фут; а вечером беловатая дуга, 

появившаяся на небе с северной стороны, а также многочисленные перелеты диких гусей 

возвестили приближение леденящего ветра с этой точки горизонта. Эти предзнаменования 

не оказались обманчивыми; и такова была сила этого северного ветра, что бутылка 



чернил, стоявшая у моего изголовья, полностью замерзла, как и вода, что этим утром 

разлилась на нашем полу, и это в четырех футах от днем и ночью горящего огня. 

Находясь в давних владениях братства Аббат, мы попытались узнать правду о темном 

эпизоде из истории этой провинции - их изгнании. Но задача эта трудная, так как 

очевидно, что многие токавы видят в этом происшествии триумф своего класса; тогда как 

те из дворян, с коими мы говорили, одинаково считают, что то, как обошлись с Аббатами, 

жестоко и несправедливо, и датируют этим событием потерю значительной части 

уважения и влияния, которыми они прежде обладали. Это братство включает в себя около 

восьми родов, в большинстве своем единомышленников княжеского ранга; все, кто 

входил в него, были очень богаты и имели очень большое число рабов. Впрочем, их 

считали в числе самых храбрых из соотечественников и всегда замечали во время битвы в 

первых рядах. 

Одна из главных причин их изгнания восходит ко времени окончательной уступки 

турками [324] Анапы русским. Сразу же после этого черкесы отправили в Порту 

посольство, состоявшее из Бесни, самого известного и самого влиятельного из Аббатов, 

Хатукая из Геленджика и Чората-Оку Хамуза, токава, о котором я уже рассказывал. Бесни 

был, говорят, человеком огромной интеллектуальной одаренности, главенствовавшим во 

всех делах провинции, всегда демонстрировавшим на войне, как и остальные члены 

братства, большой полководческий талант и огромное мужество. Как самому пожилому 

члену посольства и более того, как весьма превосходившему по рангу самого Хатукая, 

старшинство принадлежало ему по праву, сообразно обычаям его страны, и Хатукай его у 

него не оспаривал. Хамуз, однако, счел обязанным сделать из этого причину жестокой 

ссоры, ссылаясь на мусульманское равенство; забыв близкую дружбу, что годами 

существовала между ними, он питал смертельную ненависть к Бесни из-за права того на 

старшинство, которое последний отстаивал и в соответствии с которым он получил 

главные подарки, поднесенные турками по случаю их миссии. 

Целью этой поездки было получение от Порты помощи и поддержки против России, и так 

как она провалилась, Хамуз инсинуировал, что эту неудачу можно приписать 

неблагожелательной манере, с которой Бесни говорил в беседах с турками о своих 

соотечественниках; тогда как Хатукай, которого о том спрашивали, заявил, что ему 

абсолютно неизвестно, чтобы такие слова когда-либо произносились. Так вопрос этот 

долгое время пребывал невыясненным; но приблизительно четыре с половиной года назад 

брат Бесни обратился к русским властям, чтобы ему выдали нескольких его рабов, 

бежавших в Россию, и эта его просьба была удовлетворена. В один из дней он отправился 

[325] в крепость Анапу, где ему должны были быть выданы беглецы. В ответ на это 

русские попросили принять в его провинции переводчика г-на Де Мариньи, Тауша, 

который должен был посетить ее в компании с другим человеком, говорят, военным 

инженером. По слабодушию или предательству он, к несчастью, уступил этой 

единственной просьбе. 

Он провел этих двух шпионов через страну до Пшата и несколько дней охранял в своей 

деревушке. Предполагается, что именно тогда русские определили для себя места для 

фортов Абун и Николаевский. Соседние жители все вместе немедленно поднялись, чтобы 

отомстить предателю. Его братство собралось, чтобы защитить его, настаивая на том, что 

он должен быть судим по закону; и обе стороны пребывали в таком положении, когда 

Аббатам втайне сообщено было, что ведутся приготовления для их окружения и 

истребления. Следуя этому предупреждению, четыре семьи скрылись и добрались до 

острова на Кубани, где с тех пор и остаются; две семьи бежали в Бесни, а еще одной было 

дозволено остаться в Абазаке. 



Жена Бесни (по мне неизвестному и непредвиденному обстоятельству) оказалась в руках 

Хамуза, ставшего смертельным врагом ее мужу; одновременно большая часть 

многочисленных крепостных братства, его стада быков и баранов стали добычей 

противников. Бесни вскоре нашел возможность отнять свою жену у тех, кто ее захватил; и 

оба почти достигли Кубани, когда вновь оказались в руках вражеской партии, которая 

вновь увела их в качестве пленников. Бесли во всеуслышание потребовал тогда, чтобы 

невинного не путали с виновным. Он потребовал также, чтобы его судили по правилам 

сами его соотечественники, заявляя, что если окажется виновным, готов примириться 

[326] с вынесением смертного приговора или с любым иным наказанием. 

Один судья встал на его сторону, что позднее вынудило его уехать вместе с семьей в 

Турцию; и таковым было ожесточение народа, что тот упорно продолжал винить Бесни в 

преступлении его брата, хотя всем было известно, что его не было в той деревушке, когда 

там принимали русских. Но один токав из Абун-Баши по имени Ногай спас ему, как и его 

жене, жизнь, тайно проникнув ночью в дом, где Хамуз держал в заточении своих 

пленников. Ногай разбил оковы Бесни (ибо прежний друг приказал его в них заковать) и 

увел их обоих в Натухач. Большинство вождей этой последней провинции, с коими мы 

беседовали по поводу этого печального дела, осуждает поведение жителей Шапсуга. 

Бесни и его жена нашли на несколько месяцев защиту у вождей Натухача; но так как все 

это могло завершиться распрей между двумя провинциями, вожди, их защищавшие, 

приказали отвезти их в Пса дуг через Абазак, а из Псадуга они добрались до острова, на 

который бежали остальные члены братства. 

Немалое число людей в этой провинции и еще большее в Натухаче были убеждены в 

несправедливости возлагать на все братство ответственность за преступление одного 

отдельно взятого человека; и все вынуждены были признать, что до этих событий ни одно 

черкесское братство не уважалось столь высоко за патриотизм и мужество; вот почему я 

не отказываюсь от мысли, что дело могло бы разрешиться на основах более непредвзятого 

правосудия, без желания, что могли иметь Хамуз и иные из его класса, увидеть этих 

дворян опозоренными и изгнанными, при этом было очевидно намерение усилить свое 

собственное влияние. Дьявольский умысел, коим, по крайней мере, [327] частично был 

движим Хамуз, подтвердился тем фактом, что он изнасиловал жену Бесни, 

воспользовавшись нахождением ее в его власти. Это считается почти несмываемым 

позором (принимая во внимание различие в общественном положении обеих сторон); это 

также является одним из самых серьезных упреков со стороны Аббатов; и в ходе 

судебного разбирательства всего дела в целом, состоявшегося через какое-то время в 

Натухаче, было решено, что пока этот позор не будет смыт, чувство собственного 

достоинства этих дворян не позволит им возвратиться к своим землякам. 

И таким образом, рана, чье исцеление могло быть легким с помощью своевременного 

лечения, ныне превратилась в безнадежную политическую гангрену, которая, вероятно, 

потребует полной ампутации одного полезного члена этого социального тела; так как зло, 

что после того совершили друг против друга обе стороны, таково, что приходится 

отбросить всякую надежду на искреннее примирение. Будучи богатым в прошлом, ныне 

Хамуз доведен нападениями на его многочисленные стада и табуны лошадей до 

положения человека заурядного. Иные успешные набеги совершили и Аббаты; и что хуже 

всего, некоторые из них участвовали вместе с русскими в их прошлогоднем вторжении. 

Со своей стороны жители этой провинции преследуют Аббатов с неутомимым 

ожесточением и в данный момент затевают новые ухищрения, дабы преуспеть в их 

истреблении. 



Кроме упомянутого мною нападения на группу Аббатов, охотившихся на этом берегу 

Кубани, один шапсуг ворвался в дом, где лежал раненый пленник, и, вынув из ножен 

кинжал, дважды ударил им Аббата и скрылся - пример вероломной жестокости, как 

повествует рассказчик, абсолютно чуждый черкесскому характеру. [328]  

Все рассказанное выше является наиболее распространенным объяснением сути этой 

истории; однако существуют и другие, к примеру, утверждающие, что Аббаты бежали не 

для того, чтобы спасти свои жизни, а добровольно покинули провинцию из-за 

оскорбления, нанесенного жене Бес-ни; хотя в связи с этим и она, и сам Хамуз заявили о 

готовности поклясться, что подобного оскорбления быть не могло. Он утверждает, что 

может и иначе доказать это и что он распространял обратное лишь с целью разжигания 

вражды. 

Среди многообразия пересказов, относящихся к этому делу, наиболее правдоподобным 

выглядит следующий. Пятнадцать дворянских семей, столь же высокородных, 

представляющих собой братство Джанат, объединились с Аббатами и населяют тот же 

остров. Один князь с тем же именем тоже недавно перешел к ним. Это братство по 

причине, которой я до настоящего времени не мог знать, несколько лет назад 

переселилось с запада Шапсуга в Псадуг; крайний шаг, на который оно недавно решилось, 

указывает на то, что оно тоже хочет мстить жителям этой провинции. Однако не следует 

позволять этим современным Кориоланам искать сатисфакции за оскорбления, им 

нанесенные, в разорении своего края. 

Говоря о Тауше, я могу представить вам его краткую биографию, ибо та дает нам 

возможность понять вероломную сущность русского завоевания. Тауш является 

австрийским подданным (и, таким образом, изменником интересам своей родины). 

Пытаясь (по совету герцога де Ришелье и, возможно, и сам искренне) завоевать дружбу 

черкесов, торгуя с ними, Тауш впервые появился в Черкесии в качестве купца и 

демонстрировал такую необычную щедрость в своих деловых сделках и учтивость в своем 

общении с ними, что легко [329] приобрел друзей повсюду, куда бы ни отправился. Тем 

самым он получил возможность в течение многих лет посещать большинство северных 

территорий Черкесии и великолепно овладеть черкесским языком. 

Его квазикоммерческие проекты содействовали прекращению внезапно начавшейся в 

1829 году войны. Вскоре после этого ему удалось уговорить Аббатов, как о том было 

сказано выше, сопровождать его и одного инженера по той дороге, по которой позже 

проследовали генерал Вельяминов и его армия. Тауш сопровождал армии захватчиков 

каждый последующий год. Он обычно являлся главным переводчиком, когда кто-либо из 

прежних его знакомых появлялся в русском штабе для обмена пленниками или в иных 

подобных делах; и дабы, вероятно, придать ему значительность в глазах этих людей, он 

ныне появляется со знаками отличия и чине русского майора. Черкесы называют его 

Карло; и я слышал, как некоторые из них говорят о нем, как будто еще считают его своим 

другом. 

14. - Принятие присяги проходит хорошо; при всем том, это такое дело, которое требует 

большого времени и тяжкого труда, о которых мы первоначально и не предполагали. Все, 

даже крепостные, обязаны принять в этом участие, начиная с пятнадцати лет; и всякий, 

кто совершил кражу, должен не только возвратить украденное, но и наказывается 

штрафом в шестьсот пиастров (около ста пятидесяти франков) за каждое свое 

правонарушение. Эти штрафы составляют гонорары судьи и других членов суда. 



Легко предположить, что те, кто таким образом должен вернуть награбленное и к тому же 

уплатить штрафы, не скрывали своего плохого отношения к этой мере, тем более, что 

[330] наследственный предрассудок народа был благосклонен к ловко исполненному 

хищению; однако Субеш (один из всадников нашего эскорта), прибывший с восточной 

границы провинции, подтверждает то, что мы уже сказали, что жители этой части края 

страстно желают принести присягу и тем самым обуздать плохих подданных, способных 

среди них оказаться. Стало быть, остается надеяться, что когда это будет сделано на этой 

обширной, особенно развращенной территории, дело будет продвигаться быстро и с 

большей легкостью. 

15. - Черкесским термином, обозначающим общество или братство, является «тлеуш», что 

также означает поколение, род, происхождение. (Обычно употребляемая фраза при 

встрече с незнакомым человеком звучит при обращении к нему так: к какой «ашиш» или 

семье он принадлежит (правильно «хэтхэ уащыщ») . 

По традиции члены каждого тлеуша имеют общую для всех родословную; так что их 

можно считать членами одних и тех же родов, или кланов; с учетом этой принадлежности 

к одному и тому же роду все считаются равными. Эти члены одного и того же братства, 

будучи вроде двоюродных родственников, не только не могут жениться друг на друге, но 

даже их крепостные должны заключать браки с крепостными другого братства; и в случае, 

когда несколько братств, как это обычно происходит, устанавливают общие узы, этот 

закон, относящийся к браку, должен соблюдаться всеми ими. Все, кто таким образом 

вместе связан, имеют привилегию бывать обоюдно друг у друга на правах братьев, что 

должно приводить, как мне кажется, к серьезным неудобствам, если только они не смогут 

заставить свое воображение смотреть на женщин своего братства, как на настоящих 

сестер; без чего эта привилегия свободного входа [331] в семейный дом должна быть 

источником множества безнадежных любовных, а следовательно, и преступных страстей. 

Некогда брак в одном и том же братстве считался кровосмешением и наказывался 

утоплением; ныне налагается лишь штраф в две сотни быков и возвращением женщины ее 

родителям. Таким образом, нарушения этого закона ныне стали фактами достаточно 

обычными. [332]  

Глава 15 

ЧЕЛОВЕК БЕЗ РУЖЬЯ. МОЛИТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ ЧЕРКЕСОВ. «ГОСПОЖА 

ГЛАСС» ЧЕРКЕСИИ. МАНСУР И ЕГО ВОЕННЫЕ ИСТОРИИ, МУСУЛЬМАНЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ РАДИКАЛАМИ ЧЕРКЕСИИ. ДВЕНАДЦАТЬ СОЮЗНЫХ 

ПРОВИНЦИЙ ЧЕРКЕСИИ. СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ШАМУЗА. ТО, КАК 

ОСВОБОЖДАЮТ КРЕПОСТНЫХ. СОМНЕНИЯ И ТРУДНОСТИ. ИСТОРИЯ И 

ПРОДУКЦИЯ ШАПСУГА 

Чикахуз, 21 декабря 1837 года. - Узнав в Хабле, где мы находимся, что нашему больному 

Мансуру стало значительно лучше, мы решили, что один из нас навестит его, чтобы дать 

ему несколько новых рекомендаций относительно его ноги и здоровья в целом и 

одновременно посоветоваться с ним по поводу государственных дел, ибо, по общему 

мнению, он является главным человеком в этих провинциях, когда речь идет о совете и 

действии. С этой целью я отправился в путь 15-го числа (в пятницу) в сопровождении 

Субаша и трех слуг. Но в первый день мы ехали медленно, так как оттепель превратила 

равнину в настоящее болото. Хабль вышла из берегов и сокрыла дороги и тропы 

соседнего леса; [333] и к тому же немалая глубина и сила ее главного течения вынуждали 

нас идти в поисках брода, который, наконец, указал нам встреченный нами вдоль ее 

берегов, отмеченных двойным рядом ив, охотник. 



Этот человек, с ружьем и сопровождаемый двумя собаками, был пешим. Он преследовал 

зайцев и как раз одного из них спугнул; вскоре мы потеряли их из виду среди деревьев, а 

также мужчину, криками подбадривающего собак, и последних, сохранявших дистанцию 

лучше, чем я того ожидал. 

После трех часов пути мы ступили на землю в одной из деревушек Бохундура, так как 

данная местность на значительном расстоянии с каждой стороны Абуна обезлюдела после 

основания фортов и частого появления русских войск в целях пополнения своих 

продовольственных запасов; и если бы эта река оказалась не проходимой вброд, как то 

предполагалось, мы были бы, перед тем как смогли бы достичь жилища, ночью 

застигнуты врасплох. 

Отдав два ружья, что я привез с собой, и не раздобыв покуда для себя самого иного, я, как 

мне кажется, напоминал волка из басни, потерявшего свой хвост, став объектом 

всеобщего изумления, выраженного следующим образом одним мальчиком, когда мы 

слезали с лошадей: «Кто это - иностранец? Но что это за мужчина? Я никогда не видел 

мужчину на коне без ружья». Мы встретили там одного муллу из дворянской семьи, 

которого наш хозяин нанял для чтения молитв в своем доме на все время Рамазана. В 

течение всего этого времени повсюду, где селился мулла, все молившиеся мужчины 

деревни при заходе солнца собирались вместе с ним совершать молитвы; и в Хабле в 

большой комнате, что мы занимали, эта сцена [334] один или два раза представлялась нам 

как одно из самых красочных зрелищ. С одной стороны размещался мужчина, держа 

факел из соснового дерева. В углу находился старый мулла на циновке, изолированный от 

остальных и лицом повернувшийся к Мекке; за ним, наискось, выстраивались два тесных 

ряда присутствующих, среди которых более молодой мулла исполнял функции муэдзина, 

распевая в качестве пролога обычный призыв, что звучит, как правило, с минарета, за 

которым следовали молитвы, что, в свою очередь, распевал старый мулла, в то время как 

все остальные то преклоняли колени, то вставали, когда он поднимался с колен. 

Во второй вечер мы спустились в деревушку одного богатого токава в Годоухае. Холм, 

возвышающийся на одной из сторон этой красивой маленькой долины, был указан мне 

как местонахождение одной древней крепости; достигнув вершины, я обнаружил там 

ровную поверхность, окруженную тем, что мне показалось остатками каменной стены. 

Но эта долина обладает иным объектом интереса, правда, более преходящего характера, 

это жена моего хозяина, настоящая «госпожа Гласе» Черкесии, чья слава дошла уже и до 

меня. Ее кондитерские изделия, ее суп и ее соус с избытком оправдывали эту славу и 

обнаруживали в ней для нас женщину, достойную стряпать какому-нибудь важному 

парижанину. Хороший вкус, присущий меблировке дома; безукоризненное качество 

одежды и экипировки ее мужа (предметов, полностью зависящих здесь от умений жены, 

которая была одновременно портнихой, сапожником, шляпницей и вышивальщицей); и 

сверх того, слава о ее гастрономических способностях возбудили во мне любопытство 

узнать кое-что из ее жизни, и мне поведали, что обучалась она в Анапе, [335]  

Я нашел ногу нашего больного, Мансур Бея, почти в таком же состоянии, в каком оставил. 

Если он столкнулся с рецидивом болезни после того, как ему стало значительно лучше, то 

вина за это лежит полностью на нем, так как после первых зимних порывов ветра, что 

были у нас десять дней назад, узнав, что кобыл, коих он отправил пастись близ Кубани, 

там уже не было, он захотел сесть на коня и отправиться на их поиски. 

Никто здесь, за исключением самых бедных, никогда не садится на кобылу; из этого 

следует, что кобылы ценятся столь мало, что их оставляют свободно бродить стадами в 



соседних с Кубанью лесах и там самим искать себе корм и хранить свою безопасность, так 

как в лесах и волки. Стада Мансура в последнее время сильно пострадали от них, и по 

этой причине весьма уменьшились. 

Именно Мансур три года назад вновь вынес на рассмотрение вопрос о национальной 

присяге. Он демонстрирует большое удовлетворение тем, что к этому вопросу 

возвратились и, будучи весьма воинственным, заявляет, что присяга в тысячу раз 

предпочтительнее какого-нибудь военного подвига и что она на многие годы вперед 

обеспечит стране немалое благо. «Пока душа будет у меня во рту,- говорит он, употребляя 

турецкую фразу, -этот край никогда не подчинится России; когда я умру, могут поступать 

как хотят». Я смотрю на его энергию, его искренность и его твердость как на абсолютно 

необходимые для поддержания его решимости. Многочисленные военные истории, им 

рассказанные, свидетельствуют одновременно и о его храбрости перед лицом всякого 

испытания, и о его глубокой ненависти к захватчикам его страны. «Если Англия и Турция 

покинут нас, - сказал он нам, - мы сожжем наши дома и все, что имеем, мы отрубим 

головы нашим женам и детям, отступим [336] на самые высокие утесы и там будем 

сражаться до тех пор, пока не останется ни одной живой души!» 

В восточных провинциях князья и высшие представители дворян все еще обладают над 

своими крепостными властью, доходящей до права на их жизнь и смерть. Они могут 

также продать их, когда те совершат какое-нибудь преступление. Кроме того, они 

руководят общественными судами и принимают решения относительно взысканий с тех, 

кто признается виновным в правонарушениях; но распределение штрафов, а также 

выручка от продажи виновных рабов, подвергнутых наказанию, определяется так же, как 

и здесь. Они не взимают податей с народа. Некоторые из крепостных все еще пользуются 

одной из древних привилегий своего класса - собираться для грабительских набегов как на 

соседние провинции, так и на русскую территорию (несмотря на квазимир с Россией) с 

закрытыми лицами, чтобы не быть узнанными, и разговаривая между собой на 

малопонятном для других языке, вероятно, простом жаргоне, дабы воспрепятствовать 

соучастию непосвященных лиц. 

Братства этих провинций лишь в очень небольшой степени схожи в своей организации с 

другими братствами. 

В Абазаке, Шапсуге и Натухаче подобную возможность вожди никогда не имели. Однако 

я не верю полностью этому утверждению токавов, тем более, что оно не подкреплено 

свидетельством здешних дворян. Несомненно, тем не менее, что какова бы ни была 

власть, коей обладали вожди двух последних провинций, она уже достаточно давно 

утратила свое значение, а анапский паша внес немалый вклад в ее разрушение своими 

призывами к народу установить полное равенство по примеру турецких мусульман и в 

соответствии с [337] высказываниями из Корана о том, что все люди равны перед Богом. 

Я встречаю здесь широко распространенное следование мусульманскому обычаю, 

являющемуся строгим применением этой исламской аксиомы, а именно: отдавать бедным 

во время поста часть того, что имеешь. Эти пожертвования, что не всегда являются 

добровольными, собираются муллами, оставляющими себе определенную их долю. 

Честно ли они поступают с остальной частью, сказать я не могу; разве что дарующие 

могут выбрать в качестве казначеев тех из мулл, которым они более всего доверяют. 

Некоторые люди также подражают туркам, угощая большое число бедняков во время 

ночей поста Рамазана. В провинциях, где вожди сохранили свою власть, меньше всякого 

рода нарушений и конфликтов среди жителей, которые тоже считаются хорошими 



мусульманами и в такой же степени питают отвращение к идее покорности России, что и 

жители ныне воюющих провинций. 

После того, как Осман Паша уступил Анапу русским и Турция смирилась с условиями, ей 

продиктованными Андрианопольским договором, договором, который потребовал от нее, 

кроме действительных с ее стороны жертв, обязательство, касающееся Черкесии, а 

именно формально уступить то, чем Турция никогда не владела - «все побережье Черного 

моря», после чего черкесы убедились, что их главная, если не единственная надежда 

покоится на них самих и на их собственных шпагах. Поэтому они готовятся 

самостоятельно продолжать войну против России. С этой целью Сефир-Бей, самый 

видный из их князей, судья Хаджи-Оку Мехмет и другие влиятельные и 

высокопоставленные персоны отправились в турне по провинциям. Везде их встречало 

собрание [338] специальных представителей, которые под присягой брали на себя 

обязательство от имени своих сообществ оставаться верными друг другу и отвергать все 

условия повиновения, каковыми бы те ни были и какие могла бы предложить Россия, если 

только они не санкционированы общим их одобрением. Одновременно они пожаловали 

князю и судье звание послов, чтобы попытаться добиться для себя помощи из-за границы, 

специально поручив первому оставаться в зарубежье для окончательного достижения этой 

цели. 

Особо было оговорено, что никакое изменение не может быть внесено в положение 

договора без согласия или даже присутствия Сефир-Бея. Вот уже почти семь лет, как он 

отсутствует и так как ничто не говорит о том, что он собирается при нынешних 

обстоятельствах возвратиться (что нельзя объяснить чувством страха, так как все 

согласны признать в нем храбрейшего из храбрых), он напоминает нам того законодателя, 

который заставил своих подданных поклясться слушаться его законов до его возвращения 

и который после того навсегда покинул свою страну. Лига, послом которой был назначен 

Сефир-Бей, состояла из следующих двенадцати провинций: Натухач, Шапсуг, Аба-зак, 

Псадуг, Темиргуй, Хатукой, Макош, Бесни, Башилбай, Тебердех, Браки и Карачай. 

Если Англия или иная другая европейская держава, противостоящая агрессивным 

действиям России, решилась бы воздвигнуть здесь против нее лучшую из всех преград, ей 

бы потребовалось не так уж и много усилий, чтобы объединить под общим знаменем всех 

кавказских жителей благодаря общности их интересов, религии (за исключением в этом 

отношении лишь Грузии), обычаев и привычек; и только что упомянутые мною 

двенадцать провинций могут рассматриваться в [339] качестве уже готовой основы 

объединения и других областей. 

В Бесни, красивой, очень богатой и весьма густонаселенной провинции (каковыми 

являются все территории, расположенные на севере Кавказского хребта), существует 

древнее и крупное каменное сооружение, еще пригодное для жилья и имеющее 

одиннадцать дверей; однако что касается первоначального его предназначения, то о том 

предание умалчивает. 

Я одержал здесь одну из самых приятных побед над двумя болезнями и одним черкесским 

врачом и сверх того получил самую живую признательность многочисленной и милейшей 

семьи нашего хозяина Псаджа Пшемафа, токава в возрасте приблизительно восьмидесяти 

лет, коего я нашел в постели, опасно заболевшего лихорадкой и мигренью, которые не 

отпускали его уже несколько месяцев, в то время как один из его сыновей, мужчина с 

весьма умным лицом, уже восемь дней мучим был сильной диареей, которая, вероятно, 

вызвана была у него слишком большой дозой масла из тыквенных зерен, прописанной 

черкесским доктором. Те, кто хочет путешествовать на Востоке, не должны терять из 



виду, что от них там ждут всякого рода знаний, особенно медицинских; и если они 

запасутся небольшим количеством самых простых и менее опасных лекарств (не забыв 

хинин и ланцеты), а также инструкциями к их употреблению и применению, они смогут 

принести большую пользу и завоевать себе многих друзей. 

Агсмуг, Рождество. - Я только что провел пару дней в Семезе, откуда я написал письма, 

что заберет с собой один из кораблей, готовых отплыть в Турцию. Возможность вновь 

увидеть своих друзей была одной из причин, побудивших меня на эту прогулку; но мне 

также казалось своевременным [340] сделать крюк, чтобы известить народ о том, сколь 

принятие присяги в Шапсуге, возможно, пострадает от отсутствия достаточного числа 

вождей Натухача, дабы содействовать этому мероприятию. Присутствие нескольких 

влиятельных персон необходимо также для подготовки съезда у абазаков. 

Поведение Шамуза (самого видного человека в этих провинциях после Мансура), до сих 

пор воздерживавшегося от участия в этих важных делах, нам казалось особенно 

необъяснимым. Я боюсь обнаружить главную причину такого поведения в бессилии, 

которое, вероятно, овладело духом старого вождя и которому содействовала чрезмерная 

забота о судьбе своего края, и умонастроение, мешавшее ему полностью одобрить наши 

действия среди жителей Шапсуга, хотя в то же время он признал бесконечную важность 

принесения присяги. Он предпочел бы, чтобы мы возвратились в Семез, дабы там 

дожидаться известий, что могли бы прийти из Турции или Англии. 

Кажется, что здесь крепостные способны обрести свою свободу. Двое крепостных Шамуза 

почти целый год уже не служили ему; и вопрос теперь заключался не в том, чтобы 

принудить их возвратиться, а в том, чтобы определить сумму выкупа, что они обязаны 

уплатить. Обычная компенсация составляет от сорока до шестидесяти быков. Шесть 

других его крепостных исчезли совсем недавно, и вина за эти бегства приписывается 

нашей хозяйке, женщине весьма хитрой, но имеющей слишком многое от рода 

Ксантиппы; в то время, как Шамуз, хотя и принадлежит к числу самых храбрых своих 

соотечественников как и самых мудрых и красноречивых в советах, «не умеет царствовать 

в своем доме». Жены, сыновья и слуги - все при случае пренебрегают им. [341]  

Крепостной, желающий таким образом обрести свободу, убегает под защиту токава и 

обменивается с ним клятвой братства. После этого обряда нельзя заставлять крепостного 

возвратиться на службу к своему хозяину; но по закону он должен уплатить ему 

возмещение и с этой целью предварительно необходимо решить вопрос о возврате того, 

что крепостной получил из рук своего хозяина. Когда он таким образом обрел свою 

свободу, он находится под защитой братства того, кто оказал ему помощь; но если он 

отпущен на волю своим хозяином, то остается под защитой братства последнего. 

Я нескоро забуду мою сегодняшнюю экскурсию. Утром термометр показывал лишь на два 

с половиной градуса выше нуля. Когда я пересекал долину, я заметил среди деревьев 

нечто напоминающее широкие потоки дыма; но достигнув равнины, что простирается у 

подножия восточных возвышенностей, я увидел, что этот предполагавшийся дым является 

не чем иным, как густыми потоками снега, сброшенного на нас с этих возвышенностей 

порывами ветра столь сильными, что кони часто сбивались с пути, а мы с трудом 

держались в седле; с еще большим затруднением и лишь постоянно ударяя руками себе в 

грудь я сумел сохранять в моих пальцах слабую чувствительность. Вполне можно 

предположить, что ситуация особо не улучшалась, когда мы достигли вершины двух 

рядов высоких холмов, что простираются между Семезом, откуда мы выехали, и долиной, 

где мы находимся, и где тем не менее теплый прием и домашний очаг вскоре стерли 

воспоминание о холодных невзгодах нашего пути. 



Хабль, суббота, 6 января 1838 года. - 1-го числа я возвратился сюда из моей поездки в 

Натухач, поездки, которая, как я думаю, не имела никакого [342] полезного результата 

относительно мотивов, туда меня приведших. 

Во время моего пребывания в Адугуме у нас были два дня оттепели, тотчас сменившиеся 

суровым холодом, до вчерашнего дня переменчивым по своей силе, пока температура не 

закрепилась на 16° ниже нуля, - самом сильном холоде, что мы до того испытали. Эта и 

предыдущая оттепели, сменившиеся столь сильными морозами, превратили Кубанскую 

равнину в почти безграничную ледяную скатерть; так что отправившись сюда, нам 

пришлось делать короткие перегоны, чтобы не слишком загонять лошадей. 

В Бошундуре 31 декабря, когда термометр показывал 4° ниже нуля (-16° по Реомюру), при 

безоблачном небе и маленьких хлопьях замерзших капель тумана, приобретших форму 

шестиконечных звезд, парящих в воздухе, я рассматривал вскоре после восхода солнца 

светлую колонну с оранжевым оттенком; с каждой стороны эта колонна была увенчана 

более светлой капителью, на той же высоте, что и солнце над горизонтом. 

За день или два до моего сюда приезда, мои соотечественники, которые по случаю 

посетили место принесения присяги, дабы своим присутствием ускорить его, уговорили 

неутомимого и ревностного Шахан-Гери, нашего хозяина, предоставить время для 

вопроса не менее важного (тоже обсуждавшегося) о посольстве в Англии. Следовало 

отправиться с миссией в Псадуг в сопровождении одного из его слуг, коему он более 

всего доверял, дабы заполучить письма для Англии и, если возможно, одного посланца от 

этой провинции. Они возвратились 2-го числа с неприятным известием о непроходимом 

состоянии этого края и опасностях преодоления рек; но мой приезд, доказывая лживость 

их утверждений, и наше недоверие, еще [343] более возросшее из-за отсутствия у них 

уверенности, вынудили их в конце концов откровенно поведать нам то, что произошло, а 

именно: они встретили в пути комиссию, уполномоченную принять присягу, комиссию, 

состоящую среди прочих из Мех-мета-эфенди, Али-Бия и Нассу, Демосфена из этой 

провинции, им было запрещено продолжить эту миссию ввиду того, что некий вождь 

Псадуга, по словам судьи, стал подозрительным; и последний добавил (несомненно, в 

очередной вспышке запальчивости, коим подвержен), что если мы попробуем наладить 

связи с какой-нибудь из внутренних провинций или отправиться туда лично, нас 

расстреляют! Мы не испугались этой угрозы, которую рассматривали как простое 

проявление раздражения судьи, вызванного некоторыми испытанными им 

разочарованиями, будь то надежды самому быть избранным в число послов в Англию, 

будь то (в связи с возможным ослаблением его влияния в этих двух провинциях) случай, 

если руководство принятием важных внешнеполитических вопросов не останется в его 

руках. Впрочем, договорившись с Шамузом и Мансуром об уместности такой поездки, мы 

воспользовались счастливым приездом князя Джаната, чтобы уговорить его принять в нем 

участие, на что он без труда согласился. 

Нам невозможно после того, что произошло, с легкостью присоединиться к действиям 

двух вождей, коим на данный момент вручено руководство делами. Поэтому мы решили 

возвратиться в На-тухач с целью призвать к здравомыслию Мансура, Шамуза и других 

влиятельных членов советов этой провинции. Если мы обнаружим, что они не собираются 

оказывать содействия нашим намерениям относительно поездок, что мы (по возможности) 

упорно хотели совершить во внутренние провинции, чтобы лично изучить положение и 

[344] условия там; г-н Надир-Бей решил оставить затею с посольством в Англию и 

покинуть страну при первой же возможности; и то же самое сделаю и я, если только 

письма, что я попросил отправить мне из Константинополя, не окажутся такими, чтобы 

заставить меня продлить здесь мое пребывание. Г-н Л. с настойчивостью, которой я 



находил для себя более легким делом восхищаться, чем подражать, намерен при любом 

раскладе дел еще немного продлить свое начинание. Завтра мы вновь отправляемся в 

путь. 

На следующий день, по возвращении, Шахан-Гери, мой переводчик, коего вместе с еще 

одним драгоманом я отправил к уполномоченным, если я могу их так назвать, с важными 

поручениями от Мансура, возвратился с примирительным посланием - или, по крайней 

мере, предназначенным таковым стать - от судьи; однако мы обнаружили в нем новый 

мотив недовольства, которое он высказал нам, весьма расширив в нашу пользу список 

рекомендаций, содержащихся в письмах Сефир-Бея, дав прочитать их другим и желая тем 

самым сказать, что наша репутация среди его соотечественников зависит только от него. 

Одним словом, это своеобразный человек, характер которого (и я рад, что могу сказать о 

том) не имеет себе подобного в здешних местах. Достаточно одаренный талантом, 

обладающий природной способностью к торговой деятельности и приобретенными 

благодаря стараниям навыками, что возвышают его в этих двух случаях над 

большинством его соотечественников, он при этом непостоянен, властен, жесток и 

бессовестен. Таковым является человек, к несчастью, получивший от Порты фирман, 

объявивший его муллой и главным судьей этих двух провинций, в должности, в силу 

которой он принудил под присягой всех судей следовать своим [345] инструкциям. В 

народных массах это гарантирует ему влияние, еще более умноженное его ученостью и 

его поездками за границу; первая, однако, ограничена весьма поверхностным чтением и 

письмом на турецком, а вторые - посещением Константинополя, Александрии, Каира и 

Багдада. 

Я узнал, что у черкесов положено, когда кто-то в семье умирает, чтобы женщины какое-то 

время носили черную одежду. Вероятно, в этом можно увидеть новое свидетельство 

прежнего господства в Черкесии христианства; так как те, кто стал непреклонными 

мусульманами, отреклись от этого обычая, как противоречащего Корану. 

Князь Джанат дал нам некоторые разъяснения относительно неудовольствий, из-за 

которых братство под этим именем покинуло свою древнюю территорию на этой стороне 

Кубани. Он говорит, что первоначально большая часть севера Натухача принадлежала его 

семье и его братству, а север Шапсуга - семье Басти-Ку. В ту давнюю эпоху семья Захн-

Оку (семья Сефир-Бея) поселилась в Темиргуе. Впоследствии большое число членов этого 

братства умерло от чумы, другие мало-помалу лишились большей части своих прежних 

владений и были вытеснены в самую ближнюю к Кубани часть Адугума; многие из их 

прежних рабов от них сбежали, не выплатив законной компенсации, и обескураженное 

всем этим братство в конце концов покинуло свой край, чтобы сперва отправиться в 

Псадуг и в конечном счете - на северный берег Кубани, напротив острова, занятого 

Аббатами, с которыми они сегодня себя отождествляют. 

Турецкое слово «оглу» («сын») соответствует черкесскому «оку» (и къуэ. - К. М.), или 

«ку» (къуэ. - К. М.) и с самых давних времен соединяется с именами. [346]  

Князь повторил нам историю происхождения слова «черкес», историю, вероятно, 

легендарную или, по крайней мере, соединенную с вымыслами, но, тем не менее, столь 

распространенную в народе (в 1797 году Потоцкий слушал пересказ части этой легенды в 

Кабарде), что она достойна определенного внимания. Черкесы, албанцы и курды, говорит 

предание, ведут свое начало от трех братьев, князей Арабистана. Когда один из них 

выколол глаз некому человеку, а тот отказался от всякого иного возмездия, кроме как 

«око за око», дело предстало перед халифом Омаром, решившим, что если потерпевшая 

сторона настаивает на этом требовании, закон предоставляет ему право на такое наказание 



виновного. После принятия такого решения трое братьев бежали из страны и прибыли в 

Кара-Хису (в Малой Азии). Там они получили из Арабистана сообщение, что могут 

возвратиться в свою родную страну, так как лишенный глаза человек согласился принять 

ту компенсацию, которую они хотели бы ему предложить. Но трое братьев тогда уже 

решили искать удачи в чужих краях; они покинули дом, в котором укрывались, каждый 

повторяя слово, ставшее именем народа. 

Когда я сказал князю, что я никогда не видел в этом крае картофеля, он закричал, что его 

здесь в изобилии. По этой причине утром следующего дня он принес мне образцы своего 

картофеля, оказавшиеся великолепным патиссоном. Первый из этих двух овощей, 

вероятно, был здесь неизвестен, как и репа, морковь и многие иные, исключительно 

полезные растения. Фактически единственными, обычно возделываемыми, являются 

фасоль, круглая тыква, свекла и капуста. Два последних овоща хранятся в соли и 

потребляются с медом. 

Стоимость быка, судя по сумме некоторых гтрафов, составляет ныне приблизительно 

[347] десять шиллингов (от двенадцати до тринадцати франков). Зерна исключительно 

много; но в данный момент он по цене дешевле в Натухаче. Главным образом 

возделываемыми его видами являются просо, рожь, ячмень и овес (в таком порядке 

объема); небольшое количество кукурузы и очень малая часть пшеницы. Шапсуг 

значительно крупнее, богаче и более густонаселенный, чем Натухач, ввиду того, что горы, 

особенно на востоке, отступают все более и более к югу. Следуя сделанному описанию, в 

числе диких животных, что имеются на невозделанных лугах и в соседних с Кубанью 

частях, покрытых камышом, можно было бы считать и лося, но «пампа», нас 

окружающая, и трудность собрать подходящий эскорт мешают нам отправиться на поиски 

природных достопримечательностей. Наши намерения в этом отношении частично 

парализованы также ложным толкованием такого рода попыток, так как черкесы не имеют 

ни малейшего представления о бескорыстной любви к науке. 

С начала этого месяца погода в основном стоит хорошая с температурой от +16° до -16°; 

нынешний холод, как я уже сказал, самый сильный из того, что мы уже испытали. 

Глава 16 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕМЕЗ. РАЗЛИЧИЕ ТЕМПЕРАТУР В СЕМЕЗЕ И К СЕВЕРУ 

ОТ ГОР. ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ЧЕРКЕСОВ; ИХ ПРЕДРАССУДКИ. ВОЕННЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ. ТОРЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ МАНСУРА. РАЗДОСАДОВАННЫЕ 

ДОБРОВОЛЬЦЫ. НОВЫЕ ОГОРЧЕНИЯ 

Псемагу, Натухач, 11 января 1838 года. - 7-го числа мы выехали из Хабля и теперь 

возвращаемся в Семез небольшими, проходимыми за день, расстояниями из-за состояния 

дорог, лед на которых затрудняет всякое движение. В Бошундуре и Уаффе термометр 

показывает от 14° до 15° ниже нуля (около 20° по Реомюру), и на почти ясном небе мы 

видим прекрасное сияние луны. В первый раз вокруг луны вырисовывался круг, еще один 

в центре отбрасывал свой свет к солнцу; во второй раз сияющие окружности были 

похожими, хотя и более маленькими, а еще один, более широкий круг охватывал всю 

луну. Казалось, это было абсолютно новым зрелищем для наших черкесов, спрашивавших 

[349] меня, какое несчастье это предвещает. К беде своей, предсказав раз или дважды 

недавние шквалистые ветры, я навлек на себя беспрестанные запросы относительно 

метеорологии, даже о состоянии погоды через несколько месяцев. 



Дом Хаттоу, в котором мы здесь находимся, самый удобный и лучше всех устроенный 

против холода из числа тех, что я встречал в этом крае. Окна, среди прочего, 

отличающиеся в этом от других, от которых мы натерпелись, пропускают свет и в то же 

время задерживают ледяной ветер, так как оконные переплеты перетянуты бумагой. У 

нас, людей цивилизованных, часто случается, что свежий воздух - один из наших лучших 

друзей - изгоняется и избегается как наш враг, коего следует более всего опасаться; но 

черкесы придерживаются другой крайности и кажутся мне живущими с ним в слишком 

большой вольности. Кроме щелей в их крышах и многочисленных дыр, оставленных для 

него в стенах, он свободно проникает в любую погоду через дверь и открытые окна; 

одновременно сильный сквозняк вызывает огромная печная труба. Таково, за редким 

исключением, общее состояние домов для гостей; и случается (даже и у самых 

гостеприимных хозяев), что тебя оставляют в таком холоде, в котором многие англичане 

постеснялись бы поместить своих лошадей. Такого типа был дом, в котором я ночевал в 

Бошундаре и в котором термометр показывал 4° ниже нуля. Край комнаты, сообщавшейся 

изгородью из ивовых побегов с конюшней, сам являлся не более чем открытым 

заграждением, и огромная масса глины, которой вместо штукатурки покрыты были стены, 

упала за дверью, после чего вдобавок к немалому числу других отверстий ветер повсюду 

прокладывал себе свободный путь, и потому лучшим убежищем, даже в нескольких шагах 

от костра, стало [350] то, что предоставил нам склон соседнего холма. В двух или трех 

шагах от очага, как это часто случалось со мной в последнее время, чернила на моем пере 

замерзали в момент, когда я писал. 

Семез, суббота, 20. - Вчера мы возвратились в свое прежнее жилище (наше 

местожительство или, скорее, нашу черкесскую тюрьму, как мои спутники называют дом, 

что мы здесь занимаем); мы потратили на нашу поездку две недели, преодолевая в день 

небольшие расстояния, ибо те, кто сопровождал нас, опасались за своих коней, что до 

некоторой степени было неизбежным, ибо ни одна лошадь не была подкована. Никогда ни 

одному черкесу не придет в голову, если, правда, тот не доведен до крайней нищеты, 

пройти пешком одну или две мили; до такой степени лошадь стала для них столь полезной 

в качестве средства передвижения, что им дала природа, что привязанность, кою они 

демонстрируют к ней, и забота, которой они ее окружают, соразмерны потребности в ней, 

которая у них существует. 

Так как мороз стал чуть-чуть уступать лишь со вчерашнего дня, дороги оставались 

отвратительными, и переход через большие возвышенности, что возносятся между 

истоками Псебебси и долиной Хохой, стал еще более затрудненным, чем обычно, из-за 

снежных вихрей и ледяного ветра. 14-го мы отправились повидать проездом Мансура и 

нашли его ногу определенно в состоянии выздоровления. Мы объяснили ему мотивы 

нашего возвращения из Шапсуга и дали ему понять, что считаем абсолютно необходимым 

для блага общего дела, чтобы Абазак и области Кубани объединились с Натухачем и 

Шапсугом в отправке послов в Англию, одновременно демонстрируя ему нашу 

решимость покинуть страну, если наше мнение по этому поводу не будет услышано и в 

соответствии [351] с ним не будут незамедлительно приняты действенные меры. Он 

попросил у нас время, чтобы посмотреть, что может предпринять со своими 

соотечественниками сообразно нашим намерениям; после некоторых возражений, коими 

мы хотели побудить его активность, мы, наконец, согласились подождать пятнадцать дней 

и заявили, что если по истечении этой отсрочки какие-нибудь влиятельные персоны не 

будут готовы сопровождать нас в Абазак, мы будем считать себя, со своей стороны, 

свободными от всякого обязательства интересоваться в дальнейшем делами страны и 

будем иметь право уехать при первом же представлении тому случая. 



Утром следующего дня, когда мы собирались покинуть долину, где я провел ночь у армян, 

находящихся здесь под защитой Мансура, ко мне явился гонец от этого вождя с большой 

просьбой обменять прекрасного, серой масти коня, на котором я ездил, на белого коня 

жалкой внешности, что он мне прислал. Я извинился, что не могу откликнуться на этот 

неуместный обмен, добавив, что было бы достаточно своевременно думать о том, что я 

хотел бы сделать с конем, когда настанет время мне покинуть страну. Такое его 

поведение, как я позднее узнал, было решительно осуждено некоторыми токавами; однако 

теперь я склонен смотреть на его поведение в ином, чем прежде, свете. Мансур поистине 

жаден; и вспоминая некоторые слова, что у него сорвались с языка во время наших 

недавних бесед, мне кажется, что просьба, им высказанная относительно коня, была 

продиктована главным образом мыслью, что другие вожди, коих он может обоснованно 

считать менее знатными, чем он, получили от нас больше даров. Кроме того, случившееся 

может служить демонстрацией того, сколь трудно здесь иностранцам соблюсти [352] 

безукоризненную меру в подарках, что преподносятся ими незнакомым людям, чей 

общественный статус, в основном, равный, а уважение, им оказываемое в стране, может 

быть распознано лишь после долгого опыта и внимательного наблюдения. 

На восточной окраине Анапской долины нам показали соленый источник. Хотя и 

неглубокий, он не промерз. Летом соли в нем значительно больше. Он расположен у 

подножия возвышенностей, образующих в этом месте границу долины. На камнях, его 

окружающих, я заметил очень темный железистый цвет. 

Семез, 29. - Вчера, несмотря на южный ветер, какое-то время с анапской стороны 

доносились звуки пушки и ружейная стрельба. Непременно, имел место какой-то бой. 

Пернатые обитатели Кубани, инстинктивно зная, что температура в этих краях более 

умеренная и у них больше шансов найти здесь незамерз-шие реки, в огромном количестве 

заполонили эти окрестности. Все племя уток часто посещает источники этой долины, а в 

бухте можно заметить большое число мирных флотилий величественных лебедей и диких 

гусей. Кабаны и лани, похоже, тоже вынуждены были удаляться от своих привычных мест 

обитания, чтобы найти какое-нибудь для себя пропитание; уже несколько дней видно, как 

они бродят в долине. Замечены были также один или два волка. К несчастью, 

мусульманские предрассудки препятствуют нам приготовить вкусную еду из кабаньего 

мяса! Недавно я узнал другой досадный запрет этой религии. Ни один хороший капитан-

мусульманин не выйдет на своей барке в море в промежутке между 24 декабря и 12 марта. 

«Однако, - добавил, кладя руку на сердце, молодой мулла из Требизонда, нам о том 

поведавший, - человек с чистой совестью может нарушить это [353] предписание». 

Будучи таковыми или нет, но некоторые так и поступают, но их очень мало; и судя по 

упорству, с коим они остаются на рейде в течение этого времени года, среди них должно 

быть очень мало людей с чистой совестью. 

Три или четыре дня назад меня позвали в соседнее село к опасно больному человеку; это 

была молодая женщина, которую я нашел тяжело страдавшей плевритом. Кровопускание 

и другая врачебная помощь вывели ее из тяжелого состояния; я рассказываю об этом 

случае, чтобы коснуться досадных предрассудков, с коими он меня познакомил. В первый 

вечер у нее был такой жар, что, дабы она уснула, я дал ей микстуру, одновременно 

поручив пожилой женщине со строгим лицом, находившейся при ней, старательно 

проследить, чтобы не нарушали ее покой. Однако вечером следующего дня, когда я 

спросил, как она спала, маленькая девочка, дежурившая в тот момент у ее кровати, наивно 

заверила, что спать ей не давали и что для этого кто-нибудь постоянно находился с ней 

рядом! 



В связи с этим я более настойчиво потребовал следовать моим предписаниям, услышав в 

ответ, что, ухаживая за ранеными, черкесы стараются не давать им спать: боясь (как я 

думаю), что те не проснутся. Я обнаружил также, что моя больная очень хочет пить, хотя 

заранее разбавил для нее снадобье в обильном питье; а ее смотрительница заверила меня 

(сообразно другому местному представлению), что очень старалась не дать ей пить! 

Вследствие этих фатальных ошибок я собрался поговорить с мужем, желая предупредить 

его об опасности, коей они подвергают его жену; при этом я столкнулся с третьим 

предрассудком, услышав напоминание Луки о том, что муж не мог знать, что происходит 

в комнате его жены ввиду того, что [354] это было бы против всех обычных правил, если 

бы он вошел туда, пока она больна, или вмешался во что-нибудь, имеющее отношение к 

ее лечению; и его сочли бы недостойным мужчиной, если бы он продемонстрировал по 

этому поводу свое беспокойство. 

Однако за короткое время нашего с ним общения я с удовольствием заметил, что природа 

одержала верх над этим абсурдным предрассудком; так как пока я говорил об опасности, 

коей подвергают его жену люди, ее окружающие (между прочим, она была поразительно 

красива), слезы наполнили его глаза, и по неестественному смеху, как и по нескольким 

бессвязным словам, что за ним последовали, я смог судить, сколь жестокой оказалась 

внутренняя борьба между его чувствами и его ложными представлениями о достоинстве. 

30. - Мы узнали, что орудийная пальба, которая была здесь слышна в прошлое 

воскресенье, вызвана была вылазкой анапских русских, желавших сжечь судно, 

принадлежавшее Сефир-Бею, стоявшее на якоре в Сукве, приблизительно в пяти милях к 

югу от крепости. Я с сожалением могу добавить, что они преуспели в этом намерении, а 

заодно уничтожили часть товаров, складированных в Сукве и предназначенных для 

транспортировки на борт корабля. 

В разговоре, что мы имели с нашим старым кунаком Шамузом, нам наконец удалось 

убедить его в важности немедленной отправки послов в Англию; он даже собирается 

отправиться вместе с Лукой, чтобы попытаться убедить в этом и некоторых влиятельных 

персон из этой провинции. 

Исчерпав, как я о том уже сказал, все привезенные с нами запасы и решив по возможности 

ничего не брать в долг, мы с большим удовольствием увидели, что даже тут привычная 

честность [355] английского характера оказалась достаточной, чтобы нам выкарабкаться 

из затруднительного положения. Несколько турецких торговцев из Малой Азии 

пополнили запасы наших сундуков и, помимо этого, предоставили нам такие товары, 

какие мы могли бы пожелать, приняв в качестве оплаты за них наши константинопольские 

векселя. Тем самым мы могли даже преподнести новые подарки Мансуру и некоторым 

другим лицам. 

Главными товарами в этом крае являются разных видов хлопчато-бумажная ткань, черная, 

желтая и красная кожа и небольшое количество шелка. Самая незначительная из наших 

покупок становится почти государственным делом из-за долгих споров относительно 

качества товаров. Однако жизнь здесь не дорогая. Так, к примеру, когда мы остались 

почти без денег, один армянин привез нам по поручению одного из наших людей 

пшеничную муку, просо, «бугу» (зерно, из которого делают плов) и фасоль, потребовав за 

все двести восемьдесят девять фунтов. Самый молодой из моих двоих соотечественников 

(это первый случай, когда мы покупаем подобные продукты) сперва воскликнул: «Мы 

разорены!», но, поторговавшись и подсчитав стоимость нашей покупки, мы обнаружили, 

что все обошлось нам в сумму не более пятнадцати шиллингов и восьми пенсов 



(приблизительно двадцать франков), или, точнее, в семь с половиной шиллинга; так как за 

нашу хлопчатобумажную ткань мы получили в два раза больше ее стоимости в Англии. 

31. - Мои двое пылких спутников, уже давно жаждавших «омыть свои незапятнанные 

шпаги» в крови вторгшихся в эту страну врагов и уже давно вызывавшихся примкнуть к 

любым военным подвигам, что могли бы предпринять черкесы, наконец, после многих 

обманутых надежд, заимели [356] близкую возможность принять участие в походе на 

другой берег Кубани, так как Али-Бий из Озерека сегодня явился сообщить нам, что из-за 

последних вылазок анапского гарнизона вожди решили организовать крупномасштабный 

поход через Кубань и что, если мы желаем принять в нем участие, следует немедленно 

отправиться к месту общей встречи. Мы едем туда завтра. Я буду причислен к 

«медицинской службе», в соответствии с просьбой старейшин и моим собственным 

намерением не участвовать в военных действиях. 

Сообщение Али-Бия подтверждает то, что мы уже давно подозревали и что нам донесли, а 

именно: черкесы решили воздержаться в этом году от походов через Кубань, так как в 

этот год армия русского вторжения отказалась от разорения этого края, что они в какой-то 

степени связывают с предложением мира при ручательстве Англии, что они сделали по 

приказу Сефир-Бея русскому генералу в соответствии с полученным от английского посла 

тем уведомлением. Это решение черкесов мне всегда казалось весьма не обоснованным, 

так как внезапный и миролюбивый отвод русских войск из Геленджика должен был, 

вероятнее всего, объясняться пожаром, уничтожившим их провиант, а не проявлением 

милосердия или переменой политики. Тем не менее мы не считали необходимым 

разубеждать их в этом на случай, если русские действительно сменили тактику. Мы 

должны были знать, какую иную гарантию, кроме английского вмешательства, можно 

было предоставить, дабы дать им иную надежду. 

3 февраля. - В ту же ночь мы отправились от нашего месторасположения в Анапскую 

долину в сопровождении нашего хозяина и нескольких персон, присоединившихся к нам в 

Семезе, так как небольшое промедление не позволило нам дождаться [357] значительно 

большего числа тех, кто должен был следовать с нами. День был прекрасным, с легким 

южным ветром; и когда мы спускались по крутому скату лесистых возвышенностей, 

образующих южную границу обширной равнины Хохой, мы приметили, как шел к месту 

общего сбора через рощи, коими она усеяна, первый отряд воинов. Мы легко признали 

место, предписанное для этой встречи, сразу же, как только достигли равнины, по двум 

многолюдным с сомкнутыми рядами отрядам, занимавшим достаточно пологие склоны, 

расположенные к северу холмов, и по многим другим, менее значительным соединениям, 

в сторону которых по всем тропам долины двигались маленькие группки воинов. 

Когда мы приблизились к первому из этих наиболее многочисленных отрядов, нам 

показалось, что только что закончилась дискуссия, так как воины, его составлявшие, 

покинули свои места и направились к вершине холма (некоторые на конях, а большее 

число - пешком). В середине отряда развевался огромный флаг, принадлежавший, как мы 

узнали позднее, Мансуру, находившемуся здесь с тремя или четырьмя сотнями людей из 

Псебебси. Мы устроили привал с другой стороны лощины, близ которой происходил этот 

общий сбор. Среди собравшихся мы насчитали приблизительно одну тысячу пятьсот 

человек. То было зрелище одновременно непривычное, красочное и способное 

взволновать душу: громада суровых горцев, мужчин и юношей, на конях и пешие, без 

каких-либо различий смешавшиеся друг с другом, с развевающимися над ними знаменами 

своих вождей; добровольцев, собирающихся принести опустошение на территорию 

огромной империи в отместку за разорение земель своих соотечественников. 



Через какой-то миг нас пригласили присоединиться к сборищу, и к нам сразу же подошли 

[358] многочисленные старые знакомые, выглядевшие обрадованными нас там увидеть. 

Некоторые из них сообщили нам, что ожидание нашего здесь присутствия содействовало 

увеличению числа тех, кто пожелал принять участие в походе, так как народ жаждал 

доказать, что не лишен ни храбрости, ни веры в свое дело. 

Едва завершился обмен первыми приветствиями, как нас пригласили занять место на 

рассыпанной по земле кучке соломы, а вокруг нас образовался тесный круг любопытных; 

однако мы вскоре были избавлены от стеснения, что причиняло нам такое стечение 

народа (стеснение, к коему добавлялась наша заметная усталость), после прибытия 

Шамуза, Мансура и Хатукая, как и других влиятельных персонажей, то есть всех тех, кто 

таковыми считались в этой части провинции, что мы объездили, находясь там по этому 

случаю. После того были выкурены одна или две трубки, затем вожди поднялись, и 

Мансур тоном тихой беседы начал речь, вскоре ставшую более возбужденной благодаря 

жару его энергичного красноречия, вызвавшую почти религиозное внимание плотной 

массы собравшихся вокруг нас воинов. 

Целью этой речи было ознакомление собравшихся с планом и руководством задуманного 

похода (которые были до того известны лишь небольшому числу вождей из-за боязни 

быть выведанными шпионами) и уведомление народа относительно его поведения в ходе 

выполнения этой операции. «Не следует, - сказал он им, - думать нам о добыче, большая 

часть которой неизбежно будет утеряна или уничтожена во время похода; разрушая 

форты и захватывая боеприпасы противника, мы должны ослабить его. Если нам 

посчастливится овладеть несколькими пушками, не придется, как прежде, оставлять их 

как вещи ненужные; их [359] необходимо будет переправить на эту сторону Кубани. 

Кроме всего прочего, вам следует слушаться советов тех, кто значительно опытнее 

большинства из вас, и выполнять их приказы. Мы избираем командующим Шамуза, 

пересекавшего Кубань чаще любого из нас и участвовавшего в большом количестве 

походов, подобных этому. Я не сомневаюсь, что многие из вас постараются 

продемонстрировать свое мужество перед нашими присутствующими здесь английскими 

друзьями; но им будет (в чем я уверен) неприятно видеть, как вы напрасно проливаете 

свою кровь: поэтому будьте столь же разумны, сколь и храбры. Один весьма набожный 

старец предсказал этому походу неблагоприятный исход, утверждая, что это ему 

открылось во время наблюдения за небесными светилами; но хотя подобные люди 

достойны всякого уважения из-за своей набожности и своих знаний, мы не всегда должны 

следовать их советам. И все же не забудем никогда о наших обязанностях перед Богом; 

так как если мы будем должным образом помнить о Нем, Он нас не забудет и защитит нас. 

Поэтому доверимся Ему и двинемся в путь с Его именем». 

Эта речь - что, конечно, я не намерен слово в слово воспроизводить - сопровождалась 

несколькими короткими фразами, произнесенными другими старейшинами; затем вожди 

и большинство мужей зрелого возраста покинули нас, чтобы произнести свои вечерние 

молитвы, так как вскоре солнце приблизилось к горизонту. Молодые сменили их вокруг 

нас (и среди них многие, в том числе и двое сыновей Шамуза, едва достигли двенад-цати-

пятнадцати лет, а некоторые были еще более юными), и мы вынуждены были как можно 

лучше ответить на многочисленные просьбы дать им порох и пули. [360]  

Вся эта часть долины безлюдна из-за опустошений, совершенных здесь в последнее время 

русскими, следовательно, ни для кого здесь не было убежища, если не считать укрытием 

негустые кустарники, среди которых были разведены костры. Именно близ этих костров 

нашим соотечественникам пришлось провести два долгих часа, по истечении которых они 

собирались отправиться на свое первое боевое задание. Оставив им для экипировки своего 



коня, свою гусарскую венгерку, отороченную каракулем, и свои пистолеты, я расстался с 

ними (с надеждой встретиться «в этом или ином мире») и отправился на поиски ночлега в 

компании главного хирурга, которого вожди отговорили от участия в походе из-за его 

плохого здоровья. 

Так как было уже позднее время, мы натолкнулись на несколько домов, испытав три или 

четыре отказа в других деревушках; наконец, были приняты в той, где сейчас все мы и 

находимся: хирург, Лука и я - и где нам была оказана гостеприимная встреча. 

Семез, суббота, 10. - С нетерпением прождав своих спутников большую часть недели в 

деревушке (все предшествующее было мною описано; было условлено, что они ко мне 

вновь присоединятся по возвращении с Кубани), я отправился на их поиски и нашел через 

какой-то час в другой деревушке в безопасности. 

Пока они стояли на холме, где была назначена встреча, один из моих соотечественников 

увидел, как Мансур направился к нескольким людям, к коим он по-своему обратился, 

после чего между ними состоялись многочисленные рукопожатия. Позднее он узнал, что 

это было временным примирением распрей между братствами, дабы все могли искренне 

действовать совместно в задуманном походе. Они покинули этот холм вместе со всем[361] 

войском лишь в три-четыре часа утра и отправились к Кубани; но, как можно 

предположить, во время их продвижения через дубовые рощицы, коих здесь имеется 

множество, было столь мало порядка, что они вскоре потеряли из виду знамя Семеза, 

знамя верховного главнокомандующего (то был платок, прикрепленный к краю длинного 

шеста), и другие знамена. В двух или трех милях от реки был сделан привал; и так как 

было решено, что переход не будет предпринят ночью, приказ о наступлении был дан 

лишь за два часа до восхода солнца. В течение всей ночи армия пополнялась новыми 

подкреплениями и, когда направилась к реке, она увеличилась до пяти тысяч воинов (как 

конных, так и пеших). Но вскоре было замечено, что заболоченная земля, примыкающая к 

берегу, из-за потепления сильно размякла, чтобы по ней могла пройти пехота, и когда 

конница достигла покрытой льдом реки, обнаружилось, что и она непроходима. Мансур 

быстро нашел способ преодоления этих двух бед в сооружении гатевых мостов; и армия 

энергично к этому приступила, когда прибывший Шамуз приказал не предпринимать 

перехода. Между тем, однако, около трехсот человек (состоявших главным образом из 

«дели-канов», или молодых людей) уже находились на первых мостах и на разбитом льду; 

в их числе были двое моих соотечественников и Тугуз. Последний, в частности, с 

помощью нескольких других горячих голов, активно занялся привлечением добровольцев 

для небольшого похода, коль большой продолжить сочли ненужным. Этот небольшой 

отряд устремился на эти территории, собравшись и построившись под высокими 

деревьями, что украшали узкое возвышение, образующее берег реки, и произнеся краткую 

молитву с поднятыми к небу руками. Несколько посланников были спешно отправлены к 

моим [362] соотечественникам, чтобы настоятельно попросить их возвратиться, на что 

они ответили, что для англичан недопустимо отступать, когда другие наступают. Но 

малоразумность этой попытки вскоре стала столь очевидной небольшому числу 

старейшин, присоединившихся к этому предприятию, что был сделан привал для 

обсуждения вопроса, которое, однако, было тотчас прервано горячностью одного из 

адугумских воинов, на всей скорости, что могло позволить глубокое болото, 

устремившего своего коня через реку. За ним последовали где-то пятьдесят дели-канов и 

двое англичан, в то время как остальная часть отряда осталась на берегу реки, 

Джамбулет, старый, редкой храбрости токав, сопровождавший моих соотечественников, 

объяснил им, что именно их присутствие вынудило остальных черкесов упорствовать в их 

попытке и что именно им предъявят ответственность за могущие последовать за этой 



попыткой катастрофические последствия. Этот аргумент вкупе с иными, только что 

упомянутыми мною соображениями, помог убедить их в уместности не возбуждать 

других своим присутствием; и так как осуществимость попытки к тому времени стала 

ненамного ощутимее, они повернули коней назад и возвратились, чем явно огорчили 

многих своих спутников. 

Как я мог о том узнать, причины, вынудившие Шамуза и его совет старейшин отменить 

приказ о походе, таковы: во-первых, ослабление льда, могущее превратить преодоление 

реки в дело губительное; во-вторых, таяние болота, окаймляющего берега реки, 

препятствующее взаимодействию с пехотой, на которую рассчитывали главным образом, 

чтобы прикрыть отступление, которое в этом случае должно было бы ориентироваться 

выше по течению реки, где лед мог быть тоже плохим или даже хуже. Таковы главные 

мотивы и весьма по [363] виду убедительные, к коим можно добавить и то, что 

предполагая, что вся конница без происшествия преодолеет Кубань, ей все же пришлось 

бы проследовать по своего рода естественной дороге, пересекающей топи и имеющей на 

краю господствующую над ней возвышенность, на которой располагался многочисленный 

отряд русских вместе с артиллерией, могущей также самым разрушительным образом 

уничтожить большую ее численность. 

Кубань в этом месте составляет в ширину лишь четверть расстояния от Темзы до 

Вестминстера; но кустарники и топи с каждой стороны простираются на милю или 

полторы. На значительном расстоянии, в своих верховьях, река образует два рукава, из 

которых северный значительно шире. 

Это скопище, как я знаю, является самым многочисленным из тех, что были с некоторых 

времен, и поэтому немалыми оказались разочарования, что неблагоприятное состояние 

погоды помешало действовать столь прекрасной армии. Печаль жителей провинции еще 

более возросла после известия об успешном набеге, совершенном их шапсугскими 

соседями под командованием Гуз-Бега, в ходе которого они привезли назад очень 

большую добычу; ибо это последнее, несмотря на краткую речь Мансура, могло вполне 

быть главным стимулом для большей части армии Натухача. 

Эта армия, впрочем, вовсе не должна рассматриваться как представляющая всю реальную 

силу провинции, так как это скопище было поспешно собрано и, как утверждается, и как 

мы думаем не без основания, могущим быть увеличенным в своей численности раз в 

десять. Но и в таком количестве эта армия, впрочем, рассматривалась вождями как 

слишком большая для специально рассчитанной цели, а именно штурма нескольких [364] 

небольших фортов (простирающихся вдоль вершины холма на расстоянии в пять или 

шесть миль от реки, в то время, как промежуточное пространство остается незаселенным) 

и разрушения крупного русского села. Я выделяю это название села, так как когда я 

спросил моего спутника, хирурга, нападают ли они всегда во время таких походов на 

татар, образующих большую часть населения на том берегу реки, тот почти оскорбился и 

ответил: «Те, кто принадлежит к той же вере, что и мы, всегда пользуются абсолютной 

неприкосновенностью». 

На следующий день после этой попытки переправы через Кубань состоялся совет 

старейшин по вопросу о посольстве в Лондон; и после обмена многочисленными (между 

ними и нами) посланиями мы поняли, что нам невозможно договориться, ибо мы 

настаивали на немедленном исполнении мер, дабы послы могли прибыть в Англию во 

время предстоящей сессии парламента, тогда как они исчерпали все ресурсы своего 

здравого смысла, убеждая нас, что ничего не надо предпринимать до окончания Курбан-



Байрама, то есть до 12 марта, до времени, когда, по всей вероятности, они все же получат 

ответ на письмо к Сефир-Бею. 

Этот вопрос об отсрочке был единственным, вызвавшим споры и разногласия. 

Предполагая, что мы делаем это, исходя из письма, что лорд Посонби оказал честь 

адресовать мне, что эти переговоры, которые, как утверждается, начаты Его милостью с 

Сефир-Беем, приведут лишь к разочарованию и потере ценного времени, мы в 

последующие два дня напрасно предпринимали все, что было в наших силах, чтобы 

сдвинуть черкесов с этого ложного пути. И так как было очевидно, что ожидание этих 

писем из Константинополя затянется сверх того времени, что важные личные интересы 

[365] позволят Надир-Бею оставаться в Черкесии, он вынужден будет против своей воли 

отказаться от мысли взять послов с собой. 

Для г-на Л. и меня это сомнение в успехе относительно посольства в Англию было весьма 

большим разочарованием, так как мы рассматриваем эту миссию в качестве компенсации 

за все наши тяготы и жертвы. Мы горячо надеемся, что хотя интерес, 

продемонстрированный нашими соотечественниками к независимости Черкесии, мог 

притупиться, их внимание, проснувшееся, наконец, к долгим страданиям этого 

героического народа, заставит вмешаться, чтобы защитить их. Ныне, коль скоро мы 

должны расстаться с мыслью об этом посольстве, нашей единственной надеждой остается 

то, что она стала бесполезной, исходя из того, что уже могли бы сделать в Англии ради 

Черкесии те, кто в этом отношении опережает своих соотечественников в понимании 

важности этого вопроса для будущего блага Турции и Персии и для британской империи в 

Азии, как и для нашего влияния в этой части мира. [366]  

Глава 17 

ОСЛАБЛЕНИЕ ДВОРЯНСТВА В ЧЕРКЕСИИ. ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕРКЕСОВ. КРЕПОСТНЫЕ, ИЛИ 

«ПШИТЛЫ». «ТФОКУАТЛЫ», ИЛИ СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ. «ПШИ», ИЛИ 

КНЯЗЬЯ. «ВОРКИ», ИЛИ ДВОРЯНЕ. ОТЪЕЗД НАДИР-БЕЯ. НОВЫЕ РУССКИЕ 

НАПАДЕНИЯ 

Семез, 1 марта 1838 года. - Клапрот в своем «Описании Кавказа...» не называет 

количество семей в этих двух провинциях, упоминая лишь приблизительное чисто 

жителей - шестьдесят девять тысяч семьдесят пять человек. Но, как видно из 

предшествующей главы, через три или четыре дня после приказа, причем 

распространенного лишь в трети провинции Натухач и на крайней границе Шапсуга, 

наиболее населенной из этих двух провинций, собрались от четырех до пяти тысяч 

добровольцев. Это позволяет усомниться в точности исчисления этим автором 

кавказского населения (Тем не менее это описание Клапрота можно найти в моем 

«Приложении...», так как я считаю его единственным, где дается краткий обзор 

черкесского населения) . [367]  

Здесь, как и в других местах, переворот, что произвело внедрение торговли в способ 

ведения войны, привел к переменам и в разных частях иерархической социальной 

лестницы. Кольчуга, шлем и лук, некогда вошедшие в доспехи черкесского князя или 

дворянина, тогда как и простым смертным позволено было их носить, являлись 

предметами чрезмерно дорогостоящими, чтобы приобрести повсеместное употребление 

ввиду того, что ничто из всего этого в стране не производилось. Многие из этих кольчуг 

не боялись мушкета и во времена редкого употребления огнестрельного оружия храбрый 

и сильный человек стоил целой армии. Покровительства такого человека должны были 



искать все, по соседству живущие с ним люди, кто был лишен права или возможности 

вооружиться, как он. Но два упомянутых мною повода способствовали перемене во всем 

этом. Кольчуга стоила от десяти до двухсот быков (в зависимости от качества); ныне ее 

можно приобрести менее чем за половину прежней стоимости (ввиду того, что она 

оказалась не способной защитить от пушки); оказалось, что лук был оружием 

одновременно менее эффективным и более дорогостоящим, чем ружье пли пистолет, и 

сегодня почти не осталось ни одного дзенадцатилетнего пастушка, не имеющего то или 

иное из этих двух современных оружий. Большое число токавов и даже крепостных стали 

с помощью торговли (занятие, которое двумя другими классами рассматривалось как 

позорное для них) значительно более богатыми, чем основная часть дворян и князей, а 

следовательно, способными обеспечить себя средствами самозащиты. 

К этим причинам упадка, что испытало влияние аристократии, необходимо, однако (по 

крайней мере, в провинциях, оказавшихся в большей степени под турецким влиянием), 

добавить еще одну, [368] более значительную, на которую я не раз намекал: а именно 

абсолютное равенство, проповедуемое турками, как основанное на том кораническом 

положении, что все люди равны перед Богом. Едва ли кто-нибудь будет возражать против 

этого положения, когда речь идет о равенстве перед законом; но все же я не могу 

удержаться от чувства сожаления по поводу происходящего ныне процесса ассимиляции, 

который неизбежно должен, рано или поздно, стереть всякий след тех, в коих осознание 

себя принадлежащими к древнему и чистокровному рыцарскому роду арабского народа 

сохраняло более возвышенные чувства и более благородные манеры, чем те, что 

преобладают в массах. 

Если страна станет придатком Турции или останется независимой, каковой она оставалась 

до сих пор, находясь под турецким влиянием, эта тенденция не замедлит быстро 

развиваться, и, возможно, не по причине прямого вмешательства султана или его пашей, 

а, скорее, поддержки, что обретет эта, уже широко распространившаяся в народе идея. Но 

если, с другой стороны, Черкесия станет русской провинцией, начнется абсолютно иной 

ход развития: власть и влияние дворян будут восстановлены, но их древние основы будут 

разрушены (я имею в виду уважение народа и право, связанное со знатным и древним 

происхождением) и заменены благосклонностью императора, воплощенной в военном 

чине, им жалуемом. Иные будущие путешественники обнаружат, вероятно, в этом 

последнем случае вместо покоя, носящего отпечаток достоинства и изысканности, что 

ныне характеризует черкесского дворянина, воинственное высокомерие и несуразное 

подражание европейским манерам. Но если подобная перемена должна произойти в 

положении и манерах князя и дворянина, то какое изменение должны [369] испытать 

низшие классы - «которым их предки, как сказано в красноречивом обращении Дауд-Бея к 

черкесам, обращении, только что нами полученном, завещали в наследство 

пятитысячелетнюю свободу?» 

Последние сразу же и бесповоротно окажутся лишенными того неоценимого блага, коим 

они сегодня столь гордятся, будучи вынужденными сражаться за Россию против своих 

единоверцев и приспосабливаться к ее тарифам в своих торговых обменах. В этом случае 

они вынуждены будут отдавать свои лучшие продукты за плохие товары, произведенные 

на русских мануфактурах; тогда продажа их самых обычных товаров, способных 

конкурировать с предметами русской торговли, будет запрещена. Одним словом, Россия 

сделает здесь то, что она сделала в Грузии и в причерноморских провинциях: она будет 

следовать басне о собаке и кости, так как она не обладает еще никакими возможностями 

развивать свою торговлю, а более развитые зарубежные страны не допускаются к 

коммерции в этих провинциях, находящихся под русской протекцией. Все эти отношения 

лишь будут усиливать закоренелую ненависть местных жителей к России. Таковым на 



долгие времена будет здесь состояние дел: случайно могут развиться иные плоды 

замыслов России, если ей будет позволено довести их до зрелости. Турки и другие 

восточные народы в своих древних преданиях всегда повествуют о Константине, как если 

бы жизнь этого константинопольского императора имела сказочное свое продолжение; но 

им уместнее было бы рассказывать о Петре Великом (который, как я знаю, ни в чем не 

был великим, разве что в своей физической силе), как еще живущем императоре России, 

так как именно его дух руководит делами русского правительства и приводит к 

созреванию [370] им задуманные планы и все это с действительно чудным упорством и 

единством взглядов. 

В отношении истории, восходящей к аравийским князьям, что я ранее повторял по поводу 

происхождения черкесов, я уже говорил, что граф Потоцкий собрал в Кабарде сорок лет 

назад похожее предание по поводу князей этой провинции, с помощью которого он 

попытался составить их генеалогическое древо. Мне кажется, что в столь широко 

распространенном предании должна быть какая-то доля истины и что было бы 

исторической ошибкой приписывать народу происхождение, относящееся лишь к 

князьям, так как нет никакой аналогии между языками двух стран. И действительно, 

огромные трудности всегда будут встречаться на пути всякого, кто пожелает изучать этот 

народ с философской точки зрения по причине непроницаемой завесы, что скрывает и его 

происхождение, и его древнюю историю (именно поведение ребенка часто дает 

объяснение поведению взрослого человека), что не позволяет объяснить большое число 

странностей, встречаемых в их институтах, обычаях, предрассудках и царящих чувствах, 

одним словом, в их национальном характере. И эта трудность будет сопровождаться 

другой, не менее значительной — трудностью достоверно представить себе с помощью 

незнакомого языка - незнакомого для обеих сторон, - на котором необходимо беседовать, 

как чувствует и думает народ; так как это будет не раньше, пока, как я думаю, кто-то, 

способный к такому исследованию, не окажется настроенным остаться достаточно 

надолго среди этого народа, чтобы полностью овладеть его грубым и трудным языком. 

Те же соображения распространяются и на все остальные древние народы Кавказа, за 

исключением осетин и грузин, где первые с достаточной [371] уверенностью считаются 

древней колонией медов, а вторые не только всегда были известны в истории, но и имеют 

древние письменные летописи, хотя и несколько неправдоподобные. Среди лезгов, 

мицджегизов, адыгеев, азраев и т.д. наш философ часто будет вынужден блуждать в 

догадках, и ему будет столь же трудно объяснить происхождение какого-нибудь 

института или предрассудка, сколь трудно будет какому-нибудь дикарю понять 

гигантские руины акведука. 

Привычка считать землю всеобщей собственностью, по моему мнению, должна быть 

причислена к наиболее достойным внимания фактам в институтах черкесов. Из этого 

факта можно также вывести заключение, что в далекие времена предки этого народа были 

кочевниками, скитаясь свободно по долинам и равнинам, предпочитая уход за скотом 

постоянному занятию земледелием, которое появилось у него, по всей вероятности, лишь 

в сравнительно недавнюю эпоху. Также мы видим, как законы, относящиеся к уплате 

штрафов за преступления и многочисленные сделки между людьми, имеют образец и 

общую меру уплаты таким количеством бычьих голов, которое может быть с общего 

согласия заменено иными товарами. 

Мне не удалось лишь узнать, были ли крепостные потомками пленных, захваченных на 

войне, или в них следует видеть первых жителей края, завоеванных и порабощенных 

другими. На севере их значительно меньше числом, чем свободного населения, что как бы 

подкрепляет первую из этих двух гипотез, тогда как к югу от Вардана имеет место прямо 



противоположное. В этом районе богатство человека исчисляется количеством 

крепостных, которыми он владеет, тогда как на севере оно основано на поголовье стада 

крупного и мелкого скота. Одним словом, что касается [372] северо-западных районов, 

зная, что население там является смешанной расы и что эти районы были захвачены силой 

кабардинскими черкесами, долго жившими в Крыму, я склонен заключить, что раса 

нынешних крепостных может происходить частично от завоеванных коренных жителей. 

Это мнение, похоже, имеет новое подкрепление в том обстоятельстве, что диалект, на 

котором здесь говорят, значительно разнится с наречием Кабарды, очага чистой 

черкесской расы, и что крепостных значительно больше в частях края, удаленных от более 

богатых и близких к Кубани областей, из чего, вероятно, следует, что завоеватели изгнали 

прежних обитателей. 

Клапрот был плохо информирован, приписывая тфокуатлям статус крепостных 

(Черкесское слово, означающее «крепостной», пшитл») ; все сходятся в том, что они 

никогда ими не являлись, хотя и признается что «шли» и «уорки» (князья и дворяне) 

имели прежде больше власти, чем сейчас, и что каждая раса уорков имела под своей 

властью и как бы на службе у себя расу тфокуатлей. Как я о том уже сказал, здесь не 

сохранилось иного следа этой былой их власти, кроме как некоторых обычаев учтивости к 

ним. Титулы никогда не употребляются, даже обращаясь к пши; их слуги иногда 

используют, говоря о них, слово «зиусхан», обозначающее привязанность и любовь 

аталыка к своему воспитаннику. На народных собраниях потомки ханов занимают на 

земле место первыми, затем пши, после них - уорки и последними - тфокуатли. 

Представители низшего класса всегда продолжают стоять, пока те, кто выше их по 

званию, не предложат им сесть. [373]  

Недавно из Анапы дезертировали мужчина и женщина. Те, в руки которых они попали, 

хотели их разлучить; но они заявили, что являются мужем и женой, и поэтому было 

решено оставить их вместе. Какой добрый контраст демонстрирует подобное отношение 

черкесов к врагам - гяурам - с отвратительной сценой, свидетелем которой я был два с 

половиной года назад в христианском городе Чарльстоун, где один жестокий человек 

делал все возможное, чтобы поднять на смех слезы и мольбы черной рабыни, которую он 

продавал с молотка отдельно от ее матери, чтобы помощники подняли на нее цену и, 

следовательно, продали ее по более высокой стоимости!.. 

В конце прошлого месяца русские из форта Абун совершили вылазку и захватили 

несколько голов скота. Подобное действие со стороны гарнизона одного из этих 

маленьких фортов было абсолютно новым и, вероятнее всего, как я думаю, оно было 

вызвано или отсутствием провизии среди солдат, или беспечностью соседних черкесов, 

оставлявших здесь свой скот. 

Русские гарнизоны двух новых фортов - Пшата и Чепсина - столь близко окружены их 

соседями, что их можно считать военнопленными. Реки, текущие у их ног, обеспечивают 

их водой; что до остального — даже в дровах, что они сжигают, — они зависят от запасов, 

что могут быть им доставлены лишь морем. 

Шамуз, наш энергичный и почтенный кунак (Черкесское слово, соответствующее этому 

термину «кунак», для обозначения хозяина, покровителя - «би-зим») отправился на 

побережье с нашим соотечественником (между Геленджиком и Пшатом), близ которого 

он намеревается оставаться, пока попутный ветер не позволит судну, на котором он [374] 

отплывает, поднять свои паруса. Так как ни у г-на Л., ни у меня нет честолюбия Цезаря, 

этот отъезд одного из членов нашего триумвирата вызвал у нас чувство большой утраты: 

потому что юный и живой ум Надир-Бея в значительной степени содействовал подъему 



нашего духа, начавшего падать; одновременно его щедрость в равной степени 

содействовала в этом отношении укреплению нашей репутации, хотя после его приезда 

наши запасы тоже стали уменьшаться. Даже с учетом того, что они садились на судно 

между двумя фортами, мы мало опасались относительно безопасности их отъезда, так как 

гарнизоны фортов никогда не осмеливаются выходить за крепостные стены, дабы 

попытаться сжечь корабль, а суда, покидающие побережье, редко когда опасаются 

происшествия со стороны моря. 

Что касается судна Сефир-Бея, сожженного недавно в Анапе (чей гарнизон, не следует 

того забывать, всегда многочисленен), то этот факт объясним лишь стечением 

непредвиденных обстоятельств. Турецкий капитан, им командовавший, абсолютно не 

знал побережья и отправился прямо на Анапу, когда несколько черкесов стали подавать 

ему с берега знаки дальше не плыть. Но он уже оказался напротив бухты Суква, в пяти 

милях от крепости, и черкесы взяли на себя смелость вытянуть судно на берег и оставить 

его там. Чуть южнее оно находилось бы в абсолютной безопасности, при условии, что 

против него не была бы использована весьма значительная сила - столь эффективны эти 

форты, дабы препятствовать торговле! 

12. - Надежный человек, отправленный Надир-Беем в Константинополь, дабы провести 

туда судно, прибывшее забрать его здесь, приехал вчера и принес мне письма с самым 

обнадеживающим содержанием относительно защиты, что [375] английская торговля 

почти не имела на этом побережье; я также отказался от возникшей у меня мысли 

возвратиться в Константинополь, дабы там организовать более легкую переписку с 

Лондоном: я еще какое-то время подожду здесь исполнения вселенных в нас надежд. Дай 

бог, чтобы эти надежды оказались обоснованными и вскорости исполнились! Всякое 

действие ныне оборачивается все более и более против нас; и если судить по известиям, 

до нас доходящим, наше положение не замедлит вскоре стать весьма затруднительным. 

Надир-Бей поднял паруса вечером, 8-го числа, когда дул легкий морской ветер. Вероятно, 

противник знал о его плане объезда, так как незадолго до этого один из русских кораблей 

приблизился к месту, где на якоре стояло турецкое судно, с намерением, вероятно, сжечь 

его или каким-нибудь иным образом уничтожить. Наш деятельный соотечественник и 

многочисленный отряд черкесов мгновенно расположились в боевом порядке для защиты 

судна; и русские, при виде такой поспешности приготовлений, удалились, выпустив 

вхолостую несколько снарядов. 

В вечер отъезда Надир-Бея состоялось еще одно большое собрание окрестных жителей; и 

когда судно подняло якорь, все, воздев к небу руки, объединили свой голос в общей 

молитве за благополучное путешествие по морю. Шамуз и остальные оставались на 

склоне холма до позднего вечера, наблюдая за направлением ветра и внимательно 

прислушиваясь к малейшему шуму пушки, могущему возвестить, что маленькая турецкая 

барка столкнулась с противником. Если бы старый Шамуз был сведущ в классической 

литературе, он, вероятно, воскликнул бы вместе с Орасом: Navis quoe tivi vieditum debes... 

так как с серьезным видом заявил, что Надир-Бей был ему столь же [376] дорог, как и его 

сын; и если воодушевление, с коим он боролся за общее дело этой страны, не смогли 

ослабить ни опасности, ни лишения, то на такое проявление чувств со стороны черкесов 

наш соотечественник имел полное право. 

15. - Все уже знают, что мы получили из Англии письма; и среди большого числа лиц, 

явившихся осведомиться относительно новостей, в этих письмах содержавшихся, были 

Мехмет-эфен-ди и Али-Бий Озерек, особенно пытавшиеся зимой не допустить нас в 

Шапсуг. Однако судья настойчиво отвергает личную вину в этом деле, как и каком-либо 



оскорбительном намерении в наш адрес. Его раскаяние выглядело полным; и так как его 

здоровье и его интересы в равной степени пострадали; первое - из-за трудов, им 

вынесенных, дабы в эти жуткие холода заставить многих принести присягу; второе - из-за 

его к нам отношения, лишившего его большого подарка, что предназначен был ему от 

Надир-Бея, мы рассудили, что наилучшим будет простить его и даже присовокупить к 

нашему прощению подарок за труд, что он взял на себя перевести очень выразительное 

обращение Дауд-Бея к черкесам. Это обращение, как можно то предположить, вызвало 

большое восхищение у всех, кто его слышал. Шамуз сказал, что оно «явно написано 

человеком большого ума, достойного стать королем любой страны». 

19. - Богатый токав, живущий близ Анапы, почти каждую ночь ведущий с другими 

наблюдения вокруг крепости, явился в эти дни повидаться с нами в ответ на наш недавний 

к нему визит. Не так давно он был с поручением в форте по поводу пленников; комендант 

крепости поручил ему передать нам от него привет, сообщить нам, что он знает, где мы 

живем, и был бы рад принять нас за своим столом, ввиду чего решил отправить для [377] 

этой цели лодку. Эта любезность была передана нам лишь после отъезда нашего друга 

токава. 

Об этой любезности было сообщено отдельно моему переводчику, так как было бы 

стыдно, сказал он, предстать перед нами с таким посланием! Следует, однако, признать, 

что это весьма уважительное послание, в котором проявляется ум нового коменданта 

крепости. 

Здесь нет ни портных, ни сапожников, ни шляпников, каждый обеспечивает себя одеждой 

с помощью женщин своей семьи. И действительно, единственными торговцами, коих я 

видел или о коих я слышал, являются мастера по серебру, работающие над украшением 

ваз; оружейные мастера, тележники и немногие бондари. Каждая семья сама строит свой 

дом или свои дома, единственной меблировкой которых, кроме нескольких скамей и 

табуреток домашнего производства, являются сундуки, тюфяки, подушки и одеяла, 

купленные в Турции или произведенные в той же семье; циновки с берегов Кубани, где в 

изобилии камыш, из которых они сделаны; железные котелки, маленькие круглые столики 

на трех ножках и небольшое число иных предметов. Тем самым можно легко себе 

представить, сколь легким делом является (в случае необходимости) переселение. 

Один молодой токав из этой долины, недавно похитивший себе невесту без согласия 

родителей красавицы и без соответствующего правилам договора относительно цены, 

вынужден будет заплатить за это значительно дороже; а именно четырех крепостных, из 

которых двое мужчин и две женщины, кольчугу, саблю и пистолет с серебряными 

украшениями; кроме того, баранов и быков стоимостью приблизительно в пять тысяч 

франков, вместо того чтобы в ином случае выплатить сумму, приблизительно в два раза 

меньшую. В обоих [378] случаях, впрочем, предоставляется значительное время (часто 

несколько лет) для осуществления этой выплаты. 

Рассказ, что мне поведали об усердии, которое проявляет наша прекрасная хозяйка, дабы 

обратить в новую веру моего юного и красивого Георгия, меня рассмешил. Она сказала 

ему, что ее вера предназначена лишь этому миру и что он должен также думать о мире 

грядущем, куда он может быть со дня на день, с минуты на минуту, призван. Но не 

ограничившись полностью этим выразительным призывом, она добавила, что если он 

станет мусульманином, он будет в семье ее как их сын, будет жить с ними, будет иметь 

свою долю в наследстве, и сверх того - молодую и красивую жену! Пусть задумаются над 

этим наши прекрасные патронессы из миссионерских обществ. 



Нас вчера посетила «чернь» этой долины, наше долгое присутствие среди которой 

усилило ее самомнение. Она явилась спросить у Шамуза, почему тот отправил 

англичанина, не посоветовавшись с ними; почему он намеревается сопровождать другого 

на юг, не сообщив им, действительно ли тот намерен покинуть край; почему он сообщил в 

отдаленные места свежие новости, полученные из Англии, и не поделился ими с ними; 

почему, одним словом, он разделяет их от дворян и столь безразличен к отношениям 

добрососедства, не советуясь с ними по столь важным вещам; помимо того, угрожала ему 

своим неудовольствием, если в будущем он не будет демонстрировать по отношению к 

ним большую почтительность. Наш старый «бизим» спокойно отнесся ко всему этому - 

безразлично и без особой озабоченности, что подобная глупость заслуживает. Что 

касается второго их вопроса, относящегося к моей поездке на юг, он сравнил меня с 

птичкой, сидящей на его пальце, чьи крылья [379] свободны и которая могла ими 

воспользоваться, чтобы полететь куда ей заблагорассудится. 

После моего пребывания на юге в прошлом году я упомянул о своего рода палате 

депутатов, образовавшейся в этой части страны, и до сих пор я не удосужился дать самые 

пространные по этому поводу объяснения. Двенадцать человек были избраны членами так 

сказать временного правительства, а трое были назначены для отправки в 

Константинополь для руководства делами страны вместе с Сефир-Беем, в соответствии с 

рекомендациями Дауд-Бея. Все эти мудрые решения, признанные временно 

бесполезными, были во время моего приезда отменены. Единственный представитель - 

Хасеш - отправился в Константинополь; совет двенадцати прервал свои заседания, 

рассматривая позднее прибывших моих соотечественников и меня в качестве правителей 

страны ad interim! 

9-го числа мы узнали здесь, что Россия начала действия против кубанских провинций, 

которые уже семь или восемь лет находились с ней в мире; но перед тем как окончательно 

констатировать столь серьезное событие, я счел обязанным дождаться его подтверждения 

и более пространных подробностей. Теперь мы получили и то, и другое, и это выглядит 

как новый и более дерзкий прием со стороны России. Под датой 21 декабря я перечислил 

провинции, условившиеся избрать Сефир-Бея своим послом и принявшие вместе с ним 

общее обязательство не подчиняться России. Те из провинций, что расположены на 

Кубани к востоку от Шапсуга, являют собой равнины или абсолютно гладкие, или слегка 

неровные, очень изобильные и очень красивые, легко доступные для военных действий. 

Жители здесь, объединившись в большие деревни, находятся, таким образом, в весьма 

[380]  

затруднительном положении, дабы оказывать сопротивление врагу. Эти равнины 

предоставляют противнику легкую возможность иметь более быстрые и более 

решительные преимущества, чего они добиваются против жителей соседних провинций, 

где есть для убежища и для баз сопротивления горы и нет деревень. Эти соображения 

вынудили их заключить с Россией договор о взаимном мире; и они облекли для этого 

Хатукой-Оку Джамболет-Бея всей полнотой власти. Насколько нам было известно, с их 

стороны не было ни одного нарушения этого договора; и именно это подтверждает 

случай, о котором я упомянул, с несколькими людьми, коих жители Абазака заставили 

вернуть похищенный на русской территории скот и вынудили пересечь Псадуг, боясь, что 

этот факт будет рассматриваться как нарушение соглашения, коим эта последняя 

провинция была связана. 

Провинциями, против которых предположительно будут главным образом предприняты 

действия, являются Псадуг, Хатукой и Темиргуй. Генерал Засс в данный момент 

находится в Хатукое -наименее обширной из трех провинций, - куда он вступил 



неожиданно с большими силами при полной растерянности жителей, не ведавших, по 

какой причине мирный договор, ими принятый, был таким образом нарушен. После этого 

было созвано собрание вождей и старейшин с целью потребовать у русского генерала 

объяснений, на что тот холодно ответил, что договор изжил себя, вождь, его для них 

заключивший, умер, что отныне они должны считать себя русскими подданными, 

предоставить список населения, воздержаться от всякой торговли и всех связей с 

абазаками и т. д. Он также назначил одного из своих командиров наместником для 

исполнения царских указов. Я еще не знаю, на кого пал выбор, но он может гордиться 

тем, [381] что является первым, кого Россия решилась назначить на такую должность в 

крае, который уже десять лет, как она самонадеянно включала на своих картах, как 

расположенную в ее границах, и объявила перед Европой провинцией своей империи. 

Если позволить себе улыбку перед лицом столь печальных событий, то поведение этой 

двуличной державы вполне способно вызвать ее. Перед лицом Европы она пытается 

принять обличив справедливости и великодушия; с азиатской стороны ее лик выдает 

алчность, измену и жестокость. Многочисленные примеры, аналогичные тому, который я 

только что привел, могли бы, несомненно, быть собраны на ее отдаленных границах, где 

она чувствует себя более независимой от общественного мнения Европы, того 

общественного мнения, поддержку которого она постоянно пытается завоевать если не 

своими действиями, то, по крайней мере, комментариями, коими она их сопровождает. 

Говорят, что главный мотив, побуждающий заполучить точную перепись населения этих 

провинций Кубани, заключается в том, чтобы заручиться как можно успешнее большим 

количеством соли и других продуктов питания для себя, боясь, чтобы излишки их не 

уходили в Абазак и другие горные провинции. Одна из главных целей, ныне 

вынашиваемых Россией, похоже, заключается в том, чтобы заставить эти провинции стать 

сговорчивее с помощью этого средства и строгой блокады побережья. 

Но есть и другая угроза, кою следует предвидеть: это то, что жители провинций, о 

которых идет речь, считающиеся правоверными мусульманами и истинными черкесами, 

могут пойти на такие крайние меры, как отправиться искать себе убежища у живущих с 

ними по соседству южных горцев. С целью, как то предполагают, отрезать [382] это 

отступление жителям Темиргуя, Засс какое-то время назад стал налаживать отношения с 

жителями Шагероя, горного района к югу от указанной провинции; но не поддавшись 

этим мнимым знакам дружбы, те, к кому обращался русский генерал, немедленно 

выставили посты наблюдения на своей границе. Происшедшее доказало, что они 

поступили правильно, так как вскоре Засс прибыл туда с войсками. Русские встретили 

мощный отпор и были отброшены с большими для себя потерями; но затем они преуспели 

в походе, ими предпринятом, на берега Шагваша, что в Абазаке, где они в результате 

внезапного нападения похитили несколько сот голов скота и двенадцать несчастных 

пастухов. 

Жители Псадуга после того стали ждать беды, ныне готовой на них обрушиться, и 

обратились к жителям Абазака, прося у них спасения в их горах в случае, если им 

придется покинуть свои земли. Это убежище уже им обещано; и в данной ситуации ответ 

абазаков был столь же великодушным, сколь и утешительным. «У нас та же вера,-

ответили они гонцам, к ним отправленным, — и мы обязаны по-братски делить с вами 

наши жилища и все, чем владеем». Дабы еще более ободрить своих собратьев в борьбе 

против общего врага, они предложили передать им заложников в качестве гарантии 

выполнения этого обещания. [383]  

Глава 18 



ПОЕЗДКА НА ЮГ. ДРЕВНЯЯ КРЕПОСТЬ. НЕОБЫЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ШАМУЗА. ВИНО. РАЗГОВОРНЫЕ ЯЗЫКИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ. СЪЕЗД НА ЮГЕ 

Псиж, 29 марта 1838 года. - 24-го числа я отправился в компании Шамуза и нескольких 

других людей в Хису; поездка была мною предпринята в намерении, между прочими 

вопросами, заставить созвать на юге съезд и прочесть на нем письмо Дауд-Бея. 

Я спешился на возвышенности, расположенной между бухтой Доба и входом в залив 

Семез, что черкесы именуют Сугульджаком, дабы сравнить топографию этой местности с 

копией карты русского адмиралтейства, опубликованной в «Portfolio». Я нашел эту карту 

точной в той мере, в какой позволял ее уменьшенный масштаб, и по указаниям, ею 

представляемым, невозможно спутать залив Сугульджак с бухтой Доба. Доба, так 

названная жителями края, является той самой маленькой бухтой к северо-западу от 

Геленджика, в юго-восточном углу которой в 1836 году был построен маленький форт, 

что русские именуют Александрийским. Будет неточным называть это «военной 

оккупацией» бухты Сугульджак (на которую русские выказали свои притязания), так как 

крепостные пушки слишком далеки, чтобы воспрепятствовать кораблю миновать эту 

небольшую бухту, дабы достичь иной. 

А если не контролировать воды бухты, тогда в чем смысл «военной оккупации»? Более 

того: никогда ни один русский солдат не осмелился ступить ногой в район Семеза 

(простирающийся от Добы вокруг большой бухты); так как в течение всего времени 

нашего пребывания в этом районе -а ныне это уже почти целый год - не было и дня, чтобы 

мы его не объезжали, на коне или пешком. И следует к тому же заметить, что все, что 

Россия (с помощью политического мошенничества, покуда еще до конца не 

разоблаченного) вынудила султана ей уступить, ограничивалось местностью, где прежде 

возвышался форт Суджук-Кале, на западном берегу залива Сугульджак, и что эта 

местность осталась совершенно не занятой русскими. Я надеюсь поэтому, что смогу 

наглядно доказать (это должно сделать очевидным внимательное изучение существующих 

договоров и всех обстоятельств, предшествовавших и сопровождавших захват), что это 

захват «Vixen» в заливе Сугульджак был «непростительным насилием», из-за которого 

должно быть потребовано возмещение убытков. Кроме национального унижения, 

могущего быть, если не отреагировать на подобное оскорбление, многие решат, что 

сторонники России силятся установить для нее исключительное право на самую 

благоприятную для торговли местность, что [385] представляет собой все побережье, так 

как она единственная гарантирует одновременно и пристанище флоту, и доступную 

линию коммуникаций с богатыми кубанскими долинами. 

Пока я сверялся по своей карте, один старик в рубище, охранявший вместе с несколькими 

другими пастухами многочисленное стадо баранов и коз, стал просить меня согласиться 

переночевать у него дома, ввиду того, что было уже слишком поздно (было лишь три часа 

пополудни), чтобы продолжить путь, добавив, что охотно зарежет для нашего угощения 

пару баранов, коих у него предостаточно. Но я вынужден был отказаться от этого 

гостеприимного приглашения, так как Шамуз поехал вперед, дабы подготовить для нас 

жилище, и ждал меня с другой стороны возвышенностей. Прибыв туда, я обнаружил там 

нашего кунака, снявшего свою гимнастерку с серебряными галунами и надевшего старую, 

серого цвета и без украшений. Причина, как мне объяснили, этого переодевания, 

заключалась в том, что не принято было носить одну и ту же гимнастерку более четырех 

месяцев и что к концу этого срока ее следует сменить на новую. Мне сообщили о восьми 

прибывших за это время года турецких кораблях, четыре из которых уже отправились со 

своим грузом в обратный путь. 



Между Пшатом и Чепсином расположены две длинные и богатые долины; но путь от 

одной долины к другой пересекает такую вереницу крутых и трудных теснин, что русской 

армии, которой будет противостоять в четыре или пять раз меньшее число полных 

решимости и надлежащим образом расставленных людей, невозможно будет здесь 

пробиться. 

Преодолев два широких течения, образующих реку Чепсин, одну из самых значительных 

в [386] северной части побережья, мы переправились через несколько возвышенностей, 

спускаясь с которых, выходя на маленькую долину, увидели море. Внимательно 

исследовав нижнюю часть этой долины, дабы узнать, могу ли я обнаружить там подобие 

форта, построенного в прошлом году русскими, и не заметив ничего, его напоминающего, 

я спросил находившегося рядом со мной слугу Надир-Бея, где был расположен этот форт. 

Он там, ответил он мне. Он действительно был там на расстоянии менее пушечного 

выстрела от того места, где мы находились, между нами и морем, на краю длинного 

гребня, расположенного справа от нас, тогда как основание холма, слева от нас, 

вынуждало нас продвигаться под огнем пушек далее, дабы мы смогли бы выйти на 

другую долину, расположенную к востоку от первой. Возвратиться назад было столь же 

рискованно, что и продолжать продвигаться вперед; поэтому я ничего не сказал и 

позволил, как и другие, своему коню продолжить свой мерный бег; Шамуз, который 

опытным оком старого воина увидел сразу же, что лучше всего делать, показывая пример, 

пустился через долину, дабы добраться до укрытия, что предоставляла нам с другой 

стороны возвышенность. Он здесь не был со времен строительства форта, в противном 

случае, я думаю, он избрал бы для своего протеже менее рискованный путь. 

Остальная часть нашего каравана вошла в долину не ускоряя шаг и я попросил одного из 

моих слуг дать мне телескоп (думая, что с расстояния, на котором мы находимся, я смог 

бы не торопясь осмотреть форт, дабы понять, чем заняты несколько солдат, коих я 

заметил снаружи крепостных стен). Один из наших людей стал кричать: «Вперед, они 

готовятся стрелять!». Едва он произнес эти слова, как раздался взрыв, возвестивший о 

первом [387] выстреле снарядом, пролетевшим над головой Шамуза; второй разбрызгал 

между нами речную воду, а третий устроил пышный фонтан жидкой грязи на расстоянии 

в несколько шагов, прямо между мною и фортом. Этот последний выстрел поднял на 

дыбы наших коней, и мы поспешили возвратиться в долину, следуя каждый сам по себе и 

выбирая путь, который считал наиболее безопасным. 

Вчера дождь не переставал целый день и не позволил мне выйти из дома; но так как до 

нас доходил шум долгой канонады, а по сообщению человека, возвратившегося с 

возвышенностей, что господствуют над этой деревушкой, слышалась и ружейная 

стрельба, я на рассвете отбыл в Чепсин и там узнал, что черкесы в качестве нового 

развлечения надумали расположиться с двумя пушками малого калибра на 

возвышенности над фортом и оттуда обстреливать из орудий гарнизон. 

С двух сторон долины холмы довольно высоки и обрывисты; и от ее центральной части, в 

пределах досягаемости пушки, находится возвышенный участок земли, доходящий почти 

до моря: именно на краю этой линии возвышенностей и построен форт. Земляные насыпи 

имеют значительную протяженность; это настоящий крупный квадрат, занимающий всю 

ширину холма. Бастионы сооружены в центре и на углах каждой из четырех стен. Но 

высота гребня, на краю которой построен форт, растет по мере удаления от моря до такой 

степени, что в конце концов начинает казаться, что крепость как бы возвышается над 

морем; а так как земля имеет неровную поверхность и изрезана оврагами, отряды черкесов 

располагались там, где они оказывались защищенными от крепостных пушек, в 

полудосягаемости мушкета. Там они устраивали засаду, подстерегая всякого русского, 



могущего показаться в амбразурах, в то время как немалое [388] число остальных 

черкесов, не боясь риска, объезжали на расстоянии ружейного выстрела ровное и 

открытое пространство, окружающее форт. Также в течение всего времени, что я 

находился в этой местности, не прерывалась ружейная пальба из бойниц, проделанных в 

верхней части крепостных стен, в то время как гулкие выстрелы пушки и снаряды 

направлялись против остальных, более отдаленных групп черкесов, когда те в очередной 

раз выходили из-за насыпей, их защищавших, и пересекали открытое пространство, дабы 

добраться до другого убежища. 

Я думаю, что черкесы надеялись, что их пушки, будучи совсем маленькими, все же 

вынудят русских выйти из форта и сразиться с ними в долине; однако я не вижу ни одного 

шанса, что это произойдет, потому я поспешно покинул это место, полностью 

убежденный, однако, в легкости, с коей можно было бы неожиданно ночью захватить 

форт или вынудить русских его покинуть, как и крепость Пшат, над которой тоже с 

каждой стороны господствуют возвышенности, если черкесы примутся за дело серьезно и 

заполучат малую часть необходимой боевой техники. Ни один солдат гарнизона не 

осмеливается выходить, даже чтобы заготовить дров (что доставляется им морем), ни 

рискнуть оказаться в полудосягаемости пушки, чтобы отправиться по воду; и то же самое, 

я думаю, можно будет сказать о гарнизонах всех остальных фортов, что будут построены 

в любом ином месте, за исключением соседних с Кубанью долин. 

В подобной осаде Чепсина, как я предполагаю, русские мало чем могли навредить, так как 

они, по-видимому, избегали всякого риска. С нашей стороны было, естественно, больше 

активных действий. У одного человека была снесена челюсть, один дворянин был убит, а 

второй сын Зазу-Оку [389] (семье которого принадлежали полевые орудия) был ранен 

взрывом снаряда в обе ноги. 

Я обнаружил большое разнообразие нюансов в религии и обычаях, на которые местность 

имеет повсюду самое значительное влияние. Вокруг Анапы, на значительной территории 

вдоль Кубани, где торговали главным образом старые турецкие жители крепости, их 

влияние и их пример оборачивались распространением в основном чистой мусульманской 

веры, тогда как от Геленджика и до окрестной Ваи и далее эта религия окрашена 

значительной толикой христианских ритуалов. Пост, пасха (с ее крашеными яйцами), 

масленица оставили следы в грубых обрядах, соблюдаемых во время каждого из этих 

праздников. В долине Чепсин мы встретили многочисленную группу мужчин и юношей 

(на конях и пеших), направлявшихся на одно из этих празднеств. От Ваи до Сючи, где 

турки всегда вели достаточно активную торговлю, господствующим стало магометанство, 

и в этой части побережья можно встретить случаи, когда во время заключения браков оно 

одерживало верх над различием в общественном статусе, коему строго следуют во всех 

других местах. Именно так один богатый токав из Шимтоача женился на дочери одного 

пши, или князя. Древний обычай пить вино продолжает, однако, существовать у большей 

части жителей этих краев, и я думаю, что он будет царить здесь еще долго, несмотря на 

запреты и предписания Корана, так как привычки сильнее, чем заповеди. На юге Сючи 

вновь находят следы христианства; тогда как дальше, в высоких горах внутренних 

областей, немалое число жителей, похоже, чужды всякой религии. 

Неджагуб, 31 марта. - Мы остановились здесь сегодня утром; мы хотели купить большую 

русскую лодку, которая находится здесь рядом на [390] песчаном берегу и на которой наш 

багаж и кто-нибудь из нас могут быть переправлены в Хису. Эта лодка была угнана от 

одного транспортного корабля, стоявшего на якоре в Геленджике, юным 

пятнадцатилетним черкесом, который ради этого вплавь пересек ночью залив и один 

похитил лодку. 



Нибу, 1 апреля. - Вчера мы прошли вблизи устьев Шапсекуа, Негипсекуа и Ту; как и 

Нибу, все они являются реками незначительными, однако достаточно глубокими, дабы 

принять маленькие турецкие двадцати-тридцатитоннажные суда, мачты которых 

украшены ветками, чтобы сделать их похожими на деревья и тем самым почти полностью 

исключить их обнаружение со стороны русских крейсеров. Из всех этих рек Ту имеет 

самую лучшую якорную стоянку близ побережья. 

Прежние наклонности жителей этого края еще полностью не искоренены; четыре месяца 

назад одно турецкое судно было разграблено соседями того, у кого проживал капитан, под 

предлогом их ссоры с кунаком. Тем самым с корабля похищено было товаров на сумму 

приблизительно в три тысячи семьсот франков. Их владелец сейчас находится здесь и 

надеется добиться почти полного возмещения своего урона. Шамуз посвятил этому делу 

большую часть ночи; он пригласил влиятельных персон и сказал им, что дома всех тех, 

кто принял участие в грабеже, будут сожжены, если украденное не будет возвращено в 

Хису. 

Начиная от Пшата и далее на юг во всех долинах видны ореховые деревья; их много и в 

этой красивой маленькой ложбине. Здесь готовят с орехами очень вкусный соус, что 

употребляют с вареным мясом или с блюдами, приготовленными на пару, что очень 

подходит к рыбе. По поводу рыбы я могу сообщить, что вчера, во время нашего 

следования вдоль берега, несколько наших людей, [391] направив своих коней в море, 

оказались посреди огромного количества рыбы, размеров большой трески; на песчаном 

берегу лежала также колючеперая акула. Все это побережье, говорят, очень богато рыбой, 

что может составить большие ресурсы для жителей, если им позволено будет безопасно 

заняться рыболовством; рыба, особенно сушеная или соленая, могла бы стать 

великолепной статьей экспорта в Константинополь, так как сами жители, похоже, мало 

склонны употреблять ее в своем собственном рационе. 

Шепс, 2 апреля. - Реками или речушками, что мы миновали близ их устья, начиная с 

Нибу, являются Агая и Тоапсе. Первая расположена почти на той же широте, где майор 

Реннель помещает Achaia vetus, и даже название Агая претерпело значительно меньшее 

изменение, что обычно порождают подобный промежуток времени и огромное различие, 

существующее между греческим и черкесским языками. Созерцая эту красивую долину и 

величественные деревья, ее украшающие, живописный пояс лесистых гор, я не мог 

отделаться от чувства сожаления, что моему взору не предстали здесь какие-нибудь 

грациозные древнегреческие сооружения, которые контрастировали бы с более 

величественными красотами природы. Но здесь не видно никаких следов такого рода 

построек, и насколько я сумел о том узнать, здесь ничего нет сходного с ними. Говорят, 

что на одной из соседних с долиной возвышенностей существовала крепость; но исчезли 

даже ее руины. Глубина воды близ берега в этом месте позволила бы судам со 

значительным водоизмещением прибывать сюда торговать. 

В этом отношении Тоапсе имеет более значительные преимущества, так как русские 

фрегаты причаливают здесь к берегу на расстоянии [392] ружейного выстрела; как 

утверждают, здесь прекрасная якорная стоянка, а бухта между двумя высокими мысами 

образует большую впадину. Кроме того, окрестности богаты и густо населены; расстояние 

от Абазака занимает лишь восемь-девять часов, долина просторная и плодородная, а река, 

ее пересекающая, относится к числу самых больших на побережье. Но, увы! К несчастию 

для Тоапсе, русские узнали о преимуществах, что предоставляет это место, и сегодня мне 

донесли через человека, утверждающего, что получил эти сведения от них самих, что их 

намерением является создание здесь дока с морской верфью, которым окрестные 

возвышенности в изобилии способны предоставить необходимый лес; кроме того, его 



можно доставить из внутренних областей в подходящее время года сплавом, ибо горы на 

востоке покрыты просто поразительного роста деревьями. 

До нынешнего времени, однако (и я рад сказать это), они столь далеки еще в исполнении 

этого своего плана, что, несмотря на все свои пушки и корабли, недавно получили отпор в 

предпринятой ими попытке сжечь маленькое турецкое судно, вытащенное на песчаный 

берег. В самой высокой части побережья черкесы построили бруствер из плетня, 

наполненного землей; пока продолжалась бомбардировка, они укрывались для 

безопасности в траншее, что защищал бруствер, и когда приближались шлюпки, 

открывали по ним столь губительный огонь, что противник вынужден был ретироваться. 

Считается, однако, что будет предпринята более крупномасштабная атака на это место, 

чтобы построить затем здесь форт, ввиду того, что место это весьма посещаемо турецкими 

судами. Я обнаружил два из них, только что прибывших, укрытых за высокой частью 

берегов реки, с мачтами, как обычно, украшенными ветками деревьев. [393]  

Впрочем, над фортом, что можно было бы построить здесь, будет господствовать на 

расстоянии пушечного выстрела более высокий участок земли. 

Все недавно прибывшие турки и черкесы говорят о необъяснимом исчезновении Сефир-

Бея, и новость эта вызвала такой упадок духа, что его возвращение в Константинополь и 

его контакты с британским послом породили в них новую надежду. Как же мучительны 

ожидания! 

Шапс ныне является лишь небольшой речкой; но зимние разливы превратили самую 

значительную часть долины в ее каменистое русло. С каждой стороны, однако, имеются 

большие и богатые луга и многочисленные посевы. В течение часа мы шли вверх по 

долине до большой и густонаселенной деревни Чух Керим-Герия (Когда кто-то 

упоминается особым образом, черкесы обычно ставят впереди его имени название 

братства) где просторный дом для гостей и прекрасный очаг вскоре заставили нас забыть 

шесть часов тяжелого пути по песчаному берегу, единственному существующему пути, 

время от времени изгибавшемуся по возвышенностям под порывами холодного ветра и 

непрерывным дождем. 

Все, что дорога позволяет нам заметить во внутренней части края, все более и более 

убеждает меня в том, сколь трудна задача, что досталась русским, желающим его 

покорить. Эта долина, к примеру, вскоре сужается до такой степени, что остается лишь 

место для бурной горной реки между скалами, над которой господствуют и тесно 

сжимают крутые горы всех форм и самого сурового вида. 

Весь край, что я объездил, имеет такую же характерную, общую черту. Я слышал 

утверждения многих и многих людей, что если бы жители [394] были снабжены лишь 

солью, они могли бы оказывать сопротивление русским в течение полувека; и я в то легко 

верю, так как если русским с такими средствами, что они использовали, понадобилось 

одиннадцать лет, чтобы завоевать край до Чепси-на (предполагая, что это покорение 

действительно завершилось, что абсолютно не так), то сколько же им потребуется еще 

времени, чтобы захватить остальную часть Черкесии и особенно внутренние области 

страны, где их корабли не могут оказать им никакой помощи? 

Сукум, 4 апреля. - Этим утром к восьми с половиной часам мы отправились из Шепса и, 

все время следуя вдоль песчаного берега, прибыли, по истечении каких-то двух часов, в 

узкую долину Макупс, где укрепление, сооруженное на берегу, указало нам место, 

посещаемое турецкими, судами, и меры, предпринятые для их защиты. Остальные четыре 



часа пути, преодолев до того несколько других, менее крупных речушек, привели нас к 

реке Вая. Это широкая, быстрая и достаточно посещаемая турецкими кораблями река. То, 

что я принял в прошлом году, оставаясь на некотором расстоянии в море и в неведении 

относительно моего, в то время, нахождения от всех рек края, за дельту реки, оказалось, 

как я в том убедился, лишь гладким участком земли, единственным такого рода, что я 

видел на побережье, приблизительно двух милей в длину и полумили в ширину, 

прилегавшим к холмам, протянувшимся, все более возвышаясь, почти до моря, где они 

становятся очень высокими - от двух до трех тысяч футов. Этот богатый, гладкий участок 

земли был поделен для разных культур, среди которых преобладала кукуруза, или маис; 

здесь произрастал также виноград. Большое число очень красивых [395] деревьев, 

главным образом орехов, возвышается то тут, то там, и все они украшены огромными 

гирляндами винограда, кои мои соотечественники в прошлом году сочли восхитительным. 

Недалеко от реки, на возвышенности, находятся остатки достаточно протяженных 

укреплений, которые, по обыкновению, относят к разряду генуэзских. Руины ныне 

сравнялись с землей и все покрыты травой. В поясе укреплений, имеющем форму круга, я 

увидел огромный каменный трон со ступенькой, но самой грубой работы, если, правда, 

это не действие времени, доведшее его до такого состояния. 

Через час или два пути, на севере и юге от Ваи, возвышенности почти лишены деревьев и 

имеют бесплодный и каменистый вид; тем не менее, и здесь есть участки возделанной 

земли, достаточно больших размеров, доходящих почти до их вершин. 

В Вае я столкнулся с первым (единственным до той поры) пьяным человеком; то был 

вождь, очень старый, недавно похоронивший жену, что стало, как говорят, событием, 

помутившим его разум. 

Покинув прибрежную полосу в поисках жилища, где можно бы провести ночь, мы 

вынуждены были некоторое время блуждать посреди лесов этих возвышенностей, так как 

все люди из моего эскорта были чужаками в этом районе, за исключением Шамуза, 

покинувшего нас, дабы найти отдельное жилище. Наконец, мы прибыли в деревушку, где 

нас могли принять, принадлежавшую двум гостеприимным токавам - Дег Осману и 

Омару. Когда мы прибыли туда, солнце уже зашло; однако нас там тепло приняли и в 

одно мгновение все было приготовлено для нашего обильного угощения. Я был очень 

доволен нашим дневным путешествием, одарившим меня самыми красочными видами 

этой, столь богатой и имеющей столь [396] романтический облик, части побережья. 

Холмы высоки, разнообразны по форме и совершенно лесистые; а в ложбинах или на 

плато их склонов гнездятся многочисленные деревушки, чьи дома окрашены в белый 

цвет, обрамлены фруктовыми деревьями и окружены участками красивого, зеленого 

газона; они создавали приятный контраст с угрюмым колоритом окружающего пейзажа. 

Безукоризненный уход за многочисленными погребальными насаждениями — так как 

многие могилы украшены деревцами - особенно меня поразил как свидетельство 

человеческих чувств у жителей этой окрестности. 

Но эти холмистые места предлагают и объект совсем иного интереса в виде высоких, в 

значительной степени разрушенных, стен древней крепости, нависшей над прибрежным 

уступом, и по обыкновению именуемой генуэзской. В данном случае такое наименование 

может оказаться точным, ибо процесс разрушения крепости только начался. 

Рододендроны, коими полны здесь леса, начинают вступать в пору своего цветения и 

наполняют воздух ароматом своих запахов. 



Мой юный поляк, до сих пор живший лишь у более суровых мусульман северных 

областей, как никогда, рад был насытиться весьма сносным белым вином, что наш хозяин 

наливал ему в большой стакан два или три раза. 

Хиса, 5. - Этим утром четырехчасовой путь на коне вдоль взморья привел нас в 

живописную долину, столь же богатую, сколь и густонаселенную. Приблизительно на 

полпути мы пересекли значительно большую долину Сюбеш и переправились через ее 

широкую и быструю реку; но детали, коими я перед тем поделился относительно этой 

части побережья, избавляют меня от повторных эпитетов и описаний. [397]  

После нескольких небольших затруднений я получил от моего конвоя согласие слегка 

уклониться от дороги в Сукух, дабы иметь возможность не торопясь рассмотреть руины 

крепости, которые я находил весьма важными и большими. Со стороны моря скала 

выглядит абсолютно отвесной. Три остальные стороны прямоугольника, что образует это 

место, чья площадь может составлять от четырех до пяти английских акров (Около двух 

квадратных гектаров) , окружены основательно построенной крепостной стеной из камня 

и извести, от четырех до пяти футов толщины и от двенадцати до двадцати высоты, - в 

зависимости от передвижения по этому участку, — с башнями и бойницами для стрельбы 

из лука на двух углах. В северо-западном углу, ближе к морю, пространство 

приблизительно в четверть акра окружено, кроме главной стены, отдельной оградой. На 

северной стороне, внутри крепостных стен этого вторично огороженного места, есть груда 

руин вытянутой формы, а в стене с западной стороны виден квадратный фундамент того, 

что, вероятно, являлось башней или донжоном очень солидной каменной кладки. Я 

подумал, что самое маленькое из этих двух огороженных мест могло быть цитаделью, а 

самое большое - рынком. 

Если это остатки крепости генуэзской фактории, - что кажется весьма вероятным, - то это 

поселение, как и другие на побережье, доказывает значение, что эта предприимчивая 

республика придавала торговле в этом крае, торговле, которая непременно должна была 

быть в то время (что касается экспортных товаров) такой же, что и сегодня, или скорее, 

такой же, какой могла бы сегодня быть. Но сегодня этот рынок превратился в весьма 

живописный виноградник, где, как мне [398] показалось, в прошлом году был собран 

обильный урожай кукурузы и где уже начались пахотные работы года нынешнего. 

Я поселился здесь в деревушке очень почтенного хаджи, во второй раз отправившегося в 

паломничество в Мекку и взявшего с собой свою жену, что до некоторой степени 

доказывает, что, вопреки достаточно распространенному среди них предрассудку, 

мусульмане в какой-то мере считаются с женской душой. Мечеть, построенная хаджи, 

находится в том же огороженном месте, что и дом для гостей, а деревушка, кроме того, 

украшена двумя пышными плакучими ивами, - первыми, что я здесь приметил. 

9. - Вчера я прибыл в деревушку Хасан-Бея, где в данный момент и нахожусь, которая 

расположена в двух или трех милях от Хисы. Хасан-Бей, как я уже о том говорил, торгует 

с Турцией, имея для того два или три собственных судна; это один из самых богатых 

людей в этой части края, где его семья, родом из Константинополя, поселилась, 

приблизительно, сто пятьдесят лет назад. Хафиз-Паша является его старшим братом, а 

двое других его братьев занимают высокие военные должности в турецкой армии. В 

последний раз, когда Хасан находился в Турции, его братья упорно настаивали на том, 

чтобы он вслед за ними вступил в турецкую армию, в которой ему обещаны были 

высокий чин и быстрое продвижение; но эти блестящие предложения не смогли 

преодолеть его любви к черкесской жизни и естественной свободе этого народа. Однако 

он примешал к ней значительно большую изысканность и нежность, кои она в себе не 



имела. Так, в его доме утром и вечером подавали чай и отменные сливки (буйвола), а 

после того как дворянин и я отобедали, он провел четыре скучных часа за столом вместе с 

остальными [399] своими сотрапезниками посреди обильных возлияний вина и крепких 

ликеров, при подаче которых Ганимеды - один, страшно некрасивой внешности, русский и 

двое юных черкесов - обольстительно склоняют тех, кто меньше пьет к тому, чтобы не 

отставать от других. 

Во время моего предшествующего визита в эту часть края я и представления не имел о 

таком количестве растущего здесь винограда. Теперь я вижу, что виноград, замеченный 

мною в эти последние дни в некоторых долинах, растет повсеместно, а в некоторых 

местах я встретил молодые его саженцы. Были посажены молодые лозы или сохранены 

после обрезки их нижних веток; старые деревья, предназначались в качестве подпорок для 

молодых виноградных кустов, высаженных у их оснований. Вся окрестная территория 

является краем рощ и гор, на всех направлениях демонстрирующих свои разные формы и 

делающих эту область непроходимой для крупной артиллерии. Численность населения 

здесь диктуется ограниченными запасами питания; так до приезда к Хасан-Бею я с трудом 

смог добыть зерна для наших лошадей, даже по более высоким, чем на севере, ценам, и 

единственное, что я смог заиметь, был ячмень, являющийся менее хорошим из всех 

зерновых. 

Но я удивляюсь своему терпению останавливаться на сравнительно незначительных 

вещах, когда сознание мое поглощено куда более интересной темой. Шамуз, наш старый 

кунак, в пользу которого я столь часто высказывался, заявил в присутствии дюжины лиц, 

что считает меня шпионом - шпионом! - что порвет все письма, что я мог бы в будущем 

написать и что если я не хочу возвращаться вместе с ним в Семез немедленно, он отвезет 

меня туда насильно. Единственной [400] причиной, вызвавшей у него подобные 

подозрения, стало, по его словам, то, что я столь много пишу, а также осмотр, мною 

совершенный, разрушенной крепости Сукух; тогда как все, что мы сделали (ибо я 

предполагаю, что оба моих соотечественника причислены ко мне, по крайней мере г-н Л.), 

все, что мы выстрадали, не говоря уже о всем том, что мы дали, как бы в один миг забыто. 

Хасан-Бей решительно выступил против этой странной речи Шамуза, кстати, как и 

несколько других присутствовавших персон, и все они попросили моего переводчика не 

повторять сказанное (на черкесском); но я это «видел», и этого было достаточно. 

Мгновение спустя, Шамуз произнес свои молитвы и ушел, не дав мне возможности 

ответить ему словом. На следующее утро я высказал ему все, что думал, относительно его 

поведения накануне, на что он очень спокойно ответил: «Что сделано, то сделано»; затем, 

сославшись на трудности раздобыть здесь корм для своего коня и спросив меня, не хотел 

бы я возвратиться с ним, от чего я решительно отказался, он уехал. 

Хасан-Бей и остальные старались убедить меня не воспринимать случившееся всерьез; 

при этом первый заявил, что думает, будто разум Шамуза слегка помутился. Остается 

увидеть, когда я возвращусь на юг, что о том подумают остальные. Бегство означало бы 

предательство имени «англичанин» и черкесского дела, а желание найти постоянное 

убежище на юге стало бы таким образом своего рода подтверждением распространенных 

против меня подозрений и превращением положения г-на Л. в Семезе весьма 

затруднительным. Я поэтому не вижу иного выхода, как самому возвратиться в Семез как 

только я завершу то, что меня привело сюда, и уже там оказаться лицом к лицу со своими 

хулителями, кем бы они ни были. [401]  

11. - Виноградный край начинается фактически в Вае и оттуда простирается вдоль 

побережья, спускаясь на юг; тем не менее даже там он ограничен близостью побережья. Я 

не сомневаюсь, однако, что он успешно мог бы распространиться вдоль побережья на 



север и в соседние кубанские долины, судя по тому, как успешно русские выращивают 

виноград по ту сторону реки. Окрестные жители, возделывающие там землю, часто 

находили древние глиняные кувшины, наполненные вином; но они ни разу не осмелились 

отведать их содержимое. 

Я обнаружил здесь по поводу древней крепости в Сукухе предание, схожее с тем, что 

связано было с древним погребением в Семезе; а именно, что несколько человек, 

попытавшись рыть землю в надежде обнаружить сокровище, предположительно зарытое 

здесь и находящееся под охраной духа, испугались нечеловеческих голосов и нашествия 

змей, выползших из недр земли и т.д. Сколь присуща нам любовь к сказочному, 

сверхъестественному! 

Сюча, 16. - Я узнал, что черкесское название этой долины (или района, орошаемого 

рекой) -Саш и что лишь турки называют ее Сючой, Таким образом, черкесское название 

Мамая - Псеха; Сю-беша - Шах; одной из рек Хисы - Бу; Вардана -Леул. Лишь медленно и 

постепенно можно суметь собрать более точные сведения относительно такого рода 

фактов, в особенности в тех обстоятельствах, в коих я оказался, так как я заметил (но 

слишком поздно), что мои вопросы относительно подобных вещей стали одним из 

оснований выдвинутых против меня Шамузом обвинений. 

Существует также различие имен жителей трех или четырех соседних долин и жителей 

края, чья северная граница расположена южнее: первые [402] называются абазами, а 

другие - азраями. Диалект последних здесь, похоже, понятен, как и наречие адыге из 

Натухача, Шапсуга и Абазака; и попеременно используется то один, то другой из 

абсолютно разных местных диалектов этих народов, что и происходит, когда какой-

нибудь съезд оказывается состоящим из представителей севера и юга; так как 

конфедерация этой части побережья простирается от пролива Гагра до Тоапса (Три только 

что упомянутых племени ныне частично смешались, особенно на их границах, как 

относительно их постоянного местожительства, так и их братств. Однако можно точно 

определить первоначальные территории: азраев - от мингрельской границы до Хамиша; 

абазов - от Хамиша до Леупа или Вардана; адыге - от этой последней реки до Кубани) . 

Один азрайский князь (коего русские лишили чина генерала) сообщил, что армия 

вторжения уже прибыла в Сухум-кале и что она сразу же после русской Пасхи погрузится 

на корабли; и так как местом назначения ее неизбежно будут Сюча, Мамай или Хиса, его 

соотечественники должны или покинуть свои владения, или сделать иные приготовления. 

Он добавил, что ему приказали выставить вспомогательные войска и что он сожа-, леет, 

что ему придется подчиниться, ибо полностью находится во власти русских.  

Жители этих окрестностей (ими, как мне сообщили, являются несколько турок) очень 

порядочны и абсолютно достойны доверия; не помнится ни одного случая, чтобы какой-

нибудь торговец или какие-нибудь товары вызвали бы недовольство черкесов. 

17. - Вчера и сегодня главные лица этих окрестностей собрались на съезд по поводу 

письма Дауд-Бея; но сегодняшнее заседание было главным, так как на нем присутствовал 

Али Ахмет-Бей, а также несколько мулл и других вождей. [403] 

В качестве оправдания, почему на съезде не собралось значительно большее число 

участников, была сделана ссылка на очевидную опасность, в коей все оказались из-за 

угрозы нападения со стороны русских и из-за необходимости, вытекающей из нее, 

отослать их семьи и все, чем они владеют, как можно далее от побережья и как можно 

быстрее приготовиться к обороне. Съезд проходил на лужайке, и гонцы сновали между 



ней и домом, что я занимал. Первое послание было посвящено выражению благодарности 

за приветствие и заверению, что всеобщее объединение и учреждение законного 

правительства, несомненно, были мерами, весьма необходимыми; что, если бы народ мог 

сам их исполнить, не было бы необходимости искать помощи со стороны; но в нынешнем 

положении дел он не в состоянии был что-либо изменить, пока вождь, избранный из них, 

не добьется уважения и достаточной власти. 

«Необходимо, чтобы вождя нам прислали, - добавили они, - или из Англии, или из 

Турции, и тогда все поспешат исполнить все, что он прикажет». Второе послание имело 

целью получить точные сведения относительно того, что можно в данный момент ждать 

от Англии; на что я ответил, что побережье не рассматривается как принадлежащее 

России и, следовательно, его считают открытым для английской торговли; что нынешней 

целью и намерениями их друзей в Англии было установление тотчас же, как это будет 

возможно, торговых связей и что корабли, которые, по моим словам, вероятно, скоро 

прибудут, явятся первой попыткой этого; что все, в чем я могу заверить их в данный 

момент, заключается в том, что, если какой-нибудь английский корабль будет захвачен 

русскими в любом другом месте, кроме бухты Сугульджак (и добавил, что, как я думаю, 

вопрос даже об этом [404] последнем пункте еще не решен), английское правительство 

вмешается, чтобы потребовать его возврата, и что целью этого вмешательства будет 

превращение торговли в абсолютно свободную. На это они ответили, что данная 

перспектива является как раз тем, чего они в настоящее время желают и что, если только 

они могли бы быть обеспечены солью и иными предметами первой необходимости, что 

им приходится добывать за пределами их края, я мог бы заверить Дауд-Бея и моих 

соотечественников в том, что они никогда не станут подданными России. 

«Так как действительно, - продолжили они, -и как о том правдиво говорит это письмо, у 

нас много гор; и мы временно отступим в них, чтобы там защитить себя, если не будем в 

состоянии сохранить за собой побережье. Но если русским удастся сделать то, что они 

задумали, - построить форты на всех главных точках, посещаемых турецкими судами, - и 

если английские корабли не прибудут в течение этого или последующего годов, наше 

положение станет действительно плачевным». 

Затем я получил самые твердые заверения, что английская торговля найдет на всей части 

побережья, за которую они отвечают (по-другому говоря, от Ардухача до Шахе 

(Конфедерация, как я то показал, простирается значительно дальше на севере, чем на юге; 

но можно предположить, что участники съезда желали бы привлечь английскую торговлю 

в соседние с ними крупные области)), то же самое содействие, что и торговля турецких 

продавцов, которые никогда не испытывали никакого повода жаловаться, «И напоследок: 

будьте уверены, что, если эта торговля наладится, мы никогда не вступим ни в какое 

соглашение с русскими и продолжим бороться с ними, покуда жив хоть один из нас». 

[405] 

Пока съезд не разъехался, здесь было объявлено, что Хасан-Бей избран кунаком, 

уполномоченным во всем, что потребует его вмешательства и помощи, по поводу чего все 

заверили меня, что я полностью могу положиться на его честность и знания. Для большей 

гарантии четверо из присутствующих главных лиц пожали ему руку в качестве 

прилюдного свидетельства, что они берут на себя обязательство оказывать ему помощь 

всякий раз, когда она ему понадобится для защиты того, что мне принадлежит. 

Я самым дружелюбным образом был принят одним турецким торговцем, чья семья уже 

давно живет здесь и в чьих венах, если судить по особенностям его внешности и его 

характера, должна, если я не ошибаюсь, течь и черкесская кровь. Если смотреть, как он 



ходит, как держит голову, то можно принять его за нового Мурата, рожденного 

командовать отрядом кавалерии. 

О! Как же деспоты не способны видеть, сколь портят они творение природы! 

Конец первого тома 

ТОМ 2 

Глава 19 

ОРУДИЙНАЯ ПАЛЬБА. ВОЕННЫЙ СОВЕТ. ДОЛИНА САШ. ПРИБЫТИЕ 

РУССКИХ. БУХТА МАМАЙ. РУССКИЕ СОВЕРШАЮТ ВЫСАДКУ ВОЙСК. 

ПОДОЗРЕНИЯ И РОПОТ. ЗАБОТЫ ЖЕНЩИН О РАНЕНЫХ ВОИНАХ. 

МЕСТНАЯ МЕДИЦИНА. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСКА. ДРЕВНИЕ 

КРЕСТЫ 

Cаш, 20 апреля 1838 года. - Сегодня, ближе к полудню, недалеко прозвучала пушка, и я 

поднялся на вершину соседней возвышенности, откуда взгляд, простирающийся на море, 

позволял мне удостовериться в том, что происходит; но, так как мне мешал лес из 

больших буков и продолжала звучать непрерывная перестрелка, у меня не было иного 

выбора, как побыстрее спуститься по кочковатым лесным тропинкам - в домашних туфлях 

- до открытой части прибрежной долины Псеха. Прибыв туда весь в поту через какие-то 

пятнадцать минут, я увидел, что объектом нападения была турецкая лодка из Требизонда, 

а атаковал ее пароход. Первая прибыла ранним утром и, отдав якорь недалеко от берега, 

вместо того чтобы быть незамедлительно отбуксированной, вынуждена была разрубить 

тросы и при появлении парохода устремиться к берегу. Приблизительно сто пятьдесят 

жителей во главе с Али Ахметом прибежали к укреплениям пристани. После дюжины 

выстрелов пароход удалился, так и не приблизившись на расстояние ружейной стрельбы. 

К несчастью, два из этих выстрелов попали в подводную часть корпуса барки; так что 

почти триста килограммов соли, составлявшие весь ее груз, были потеряны еще до того, 

как мы могли бы ее вытянуть на берег с помощью шпиля. Экипаж рассказал, что 

встретился с семью другими русскими кораблями и без особых происшествий ускользнул 

от них! 

Эта и две соседние долины по-доброму известны целомудрием их жителей или во всех 

случаях строгими правилами, определяющими отношения двух полов. Насколько я знаю, 

целомудрие обычно не числится среди черкесских добродетелей, хотя ничего обратного в 

жизни их общества не замечено. 

21. - Сегодня уже год, как я прибыл в эту страну, и этой годовщине посвящено было 

собрание от [7] четырех до пяти сотен лиц, в числе которых были все влиятельные люди 

окрестностей. Местом собрания было плато Мамая, а его целью - определить, какие 

позиции необходимо более всего укрепить при нападении, ожидаемом со стороны 

русских. Я присутствовал на нем лишь в качестве зрителя. Я с удовольствием стал 

свидетелем разрешения одной распри, завершившейся приготовлением совместных 

действий против общего врага. Был принесен Коран, чтобы оба примирившихся 

неприятеля поклялись на нем отложить всякое разногласие, и даже была сделана попытка 

прекратить ссору; но сторона, считавшая себя оскорбленной, заявила, что клятва 

бесполезна, и вместо этой формальности в присутствии тамата они пожали друг другу 

руки. 



Хиса, 23. - В прошлую субботу Хасан-Бей отвел меня в деревушку, расположенную на 

восточной стороне долины Саш, ставшую первой остановкой во время нашей прогулки на 

юг вдоль побережья. Прогулка была прервана неприятным делом, которое я вскоре 

разъясню; но я смог тем не менее сформировать для себя представление о красоте и 

протяженности этой долины. Она имеет от пяти до шести миль в длину и приблизительно 

милю в ширину. С каждой стороны ее окаймляют холмы с отлогими склонами, а с севера 

она закрыта высокими горами. Широкий и прозрачный ручей змеится между богатыми 

лугами, начинающими наряжаться красивыми дикими цветами, и к тому же они украшены 

многочисленными фруктовыми деревьями — яблонями, грушами и орехами; некоторые 

из лугов самые большие из мною виденных. Но более всего меня поразил холм на 

западной стороне долины, почти полностью покрытый на пространстве в милю 

виноградниками, похожими на те, что я уже не раз описывал: одинокие деревья, вокруг 

которых [8] в виде спирали извивается гигантский виноград. Эти, как и другие, 

виноградники не огорожены, ими владеют сообща все соседи. Множество больших 

поселков рассыпаны вдоль ручья, разделяющего долину, а многие иные прячутся на 

красивых лесистых холмах, окружающих ее; широкая крепостная стена, оставшаяся от 

древней крепости, прикрывает вход в долину со стороны моря. Сцена, в целом, предлагает 

восхитительную картину сельских красот, счастья и изобилия; и единственное, что 

уменьшило радость, испытанную мною при созерцании этой долины, - было опасение, 

что, если жители, лишенные артиллерии, не смогут защитить вход в долину, она, 

вероятно, очень скоро окажется опустошенной метлой военного разрушения. 

Теперь я перехожу к рассказу о моем неприятном приключении; оно предстало сперва в 

радужном свете. Во время моего пребывания в деревушке, упомянутой мною, слуга 

переводчика Надир-Бея явился из Агии сообщить мне, что несколько кораблей прибыли 

ради меня из Константинополя и что в Шапсекуа доставлены адресованные мне письма; 

но турецкий капитан, привезший эти письма, хотел передать их только мне, ожидая за то 

быть щедро вознагражденным. Эта приятная новость тотчас же была испорчена 

последовавшей за ней. Один из семьи Зази-Оку поссорился с переводчиком, требуя у него, 

чтобы за купленного Надир-Бею за непомерную цену коня им было уплачено серебром, а 

не товарами и разными другими вещами, которые, по их мнению, причитались им. Слуга 

попросил меня, если это возможно, найти ему эти деньги. Гонец добавил, что члены этой 

коварной и злобной семьи громко поносили нас и пытались распространить мнение, что 

было бы ошибкой позволить переводчику увезти с собой пакет писем, доверенных ему 

мною, ввиду того что они могли содержать в себе опасные для страны [9] вещи. Это 

сообщение заставило меня заподозрить, что послание относительно писем, которые мне 

следовало отправиться искать в Шапсекуа, вполне могло быть уловкой, дабы 

незамедлительно завлечь меня на север. 

Я поделился этим подозрением с Хасан-Беем, а также моим решением не отправляться 

вновь в путь, пока я не завершу все, что должен был осуществить на юге. Я предполагаю, 

что он предпринял в соответствии с этим необходимые меры; так как после утреннего 

завтрака мы отправились на один пригорок неподалеку от моря, где собрались, вскоре 

после нашего приезда, Али Ахмет-Бей, Хаджи Дахум-Оку и другие старейшины, с коими 

было условлено, что кому-нибудь из них будет поручено отправиться в Агую, дабы 

предостеречь жителей этой части побережья от слухов, распространяемых против нас, и 

не дать Зази-Оку употребить насилие по отношению к драгоману Надир-Бея или удержать 

отправленные нам письма и, если это будет не обходимо, предоставить гарантию вождей, 

что их справедливые требования будут удовлетворены. Что касается денег, то, принимая 

во внимание, сколь затруднительно их здесь найти, я надеюсь, что члены семьи Зази-Оку 

внимут доводам разума и согласятся или взять вместо денег товары, или, по крайней мере, 

оставить их у себя, пока драгоман не заимеет время отправиться в Константинополь и 



возвратиться оттуда с деньгами. Это неприятное происшествие отложило мою поездку на 

юг; когда теперь ее можно будет осуществить? Именно этого я не знаю, так как все 

зависит от действий противника. 

25. - На юге слышна была орудийная пальба; и вчера, пока мы все еще строили догадки, 

что могло быть тому причиной, кто-то явился с неприятной новостью, что пять или шесть 

крупных русских военных кораблей бросили якорь в Саше и что в [10] открытом море 

замечены многие другие парусники. Это стремительное их появление было столь 

неожиданным, что среди девятнадцати гостей, ужинавших здесь вчера вечером и здесь 

ночевавших, несколько человек оказались из этой долины. После ужина, по-другому 

говоря около полуночи, - времени, до которого за питьем и курением наш хозяин обычно 

продолжает это застолье - и как раз, когда нам постелили постели, наши приготовления ко 

сну внезапно были прерваны воинственным кличем, сопровождаемым, по обыкновению, 

ружейными выстрелами, исходящими из долины, над которой и расположена эта 

деревушка. Подумалось, конечно, что гяуры собирались высадиться на берег; так как наш 

хозяин и еще один из гостей сразу же вскочили на коней, чтобы самим отправиться 

посмотреть, что же произошло, и поднять тревогу в самой близкой долине на севере, что 

входило в обязанности первого как командира; что касается нас, мы легли спать, 

полностью одетые и во всеоружии, готовые, если понадобится, устремиться к месту боя. 

Вскоре воображаемый мир снов и видений сменился для меня вещами из мира реального, 

и когда я проснулся на рассвете, то узнал, что тревога и воинственный клич вызваны были 

приготовлениями противника в Саше. К тому же ночью этому месту угрожали несколько 

кораблей. Это сообщение обычным образом было передано вдоль побережья на весьма 

значительное расстояние. 

Некоторые из этих пятнадцати судов, достигших возвышенности Саш, теперь видны с 

берега; и, хотя все население находится в боевой готовности, дабы противостоять этой 

угрозе, никто не знает, куда сперва обрушится ее ярость. 

27 апреля. — Утро 25-го началось самыми добрыми предзнаменованиями. Легкие облака 

в виде барашков предвещали ясность, а морской [11] ветерок, дувший с запада, слабо 

рябил море вдоль побережья. 

Но бухта Мамай представляла собой ужасный контраст с радостным обликом природы. Ее 

воды были омрачены флотом военных кораблей, тогда как в лесах взморья в лучах 

восходящего солнца сверкало оружие бесчисленных воинов. Перед тем как приступить к 

рассказу о предстоящем сражении, надлежит несколько детально описать местные 

особенности. 

Бухта Мамай, или Саш, видимая с мыса, коим она заканчивается на северо-западе и коий 

нависает над морем, образует глубоко впалый изгиб, на южной стороне которого 

находятся устье Саш и вход в одноименную долину, а на северной стороне -маленькое 

плато Мамай, или Псеха; от устья реки и до плато - более двух радиусов действия пушки. 

Промежуток от одного из этих пунктов до другого является возвышенным и неровным 

участком земли, покрытым пышным лесом из буков и дубов и постепенно понижающимся 

к юго-востоку, где Саш впадает в море. Северный мыс образован высокими и 

обрывистыми холмами; иные, столь же крутые, но менее высокие, покрыты лесом. На 

всем своем протяжении бухта глубоководна уже на достаточно небольшом расстоянии от 

берега, из чего следует, что, хотя воды Мамая предоставляют кораблям самое лучшее 

укрытие, это место абсолютно непригодно для строительства здесь форта, так как 

достаточно близко над ним господствуют окружающие его возвышенности, с которых 

пули местных жителей легко могут долетать до гарнизона. Устье реки и южный мыс тоже 



оказываются под властью расположенных в непосредственной близости возвышенностей, 

хотя и чуточку более удаленных; эти два последних места, как я о том говорил вождям и 

как то подтвердилось происшедшим, [12] вызывали наибольшее опасение из-за 

возможного использования в качестве места предполагаемого десанта противника. И то и 

другое были укреплены рвами, перед которыми были уложены срубленные деревья или 

воздвигнуты плетеные укрепления, наполненные дерном и камнями: таким образом и с 

особой тщательностью, будучи главным причалом турецких торговцев, был защищен 

Мамай. 

24-го числа эскадра бросила якорь в верхней части устья Саш и сразу же начала 

интенсивную орудийную пальбу; но на следующий день командующий эскадрой прибег к 

коварной уловке, успеху которой, о чем я говорю с сожалением, содействовали в равной 

степени его пароходы и встречный ветер. Он выстроил всю эскадру перед Мамаем; линия, 

составленная из восьми трехпалубных кораблей и тяжеловооруженных фрегатов, 

развернулась перед плато и окрестными возвышенностями, приблизительно в половине 

радиуса действия береговой пушки, тогда как позади стояли корветы, боевые бриги, 

транспортные суда и т.д., составлявшие остальную часть эскадры и в целом в численности 

своей доходившие до тридцати парусников. 

В 8 часов утра началось сражение, и в течение первых двух часов артиллерия флота 

обрушила на Мамай и окрестные возвышенности столь интенсивный огонь, что черкесы, 

боясь, что их оборонительные сооружения будут в один миг сметены, сосредоточили все 

свои силы на их сохранении, не имея иных укрытий, кроме тех, что предоставляли им 

неровности этой местности. В это время вражеские шлюпки заполнялись людьми прямо в 

открытом море (что, кстати, и маскировалось интенсивным огнем флота); затем шлюпки 

достигли устья реки и высадили на берег крупный отряд с несколькими пушками, пока 

две или три сотни [13] самых храбрых и самых ловких черкесов успели пройти по 

кочковатым лесным тропам - так как прибрежная полоса стала непроходимой под огнем 

флота, - перейти вброд реку и устремиться с саблями на высадившихся на берег солдат. 

Но отчаянная попытка этого небольшого числа храбрых воинов имела своим 

единственным итогом, как это чаще всего бывает, самопожертвование самых лучших и 

самых храбрых; так как, хотя они и убили около ста пятидесяти врагов, захватили в плен 

двадцать человек и три пушки, русские тем не менее не покинули места своей высадки. 

Приблизительно семьдесят или •восемьдесят дворян и других самых влиятельных среди 

черкесов лиц, кроме определенного числа других, менее знатных их представителей, были 

убиты или ранены в этом бою, а во время орудийной пальбы общие потери черкесов 

составили от трехсот до четырехсот человек. Из трех захваченных пушек пришлось 

оставить две, слишком тяжелых, чтобы переправить их на виду у противника через 

неровное и труднопроходимое место. Они были брошены в ров или яму, где, вероятно, 

были вновь найдены русскими. То, чего более всего боялись последние, так это, чтобы 

черкесы не завладели такого рода оружием. 

Как только русские закрепились, они обосновались в центре долины и вдоль южной 

отлогости на позициях, что позволяли им не только лучше защитить свои главные силы от 

второй атаки, но и действенно прикрыть выгрузку остальной части их артиллерии и 

боеприпасов. Тем не менее возвышенности и густые леса с обеих сторон долины были 

заняты противником, не упускавшим любой возможности тревожить их боевые охранения 

и доказать им, сколь дорого обойдется захват леса на южной возвышенности. Русские 

приступили к делу сразу же после того, как закончилась их высадка. Их [14] силы могли в 

целом составить восемь тысяч человек, черкесы - если быстро их собрать - не превышали 

и половины этого числа. 



28. - Мы узнали от одного из жителей Бесни, что все русские войска, расположенные в 

Верхней Кубани, покинули свои места и направились к морю; из чего делался вывод, что 

именно против побережья в ходе этой кампании и будет нанесен главный удар. Новости 

из Шапсуга заставили нас предположить, что русские намереваются попытаться 

организовать военное поселение по соседству с Абуном, так как под охраной большого 

конвоя туда было отправлено весьма значительное число семей и огромное количество 

продуктов. 

Говорят, Сасс и его армия прибыли в Анапу; если это так, женщины и дети этих 

окрестностей находятся в большой опасности. 

Одно происшествие убедило меня, что положение мое весьма критическое. Я сидел на 

отлогом берегу, у входа в эту долину, предавшись грустным размышлениям, что навевала 

на меня неравная борьба, в кою вовлечены были мои друзья, когда остановился один 

всадник, дабы поговорить с моим, державшимся несколько в стороне поляком. По тону и 

жестам всадника я скоро понял, что происходящее носило отнюдь не дружеский характер. 

Наконец он удалился, как и двое или трое других, присоединившихся к нему; и после того 

я, как и предполагал, узнал, что человек этот в самых резких выражениях говорил обо 

мне, обвиняя в том, что именно я стал причиной прихода русских, что, будучи в 

Константинополе, он узнал, что не следовало бы полагаться на англичан. Это 

происшествие, вероятно вытекающее из разоблачений, высказанных против меня 

Шамузом, доказывает, что я должен в данный момент быть осторожным; так как [15] 

народ, озлобленный бедствиями, может принять на веру все, что может против нас 

говориться. 

1 мая. - В течение марта месяца у нас было шесть дождливых дней, а в апреле - семь; в 

остальные дни двух последних месяцев стояла прекрасная погода. В феврале и начале 

марта несколько раз был ураганный ветер, как и 2 и 3 апреля; в эти последние два дня 

южный и западный ветры были самыми сильными. Ныне погода восхитительная, 

возвышенности и долины покрыты самой прекрасной зеленью. Вчера, в полдень, 

термометр показывал 79° (39° по Цельсию; 21° по Реамюру) , самую большую жару, что у 

нас до того стояла. 

Отныне времени у меня будет не хватать; так как кроме советов, визитов и лекарств, что у 

меня просили многие люди, моим заботам полностью был предоставлен привезенный 

сюда один из раненых жителей окрестностей. Я вижу, что вынужден здесь бороться с 

теми же медицинскими предрассудками, что и на севере. Его друзья и родственники, 

мужчины и женщины, собираются вечером, чтобы развлекать его музыкой, историями и 

забавными выходками, и я не могу добиться от него согласия оставаться в полном покое; 

он хочет наслаждаться «привилегией» своего положения и заявляет, что лучше спится под 

музыку. Моя хозяйка и высокая, красивая девушка, явившаяся навестить этого человека, 

сегодня отправились в Саш, где хотят повидаться с аталыками дочери первой, 

дворянином, раненным, как и многие другие, 25-го числа. 

Этот обычай посещения раненых женщинами повсеместен. Я много раз видел двух 

девушек, одна из которых являлась сестрой Хасан-Бея, приходивших посидеть у кровати 

моего больного пациента, занимаясь тем, что обмахивали его и оказывали иные 

деликатные знаки внимания, в частности [16] расчесывали и чистили пряди конских 

волос, что молодые люди обычно носят на макушке головы. 

Азраи, оказавшиеся в Саше зачисленными в русскую армию, нашли возможность 

информировать жителей, что русские собираются совершить ночные набеги с целью 



захвата пленных; вследствие этого предупреждения вдоль всего побережья было 

выставлено самое большое число постов, а живущие ближе всего к врагу отправили 

подальше в глубь края свои семьи и собственность. 

2 мая. - Рвение в религии, коим многие здесь, как и в других краях, пытаются отличиться, 

соблюдая, скорее, внешние правила, чем действуя под влиянием веры, приводит к тому, 

что никто не осквернит свои губы даже каплей чистого вина; что не мешает многим из 

них раз за разом и полными стаканами пить с другими тошнотворный напиток из меда и 

перебродившего виноградного сиропа, напиток, который не раз на моих глазах вспыхивал 

в огне, подобно самому крепкому вину. Они, абсолютно не стесняясь, пьют и местную 

водку. 

3. - Мы только что узнали, что русский комендант в Саше отправил черкесам письмо, 

коим он торопит их заключить мир (иначе говоря, безропотно примириться с положением 

рабов); я надеюсь заполучить копию оригинала этого письма. Я надеюсь также, что народ 

должным образом воспримет авансы этого военного Иуды, чему, если будет возможно, я 

посодействую. 

Я едва ли мог поверить, если бы мне не предоставили убедительного тому доказательства, 

что азраи и грузины, несущие службу в русской армии, первоначально получали 

ежедневную плату приблизительно в тридцать пиастров (от семи до восьми франков); 

когда было хорошо известно, что именно такая сумма жалованья за четыре месяца 

выплачивалась русским солдатам за куда [17] более тяжелую службу. Впрочем, это 

завышенное жалованье вспомогательным войскам опустошило русскую военную кассу; 

поэтому не имеет особого значения, прекращены или лишь обещаны выплаты такого 

вознаграждения. 

7. - Узнав, что русский генерал обратился к черкесам с письмом, о котором только что 

шла речь, я высказал желание отправиться оказать черкесам помощь моими советами, как 

на это письмо ответить; на следующий день жители долины Саш, узнав о моем намерении 

составить для них ответ, передали мне настоятельную просьбу сделать это. Я отбыл 5-го 

числа в сопровождении Хасан-Бея, турецкого писаря и других персон. Преодолев долину, 

мы достигли нескольких возвышенностей, расположенных непосредственно напротив 

русского лагеря; там мы обнаружили собрание, перед которым вновь было прочитано 

письмо русского генерала. Я увидел, что в значительной степени оно было направлено 

против англичан. Мне поручили на него ответить, затем все разошлись; мы — чтобы 

отправиться в деревушку, расположенную на возвышенностях вокруг Мамая, остальные - 

чтобы переночевать под открытым небом в лесах или заброшенных деревушках. 

На следующий день я отправился на другой съезд - с участием приблизительно двух сотен 

человек, где ответ, что частично был составлен мною, был сразу же прочитан и тотчас же 

одобрен, затем собрание разошлось и каждый возвратился на свой пост, 

8. - Большие перемены произошли после моего первого посещения в этом году долины 

Саш. Здешние красоты природы ныне достигли предельного своего выражения: ее луга 

стали еще зеленее, а листва еще более густой; но в ее покинутых деревушках дым более 

не кружился голубоватыми колоннами над [18] ее счастливыми хижинами, и нигде более 

не видны были ни женщины, ни радостные детишки; я лишь встретил юношей, игравших 

вместо мяча ядрами, а на краю долины заметил великолепную лисицу, неторопливо 

удиравшую через поле, как если бы она понимала, что прежних ее врагов там более не 

было. 



9. - Мой поляк, отправившийся вместе с черкесами, попросившими меня о том, чтобы он 

послужил у них артиллеристом, возвратился вчера вечером. Черкесы произвели лишь 

несколько выстрелов из пушки, найдя, что расходы на нее слишком обременительны для 

скудных запасов пороха, что каждый из них имел. Но говорят, что на возвышенности к 

северу от реки у них есть весьма прочное укрепление, откуда можно контролировать весь 

лагерь и даже предполагаемое место форта, что было очередным доказательством того, 

что то, что нужно черкесам, чтобы избавиться от тех, кто вторгся в их страну, - это 

несколько пушек и необходимые боеприпасы. 

Гонец, коему было поручено отвезти письмо черкесов, рассказал, что русский генерал 

предложил выдать две тысячи рублей серебром всякому, кто передаст меня в его руки, а 

за моего драгомана он обещал половину этой суммы (таким образом, у нас, у меня и моего 

переводчика, теперь есть некое представление о нашей цене в этих местах); и он 

добавляет, что, если черкесы боятся, что он не сдержит своего слова, он готов, лишь бы 

только они нас ему выдали, выплатить всю сумму заранее. Он также прочитал гонцу 

проповедь относительно безумия его соотечественников возлагать надежду на Англию, 

которая никогда не сможет или не захочет ничего для них сделать. 

Хасан-Бей сказал, что когда-то переживал и мучался, как это делаю и я, в ущерб своему 

[19] здоровью; но, как он в том ныне убедился, это было чистым безумием, и он решил, 

что он и его друзья должны радоваться тому, что послала им судьба, понимая, что ничего 

не сможет унести с собой на тот свет и что там он не будет ни банкиром, ни казначеем, ни 

продавцом. Он с гордостью рассказывал о полученных им сегодня подарках, а именно: 

добром коне, великолепном быке и нагруженных вином двух коней. «Какой смысл вам в 

этом? - сказал я ему. -Ибо я думаю, что, как обычно, вы в ответ отдадите значительно 

больше». - «Я знаю это, - ответил мой практичный философ, - мне, может быть, придется 

отдать в два раза больше, но это будет не раньше, чем через год, и пока я могу 

наслаждаться подарками, мне преподнесенными». Удача и дружба, таким образом, 

находятся здесь в непрерывном движении, которое Хасан-Бей имел привычку 

распространять до окрестностей Сукума; но в настоящее время оно ограничено у него 

нынешним вторжением и его обязанностями хозяина по отношению ко мне. 

10. — Похоже, в Саше имеет место немалый спор относительно снятия нескольких 

древних крестов, три из которых особенно знамениты: один - висящий на дереве, и два 

установленных (в отличие от других, они позолоченные). Народ в основном хочет снять 

их из боязни, что те попадут в руки русских, которые могут узреть в том некое их право 

на этот край как на исконно христианский; тогда как вождь Али Ахмет-Бей -пьющий 

много вина, никогда не замеченный в произнесении хоть одной мусульманской молитвы и 

подозреваемый в склонности к древней вере этого края - протестует против осквернения, 

что может принести перемещение этих реликвий веры их предков. Ахмет предпочитает 

защищать их там, где они находятся, и требует приказать оставить их в 

неприкосновенности. [20]  

Глава 20 

ПРОДОЛЖЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЭТОЙ ВОЕННОЙ КАМПАНИИ. РАЗНЫЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ. РУССКИЕ ПРОИЗВОДЯТ ВЫСАДКУ ВОЙСК В ТОАПСЕ. 

РАСКАЯНИЕ ШАМУЗА. САМШИТ. МЕДИЦИНСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАНЕНЫХ В 

ЧЕРКЕСИИ. ТРАГИЧЕСКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. СТОИМОСТЬ ЖЕНЩИНЫ. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ХИРУРГА [21]  



Хиса, 11 мая 1838 года. - Большое собрание представителей всех прибрежных долин к 

югу от Ваи обеспечивает себя двухнедельным запасом еды, проходит как раз сейчас, дабы 

обсудить вопрос о нанесении решающего удара по русским. 

14. - Три дня назад сюда пришло известие, что черкесы захватили небольшой форт по 

соседству с Анапой и что абазаки отразили вторжение в свои области. Позднее и первое, и 

второе известия подтвердились. Отступление русских войск с Верхней Кубани (что 

является фактом достоверным) и донесение (в достоверности которого можно ныне 

сомневаться), что Сасс и его армия прибыли в Анапу, вероятно, являлись простыми 

уловками, дабы ввести в заблуждение жителей Абазака; так как две тысячи русских под 

командованием Сасса, как бы присутствующие в одно и то же время повсюду, вскоре 

после того вошли в эту область и перешли вброд Шагуаш. Тотчас же они были атакованы 

отрядом абазаков, находившимся в засаде при входе в лес; и атака эта была столь 

решительной, что большое число русских утонуло, пытаясь преодолеть реку, а из всего их 

войска спаслось лишь очень малое число солдат. Преступления Сасса, слава богу, на 

некоторое время прерваны, так как он был ранен в ногу. Большое собрание в Саше, о 

котором я выше рассказывал, вероятно, было вызвано этими добрыми известиями; а 

решимость черкесов здесь, как о том свидетельствует частая орудийная пальба, отнюдь не 

убавилась. Вчера я прогулялся до Вардана и увидел огромное число отдельных групп, 

следовавших вдоль побережья на конях и пешком, направлявшихся к месту боя. 

Четыре дня подряд двенадцать или четырнадцать военных кораблей прибывали в Саш 

вместе с другими кораблями меньших размеров; но они вскоре вновь [22] приготовились к 

отплытию, и можно предположить, что единственной их целью было доставить запасы 

продовольствия, строительные материалы (так сказать, абсолютно готовый к тому лес) и 

высадить на берег приблизительно пятьсот человек новых войск, вероятно, для замены 

тех, коих черкесы взяли в плен или убили. 

Место, захваченное в окрестностях Анапы, является малым фортом, построенным для 

защиты поселения. Черкесы захватили гарнизон, боеприпасы и три пушки. Нынешнее 

положение и образ жизни черкешенок являются как бы следствием смешения турецких и 

черкесских обычаев, когда первые преобладают в отношении замужних женщин, а вторые 

- применительно к тем, кто таковыми не являются, превращая жизнь и тех и других в 

полную противоположность положению европейских женщин, особенно тех, кто 

относится к высшим классам. Дом и общество замужней женщины, как и в Турции, 

недоступны всем мужчинам, за исключением лишь тех, кто принадлежит ее собственной 

семье, аталыков, их детей и членов братства ее мужа, имеющих в любое время свободный 

в них доступ. Когда она выходит, чтобы нанести визит своим друзьям, то старательно 

покрывает голову и лицо и полностью закутывается в нечто, напоминающее манто; 

необходимо, чтобы она избегала встречи с мужчинами, и, коль это происходит, 

еслитолькоэтонекрепостные,онадолжна держаться почтительно в стороне, пока те не 

пройдут. Но девушка - которой ее корсет, тесно сжатый и покрытый спереди серебряными 

пряжками, как и ее чепчик, украшенный серебряными нашивками и бантиками, придают 

некий воинственный вид, как если бы полные доспехи ее невинности были способны 

противостоять всяким атакам, в то время как спадающие длинные косы, свободно [23] 

сидящее платье и сдержанная походка придают вместе с тем всему ее облику женский 

характер, и если она к тому же высокого стана и внешности, одновременно грациозной и 

полной собственного достоинства, — выходит, не покрываясь вуалью, и, коль 

представится тому случай, смешивается с группами мужчин, не испытывая ни страха, ни 

какого-либо стыда. Высокая и красивая девушка, кою я не раз видел входящей в этот дом, 

дабы навестить раненого воина, часто заставляла меня вспомнить об Орлеанской деве, 

исполнявшей свой воинский долг по отношению к своим товарищам по оружию. 



Но, хотя прелести матрон таким образом скрыты от публичных взоров, не следует думать, 

что женщины подавили в себе одну из главных характерных черт своего пола (и конечно, 

не менее милую) - желание быть предметом восхищения: так как вуаль, что они носят, как 

правило, белая как снег, спадающая широкими складками, часто из муслина или, по 

крайней мере, из самой прекрасной ткани, какую они могут раздобыть; а паранджа, или 

манто, одна из самых дорогих частей черкесского костюма, сделана из очень большого 

куска ткани из европейской шерсти, столь красивой и столь дорогой, сколь им позволяют 

их возможности. 

Власть в семье возлагается на отца; но я не раз сталкивался то тут, то там с примерами, 

убедившими меня, что в Черкесии, как и в других странах, главенство зависит от степени 

ума и что, если жена в том превосходит мужа, скипетр переходит в ее руки. 

Сколь же некоторые глупости того, что называют цивилизованной жизнью, становятся в 

высшей степени нелепыми, когда разум немного освобождается от пут привычек, живя 

среди безыскусного народа! - когда противопоставляешь [24] постоянным переменам 

моды в Европе и всем уродствам, что она поочередно рождает на свет -шляпы всех 

размеров, форм и наименований; платья с малым и большим воротником, длинного и 

короткого размеров; мужские галстуки и воротнички, столь надуманные, что могут 

вызвать апоплексический удар; разнообразные чепчики и рукава наших дам, - неизменный 

и элегантной простоты костюм этих азиатов, коих мы причисляем к варварам! Если, 

однако, фантазии этого женского деспота, что именуют Модой, ограничились бы лишь 

этим перечнем пышных дополнений (чье простое перечисление, как я думаю, придало бы 

мне некую неизбежную нелепость), то все бы завершилось улыбкой; но возникают более 

серьезного свойства чувства, когда мы видим подобным образом наполненный 

интеллигентностью мир и большинство тех, кто составляет ту часть общества, где 

требуется, в качестве специальной прерогативы, превосходство интеллектуальной 

культуры и просвещения, дабы оказаться рабынями моды не только в одежде, коими они, 

несомненно, являются, но и в мысли. 

Я не знаю, однако, кто мог посоветовать черкесам попытаться улучшить творение Бога, 

принуждая девушек носить кожаный корсет, плотно закрепленный на талии, корсет, 

сохраняющийся до брачной ночи, когда только жених имеет исключительное право 

разрезать его своим кинжалом. Этот обычай еще сохраняется, разве что тесный гнет этого 

кожаного заточения несколько лет назад все же оказался благоразумно ослаблен. 

Как бы ни изменилась эта часть края, открытия, что время от времени происходят, 

свидетельствуют, что в эпоху, еще не столь отдаленную, ее образ жизни не был одним из 

самых праведных. Хасан-Бей рассказывает, что когда он был молодым, то искал славы в 

морских подвигах; что он, так [25] сказать, покинул отчий дом, так как отец не одобрял 

подобную жизнь; что в перерывах между походами, в которых преследовал либо русские 

корабли, либо азраев на побережье, где заполучал пленников, он имел привычку жить на 

взморье, близ своих, столь любимых лодок. Один из таким образом захваченных им и 

проданных туркам пленников недавно проплыл здесь, возвращаясь из Константинополя с 

большим количеством дешевых товаров, ставших результатом его предпринимательской 

ловкости после того, как был отпущен на волю купившим его турком; он явился 

отблагодарить Хасан-Бея за то, что тот таким образом открыл ему путь к успеху и 

богатству. Прибрежные походы против азраев больше не происходят, но набеги с целью 

грабежа все еще, время от времени, продолжаются во внутренние области; четыре 

человека из этих окрестностей совершили в прошлую зиму пеший набег на соседние с 

Лабой земли и привели сюда четверых мужчин, коих им удалось захватить в плен. 

Необходимо положить конец этим походам, без чего будет невозможно достичь чего-то 



похожего на согласие и создать прочный союз провинций. Нужно будет бороться с 

увлечением древними национальными привычками, коим необходимо противопоставить 

национальную присягу как одно из средств искоренения этого зла. 

15. - Во время своего здесь пребывания Шамуз хвастался тем, что воспрепятствовал на 

севере своим соотечественникам в отправке послов в Англию вместе с Надир-Беем; но 

жители этой части края, у которых в какой-то степени это предложение и родилось, очень 

недовольны его поведением и говорят, что весьма прискорбно, что послы посланы не 

были, тем более, что согласны и готовы были отправиться человек пятьдесят. [26]  

22. - Вчера мы услышали известие о событии, которое вызовет, и, как я думаю, 

неизбежно, чувство печали и огромное уныние на всем севере: известие о смерти Пшугуй-

Бея, самого влиятельного и самого уважаемого вождя Псадуга. Во время его визита, что в 

прошлом году он нанес нам в Семез, естественное благородство его манер и горячий 

патриотизм, проявлявшийся в его речах, полностью оправдывали в наших глазах 

всеобщую демонстрацию почтительности и уважения, коей, как мы заметили, он был 

окружен. Все на севере убеждены, что он был отравлен русским врачом, коего он нанял 

для своей семьи. 

Однажды, в связи с неведением того, что происходит на берегу, один турецкий корабль 

оказался на виду у русской эскадры, стоявшей в водах Саша, и был захвачен пароходом, 

сопровождавшим эту эскадру. Затем русские предложили отдать это судно, его груз, 

экипаж и пассажиров, среди которых несколько женщин, в обмен на бронзовую пушку, 

захваченную черкесами 25-го числа прошлого месяца в бою. Но это предложение было 

отвергнуто. 

Русские хорошо понимали, сколь шатким будет положение их фортов с земляными 

стенами, если у их противников будет даже несколько пушек; отсюда и заманчивое 

предложение, что я только что упомянул, и «серьезность» (используя выражение «Санкт-

Петербургской газеты»), что приобрело дело о « Vixen», когда обнаружилось, что двух 

упомянутых в его реестре пушек не оказалось на месте. 

Пахотная земля, будучи здесь из-за природы края значительно менее богатой, чем на 

севере, участки долин и менее обрывистые холмы, на которых этой земли больше всего, 

строго передаются семьями, владеющими ими, от отца к сыну. Именно поэтому Хасан-

Бей заявил, что не отдал бы за две тысячи пиастров (около четырехсот франков) и части 

[27] долины, коей его семья владеет уже сто пятьдесят лет и коя может иметь 

протяженность около восьми английских акров. 

Жители поочередно помогают друг другу возделывать земли, и многие из них 

превращают эту работу в некое развлечение, в ходе которого в изобилии раздается вино и 

иные крепкие напитки. 

26. — Из записки, полученной мною от г-на Л. два дня назад, я узнал, что Шамуз высказал 

ему и другим искреннее сожаление по поводу своего ко мне отношения, отношения, 

которое он приписыва-ет одному из приступов хандры, коим подвержен. Г-н Л. 

намеревается покинуть страну при первой же им найденной возможности, считая, что 

дальнейшее пребывание здесь не будет иметь никакой пользы. Я бы тоже хотел так 

поступить, так как привлекательность новизны этой полуцивилизованной жизни уже 

давно рассеялась и иные обязанности призывают меня в другие края; но я чувствую, что 

мне следует еще какое-то время подождать результата последних новостей, полученных 

мною из Англии. 



24-го числа восемь крупных русских кораблей вошли в воды Тоапсе, а в тот же и на 

следующий дни за ними последовали другие суда, общим числом в тридцать пять 

парусников. Тринадцать самых крупных, состоявших главным образом из двухпалубных 

судов, не замедлили оказаться в развернутом строю при поддержке трех пароходов, в ста 

шагах от песчаного берега, там, где местность более всего открыта. Флот сразу же начал 

столь сильный обстрел, что черкесы вынуждены были покинуть свои укрепления и 

отправиться подальше искать укрытие позади нескольких небольших холмов. Войска, тем 

временем высадившиеся чуть севернее, быстро достигли, хотя и в большом [28] 

замешательстве, вершин нескольких низких холмов, находящихся в этом месте, и тем 

самым вышли во фланг укрепления. Хотя черкесы и составляли единую силу, похоже, они 

были застигнуты врасплох, вероятно полагая, что сперва будут атакованы другие места 

стоянок между Тоапсе и Саш, а многие из них были активно заняты в момент высадки 

спасением своих семей и имущества. Весть о происшедшем столь мало распространилась 

в окрестностях, что Лука и двое других гонцов, возвращавшихся сюда из Агуи - лишь в 

полуторе часов от Тоапсе, - чудом не были перехвачены аванпостами русской армии и 

едва спаслись от града проклятий, пуль и снарядов. Это происшествие, связанное с общим 

характером положения дел здесь, еще более усилило упрямство моего небольшого 

окружения, каждый день меня оглушающего доводами относительно необходимости 

предпринять меры, чтобы ускользнуть, пока путь еще для этого открыт. Можно поэтому 

предположить, что положение мое в данный момент не из приятных ввиду того, что я не 

могу ни удалиться, ни позволить это сделать без меня моим двоим слугам; хотя я знаю, 

что, как обычно, я буду судим лишь по результату, без оглядки на обстоятельства, к коим 

я вынужден в данный момент приспосабливаться, и что, если результат этот окажется 

неудачным, скажут, что мое упрямство подвергло опасности этих людей. Я сделал все, что 

ныне было в моих силах: я не пренебрег ни одной возможностью сообщить друзьям этой 

страны об истинном положении дел. 

30. - Сегодня я получил весь багаж, оставленный мною в Семезе, и среди прочего коня и 

саблю с серебряными украшениями — предметы огромного искушения для большинства 

черкесов. Это обстоятельство является доказательством, что Шамуз изменил свое 

враждебное ко мне отношение; оно доказывает также недоверчивость, с которой [29] 

были бы встречены его обвинения, если бы он попытался их продолжать распространять. 

Шимтоач, 8 июня. - Среди разных пересказов, что распространяются между жителями 

Саша, самым странным является тот, что сообщает о большом, абсолютно черном 

корабле, с поднятым на нем красным флагом, четыре дня назад приплывшем из открытого 

моря и оказавшемся чуть далее досягаемости пушек русского флота в Тоапсе, 

отправившего к нему две шлюпки, которые черный корабль, похоже, захватил в плен, 

после чего незамедлительно вновь ушел в открытое море, напрасно преследуемый огнем 

русских судов. Таково происшествие, абсолютно достойное произведения «Монах» 

Люиса или всякого, кто, сняв покров, обнаружил под ним историю «Летучего голландца». 

11. - Здесь (в Шимтоаче) я абсолютно удален от остального мира, находясь в маленькой, 

столь тесной долине, что солнце пребывает здесь на четыре часа меньше, чем в других 

местах. Тут я впервые оказался на родине самшита, который в форме деревьев и кустов 

окаймляет наш ручей на всем его протяжении и простирается достаточно далеко, 

поднимаясь по нему среди лощин окрестностей, произрастая даже в расселинах сланцевой 

скалы. Торговля самшитом какое-то время назад прекратилась, так как главным 

экспортным товаром, после того как блокада привела к росту стоимости фрахта, стали 

рабы; однако здесь все еще рубят достаточно большое количество самшита, чтобы 

изготавливать из него весьма удобные ложки, повсеместно используемые и в достаточно 

большом количестве отправляемые на север. Жители, следуя своему привычному 



безразличию, весьма беспечно обрезают и рубят своими топорами этот ценный продукт 

их земли. [30]  

Хотя и изолированные от остального мира, мы не испытывали здесь недостатка сведений 

относительно того, что происходит в непосредственной близости от нас; так как мой 

хозяин - один из самых богатых людей побережья, состояние которого оценивается в 

более чем пятьдесят тысяч экю, -был несколько дней назад ранен и его деревушка теперь 

постоянно переполнена многочисленными группами его друзей. От пятнадцати до 

двадцати человек обычно остаются каждую ночь рядом с ним и проводят большую ее 

часть в песнях, танцах и среди иных забав, и все это, как они говорят, ради того, чтобы 

развлечь его! — одни внутри дома, а другая группа, равно многолюдная, вне его, порой 

подпевая друг другу. В придачу какое-то время отводилось сильным ударам молота по 

лемеху плуга, помещенного близ дивана, чтобы и речи не могло быть о его сне; в течение 

этого времени в очаге горел большой огонь, чтобы освещать эти национальные шалости, и 

все это творилось вокруг человека, чей пульс отсчитывал девяносто биений в минуту! 

Можно представить себе число гостей, стекавшихся сюда, уже по тому факту, что за 

шесть дней для них были забиты и съедены ими пять бычков, одна коза и один ягненок. 

Во-первых, в моем качестве хирурга я приказал прекратить песни и танцы (ради которых 

сюда каждый вечер являлась группа девушек, между тем в том участвовали лишь 

крепостные); затем я постепенно заставил уменьшить оставшийся шум до такой степени, 

чтобы, наконец, мой больной мог в покое провести всю ночь. Однако я боюсь, что 

пройдет еще немало времени, пока эти нелепые предрассудки окажутся полностью 

искорененными; так как наш хозяин и гости в равной степени воспринимали как 

неразумные меры, которые состояние больного вынудило меня принять, ввиду того что 

эти [31] предрассудки заключались в вере в то, что дьявол может навредить больному, 

если тот ночью спит. Лемех плуга помещен близ кровати, дабы можно было трижды 

ударить по нему молотом каждый раз, когда прибывал новый гость. В то же самое время 

последний смачивал свои пальцы в воде — в вазе, куда кладут яйцо, - коей он опрыскивал 

покрывала. Этот обряд имеет целью отвратить «дурной глаз». Именно с этой же целью 

вокруг стен жилища коровьим навозом очерчена линия, а на подушку больного помещен 

Коран. 

Вера в дурное действие, что этот глаз может вызвать, является одной из самых глубоко 

укоренившихся идей как у черкесов, так и у турок, что подтверждается и Кораном. 

Шемит Урутсук-Оку Ислам, мой нынешний хозяин, является свояком Хасан-Бея, и 

именно по настоятельной просьбе последнего и его жены я приехал сюда, дабы оказать 

ему помощь, хотя мое участие в его исцелении несколько поубавилось после того, как я 

узнал, как он получил это ранение. 

Среди его многочисленных крепостных есть один русский дезертир - турок или, скорее, 

татарин из Казани, так как его черты выдают, скорее, не турецкое, а монгольское 

происхождение (Многие турки некогда поселились среди татар Капчака; но их потомки 

отреклись от имени «татарин»; чему я имел не одно доказательство от нашего 

энергичного слуги Османа, коий родом с Тамани) . Этому человеку могло быть около 

сорока лет. Ислам решил, однако, что его крепостной должен иметь жену и вследствие 

этого купил в Макупсе юную рабыню, которая, говорят, была поразительно красива; но 

когда она сюда явилась, то отказалась выходить замуж за татарина, громко заявляя, что 

согласится стать женой лишь одного из своих соотечественников; может быть, она втайне 

уже отдала свою любовь одному из них. [32]  



Как бы то ни было, Ислам пытался с помощью наказаний принудить ее; но она спаслась 

от этой тирании повесившись. Вскоре после того, как Ислам возвратился в Макупс, брат 

юной рабыни нанес ему удар кинжалом, и я испытываю своего рода удовлетворение от 

возможности добавить, что после того он сбежал; так как, хотя жители этих долин обычно 

по-доброму относятся к своим крепостным, все же, когда речь идет о браке, 

привязанности и любовь последних ни во что не ставятся иными их владельцами, 

приравнивающими в этом отношении крепостных к скоту, который должен совокупляться 

и размножаться в пользу хозяина. 

Я хотел бы завершить этот эпизод описанием того увиденного мною случая, когда 

давались деньги за женщину (то была вдова из Абазака), на которой незадолго до этого 

происшествия женился Ислам. Многочисленная группа прибыла сюда, чтобы получить 

эту плату. Сперва в течение двух или трех дней я видел, как из рук в руки переходили и 

изучались разные седла и кольчуги, вещи, обычно входящие в такого рода сделки; однако 

они были отклонены, и, когда наступил день оплаты, мой хозяин, лишь через пятнадцать 

дней после своего ранения, покинул дом для гостей, где за ним ухаживали, одетый в anteri 

из оранжевого шелка и сопровождаемый шестью своими людьми - двое впереди, двое 

позади и по одному с каждой стороны, - чтобы отправиться в собственный дом и лично 

наблюдать за передачей товаров; было ли это боязнью, чтобы его жена не заплатила сама 

слишком высокую за себя цену, или этот поступок был предписан этикетом? Именно это я 

не могу сказать. Двести штук товаров (каждый стоимостью приблизительно в пять 

франков), две юные рабыни и два коня уже были переданы главному представителю, 

кроме четырех или пяти [33] штук каждому из десяти или двенадцати человек, его 

сопровождавших; а две другие девушки и шесть остальных коней должны быть 

доставлены отсюда через какое-то время. 

9. - Две юные рабыни из этого поселения в возрасте приблизительно от двенадцати до 

тринадцати лет - недавно были переданы одному торговцу, отправлявшемуся в 

Константинополь. Прибыли двенадцать лошадей, нагруженных товарами, - зрелище, 

возбуждающее негодование в моей английской душе, в отличие от того что оно может 

вызвать в душе исламской. Две девочки явились сюда поцеловать ему руку в момент 

отъезда, и имела место трогательная сцена, в которой было много слез. Расставание всегда 

является печальным мигом; но я надеюсь, что эти две девочки вынесут все с помощью 

честолюбия, что, по моему мнению, свойственно здесь всем их подругам, стремления 

стать женой какого-нибудь стамбульского богача. 

19. - По мере того как хозяин мой видел, что его выздоровление становится все более 

очевидным, соответственно увеличивалась и его признательность, и он сказал мне заранее 

подготовленными словами, что был бы рад подарить мне рабыню -товар, стоящий здесь 

от шестидесяти до семидесяти фунтов стерлингов, а в Константинополе вполовину, а 

иногда в два раза дороже, в зависимости от достоинств рабыни и избытка или нехватки 

там этой категории товара. Пусть это послужит советом кому-нибудь из наших несметных 

адептов медицинского искусства. Я не думаю, что им придется сочетать здесь торговлю 

рабами с медицинской практикой; им следует платить за то несколько иной монетой, 

более приемлемой для их чувств и совести. Но самые большие из их числа невежды 

вполне способны выручить у этого народа большие барыши. [34]  

Глава 21 

УЖАСНЫЙ ШТОРМ И ГИБЕЛЬ РУССКОГО ФЛОТА. ЧУВСТВА И ПОВЕДЕНИЕ 

ЧЕРКЕСОВ ПОСЛЕ ЭТОГО СОБЫТИЯ. ДРАГОМАН. ЕДИНЕНИЕ 

УСИЛИВАЕТСЯ СРЕДИ ПЛЕМЕН. ЯЗЫКИ. ДРЕВНИЙ КРЕСТ. ПРОГУЛКА К 



ПОТЕРПЕВШИМ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ СУДАМ. ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ХАСАН-

БЕЯ. ПРИВЯЗАННОСТЬ ЧЕРКЕСОВ К ТУРЦИИ 

Шимтоач, 20 июня 1838 года. - Хотя русские столкнулись в Саше с ожидаемым здесь 

столь сильным сопротивлением, тем не менее, принимая во внимание неравенство сил 

сражающихся, осуществив двойной десант в Саше и в Тоапсе, на двух самых лучших 

якорных [35] стоянках южной части побережья, они, несомненно, сочли успех их 

кампании гарантированным и, по всей вероятности, планировали новые десанты в других 

местах, расположенных севернее, дабы иметь возможность ответить на всякое 

возражение, что им могло бы быть высказано в Европе против присвоенного ими права 

продолжать захват этого побережья: «Завоевание завершилось; наше право, таким 

образом, не является предметом обсуждения». Но они испытали в эти последние дни 

тяжелое, самими небесами предопределенное поражение. 

После начала их морских операций погода в целом стояла хорошая, а во время высадки их 

войск в Саше и в Тоапсе абсолютно благосклонным к ним был и ветер. Соразмерной 

попутному ветру была и испытываемая ими безопасность, которая поощряла 

непростительную небрежность морского командования. В Саше и Тоапсе корабли, 

оставленные для оказания помощи десантным войскам, оставались более пятнадцати дней 

(даже самые крупные) на изначально занятой позиции, на очень небольшом расстоянии от 

берега; а в Тоапсе, по тому как мне о том сообщили, некоторые корабли находились от 

берега не более чем в двадцати метрах! 

10-го числа термометр показывал в полдень в тени 80°; это стало неожиданным 

увеличением температуры, заставившим меня подумать о следующей из этого ветреной 

погоде. Тучи и дождь вскоре возвестили о приближающейся перемене. Следующим утром 

поднялся ветер - сильный юго-западный бриз, устремившийся прямо на побережье, - и 

усилился к вечеру, когда я узнал, что рядом с Сюбешем был замечен большой бриг, 

пытавшийся плыть на северо-запад, но на таком малом от берега расстоянии, что там 

отчетливо слышны были голоса членов экипажа. Этой [36] ночью шквалистый ветер 

достиг предельной своей свирепости; летом на побережье такого ветра со времен взятия 

Анапы никогда не случалось. Мы все, естественно, предчувствовали бедствия для 

вражеской эскадры, и 13-го числа это предчувствие полностью подтвердилось 

известиями, дошедшими до нас как с севера, так и с юга. Мне сообщили из Саша, что 

двухпалубный корабль, два корвета, пять больших бригов и два маленьких транспортных 

судна были там выброшены на берег; а из Тоапсе и Агуи мне донесли, что два парохода 

(один из которых является самым крупным из трех, находящихся на побережье) и два 

линкора полностью затонули, что одиннадцать кораблей меньших размеров также были 

выброшены на берег и оказались слишком серьезно поврежденными, чтобы суметь вновь 

выйти в море. Последующие донесения информировали меня, что один крупный корабль 

и один куттер были замечены вынесенными на берег близ Ардуача; что близ Псида 

видели два затонувших корабля и что в Шапсекуа, где ожидалась высадка десанта, были 

замечены непосредственно перед началом шквалистого ветра семь судов. 

Таков страшный итог бедствий, коим подверглись люди вдоль побережья, к югу от 

Геленджика, насколько я мог судить по фактам, сообщенным мне многочисленными 

свидетелями: в Ардуаче полностью затонули два корабля, а их экипажи до единого 

человека погибли; в Саше десять уже упомянутых кораблей были полностью разрушены, 

и в равной степени предполагается, что все или почти все члены экипажей погибли; в 

Тоапсе той же участи подверглись семнадцать кораблей, а именно: один фрегат, три 

корвета, восемь бригов (из которых три, вероятно, были транспортными судами и пять 

военными бригами), три куттера и два парохода. Основная часть экипажей самых 



крупных кораблей считалась [37] погибшей, и лишь небольшое число людей добралось до 

форта. Фрегат, разбившийся недалеко от порта, был разграблен еще до подхода гарнизона 

двенадцатью людьми, каждый из которых в качестве своей доли заполучил девятьсот 

рублей и многие иные товары; все пушки, за исключением двух, были выброшены в море. 

В Агуе полностью разбилось транспортное судно, загруженное досками и железом; 

несколько человек из экипажа спасались под покровом ночи, стремясь добраться до форта 

Тоапсе; а остальные утонули. Черкесы сняли с этого корабля и перенесли на берег три 

пушки. В Нибу полностью разбился другой транспортный корабль, тоже загруженный 

досками и железом; черкесы сняли с него еще две пушки. В Ту разбилось третье 

транспортное судно на восточном побережье; часть экипажа была взята в плен, а 

остальные утонули. Самый большой из трех пароходов с отрядом солдат подошел к Ту 

накануне, чтобы сжечь там турецкое судно; но он был отброшен, не добившись успеха. В 

Негипсекуа на берегу разбился военный бриг, а весь экипаж погиб, за исключением семи 

человек, взятых в плен! 

Через три дня после бомбардировки Тоапсе самые крупные корабли ушли, дабы 

подготовить, как предполагалось, новую высадку войск в каком-нибудь ином месте, в 

противном случае потери русских неизбежно были бы более значительными. 

Итог разграбления оружия, промокшего пороха, денег, провианта, тюков с товарами и т. д. 

был просто огромен. 

Если добавить в этот приведенный перечень два корабля, кои видели затонувшими близ 

Псида, судно, оказавшееся в очевидной опасности близ Сюбеша, и семь других, что 

видели у Шапсекуа (возможно, что те, что видели затонувшими в Псиде, ими как раз и 

являлись), кроме потерь, что могли иметь место в анапских водах и о которых я [38] 

точнее скажу по получении нами известий, можно заключить, что морской флот России в 

Черном море в своем раннем развитии испытал такую неудачу, что, дабы оправиться от 

нее, потребуется долгое время и немалые старания. Впрочем, лишь русские могут знать 

точные цифры своих потерь и вполне возможно, что их они никогда не обнародуют. 

Я часто слышал, как черкесы говорили о войне с русскими как о наказании, что на них 

ниспослал за их прегрешения Всевышний; вот почему радость и благодарность, что все 

выражали по поводу этого происшествия и частичного прекращения военных действий, 

которые должны обязательно продолжиться, были чрезмерными; так как все здешние 

жители видят в том особое вмешательство Бога. Было совершено торжественное 

жертвоприношение в Тоапсе с благодарственными молебнами, а туши жертвенных 

животных розданы бедным. Набожность и справедливость чувств, таким образом 

высказанных этими простыми людьми, образуют поучительный контраст с содержанием 

военных посланий, адресованных им русскими: «Есть только два властелина: Бог на небе 

и государь на земле!»; «На что вы надеетесь? Разве вам не ведомо, что, если небеса 

низвергнутся, Россия достаточно могущественна, чтобы поддержать их на своих 

штыках?» Великая держава! Какое сопоставление названий. Остается надеяться, что 

служители этого современного Ксеркса смогут, ради спасения своего, извлечь некую 

смиренность в этом суровом уроке; без чего богохульное высокомерие, напоминающее 

опьянение илотов Спарты, вполне может произвести на сознание черкесов прямо 

противоположный эффект (Вероятно, неизвестно, что, как правило, русские солдаты и 

матросы каждый вечер собираются на молитву и что в этих молитвах они благодарят Бога 

и императора, «нашего Бога на земле», за благодеяния, им здесь дарованные, то есть 

благодеяния Бога, императором у них отнимаемые) . [39]  



Но не только на море русские испытали неудачи; в Саше гарнизон нового форта совершил 

две вылазки, чтобы защитить обломки двух корветов, что лежали на песчаном берегу в 

двух или трех милях от крепости, но они были отбиты; во время второй вылазки лишь 

малая часть солдат сумела возвратиться в форт, а большая была порублена на куски. 

Много дворян и самых храбрых воинов погибло в этом сражении; но в целом численные 

потери черкесов не были велики. Разграбив эти два корвета, выброшенные на берег в 

Саше, черкесы их сожгли. Ночью 13-го числа им удалось сжечь корпуса четырех других 

кораблей, выброшенных на берег прямо под пушки форта, и с тех пор каждую ночь они 

продолжали уносить с них железо, медь и иные останки. Я часто встречал на берегу 

многочисленные отряды, как на конях, так и пешие, нагруженные этой, весьма 

своевременной поживой, которая, несомненно, вскоре будет превращена в сабли, сошники 

плугов, топоры, ножи и другие необходимые предметы. Лишь одно изделие не казалось 

мне стоящим труда, чтобы его уносить: то были куски канатов двух или трех локтей 

длины; но я узнал, что люди кладут их в кипящую воду, отбеливают их и выдергивают из 

них нитки, затем из пеньки, что они вытаскивают, делают для своего пользования 

холстину. На этом побережье лишь на севере возделывают коноплю; здесь, в 

окрестностях, нет возможности выделить для нее участки земли. 

Смерть одного из наших слуг, убитого в одном из этих сражений, произвела большое 

впечатление во всех этих окрестностях. Этот человек проживал в Вардане, где находился 

один турецкий корабль, на который он должен был сесть с большим числом писем, коими 

мы его снарядили. Но он часто воевал и, будучи одним из несчастных рабов привычки, 

коими мы все являемся! не смог [40] удержаться от участия в событиях столь интересных, 

разворачивавшихся лишь в каких-то нескольких часах от его местопребывания. Утром 13-

го числа он находился в отряде из приблизительно тысячи черкесов, отправившихся 

обследовать корабли, выброшенные на берег под батареи форта, когда картечная пуля 

настигла его и вылетела у него из спины. Он продолжал жить лишь несколько минут, во 

время которых говорил с теми, кто его окружал, и прощался с ними как человек, «чей час 

пришел», с таким спокойствием, как если бы он и ранен не был. Он был, я думаю, 

поляком по рождению и, как большинство ему подобных, кроме родного языка, говорил 

на немецком, итальянском, русском, турецком, арабском, персидском, грузинском, 

хиндустанском языках и немного на английском. Три года он служил на борту 

неизвестного мне корабля Индийской компании; он даже один раз бывал в Англии и часто 

служил у английских путешественников, среди прочих у г-на Эллиса, нашего нынешнего 

посла в Персии, и выглядел гордым, перечисляя подарки, полученные от него. В Пере он 

носил имя Паоло Венерели, под которым должен быть известен многим из тех, кто 

путешествовал на Востоке, где у него были, как мне рассказали, более многочисленные, 

необычные и полные отваги приключения, чем у любого из его современников. Его двумя 

характерными чертами были мужество перед лицом всякого испытания и весьма большое 

умение, как интеллектуальное, так и рукотворное, тактично добиваться своих целей, 

умение, приобретаемое лишь в школе, где он учился, и не без пользы. Он гордился своим 

знанием того, что называл «азиатской политикой», и легкостью, с которой мог 

приобретать характерные черты тех, с кем оказывался: играя роль либерала с европейцем; 

принимая внешность святого хаджи [41] (так как трижды посетил священный город с 

более суровым азиатским мусульманином). Но каждый раз, когда встречался с добрыми 

друзьями в аравийских пустынях или виноградных долинах этих гор, он компенсировал 

свое самоотречение вакхическими подвигами, в коих был непобедим, вызывая к тому же у 

последних восхищение фокусами канатоходца. Будучи великолепным всадником, он был 

большим мастером во всякой охоте и упражнениях на ловкость, чем и приобрел многих 

друзей. Я не особо ценил его из-за распущенности и переменчивости его принципов; и тем 

не менее его активность, ум, его твердость и мужество заставили меня горячо скорбеть по 

поводу его гибели. 



Большинство в основном английских путешественников в своем незнании азиатских 

языков неизбежно вынуждены, и часто против своей воли, получать представления о 

восточных странах, посещаемых ими, с помощью таких людей, как Паоло Венерели. И в 

результате возникает двойной предрассудок; так как «болтовня миледи, переходящая в 

уста ее служанки», столь же пригодна для складывания у нас истинного представления об 

уме и умении вести непринужденный разговор одной из наших «красавиц», как и 

разглагольствование, столь же неправильное, сколь и лишенное смысла, одного из этих 

странствующих переводчиков способно дать верное представление англичанину о 

мышлении азиата или последнему - об английском характере. По мере того как духовные 

и материальные интересы британской нации на Востоке ежедневно приумножаются, 

можно, я думаю, обоснованно надеяться, что основные языки Азии станут для английской 

молодежи предметом серьезного внимания; простые обороты языка одной страницы 

«Диалогов» дадут ей более верное представление о национальном характере, что не [42] 

сделает и час вопросов, адресованных почти всему нынешнему племени переводчиков. 

Хиса, 26 июня. - Русские, несомненно, могут похвастаться некоторым «реальным» 

успехом в завоевании этого побережья, в том смысле, что они захватили столько земли, 

сколько могут контролировать пушки их фортов; но, что касается успехов их морального 

завоевания, они, бесспорно, прямо противоположны, так как никогда в человеческой 

памяти, ни даже в преданиях, относящихся к ней, не было такого единения, какое сегодня 

существует на всем пространстве этих северо-западных провинций, все еще сохраняющих 

свободное между собой сообщение. Я хочу резюмировать здесь доказательства этого 

единения, так как этот факт имеет огромную важность. Местное название народа и 

черкесского языка -«адыге»; турецкого или татарского происхождения имя «черкес» 

никогда не употребляется здешними уроженцами, и многие из них даже не понимают его. 

Этот язык употребляется на территории от восточных границ Кабарды до Черного моря, 

включая Абазак. Вдоль побережья жители говорят на трех различных языках: «адыге», 

который распространен до маленькой речки Бу, являющейся южной границей Нотухача; 

«абаза», между Бу и Хамишем; и «азра», от Хамиша и далее на юг, до границы с 

Мингрелией. Различие этих трех местных наречий таково, что местные жители, 

говорящие на одном из них, не в состоянии понимать два других. Некогда жители обоих 

берегов Хамиша в результате древних распрей относились друг к другу холодно и со 

взаимной неприязнью, и между ними существовали ограниченные сношения и малая 

общность чувств. Однако, по мере усиления внешнего притеснения, опасность такого 

состояния дел стала более очевидной, и два вождя - Джерико-Оку Ислам, [43] южный 

вождь, и Хаджи Дачим-Оку, вождь на этом побережье края, - договорились положить 

этому конец. Этим двум вождям удалось установить столь полное согласие между двумя 

племенами, что во время двух высадок противника в Ардухаче и в Саше они 

объединились и душой и телом в своих общих усилиях по их отражению, и можно 

сказать, что отныне образуют одно сообщество, простирающееся от Гагры до Тоапсе. 

Территорию от Тоапсе до Пшата можно считать краем второй общности, где главным 

образом предпринимаются меры достижения согласия с живущими в непосредственной 

близости абазаками; остальная часть Нотухача, вместе с Шапсуком, образует третью 

общность, которая во многом самая могущественная из трех и, будучи таковой, оказывает 

огромное моральное влияние на другие сообщества. Я не раз имел возможность заметить, 

с каким старанием эти последние пытаются не обидеть первую. Прежние 

разграничительные линии между Бу и Хамишем полностью стерты, так как вплоть до 

Гагры все жители приняли имя «адыге» и объединяются отныне под этим большим 

национальным именем. Чтобы отличать азраев южной части побережья от живущих по 

эту сторону гагрских гор, первым ныне дали особое имя «псибе», являющееся и 

названием района вокруг Сухум-Кале. 



Принятие национальной присяги, начавшееся в Гагре, распространяется в данный момент 

на севере; и заложники, коих берут жители юга из числа тех, кто живет на севере, а также 

то, что они охраняют здешних обитателей, являются новыми свидетельствами единения и 

силы враждебного чувства к русским. Народ, вероятно, счел эту последнюю меру 

полезной в связи с тем, что жители части побережья, расположенной к югу от Гагрского 

пролива, оказались под властью русских [44] под влиянием своих вождей, особенно 

Хелаша-Оку Хамеда, сухумского князя, который, как о том известно, сожалеет об 

унижении своей провинции и своем собственном позоре (когда независимый князь стал 

русским генералом!), но все же ныне не в состоянии спастись от ига, ибо его семья после 

многих лет упорной борьбы вынуждена была отдать русским заложников. Я верю, однако, 

что есть надежда на то, что даже жители южных от Гагры территорий смогут скоро стать 

в ряд с теми, кто борется под черкесским знаменем, предоставив семью их князя ее 

участи. В данный момент предпринимаются попытки достижения этого желаемого 

объединения. Они не имеют никакого основания не продолжать войну, не считая себя 

обязанными следовать воли своего князя; так как, хотя их побережье в какой-то степени и 

имеет открытый характер, соседние горы даже более труднодоступны и более пригодны к 

обороне, чем те, что расположены в районе центрального горного хребта, а для своего 

снабжения они находят-ся в удобной близости к Турции. Что до прибрежных азраев, 

живущих на большом хребте внутри края, то они абсолютно свободны и независимы. 

Субаш, или Шах, часто называется другим именем - «Мауаех» (кровавая река), так как не 

проходит и года, чтобы кто-то, переходя ее вброд, не утонул. Это одна из самых широких 

и самых быстрых рек побережья, и я сам испытал, сколь она опасна, 14-го числа, когда 

она наполнилась дождем во время небывалой бури. О смерти Паоло мне неожиданно 

сообщил Станислав; чтобы в том удостовериться, я немедленно выехал из Шимтоача и, 

лишь прибыв к берегам разбушевавшейся горной реки, заметил, что хорошо сделал, взяв с 

собой опытного проводника, который и указал мне брод. Конь мой, будучи не из самых 

сильных, был унесен потоком до глубокого места, где уже не доставал дна; [45] он 

бросился вплавь, и нам, мне и ему, пришлось не раз нырнуть, пока мы целыми и 

невредимыми не достигли противоположного берега. Мой эскорт разумно воздержался 

следовать за мной; поэтому мне пришлось одному совершить мое вечернее путешествие 

вдоль побережья Хисы, намокшему, как если бы я только что выбрался из воды. 

Долина Шах большая, плодородная и густонаселенная. Она открывается на море 

широким, большей частью гладким выходом; и тем не менее жители, будучи уверенными, 

что русские попытаются здесь построить форт, решимы оказать им мощное 

сопротивление и поэтому покрыли фронт линией вырытых под разными углами рвов. Они 

намерены укрываться в этих рвах столько, сколько будет продолжаться орудийная пальба 

(так как морская глубина позволяет большим кораблям очень близко пройти к берегу), 

чтобы затем быть готовыми оказать смертоносный прием войскам, когда те приблизятся к 

ним. 

10 июля. - Случайно услышав, что несколько пушек одного из корветов, выброшенных на 

берег к югу от Саша, замечены прямо у берега, я пожелал сам отправиться убедиться в 

состоянии дел, перед тем как вместе с Хаджи Дахум-Оку принять необходимые меры, 

дабы ими овладеть. С этой целью я и отправился вчера в путь. Пересекая долину Саш, я 

был восхищен и несколько удивлен, обнаружив здесь все красоты, коими залюбовался: ни 

одна деревушка не была сожжена, ни одно из величественных деревьев не было срублено. 

Даже пастбища были на расстоянии в одну или две мили от моря еще покрыты стадами 

баранов и крупного скота. Единственными признаками тревожного соседства были 

отсутствие двигающегося по полям плуга (где паслось значительное число коней с путами 

на ногах, дабы в необходимый момент легче было [46] ими воспользоваться) и наличие 



большого количества вооруженных людей, группами возвращавшихся с их ночного 

расхищения потерпевших крушение кораблей, распростертых под пушками форта. Хотя 

эти походы влекли за собой частые происшествия, они бесстрашно продолжались, так как 

возможность заполучить несколько оков железа или меди была для множества людей 

достаточным искушением, чтобы заставить их предпринять однодневное или даже 

двухдневное путешествие до этого места. 

Единственными действиями, предпринятыми русскими после их размещения здесь (кроме 

защиты потерпевших крушение кораблей), являются те, что абсолютно необходимыми 

делает крайняя небезопасность их положения, с находящимися по их бокам густыми 

лесами, с возвышающимися впереди холмами, ставшими диспозициями, коими 

беспрерывно и с успехом пользуются черкесы, беспокоя своих противников и в лагере, и в 

крепости. Выгоды, кои дает овладение этими разными пунктами, в достаточной степени 

объясняют причину орудийной пальбы, что почти ежедневно слышна здесь уже несколько 

недель. 

Русским наконец удалось снести на расстоянии приблизительно пушечного выстрела от 

их позиции лес на северо-западе; и после нескольких отчаянных и между тем бесплодных 

попыток воспрепятствовать черкесам взбираться на возвышенности, что господствуют 

перед крепостью, им удалось за ночь возвести на одной из них укрепление, снабженное 

тремя пушками, которое дало возможность контролировать некоторые наиболее близко 

расположенные холмы и часть леса на юго-западе. Но эта укрепленная возвышенность 

сама контролируется в полудосягаемости пушки иными возвышенностями, а местность, 

простирающаяся на юго-восток, является лишь чередой узких [47] долин и крутых 

оврагов, одетых в старые, почти непроходимые леса; так что вылазки гарнизона, если тот 

попытается их совершить, не окажутся дальними, а батарея, что установлена наверху, 

вскоре будет оставлена как непригодная для обороны. 

Когда я высказал желание увидеть один из древних крестов, о которых я рассказывал и 

предназначение которых указано несколькими разрозненными надгробными камнями, 

меня отвели на вершину возвышенности, что господствует над местностью. Там я 

действительно увидел крест, висевший на толстой ветке старого дуба, к которой он был 

прикреплен железным поясом. Рисунок, что напротив, даст лучше всего остального 

представление и об этой любопытной реликвии древности, неоспоримом свидетельстве 

того, что некогда здесь царило христианство, и о месте, что для него было выбрано. 

Крючки были предназначены для приема множества разных приношений, что старательно 

там оставляли, пока они не оказывались клочками, уносимыми дождем и ветром. Иные их 

остатки указывали на то, что приношения такого рода были сделаны еще совсем недавно. 

Некоторые жители желали, чтобы этот крест был снят как свидетельство ошибок и 

суеверий их предков, а также из-за боязни, что русские захотят найти в нем некое 

основание для своих притязаний, утверждая, что некогда край был христианским; тогда 

как остальные смотрели на этот символ с поклонением. К их числу относится Али Ахмет-

Бей, главный вождь этих мест, отстаивающий свое право на защиту этого памятника 

древней веры своих отцов; и я знаю, что одна или две вылазки, что русские предприняли в 

этом направлении, были отбиты самым решительным образом. 

Спустившись с этого священного холма и оказавшись в глубине узкой и глубокой долины, 

[48] соседствующей с ним, мы миновали большую, весьма хорошо отстроенную деревню, 

расположенную в самом живописном месте; эта деревня окружена вьющимися 

виноградниками и большим числом разных фруктовых деревьев. Жители покинули ее, так 

как форт удален от нее не более чем на милю; но она была наполнена людьми, 

ожидавшими дележ железа, унесенного в предшествующую ночь с потерпевших 



крушение кораблей. Преодолев вторую долину, зажатую холмами, как и первая, а также 

еще одну, столь же хорошо отстроенную деревушку, где единственными обитателями 

оставались две старые собаки, оказавшие нам не самый дружеский прием, мы достигли 

великолепного леса из старых, величественного роста дубов; мы пересекли его по 

диагонали, направляясь к морю, и встретили там несколько отрядов черкесов, ночующих 

под открытым небом, занятых приготовлением своего скудного ужина в больших котлах, 

коими не забывает запастись каждый формирующийся отряд. На берегу группа из 

пятидесяти человек была активно занята грабежом одного из кораблей, чьи обломки - 

виден был лишь его остов - лежали в трех или четырех туазах от берега реки. 

По нашем возвращении я исследовал постройки крепости; они имеют значительные 

размеры и обещают быть столь прочными, сколь того позволят местоположение форта и 

материалы, из которых он воздвигнут. Земляная стена имеет большую высоту и, 

соразмерно с ней, глубокий ров; по углам предусмотрено строительство бастионов. В 

такой работе занято большое число людей и коней. В одной из заброшенных деревушек 

(где, однако, оставался скот и крепостные) нам на ужин подали пасту, мед и молоко, а для 

нашего сна была предложена густая вересковая подстилка. [49]  

Случаи, что я имел, чтобы составить мнение о манерах и прелестях черкешенок, были 

достаточно редки; с одной стороны, из-за частичного внедрения обычаев затворничества, 

заимствованных в Турции, но больше всего из-за положения, предписанного мне и, к 

моему большому сожалению, заставлявшего их держаться от меня на почтительном 

расстоянии, тогда как люди, служившие мне, часто приглашались в дом семьи. Я думаю, 

однако, что если бы я смог освободиться от помпезности, окружающей меня, чтобы время 

от времени совершать прогулки инкогнито, то имел бы больше возможностей 

познакомиться с женским миром. Однажды я спустился к берегу, чтобы искупаться, 

одетый, по причине жары, лишь в рубашку, кальсоны и домашние туфли (обычное здесь 

одеяние), и уселся на пляже, откуда рассматривал флот, стоявший на якоре, на рейде близ 

Саша, когда мимо прошли пешком несколько женщин. Я немало был удивлен тому, что 

они приблизились и стали со мной разговаривать; и вскоре самая молодая, высокая и 

красивая девушка, одетая, кроме прочего, в зеленые шелковые кальсоны и 

сопровождаемая двумя более пожилыми женщинами, ведущими с собой коня, присела 

рядом со мной, чтобы я научил ее пользоваться подзорной трубой, от души смеясь над 

тем, сколь трудно мы друг друга понимали. Я думаю, что она принимала меня за турка.  

В один из вечеров этих прошедших дней у меня было приключение другого рода. Я как 

будто уже говорил, что эта долина, хотя и возделанная на всем ее протяжении, на 

подступах к морю безлюдна (как и большинство иных); дома разных владельцев 

расположены на внутреннем конце, где долина заканчивается возвышенностями, 

покрытыми густыми лесами. Я столь затянул свою привычную прогулку вдоль ручья 

недалеко от моря, что луна [50] уже достаточно поднялась над горизонтом, когда я еще не 

был и на полпути к своему жилищу. В этот момент, поднимаясь по долине, я заметил трех 

мужчин, груженые лошади которых указывали на то, что они, вероятнее всего, должны 

были быть здесь чужими; дабы избежать встречи с ними, я пошел по другой тропинке. 

Однако один из них заметил меня; и, так как он почти не говорил по-турецки, а я по-

черкесски, дабы я смог объяснить ему, кем являюсь и под защитой кого нахожусь, он счел 

необходимым задержать меня как подозрительного и позвать своих товарищей. После 

того между нами возник жаркий спор, конечно, относительно уместности моего 

задержания как пленника; ибо я не сомневался, что они не считают меня русским 

дезертиром уже по тому обстоятельству, что я был без оружия. Причем я абсолютно не 

пытался сопротивляться, так как мне не нравилась перспектива приключения, которое 

таким вот образом прерывало однообразие моей жизни. Но прибытие человека с верхней 



части долины положило конец этому недоразумению и возвратило мне свободу. Этот 

инцидент может продемонстрировать ту неусыпную бдительность, что существовала в 

крае, а также уважение, коим мы, англичане, ныне пользуемся; так как эти трое мужчин, 

как я позднее узнал, приехали из той части побережья, что удалена от здешних мест трех- 

или четырехдневным переходом. 

В моменты уныния и тоски, коим я порой поддаюсь, у меня нет большего утешения, чем 

вот таким образом спускаться в долину и располагаться на одном из возвышающихся над 

взморьем холмов, откуда взор одновременно охватывает и море, теряющееся за 

горизонтом, и живописные мысы побережья, уходящие вдаль, и нашу очаровательную 

долину с рядом лесистых холмов, что постепенно поднимаются до высокой гряды крутых 

гор, ее [51] запирающей на востоке. Я люблю также восстанавливать свои душеные силы, 

устроившись близ какой-либо веселой компании наших соседей -молодых и старых, 

мужчин и женщин, - активно занятых засеиванием своих участков с помощью мотыг или 

вручную, напевая какой-нибудь живой мотив, дабы облегчить свой труд, и порой 

прерывая его, чтобы собраться вокруг меня, предложить мне какие-нибудь 

прохладительные напитки, коими они почти всегда снабжены, зажечь мне трубку или 

обменяться несколькими шутками. Таким вот образом они попеременно помогают друг 

другу, и их поля имеют обычно опрятный вид одного из наших рассадников. Когда какой-

нибудь путник проходит мимо жителей, таким вот образом занятых какими-нибудь 

земледельческими работами, он никогда не преминет крикнуть им: «Рабестуахо!» («пусть 

это вам принесет много»); а знание правил хорошего тона равным образом требует, чтобы 

путник, встречая стадо баранов или коз, ждал, чтобы продолжить свой путь, пока пастух 

не сгонит их на одну из сторон дороги, и лишь после того приветствует его словами: 

«Боухапши» («да умножатся они у вас!»). 

Селитровое растение, которое, как я думаю, является особым видом амаранта, не кажется 

столь же широко культивируемым на этой части побережья, как и на севере, вероятно, 

потому, что здесь легче наладить поставки пороха из Турции. 

Естественная склонность к порядку и упорядоченному управлению - ибо в этом 

отношении, будучи скромным последователем Наполеона, я считаю себя ярым 

приверженцем социального объединения людей, каково бы, впрочем, ни было 

индивидуальное поведение его членов - проявляется разительным образом в глубокой 

привязанности, что черкесы демонстрируют к туркам, хотя последний турецкий паша 

Анапы, Осман, сдал с [52] помощью измены эту крепость, которую мог бы еще защищать, 

и помешал черкесам напасть на русских в момент, когда положение последних стало 

весьма критическим из-за заболоченного характера местности и неспособности 

использовать артиллерию там, где они находились, и они неизбежно вынуждены были бы 

сдаться, чтобы не быть изрубленными на куски; Порта позже открыто совершила 

незаконную уступку их территории и встретила с абсолютно бесчувственным и 

пренебрежительным видом просьбы о помощи, что они в последнее время ей адресовали. 

Но черкесы с благодарностью вспоминают, что именно предыдущему анапскому паше, 

Хасану, они в значительной мере обязаны началами субординации и законности, 

основанными на турецком законодательстве, что ныне преобладает у них в отправлении 

правосудия; и что именно ему они также обязаны, и чему они придают еще немалую 

ценность, значительно большому распространению того, что многие из них считают ныне 

истинной дорогой к Богу, т. е. мусульманской вере. [53]  

Глава 22 



ФИРМАН ИЗ ПОРТЫ. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ С 

СЕВЕРНЫМИ ВОЖДЯМИ. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ КАБАРДЫ В АБАЗАК. РУССКИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОРЫ. БОЛЕЗНИ В РУССКОЙ АРМИИ. ОБЪЯВЛЕНИЕ, 

СДЕЛАННОЕ РУССКИМИ, ЧТО НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ КАМПАНИИ 

ЗАВЕРШЕНЫ. УСПЕХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИСЯГИ СРЕДИ ПЛЕМЕН 

КАВКАЗА [54]  

Саш, 16 июля 1838 года. - По мнению великого французского знатока военного 

искусства, моральный дух армии соотносится с ее материальным положением в 

пропорции три к одному. Моральное состояние русских войск, находящихся здесь на 

казарменном положении, не может быть хорошим, как о том нам говорят не только 

многократное дезертирство, но и сообщения, что мы получили иными путями. Сперва 

грузины нашли возможность передать нам, что, как о том им сообщили, в их стране 

началось восстание (легко верится в желаемое). Затем кабардинцы информировали, что 

они весьма надеются, что русские потерпят неудачу в нынешних своих покушениях на это 

побережье; а теперь мы узнаем, что азраи отказались воевать, услышав, что на побережье 

получен фирман султана. Дело в том, что неучастие кабардинцев и азраев в нескольких 

последних боях уже было замечено черкесами до получения этих сообщений. 

Что касается вышеупомянутого документа -фирмана или нет - он был доставлен в 

Джанхоти, что близ Пшата, на расстоянии отсюда в десять или двенадцать дней пути, 

Хасешем, одним из тех, кто входил в депутацию, отправленную к Дауд-Бею, депутацию, с 

которой я встречался в прошлом году по моем приезде на побережье и чей отъезд по этой 

причине был задержан. Хасеш, самостоятельно отправившись в Константинополь с 

письмами, с тех пор там и оставался; и он доносит, что, возвращаясь с этим фирманом и 

огромным количеством писем, он получил приказ отправиться в Требизонд, чтобы там с 

помощью паши быстро добыть хорошее судно и затем добраться как можно скорее до 

Черкесии. Паша удерживал его в Требизонде не менее двух месяцев, и теперь мне 

любопытно узнать содержание этого документа ввиду того, что по нему, по меньшей 

мере, [55] можно будет догадаться, была вызвана эта задержка простой небрежностью или 

ухищрениями русских консулов из окружения боязливого и продажного паши. 

Действительно, можно отметить, что эти два месяца являлись крайне важными для России 

в ее планах приведения к повиновению жителей побережья и что ее агенты особо 

постарались воспользоваться ими. Нам сообщили, что этот фирман сопровождался 

наказами, предписывавшими не распечатывать его, пока не соберутся представители всего 

мусульманского населения Кавказа. Бохундур, что в Шапсуке, был выбран местом, где 

состоится это высокое собрание, на которое четыре дня назад отправились представители 

этого района. Это необычное событие вызвало на всей протяженности побережья самое 

живое и самое глубокое волнение, и оно еще более усилилось письмами, выражавшими 

надежду на то, что черкесов больше не бросят «одних нажимать на спусковой крючок 

ружья», впрочем призывая их тем не менее не прекращать борьбы. Эти письма не имеют 

ни печати, ни подписи, и здесь многие теряются в догадках, от кого они посланы и до 

какой степени следует им доверять. Я заметил здешним лицам, что в любом случае они не 

могут быть написаны по наущению кого-либо враждебного их интересам, так как совет, 

что они дают, звучит в точности наоборот тому, что содержится в письмах русских 

генералов. Заодно были получены письма Сефир-Бея; он вновь убедительно рекомендует 

своим соотечественникам относиться к нам, англичанам, по-дружески. 

Но я единственный, кто пользуется этой рекомендацией; так как письмо, мною только что 

полученное, извещает меня, что г-н Л. месяц назад отплыл на корабле из Семеза. В этом 

письме г-н Л. в очередной раз высказывает сожаление, продемонстрированное жителями 

северных [56] областей, по поводу странного отношения ко мне Шамуза, как и их сильное 



желание, коему г-н Л. советует мне уступить, вновь видеть меня у них в гостях, пока я не 

покинул эту страну, дабы они смогли бы изгладить из моей памяти неприятное 

впечатление, что в противном случае я мог бы увезти о них с собой. Однако не в моей 

власти сообразовываться с этим любезным желанием, так как со дня на день я жду здесь 

возвращения гонца, который должен привезти мне письма из Константинополя и по 

поводу которого у меня возникают большие беспокойства. Но я пишу жителям севера, 

чтобы засвидетельствовать мою благодарность за их добрый прием моих 

соотечественников и меня и одновременно советуя им завершить принятие национальной 

присяги и уладить дело Аббатов и Джанатов. Я рад узнать из письма, полученного мною, 

что это важное дело, сообразно моим настоятельным рекомендациям, что я высказал 

прошлой зимой, серьезно принято во внимание и что есть надежда довести его до 

желаемого результата - возвращения изгнанников. 

Чтобы я счел возможным прекратить прибытие сюда турецких кораблей, необходимо 

было бы, чтобы я увидел все перечисленное исполненным; так как форты - почти ничто, 

чтобы помешать торговле; не более действенен и флот, так как с начала года он не 

произвел ни одного задержания. Что касается использования пароходов на этом 

побережье, я считаю его просто временным, а в будущем несущественным. Однако уже 

шесть недель, или два месяца, имело место такое временное прекращение прибытия 

турецких судов, что опасения, высказанные по этому поводу находившимися у меня на 

службе людьми, не остались мною незамеченными, и я стал серьезно задумываться о 

возможностях, что мы могли бы использовать, дабы покинуть это [57] побережье в случае, 

когда действительно турецкая торговля здесь окажется прерванной. 

Но буря прошедшего месяца прояснила горизонт, и всякое опасение ныне рассеялось с 

прибытием на побережье северных областей большого числа кораблей и известием, ими 

принесенным, что за ними собираются последовать многие другие суда. Один даже 

прибыл (впервые в этих местах) в пункт по соседству с Гагрой. 

Наши северные друзья (как я о том узнал 13-го числа) совершили еще одно действие, 

угрожающее разрушением русской колониальной системы. Рядом с большим озером под 

названием Ак-Денгиз (Белое море), расположенном близ устья Кубани, простирается 

обширная равнина, покинутая жителями по причине своей удаленности от всякого места, 

где можно было бы защитить себя, и близости форта, что русские построили там на 

берегу; к тому же единственное, чем они здесь пользовались, были немногие пастбища 

для их скота и небольшое количество сена, что они здесь собирали. Русские даже 

пытались лишить их и этой последней выгоды, посылая сюда небольшое число своих 

поселенцев с телегами, чтобы унести только что скошенную траву. Три отряда пехоты с 

четырьмя пушками стояли здесь, охраняя работников; но, как только черкесы проведали 

об этих проделках, они приняли меры, дабы сделать их бесполезными. Однажды ночью 

собрались пять сотен всадников и, выбрав разные позиции, где их нельзя было заметить, 

стали ждать там начала работы поселенцев; затем, внезапно устремившись в их середину, 

они увели тридцать два работника, мужчин и женщин, и восемь голов скота, тогда как 

войска даже не успели прийти им на помощь. Лишь трое черкесов были ранены в этом 

предприятии, во главе которого был неутомимый [58] Мансур, хотя глубокая язва на его 

ноге и не была еще излечена. 

8-го числа и в последующие два или три дня я был удостоен визитов Хаджи Джансита-

Оку, прежде богатого и влиятельного в Кабарде человека, недавно оставившего свои 

наследственные владения и собственность в этой области. Вместе с Бейсланом-Оку, 

вождем еще более высокого княжеского ранга, и достаточно большим числом других лиц, 

составивших вместе поселение из шестидесяти семей, он обосновался в Абазаке, где 



время от времени находили возможность присоединиться к ним и многие их крепостные. 

Это переселение вызвано было военным контролем, что русские установили в Кабарде. Я 

много слышал о красивом племени черкесов этой области, и Джансит-Оку полностью 

соответствовал представлению, что о нем у меня сложилось, будучи одаренным, кроме 

характерных черт национального типа, высоким ростом, статностью, ловкостью, 

физической силой, красивым мужским лицом, полным живости и ума, и манерами, 

носящими печать естественного благородства. Он сказал мне, что его соседями ему было 

поручено во время его отъезда на побережье встретиться со мной и узнать у меня новости; 

и я был рад иметь возможность подарить ему - в качестве свидетельства честного 

исполнения этой части его миссии - длинную английскую подзорную трубу, что он, 

похоже, принял с большой благодарностью, ибо этот инструмент был весьма редким, а в 

обстоятельствах, в коих он находился, ему, я думаю, не приходилось и мечтать его 

приобрести. Хасан-Бей, казалось, считал свою деревушку удостоенной высокой чести, 

которую оказал своим присутствием этот вождь, ныне впервые прибывший в эти долины, 

где о нем уже давно шла слава как о верном и очень храбром человеке. [59]  

Он подтвердил мне то, что я уже часто слышал о живом и глубоком интересе, что 

внутренние провинции проявляют к нынешней борьбе за независимость, и надежде, что в 

последнее время укрепилась относительно того, что вмешательство Англии, наконец, 

внесет в нее благоприятный исход; и в этом последнем случае, добавил Джансит-Оку, нет 

сомнения, что все, кто прекратил войну, сразу же вновь возьмутся за оружие, ибо 

неприязнь к их завоевателям от года к году растет по мере того, как лучше познается 

сущность русского господства. 

25. - 17-го числа мы узнали, что в Тоапсе собралась многочисленная эскадра; и в течение 

нескольких дней жители разных частей побережья были встревожены этим, не ведая, в 

каком месте будет совершено планируемое нападение. Тем временем о том появилась 

некая догадка, так как мы узнали, что двадцать пять, больших и малых, кораблей ранним 

утром прошлого воскресенья (22-го числа) соединились в Шапсекуа, и там они сразу же 

высадили свои войска и артиллерию, не встретив, как нам стало известно, серьезного 

сопротивления. Верно, что место это абсолютно исключает его; так как долина эта к морю 

широко открыта и там находится огромное, ровное песчаное пространство. Русские тем 

самым продемонстрировали больше энергии, чем я от них ожидал, и, похоже, вполне 

оценили моральный эффект, что вызовет против них малейшая приостановка, 

привнесенная в их военные действия из-за потерь, ими понесенных во время шторма в 

прошлом месяце. Сюбеш, в нескольких часах пути отсюда на север, и Вая, в нескольких 

часах езды тоже на север от Сюбеша, являются пунктами, где, я думаю, следует их затем 

ожидать ввиду того, что эти места представляют для строительства форта больше 

преимуществ, чем любая иная местность [60] оставшейся части побережья. Однако им 

приготовлен «теплый» прием в Сюбеше. 

3 августа. - Этим ранним утром, к моему большому удивлению, ко мне явились сообщить 

о возвращении выборных представителей, посланных в Бохундур, чтобы прослушать 

чтение так называемого фирмана и писем Сефир-Бея. Этим представителям северные 

вожди поручили по пути встретиться со мной, чтобы поделиться содержанием данных 

документов; но то, что они мне рассказали, было столь сбивчивым, что я с большим 

трудом смог уловить возможный смысл их сообщения. Целью турецкого документа, 

вероятно, было изложить жителям Кавказа оправдания неправомерной уступки их 

территории, на которую Порта принуждена была Россией; при всем том также заверить 

их, что расположение к ним турецкого правительства не изменилось; посоветовать им 

объединиться, призывая воздержаться от всякой враждебности к жителям провинций, 

вступивших в соглашение с Россией, ввиду того что сделали они это лишь по 



необходимости и присоединились бы с радостью к борьбе, если это стало бы для них 

возможным; заставить их отказаться от продажи своих крепостных торговцам; 

поддержать их в продолжении борьбы, но осмотрительно: иначе говоря, не пытаться 

захватить крепости штурмом, а атаковать русских, когда они из них выходят; высказать 

им имеющуюся сейчас надежду на то, что Турция придет к ним на помощь, ввиду того что 

за это выступают Англия и другие державы, тогда как Россия остается одна; наконец, 

узнать от них с достоверностью, согласятся ли они, в случае если Турция начнет им 

помогать, нести военные расходы; или в случае, когда эти расходы будет нести Порта, 

согласятся ли они на то, что их области станут [61] неотъемлемыми частями турецкой 

империи, подобно Румелии и Натолии? (Хотя я смог впоследствии раздобыть, по крайней 

мере, часть этих документов, я считаю необходимым, однако, сохранить здесь заметки, 

что я сделал в это время о том их содержании, какое мне передавали, показывая, каким 

образом о них рассказывали и их воспринимали). 

Северные вожди выражали надежду скоро увидеть меня и иметь возможность 

непосредственно ознакомить меня с другим документом, который они называли 

английским фирманом; и по этой причине отчет, что смогли мне предоставить 

посланники, был достаточно скуден. Вероятно, главной его целью было как можно скорее 

убедить черкесов в необходимости действовать заодно с Турцией, защищать английскую 

торговлю и гостеприимно встречать английских подданных, не только тех, кто сейчас 

находится среди них, но и тех, кто в будущем может сюда приехать. 

Хасеш по требованию, предъявленному ему, удостоверил подлинность всех этих 

документов, которые тем самым обрели полное доверие со стороны вождей и народа. В 

Бохундуре состоялось большое собрание - от четырех до пяти тысяч человек, -дабы 

зачитать эти документы и ответить на них. Одно только чтение их заняло целых три дня, 

так как люди располагались рядами и каждую фразу поэтому приходилось постепенно 

передавать по всей протяженности каждого ряда. Ответ был кратким и недвусмысленным; 

а именно, что черкесы были готовы согласиться со всем, что могли бы пожелать Турция и 

Англия, и что они будут рады вступить в число турецких подданных, лишь бы только их 

вырвали из рук России. Но около тысячи подписей были собраны против такого ответа. 

4. - Этим утром, задолго до восхода солнца, в мое деревенское святилище, фруктовый сад, 

вторгся [62] мой поляк, разбудивший меня, чтобы сообщить о прибытии турецкого 

корабля, с которого явился гонец с просьбой, чтобы туда отправился Хасан-Бей; в 

соответствии с этим, слегка перекусив - хлебом, медом и водой, - мы, Хасан и я, 

отправились в путь с многочисленным эскортом. Несколько миль мы шли вдоль берега, 

держа направление на север, и обнаружили стоявший на якоре красивый маленький бриг 

из Самсуна, чей груз, то есть пассажиры и тюки, почти все уже были на суше. В числе 

пассажиров я приметил двух женщин: одну от тридцати до сорока лет, а другую на какой-

то десяток лет моложе. Они имели на себе красивую паранджу и белые как снег вуали и 

выглядели наполненными самой искренней радостью, особенно молодая, когда, спускаясь 

с плеч мужчины, переносившего ее с корабля на берег, она наконец почувствовала себя на 

родной земле; так как она и ее спутница возвратились на свою родину, будучи 

освобожденными турками, коим некогда были проданы. Такое случается очень часто и с 

мужчинами, и с женщинами; и более того, я узнал, что у турок это обычное правило - не 

оставлять в порабощении дольше весьма небольшого числа лет таким образом купленных 

рабов, даже из числа русских и поляков. После выгрузки бриг был пришвартован 

напротив нашей долины; и, когда я его покинул, началась выгрузка приблизительно 

трехсот килограммов находившейся на борту соли. 



Известия, доставленные мне этим судном, были весьма противоречивы. Я узнал, что 

гонец, отправленный мною в Константинополь за письмами, уже месяц как возвратился в 

Синоп, и предполагалось, что корабль, на борту которого он намерен был возвратиться 

сюда, уже какое-то время назад вышел в море; но, так как он не прибыл, приходится 

опасаться, что он потерпел крушение [63] или сел на мель во время недавних шквалистых 

ветров. Кроме того, я узнал, что после прибытия Арифа (Капитан из Лазистана, которому 

я доверил свои письма после смерти драгомана Надир-Бея) в Синоп он ночевал в одном 

кафе с Андреа, уволенным слугой г-на У., предложившим или продавшим свои услуги 

русским; что ночью Андреа нашел возможность обыскать карманы или багаж своего 

спутника и, достав из них мои пакеты, извлек письма, заменив их другими бумагами, 

затем возвратил пакеты на место, вновь запечатав их так, чтобы Ариф не заметил эту 

кражу до своего прибытия в Константинополь. Что касается писем, то мне сказали, что 

наш консул в Требизонде проинформировал моего соотечественника г-на Л. после его 

прибытия в этот город, что они находятся в руках русского консула! 

Уже несколько дней у нас идут сильные дожди, последствием которых стало то, что 

солдаты, работающие в топких траншеях над созданием тоапсинских укреплений и, как 

всегда, плохо кормленные, столь охвачены дизентерией, что это самым тревожным 

образом может привести к тому, что строительство форта окажется в значительной 

степени приостановлено; к тому же черкесы замышляют решительное наступление на 

ослабленную армию. 

14. - Три крупных судна, несколько дней назад проплывших рядом с фортом Саш и ему 

салютовавших или просигналивших, вчера возвратившихся, чтобы здесь бросить якорь с 

девятью или десятью иными кораблями, бригами и т. д., вызвали у жителей этой долины 

немалую тревогу появлением такой силы в непосредственной к ним близости. Некоторые 

из нас отправились на возвышенность, чтобы осмотреть флотилию, и убедились с 

помощью наших подзорных труб, что из самых больших кораблей один [64] был 

двухпалубным, а двое - фрегатами. Мы сделали вывод, что готовится новое нападение на 

какое-нибудь иное место на побережье. В этой деревушке, однако, мы были избавлены от 

неизвестности по поводу этого прибытием вчера вечером Омар-Бея, вождя окрестностей 

Гагры, который, проезжая Саш - с согласия вождей, — встретился со своим тестем, 

вождем соседнего с Сухум-Кале района, вынужденным пойти на русскую службу, где он 

имеет чин подполковника. Будучи информированным о мотиве такого сбора кораблей, он 

получил от своего тестя поручение сообщить Хасан-Бею и другим вождям, чтобы они 

никак не беспокоились по этому поводу ввиду того, что кампания завершилась и ничто не 

будет предпринято сверх окончания строительства фортов Саш, Тоапсе и Шапсекуа. 

Часть флотилии, добавил он, привезла войска, чтобы заменить грузин и азраев, коих 

собираются немедленно отправить домой ввиду того, что по заключенному с ними 

договору они должны были служить месяц, а уже прошло четыре. Заключает ли Россия 

подобные сделки со своими поляками или другими своими подданными? Не является ли 

это достаточным доказательством политики выжидания, что она еще считает 

необходимым использовать, даже в отношении черкесов, что уже находятся в ее власти? 

Но то, что я узнал с еще большей радостью от Омар-Бея, так это о полном успехе миссии 

в горы внутренних областей Сухум-Кале, миссии, к коей он был привлечен и после 

завершения коей как раз и возвратился. Жители этих внутренних территорий, из-за 

природной недоступности этого края, полностью остаются неподконтрольными русским. 

Они с воодушевлением восприняли национальную присягу и сразу же стали ее приносить. 

Это сделали уже несколько тысяч человек и передали через своих [65] представителей, 

что, если их соотечественники этой части побережья помогут им двумя или тремя 

тысячами человек, они немедленно нападут на русских и их союзников на побережье и 



разрушат Сухум-Кале. Местные люди, однако, решили не соглашаться с этим 

предложением, так как фирман советовал им не ссориться с теми, кто не по своей воле 

стали союзниками русских. Я думаю, что это та политика, от которой можно ждать 

больших результатов. Именно это я постоянно советовал местным жителям; но 

сомневаюсь, что ее полезность восторжествует над любовью к войне, которая у них 

является наследственной страстью, особенно если не удастся самым решительным 

образом их уговорить. Я предвижу распространение этой важной меры - принесение 

национальной присяги - с особым удовлетворением, как акта, который мы, англичане, 

можем приписать себе; так как, хотя появление у черкесов присяги датируется тридцатью 

годами ранее, позже они о ней забыли; и лишь благодаря приезду и призывам г-на 

Уркварта и тех из нас, кто за ним последовали, принесение присяги было возобновлено и 

превратилось в действенную как военную, так и управленческую меру. 

Я столь свыкся со своей жизнью в этом крае, что могу сейчас упустить большое число 

особых обстоятельств и происшествий, что другие, в чем я не сомневаюсь, найдут для 

себя несомненно примечательными. 

В течение почти всех четырех месяцев, проведенных в этой долине, я спал один, вне дома, 

сперва под большим грушевым деревом на лужайке в черте этой деревушки, а потом на 

помосте, что по своей собственной инициативе Хасан-Бей приказал возвести для меня в 

слегка огороженном фруктовом саду, который как бы висел над узкой, полностью 

лесистой ложбиной. Эта ложбина сообщается с [66] долиной, в которой, вплоть до моря, 

домов нет. На помосте, где расстелена моя постель и который служит мне в хорошую 

погоду, коей мы почти постоянно наслаждаемся, домом, разные ценные вещи, как-то: мои 

часы, серебряная табакерка, мой, также украшенный серебром кинжал, ножи и т. д. - часто 

остаются без присмотра целый день (на время моих привычных прогулок); а вечером я 

вывешиваю на четырех сливовых деревьях, чья листва служит мне укрытием, свою 

одежду и иные вещи; и между тем никогда ничто не теряется, хотя о моем уединенном 

месте знают во всех окрестностях и группы соседей и незнакомых людей почти каждый 

день сидят вокруг меня на траве. Не следует забывать, что моя персона тоже достаточно 

высокоценима, по причине вознаграждения, что щедро назначил русский генерал, вблизи 

от этих мест командующий войсками. 

Кража в своем собственном окружении рассматривалась, даже до принесения присяги, как 

неизгладимый позор и наказывалась при ее обнаружении суровыми приговорами, даже 

смертью, если виновный оказывался неисправимым. Лишь кража в отдаленном районе все 

еще рассматривается многими людьми как акт мужества и ловкости; и именно поэтому 

Берзек Алхаз-Оку Бейслам, весьма уважаемый в этих местах дворянин, недавно пытался 

найти компаньонов для похода в один из районов, который он не называл, но жители 

которого являются подданными России или находятся с ней в договоре, и где он надеялся 

награбить что-нибудь. Тем не менее наиболее уважаемые люди - такие, к примеру, как 

Дахум-Оку и Джерико-Оку из здешних мест, Кезри-Ку, Сауд-Оку с севера и другие - 

являются теми, кто уже давно осуждают такого рода походы. Принесение общей присяги 

способно, впрочем, [67] лишь содействовать полному исчезновению уже давно начавшего 

умирать обычая. 

Традиция, все еще сохраняющаяся ныне и куда более вредная своими последствиями, 

хотя и проистекающая в своем начале из идеи гуманности, заключается в том, что 

провинции и даже не связанные друг с другом братства одной и той же провинции 

взаимно предоставляют убежище и защиту чужим преступникам. Если не удастся 

положить конец этому обычаю, это неизбежно станет значительным препятствием 

духовному оздоровлению страны. 



Хаджи Дахум-Оку, коего я только что упомянул, принадлежит клану Барзек, самому 

многочисленному на побережье. Он включает приблизительно четыре сотни дворянских 

семей, каждая из которых владеет пятью - двадцатью семьями крепостных, все взрослые 

мужчины которых вооружены. Каждый дворянин способен выставить в поход сто 

пятьдесят вооруженных людей. Этот клан известен, кроме того, своей храбростью и 

ненавистью к русским, и из уже сказанного видно, что он может собрать против них силу 

из двух или трех тысяч человек. Он является союзником не менее знатного северного 

клана Чупако, который тоже образует одно из самых могущественных братств. 

Хаджи и большая часть его клана занимают возвышенный район под названием Убух, 

простирающийся от вершин Главного Кавказского хребта до варданской параллели, 

образуя тем самым начало северо-западного разветвления хребта. Укрепившись в этом 

неприступном месте, хаджи и его клан всегда готовы напасть с вершин своих гор, подобно 

стремительным снежным лавинам, чтобы или отбросить врага, или отомстить предателям. 

[68] 

До сих пор вдоль всего побережья железо пользуется большим спросом; но, если его 

перестанут быстро и регулярно поставлять извне, я думаю, что жители побережья очень 

скоро научатся обеспечивать им себя сами. В некоторых местах имеются богатые запасы 

железной руды; искусство плавить ее известно давно; и в провинции Абазак железо 

производится почти в достаточном количестве, чтобы обеспечить все внутреннее его 

потребление. 

Глава 23 

ПОЕЗДКА НА СЕВЕР. БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЕ ПОИСКИ ОДНОГО ПОЛЬСКОГО 

ДВОРЯНИНА. МНИМЫЙ ФИРМАН ИЗ ПОРТЫ. КУЛЬТ КРЕСТА. КУЛЬТ 

ШИБЛЕ, ДУХА ГРОМА И МОЛНИИ. ГОСТЕПРИИМСТВО. ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ 

ЧЕРКЕСОВ. ЗВУКИ ВОЙНЫ. СВАДЬБА В САБИНЕ. РАЗВЯЗКА ПОИСКА 

ДВОРЯНИНА. ОКНО ДЛЯ МИССИОНЕРОВ [70] 

Псеомуз, близ Пшата, 22 августа 1838 года. - Так как пришло время, когда я решился 

покинуть эту страну в тот момент, когда гонец, посланный мною в Константинополь за 

моими письмами из Англии, не возвратился и когда я не получал сведений относительно 

того, что делается для этого за пределами края, а также сомневаясь относительно 

полезности моего дальнейшего здесь пребывания, я отправился 16-го числа из Хисы в 

надежде увидеть фирман и английские письма, которые, как говорят, были привезены 

Хасешем, и найти в них нечто, позволяющее мне ориентироваться в этой туманности 

неведения. Так как корабль его находился недалеко, а сам он намеревался через два или 

три дня вновь пуститься в плавание, я остаюсь здесь, чтобы написать письма, кои хочу 

переслать с ним, а заодно отправить своего переводчика к судье Мехмету, чтобы 

попросить его ознакомить южных жителей с письмом из Англии, копии которого я и 

задался целью сделать, ибо некоторые из черкесов после первых боев стали терять былую 

уверенность в себе. 

Поездка не дала мне ничего примечательного. В южных горах этим летом я столкнулся с 

более дождливой погодой, чем в лето прошедшее, что я провел на севере; с начала июня в 

моем дневнике дождь упоминается (через каждые двадцать четыре часа) двадцать восемь 

раз, включая кроме других, менее значительных, сильные ночные бури 11 июня и 27 

июля. 



Трава до сих пор сохранила свежесть и зелень, кои были малоожидаемы на этой широте, 

на родине инжира, винограда и персика. Одна из наименьших бурь, что мы пережили, на 

полдня задержала меня в Шимтоаче; эта буря продолжалась всю прошедшую ночь, что 

заставляло предположить, что река Санг [71] окажется непроходимой вброд. Она 

действительно имела достаточно угрожающий и сердитый вид и оказалась очень быстрой 

для маленького коня, на котором я восседал, в том неудачном для переправы месте, что 

выбрал мой проводник; тем не менее он вплавь достиг противоположного берега, и это 

стоило мне лишь полуныряния, которое ничего не значит для этих отважных детей гор и 

вызывает у них разве что улыбку. Вая, когда мы подошли к ней, была представлена 

людьми из моего эскорта как значительно более опасная из-за ее чрезвычайной 

стремительности; однако я нашел ее менее трудной в преодолении, чем соседняя река Аш: 

вероятно, предыдущая буря миновала это место. Впрочем, иностранцам не следует 

отваживаться перебираться через эти горные потоки, особенно на юге, после сильных 

дождей без сопровождения опытного проводника. 

Другое затруднение, испытанное мною (и было оно более значительным, чем реки), 

заключалось в том, чтобы заставить понять храброго, но неосторожного Хаджи Исмаэля, 

анатолийца, на попечение которого я был передан, что не было никакой необходимости и, 

еще менее, уместности мне, являвшемуся единственным звеном, связывавшим их с 

Англией, подставляться под прицел пушек всех фортов, близ которых мы проходили. 

Впервые я сделал ему такое замечание в Тоапсе, где заметил, что вместо того, чтобы 

пойти по горному ущелью, что указал ему один крестьянин, он продолжал путь вдоль 

берега в направлении порта, близ которого - на расстоянии ружейного выстрела - я увидел 

с помощью моей зрительной трубы спрятавшихся на вершине холмика пеших людей, по 

моему предположению русских, как и многих других, замеченных чуть далее, на взморье, 

по поводу которых и сомневаться не приходилось. [72] 

Оказалось, однако, что первые были черкесами; и наш проводник столь упорно доказывал, 

что путь через возвышенность, что располагается напротив форта, был безопасен уже 

потому, что многие здесь прошли без всяких неприятных для себя происшествий, что я, 

следуя ложному стыду (в чем я теперь признаюсь), в конечном счете уступил ему. Когда я 

уже достиг холма, мне велено было повернуть обратно из-за предостережения, что 

высказал один черкесский всадник о том, что русские обычно пропускают бедно одетых 

людей, но так как их часовой снабжен подзорной трубой, то, узнавая по костюму и 

оружию командира, он тотчас же начинает стрелять. Так как я, как и мой переводчик, 

относились к этому случаю, мы незамедлительно направились к указанному ущелью, и, к 

моему большому удовольствию, путь этот предоставил нам возможность лицезреть 

весьма живописный вид форта. Эскиз его, сделанный мною, может дать, вероятно, некое 

представление о нем. 

В Макупсе, где мы провели ночь, я заполучил новое свидетельство великодушного 

доверия к нам, англичанам, со стороны турецких торговцев. Хаджи Мустафа-Оглу 

Генджага из Топханеха, находившийся там по делам своей коммерции, узнав, что 

средства мои были исчерпаны и я искал кого-нибудь, кто мог бы дать их мне (чтобы 

выкупить свободу одному высокопоставленному польскому дворянину, который, как 

утверждали, дезертировал из русской армии), оставил для меня товары, количество 

которых в шесть или семь раз превосходило требуемую мною сумму, и настоял на том, 

чтобы я все их принял; но, имея других друзей, я отказался от его любезного 

предложения, так как видел, что это помешает ему присовокупить седьмую девушку к 

полдюжине счастливых созданий, уже купленных им и помещенных в прилегающей к 

той, что я занимал, комнате, и откуда через маленькую, [73] соединявшую их дверь до 

меня до поздней ночи доносились радостные их голоса. 



Деревушка Макупс находится в очаровательном месте (как летняя резиденция), посреди 

хлебных полей и дубовых рощ, на отлогом участке, заканчивающемся крутым спуском, 

обращенным к морю, откуда взору и душе открывается дивный пейзаж. 

Говорят, что дизентерия все еще свирепствует с огромной силой в тоапсинском гарнизоне. 

Там или это происходило, или сильно ослабла дисциплина, так как некоторые черкесы 

утверждают, что, перебравшись ночью через стены форта и пройдясь вдоль всей их 

протяженности, они не встретили ни одной живой души; и тем временем деревянные 

бараки не сгорели, а пушки не были заклепаны! Необходимо, похоже, оказать гарнизону 

помошщь. 

Вечером 19-го числа, преодолев в поисках ночного жилища маленькую долину Куаф, мы 

увидели группы людей, которые удалялись в разных направлениях, возвращаясь к себе 

домой. Вскоре после того мы достигли достаточно высокого шеста, основательно 

вкопанного в землю. На верху этого шеста находилась козья голова; а шкура, 

расстеленная на перекладине, связанной с шестом, подобно стягу колыхалась на ветру. 

Рядом находилось некое строение, состоящее из четырех свай, с ровной кровлей из тесно 

переплетенных веток и листвы, с маленькой, кругообразной оградой из прочного плетня. 

Все это являлось священным местом, где коза, пораженная молнией, обрела 

благословенную смерть; и ее бренные останки — за исключением головы и шкуры - были 

сложены под кровлей из листвы. Совсем рядом с этими трофенми огромное круглое 

пространство мятой и увядшей травы указывало на место, где окрестные жители, 

мужчины и женщины, в течение предшествующих трех дней предавались радостям танца 

и обильного [74] стола в ознаменование той чести, что оказана была этой долине Шибле, 

духом грома и молнии. 

Хотя в строго мусульманских частях побережья этот пережиток древних суеверий исчез, 

все же употребление названия молнии «шибле» в обычной беседе весьма распространено 

в этих местах. Именно от Пшата и до Ваи, как нигде в других местах, все еще 

обнаруживаются пережитки христианства, перемешанные с другими, такого же рода, 

обрядами. Говорят, что их одинаково много и на побережье азраев. 

Когда мы поднимались на лесистые возвышенности рядом с Шапсекуа, дабы с помощью 

обходного пути избежать встречи с отрядом русских войск, недавно высаженного здесь на 

берег, я с некоторым беспокойством узнал от кого-то из нами встреченных, что этим 

утром русская армия продвинулась достаточно далеко вглубь. Это неожиданное известие 

вынудило нас идти с величайшей осмотрительностью везде, где это позволял лес, дабы 

удостовериться, что мы не нарвемся на какой-нибудь из их передовых отрядов. Но это 

сообщение, которое мы посчитали сперва эсктраординарным, оказалось ложным; так как, 

спускаясь к долине, мы могли видеть со стороны моря армию, все еще полностью 

находящуюся на своих первоначальных позициях. Некоторые солдаты располагались 

лагерем на двух соседних холмах, откуда в полной мере контролируется место 

предполагаемого строительства форта; а значительная часть войск была занята в поле, что 

простирается у подножия двух холмов, изготовлением, вероятно, кирпичей, так как я 

увидел близ моря расставленные там опоры для их сушки. 

Я с радостью заметил, пересекая долину, женщин и детей, оставшихся в деревушках 

приблизительно в миле от русских аванпостов, и на еще меньшем [75] расстоянии 

мужчин, занятых их привычными делами: одних - жатвой, других - заставляющими быков 

мять скошенные снопы, чтобы извлечь из них зерно; а под деревом, дабы быть готовыми 

пресечь возможное неожиданное нападение русских, сидел отряд из приблизительно 

пятидесяти воинов! 



Я встретил в Джубге одного из моих турецких друзей, Шерифа, чье любезное ко мне 

отношение во время остановки в Синопе я ранее упоминал. Брат его вышел из деревушки, 

где уже несколько месяцев их обоих удерживали коммерческие дела, чтобы встретиться 

со мной; и оба они столь настойчиво просили меня провести остаток дня и ночь у них, что 

я уступил их гостеприимству, надеясь обрести в них новых помощников в освобождении 

польского дворянина. Я не ошибся; так как только мое желание стало известно Шерифу, 

он без труда согласился дать этот выкуп, оставив мне возможность возвратить ему долг 

позже. Утром следующего дня он отправил со мной своего хозяина, чтобы 

предварительно собрать необходимые сведения. Такая предусмотрительность не 

бесполезна, так как все поляки желают быть выкупленными и отправленными в Турцию; 

и если местные узнают, что одного из рабов намеревается выкупить англичанин, то, с 

учетом общего мнения о нашем богатстве и существующей у этого народа жажды 

наживы, выкуп, вне всякого сомнения, будет увеличен до чрезмерной суммы. Я 

столкнулся в этом деле с большими трудностями и большими огорчениями. Первым об 

этом польском дворянине мне рассказал Паоло, которому тот был предложен в Агуе за 

столь большую цену, что он даже подумать не мог принять это предложение, пребывая 

тогда в неведении о том, сможет ли эта сделка быть им оплаченной. Он так^ке сообщил 

мне, что после этого хозяин поляка отвез его в Абазак в качестве частичной уплаты своего 

долга. Первая информация [76] оказалась неточной; но после долгих расспросов и 

неоднократных демаршей мы наконец узнали, что поляк после многих переездов с места 

на место и нескольких продаж и перепродаж, объектом которых он стал, действительно 

был привезен последним своий? покупателем в Абазак. Именно там я поручил Шерифу 

приказать найти его, оставив ему право самому решать вопрос о цене. Остается лишь 

ждать, каков будет конечный результат. 

8 сентября. — Третьего дня как Лука вернулся из своей командировки, задержавшись на 

какое-то время, чтобы поприсутствовать на съезде вождей и народа, что должен был 

состояться, и привезти от его имени послание относительно высказанного там желания 

видеть меня возвратившимся в этот край. 

Сообразно моим инструкциям он хотел избежать задержки; но судья настаивал и вынудил 

с ней смириться, запаздывая с копией документов, в коих я нуждался. Перечисление всех 

любезных посланий, адресованных мне, было бы утомительным для читателя; я упомяну 

лишь два из них: послание старого Чуруха, торговца из Агсмуга, сообщившего, что отдает 

в мое распоряжение такое количество товаров, которое я пожелаю; и послание Аз-Демира, 

заявившего, что если я соглашусь оставаться у него десять лет, то принесу ему лишь 

радость; что все дома его деревни находятся в моем распоряжении и что, если я изберу 

тот, что занимают его жена и семья, они немедленно покинут его, чтобы оставить дом 

мне. Эта тема, как и поведение Шамуза, обсуждалась на съезде, и все в один голос 

кричали, говоря обо мне: «Пусть он возвратится, пусть он возвратится хоть на один или 

два дня!» После этого судье было поручено написать мне приглашение, которое он 

составил в самых настойчивых выражениях. Шамуз повел себя в этих обстоятельствах 

энергично и прозорливо, [77] как я от него и ожидал. Он попросил, чтобы его поведение 

было судимо советом старейшин; чтобы он был наказан и принужден просить прощения, 

если его сочтут виновным и если это приведет к восстановлению прежней нашей дружбы. 

Именно последнее невозможно, как я думаю, после всего того, что произошло. 

Что касается фирмана и письма из Англии, я вижу, что был вновь обманут, но в этот раз 

уже со всеми, так как судья и те, кто мог читать, исказили содержание документа, чтобы 

вызвать у всех большее воодушевление. Я не могу утверждать, что определил 

происхождение этого документа. Все, что я могу сказать, это то, что Сефир-Бей получил 

его в Андрианополе из рук моего соотечественника Надир-Бея и что выражения, коими 



первый пользуется в своем письме, заставляют предположить, что этот документ исходит 

от высших должностных лиц, но каких? Именно это мне и неведомо. Я присовокупил к 

копии фирмана копию ответа, переданного Хасе-шу. Этот ответ полностью созвучен 

предложениям Сефир-Бея и имеет теперь значительно большее число подписей, чем тот, 

что я перед этим упоминал. Я приложил к нему также перевод письма, отправленного 

Сефир-Беем, который частично покажет причину нынешнего умонастроения по 

отношению ко мне. 

То, как был предписан сбор средств, кои необходимо отправить Сефир-Бею, показывает, 

сколь серьезно и добросовестно вожди готовятся к новой политической конституции, что 

они ныне надеются заиметь в скором будущем. Аналогичные пожертвования часто имели 

место и в других случаях; но эти денежные средства всегда увеличивались благодаря 

частным и добровольным взносам. На этот раз перепись семей была произведена во всех 

провинциях и взнос от каждой семьи (доходящий [78] приблизительно до шестидесяти 

сантимов) был строго определен и соответственно изымался как инициатива народа по 

уплате взносов, используемых в общих интересах. Я думаю, что, невзирая на свою 

новизну, сбор такого рода взносов будет в своем исполнении делом более легким, чем 

упразднение торговли крепостными, не только из-за господства столь же древнего, как и 

распространенного вида такой торговли, но и потому, что ограниченное производство в 

горных районах и трудность перевозок, проистекающие из природы края, особенно на 

юге, абсолютно не оставляют людям иных возможностей обеспечивать себя 

продовольственными запасами, доставляемыми из Турции. При всем том я всегда 

выступал против этой торговли, как противоречащей религии, здесь проповедуемой; и 

мне кажется, что те, с кем я об этом говорил, признавали всю правоту и справедливость 

моих соображений. Однако я не думаю, что этот обычай может быть решительно 

устранен, пока в самой Турции с этой целью не будут приняты меры по прекращению 

торговли рабами и не начнут применяться уголовные меры наказания капитанов, которые 

в будущем будут привозить их (В связи с этим можно заметить, что эта давно возникшая 

турецкая торговля черкесскими рабами является неоспоримым свидетельством того, что 

турецкое правительство никогда не рассматривало Черкесию неотъемлемой частью 

империи; так как ни один пункт мусульманского законодательства не выражен столь 

недвусмысленно, не читается столь понятно и не исполняется столь повсеместно, как тот, 

что запрещает продавать или удерживать в качестве раба любого подданного падишаха) . 

С большим удовольствием я рассказываю о следующем случае, столь созвучном нашим 

английским чувствам. Один мужчина из Годоухая, работающий в лесу, был обвинен в 

изнасиловании. [79]  

Об этом узнала семья изнасилованного ребенка; брат жертвы немедленно отправился на 

поиски виновного и убил его. Братство убитого в этих необычных обстоятельствах 

потребовало уплаты за кровь, следуя установленному обычаю; но был созван 

специальный съезд, и на нем было решено оправдать поступок брата, который достоин 

похвал, и что нет оснований не только требовать за жизнь виновного компенсации, но и 

будет благом конфисковать то, чем он владел, а семью его выселить, из-за опасения, что 

подобное гнусное преступление повторится из-за порочной наследственности. 

Из разных мест нам сообщают, что русские собрали огромные военно-морские силы в 

Сухум-Кале и что война разразилась на азиатской границе Турции или Персии; но я все 

еще сомневаюсь в точности этих слухов. 

12. - Лука недавно участвовал в богослужении у одного из многочисленных в этой части 

края крестов, каждый из которых, похоже, имеет свой собственный день такого 



богослужения. Обряды как бы являются смешением ритуалов христианства и какого-то 

иного культа. В данном же случае присутствовали лишь пятьдесят человек: то были все 

знатные люди рода и каждый принес с собой еду. Кроме продуктов были принесены в 

жертву несколько коз; у головы жертв во время жертвоприношения были зажжены 

факелы, некоторые из них были прикреплены и на кресте. На небольшом расстоянии от 

креста были расставлены столы, и каждый, проходя мимо него, снимал свою шапку; но 

никто не приближался к кресту, за исключением трех или четырех человек, 

произносивших громким голосом краткую молитву - мольбу к божеству отвести от них 

войну, чуму и другие беды и ниспослать им счастье и обильные урожаи. Приблизившись к 

кресту и произнеся молитву, один из молящихся [80] держал кусок, взятый на одном из 

столов, а другой чашу, наполненную национальным напитком «шуат»; и то и другое затем 

распределялось среди присутствующих. Благожелательное отношение к этим 

религиозным обрядам древней религии обнаруживается не только здесь, но и в других 

северных местностях, где многие люди громко заявляют, что все нынешние беды 

обрушились на них, потому что забыты эти ритуалы. В Семезе недавно было совершено 

богослужение, посвященное Шибле, божеству грома и молнии; это исполнение обрядов 

было более торжественным, чем то, которое мы перед этим описали, по причине трех 

убитых молнией лошадей и одного пораженного ею дерева. 

Так как двое наших соотечественников остались недовольны некоторыми дворянами этой 

части края (семьей Чупако Индар-Оку) из-за их жадности к подаркам, я поселился на эти 

три последние недели у человека, принадлежащего к классу «тхфокуатлей», и имел все 

основания быть тем довольным. Я нахожусь со своим хозяином в самой близкой дружбе, 

и если бы мое положение позволяло (что, к несчастью, не так), то я мог бы постоянно 

находиться в обществе всех членов семьи и всех женщин, окружающих меня. Но так как 

жизнь черкесов протекает большей частью вне их домов, я видел достаточно, чтобы 

сформировать о ней весьма ясное представление. 

Вокруг меня находились крытые соломой домики четырех семей (два из которых 

принадлежали вдовам), которые были в родстве и, вероятно, жили в полном между собой 

согласии. В середине нашего луга находится длинное и высокое строение, где большей 

частью готовится еда для членов семьи и где хранятся в дождливые или слишком жаркие 

дни продукты садов, окружающих нас. Среди того, что более всего достойно внимания, - 

это [81] непринужденность, с коей две юные дочери вдов посещаются днем и до позднего 

вечера многими мужчинами, как молодыми, так и пожилыми, предпочитающими эти две 

семьи тем, где нет дочерей. Одна из них, хотя и достигшая лишь шестнадцати лет, 

выглядела абсолютно пригодной для замужества, и в общении с наиболее избранными ее 

гостями у нее отнюдь не была заметна благопристойная сдержанность, кою можно было 

бы ожидать, судя по строгой и скромной манере черкесских девушек держаться вне стен 

родного дома. Я полагаю, однако, что эти молодые люди являются или кузенами, или 

членами одного и того же братства (кои, как я то говорил, иногда исчисляются тысячами); 

и, так как с последними брак абсолютно запрещен, эти девушки обязаны, следуя 

черкесскому закону, видеть в них лишь братьев, как они их часто и называют. Природа, 

испытываемая таким образом - в этой позволительной близости между столь далекими 

родственниками, - однако порой берет свои права назад; и недавнее тайное бегство двух 

молодых людей, коих этот обычай связал взаимной любовью и кои отправились искать 

защиту у другого удаленного братства, показывает, сколь ничтожными являются 

человеческие законы, когда они противоречат законам природы. Удивление остальных 

при виде подобной развращенности действительно занятно. Я попытался открыть глаза 

моему хозяину на опрометчивость позволения подобной свободы отношений между 

молодыми людьми противоположных полов; но он склонен был считать это абсолютно не 



имеющим значения и ответил мне своего рода витиеватым рассуждением о 

целесообразности рассмотрения внесенного мной предложения. 

Уже взрослые братья двух девушек спят в той же комнате, что и последние, вместе со 

своими [82] матерями. Следует, однако, напомнить, что азиаты снимают на ночь лишь 

верхнюю одежду. 

Семьи этой деревни кажутся весьма предприимчивыми и деятельными. Мужчины 

занимаются лошадьми и возделыванием земли, пожилые женщины - повседневными 

домашними заботами: кухней, огородничеством, изготовлением шерсти, льна и пеньки 

для производства одежды; наконец, девушки не менее активно заняты шитьем, стиркой, 

пряжей, ткачеством и другими подобными работами. 

Одна почтенная женщина, которая в данный момент гостит здесь, часто приходит 

повидаться с этими двумя девушками; и я заметил, что когда она является, то сидят ли 

девушки перед хижиной или находятся внутри, они сразу встают (несмотря на близкие 

родственные отношения) и продолжают стоять, пока она не сядет. Они демонстрируют 

такое же уважение гостям моего пола, когда они входят в дом, а мне - даже когда я 

прохожу на каком-то расстоянии от окна. Перед хижиной, что я занимаю, есть прямая 

дорога между двумя другими; но сегодня по этой дороге женщины ходят редко; они 

делают крюк позади моего дома, чтобы следовать этикету, предписывающему не 

проходить перед мужчинами. Одна или другая из этих двух девушек, а иногда все наши 

женщины не забывают обязательно сопроводить до границ территории деревни тех, кого 

они принимают в качестве гостей; и никогда не позволяется молодой женщине - замужней 

или нет — отправляться в гости одной. 

Из всего, что я видел, я склонен признать в целом всех черкесов по природе своей самым 

учтивым народом из всех мне известных или из тех, о коих я что-либо читал. 

Большинство возвышенностей, окружаюших эту долину на протяжении многих миль к 

востоку [83] и западу, покрыты густыми дубовыми лесами, единственными обитателями 

которых являются дикие животные, среди которых много ланей и кабанов. Здесь, как и в 

других местах, мужчины носят, как правило, короткую рогатину; но в этом они, скорее, 

руководствуются древним обычаем, чем какой-нибудь действительной необходимостью, 

так как я никогда не слышал рассказов о том, что кабаны причинили кому-нибудь зло, 

если только на них не нападали. 

17. - Один житель этой деревушки возвратился сегодня из крепости Геленджик, куда он 

отвел кого-то, страдающего тяжелым раковым заболеванием или еще какой-то 

аналогичной болезнью; в подобных случаях разрешается обращаться к русским. 

Поведение последних, принимающих тех, кто по такой причине приезжает к ним, 

является одновременно и человечным, и политическим. 

Этот человек сообщает, что как в Геленджике, так и в Доббе находится многочисленный 

флот и что в этих местах высадились весьма значительные силы. Он узнал от армянского 

переводчика, что силы эти собираются еще более увеличиться, так как часть флота готова 

отплыть в Шапсекуа, дабы привезти оттуда войска, ныне завершающие строительство 

форта. Он не смог точно узнать, куда будут отправлены эти войска. Переводчик сказал 

ему, что, вероятно, имеется план строительства крепости в бухте Семез, но он считает, что 

в любом случае территория близ Кубани будет вновь опустошена. Увы! Она и так уже 

сильно пострадала от града и бурь. Каким будет конец этих бед? 



Вследствие моего визита в начале прошедшего июля на корветы, выброшенные на берег в 

Саше, с целью убедиться в лучшем способе снятия с них пушек, ко мне, вскоре после 

того, были делегированы два человека, чтобы пригласить меня отправиться [84] 

понаблюдать за этими действиями, для которых был собран весьма многочисленный 

отряд. Хотя я был весьма занят в тот момент письмами, что писал, я отправился туда, 

боясь, чтобы у людей не поубавилось к тому рвение; но мы были лишь на полпути, когда 

встретились с двумя или тремя иными персонами, сообщившими нам, что имела место 

стычка, что пролилась кровь, после чего отряд черкесов рассеялся! Мне досадно 

сообщать, что это уже второе событие такого рода, случившееся за последнее время и по 

такой же причине. Один дворянин из рода Хунш желал жениться на дочери Хаджи Дахум-

Оку из рода Барзек; но последний ответил на эту просьбу тем, что ранг его рода не 

позволяет тому выдвигать подобные притязания. Вследствие этого влюбленный похитил 

девушку, а семья его удерживала похищенную в течение нескольких недель; по 

окончании этого времени отец девушки, заручившись помощью своего братства, сумел 

забрать ее назад, но не без кровопролития, в ходе которого были убиты и ранены 

пятнадцать человек, и все это произошло вскоре после высадки русских в Адлере! Через 

какое-то малое время встал вопрос о созыве съезда для разрешения этого дела. Но, 

похоже, такой съезд не состоялся или, по меньшей мере, он ничего не решил; так как обе 

стороны, как я уже говорил, вновь дошли до драки. На этот раз были убиты два или три 

человека и несколько ранены. 

19. - Поиск польского дворянина оказался не более чем обманом. После многих трудов и 

мук его наконец-то нашли; но при этом стало известно, что вместо графа Краженского мы 

нашли лишь вора и отъявленного лжеца с такой же фамилией (вероятно, 

позаимствованной), хорошо известного в этом качестве Станиславу и многим другим, 

служившим вместе с ним в Анапе. [85]  

20. - Моим здешним хозяином является человек порядочный, любезный и 

любознательный, но никак не глубокий. Он в изобилии обладает тем, что френологисты 

называют «клейкостью»; в такой степени, что, не довольствуясь хорошими отношениями, 

в коих мы все находились, и заверениями дружбы, кои мы друг другу высказали, он 

кончил тем, что в течение нескольких дней надоедал моему драгоману своими 

настоятельными просьбами добиться от меня согласия лично подать ему руку 

(церемониал, который заключался в переплетении больших пальцев) в знак будущей 

дружбы, что он предпочел бы, заявил он, полной сокровищ комнате. Мы сделали то, что 

он просил, в присутствии свидетелей и к его очевидному огромному удовольствию. Но в 

это утро я увидел более убедительное свидетельство его доброго к нам отношения. Он 

начал беседу вопросом ко мне, действительно ли Бог дал людям более одной книги; на что 

я ответил, что если бы я этого не знал, то не говорил бы с ним о религии. Я сперва не 

уловил его намерения; но вскоре оно стало очевидным: то, что он желал, это заполучить 

что-нибудь, на что могла бы опереться и чем могла бы руководствоваться его шаткая вера. 

«Турки говорят, - добавил он, - что, будучи гяурами, вы обречены отправиться в ад; но, 

однако, вы отказались дать лекарство, вызывающее аборт, так как это большое 

преступление, и вы не скрываете, что хотите купить рабов, чтобы освободить их; в то 

время как самая малая прибыль побудила бы турка дать это снадобье и он охотно бы 

превратил в рабов всех, кто не принадлежит его вере, считая, что рай предназначен лишь 

тем, кто является его единомышленником в вероисповедании. Я боюсь, что они не говорят 

нам правды». 

23. - Вчера я присутствовал на божественной службе, впервые с моего приезда в этот 

край; но, [86] увы! объектом нашего поклонения, насколько нам то было известно, был не 

более чем образ воображаемый - то был Шибле, дух грома и молнии. Я сказал «насколько 



нам было известно», так как кто может засвидетельствовать, что молния, которая 

поражает и убивает, не доверена действительно ангелу? К полудню я пешком отправился 

в путь в сопровождении моего хозяина, Индара-Оку Касполета, и иных мужчин нашей 

деревушки; и, пока мы спускались в долину, к нам примкнуло еще большее число 

окрестных жителей, некоторые из которых несли на голове столы, накрытые хлебом и 

пастой. Впереди нас шел юноша, клавших! камни по многочисленным излучинам ручья, в 

то время вздутого от обильных равноденственных дождей, что мы пережили; эта 

предосторожность была принята ради меня, единственного, кто был в обуви. Пройдя 

какое-то время вдоль одной из сторон долины Пшат, мы достигли старой части дубового 

леса, где собрались несколько старцев, вида не менее почтенного, чем древние деревья, 

окружавшие нас, помимо целой армии разного возраста молодых людей, включавшей в 

себя от ста двадцати до ста тридцати персон, некоторые из которых сидели на 

опрокинутых деревьях, другие на ветках, устилавших землю, и образовывали две стороны 

квадрата на небольшом расстоянии от самого большого дерева. Близ этого дерева был 

воздвигнут крест, а к стволу были прислонены другие, поврежденные кресты, некогда 

являвшиеся объектами религиозного поклонения, а ныне обреченные на медленное 

разрушение временем. 

Когда мы проникли в священное огороженное пространство, все, кто сидели, поднялись и 

продолжали стоять, пока я не занял место на манто, расстеленном на листьях дерева. 

Некоторые из тех, кто прибыл позже, сняли свои шапки в знак [87] приветствия вместо 

того, чтобы, следуя всегдашнему обычаю, приложить правую руку ко лбу. Перед крестом 

в ряд были расставлены сорок или пятьдесят маленьких столов, накрытых, как и те, что я 

упомянул, хлебом и пастой; а позади дерева, на поперечной балке, были подвешены над 

большим костром несколько больших котлов. 

Недалеко от этого места были привязаны две козы - сегодняшнее жертвоприношение, - 

терпеливо ожидавшие своей участи. Огромное число собак, уверенных, что кое-что 

перепадет и им, слонялись тут и там вокруг столов, не давая покоя детям, коим было 

поручено отгонять их. Что касается мужчин, они сперва какое-то время беседовали на 

месте сборища, затем разные группы их отошли подальше, желая обсудить свои частные 

дела, в то время как остальные - столь мало выражена у этих детей природы страсть к 

поклонению - использовали время ожидания для приведения в порядок ремней седла, а 

мой сосед Касполет - для починки моего пояса. Можно представить себе немалое время, 

пролетевшее таким образом, уже по тому факту, что котлы были поставлены на огонь к 

началу сборища, а козы, кои должны были в них оказаться, принесены в жертву 

значительно позже. Жертвоприношение совершилось таким же образом, как и во время 

праздника креста. Обращение с мольбой было адресовано духу грома и молнии теми, кто 

нес столы; во время этой молитвы с непокрытыми головами они просили Небо даровать 

им защиту и отвернуть от них и их семей молнию и все остальные беды. Сразу же после 

этого мне предложили две большие лепешки, а также чашу с шуатом (напитком брожения 

смеси ячменной муки, меда и воды); затем общая раздача всего была завершена среди 

остальных собравшихся, вплоть до самых маленьких детей, а напиток продолжал время от 

времени ходить по кругу, пока [88] варилось содержимое котлов. В это же время старцы 

продолжали стоять все вместе в стороне, занятые дачей наказов одному из молодых 

людей; последний после того устремился к нам и, быстро говоря, объявил нам о 

наступлении трех праздничных дней, как и о числе и виде жертвоприношений, 

надлежащих для каждого из этих дней (козах или бычках): в честь креста, во имя 

изобилия, для того чтобы отвести чуму и т. д. 

Пока не было готово содержимое котлов, вновь последовал долгий перерыв; наконец этот 

столь желанный, по крайней мере для меня, миг наступил. После того жрец (если можно 



так назвать человека в рубашке и кальсонах, суетящегося у столов) разрезал мясо так, 

чтобы на каждом столе были равные порции. На стол, предназначенный нам, Касполетуи 

мне, выставили полдюжины восхитительных блюд, которые наш хозяин получил 

разрешение принести, чтобы накормить нас. Что касается лепешек и пасты на других 

столах, коих на них было в изобилии, то едва застолье началось, как те, кто доставил коз, 

разделили их и мясо среди всех присутствующих. Щедро разливался во время обеда и 

шуат. Как только этот напиток закончился, сборище разошлось. 

Эти празднества происходили очень часто именно в это время года; и не имей они иной 

пользы (что все-таки я не допускаю ввиду того, что любая религия мне кажется 

предпочтительнее отсутствия всякой религии), они, по крайней мере, позволяли людям 

устраивать дружеские сборища и раздавать немного животного мяса тем, кто без этих 

праздников мог отведать такую пищу крайне редко. Кроме всего того, что могут съесть и 

выпить все те, кто участвуют в торжественном богослужении, самые бедные уносят домой 

немалые порции мяса для своих семей в силу того, что раздача бедным в таких случаях 

являлась частью религиозных предписаний. [89]  

Глава 24 

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЧАСТО ПОСЕЩАЕМУЮ ГОРУ. РЕЛИГИОЗНЫЙ 

ПРАЗДНИК. РОСТ ДИСЦИПЛИНЫ. ОПЕРАЦИИ РУССКИХ. МЕДОВЫЙ 

НАПИТОК ЧЕРКЕСОВ. ЧЕСТНОСТЬ. ПОГРЕБАЛЬНОЕ ПИРШЕСТВО. 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ МОРАЛИ РОССИИ. СЕРАСКЕР-ОКУ МЕХМЕТ ИЗ 

АБАЗАКА. ПРАЗДНИК МЕРЕМ. ПОИСКИ НОВОЙ НЕВЕСТЫ. МЕДИЦИНСКАЯ 

ПРАКТИКА [90]  

Псеомуз, 1 октября 1838 года. - К концу августа мы узнали, что русские активно 

занимались переброской на кораблях своей армии из Шапсекуа, армии, которая должна 

быть многочисленной, так как в два захода были использованы тридцать девять кораблей, 

сперва шестнадцать, затем двадцать три. Форт долины Шапсекуа достроен; но его 

местоположение оказалось очень неудачным, так как оно почти полностью было 

затоплено разлившейся рекой, на берегу которой, вблизи моря, тот и построен. 

Тотчас после этой погрузки флот, состоящий из где-то тридцати парусов, появился в 

бухте Сугульджак (Суджук-Кале); и как только он бросил якорь, открыл продолжавшийся 

в течение двух дней интенсивный огонь по низким и лишенным леса берегам бухты, 

чтобы отбросить их защитников. За это время армия получила из Геленджика 

значительные подкрепления и огромный парк артиллерии; на исходе второго дня одна 

дивизия этой армии была наскоро высажена на северо-восточном фланге бухты, на 

невысокой возвышенности, где некогда находилась (пока не была разрушена русским 

флотом) маленькая деревня турецких торговцев, другая - на западе, на более высокой 

возвышенности, где позднее сосредоточилась вся армия и где она теперь активно занята 

строительством форта, работами, которым почти невозможно ничего эффективного 

противопоставить как по причине характера местности, так и потому, что в этих 

окрестностях у черкесов нет пушки. 

Русские, таким образом, окончательно покинули форт, что им уступили турки, и место, 

выбранное ими для нового, предпочтительнее потому, что оно господствует над 

значительной частью очень богатой долины и в то же время остается связанным с морем. 

Обстрел берегов бухты в течение двух дней, [91] перед тем как армия смогла рискнуть 

высадиться на берег, является любопытным подтверждением высказывания Его 



Превосходительства графа Нес-сельрода Е. П. графу Дюрхэму относительно военной 

оккупации этого побережья Россией. 

Я наконец получил 25-го числа некоторые из писем, привезенных для меня из 

Константинополя Ариф-Рейсом еще месяц назад. Другие, кои я уже безрезультатно 

отправлял искать, удерживались на юге вождями, надеющимися таким образом заставить 

меня возвратиться к ним, чтобы лично передать им новости; так как они завидуют 

предпочтению, что мы оказали югу, и преимуществу того уважения, коим пользуются 

вожди этой части края, которым поэтому и адресованы все сообщения из-за границы. Тем 

не менее единственным мотивом, вызывающим во мне желание в данный момент 

оставаться здесь, является то, что именно сюда переместились главные действия и именно 

здесь поэтому я могу быть полезнее всего. Я испытываю суровое и незаслуженное 

наказание, так как письма, что у меня таким вот образом отняли, были первыми, 

дошедшими до меня за шесть тоскливых месяцев. Эти трудности переписки, это полное 

неведение там, где я нахожусь, о судьбе моей семьи и моих друзей и обо всем, что 

происходит в остальном мире, являются, конечно, самым большим лишением из всех, что 

я вынужден здесь выносить. 

В этих окрестностях есть гора под названием Каджере-Хяпс, которая не только самая 

высокая из всех, что окаймляют побережье вплоть до Гагры, и которая предлагает тем 

самым самую прекрасную панораму, но и самая посещаемая: здесь находится мрачный 

пруд, признанный таковым из-за неизвестного мне сверхъестественного существа (белый 

конь является единственным живым существом, замеченным здесь когда-либо), [92] 

хранящего свое одиночество с помощью убийства всякого, кто неразумно осмеливается 

его нарушить. Единственным человеком, названным мне в качестве смельчака, 

рискнувшего это сделать, был молодой турок; но я не знаю, что с ним произошло. 

В надежде внести вклад в развеяние суеверий народа относительно этой легенды и по 

причине прекрасного вида, что обещала мне гора, я решил совершить на нее восхождение. 

Я объявил о своем намерении внезапно; и вчера, солнечным, холодным утром, когда 

отправился в путь, нашел местных жителей столь удивленными тем, что они назвали с 

моей стороны безумием, что мне пришлось пуститься в путь одному. И я уже преодолел 

половину долины, когда мой хозяин и один из сыновей Индара-Оку, боясь, чтобы их не 

упрекнули в том, что мне позволили поехать без эскорта, присоединились ко мне и 

настояли на том, чтобы сопровождать меня. До чего же мог их довести этот дух 

гостеприимства? Я не знаю; так как, к счастью, чуть далее я встретил Станислава, моего 

поляка, и мог тем самым избавить моего хозяина от необходимости сопровождать меня 

далее четверти подъема, где он выглядел вполне довольным остаться с другом, ожидая 

моего возвращения. Качая головой с видом мрачного предзнаменования, он смотрел, как 

мы удаляемся. Я не думаю, что высота превышает три тысячи футов (чуть более 

девятисот метров). Вид здесь открывается весьма широкий, но он предлагает взору некую 

степень единообразия - одетые в леса горы и море с частью бухты Геленджик. То, что я 

хотел бы еще увидеть, - остроконечные вершины Эльбруса - были укрыты на горизонте 

туманом. Мы потратили приблизительно два часа на подъем и спуск. Мы не обнаружили 

на вершине ни черного пруда, ни белого коня, а лишь черную и плодородную почву, на 

которой прорастала пышная трава; [93] вершина была увенчана дубовыми рощицами, 

никогда не испытавшими святотатственного посягательства топора. Самые старые из них, 

рассыпаясь, превращались в прах. Я попытался уговорить одного владельца, 

выращивавшего разные культуры на участках, достигавших середины склона, 

распространить их аж до подступов к вершине. Может быть, со временем он наберется 

смелости сделать это. Почва на соседних возвышенностях выглядит в равной степени 

плодородной. 



Во второй половине прошлого месяца было много дождливых дней, и вчера утром 

северный ветер понизил температуру до 29°; до малопривычного в начале этого времени 

года холода, от которого, как я заметил, серьезно пострадали деревья не только на горе, но 

и в долине. 

Сегодня я отправился в путь, чтобы присутствовать на еще одном из этих религиозных 

праздников, по поводу которого мое любопытство было особо возбуждено как по причине 

его своеобразного характера, так и привычного участия в нем представителей обоих 

полов. Его можно назвать Днем внесения младенца во храм, и любитель древности может 

увидеть в нем еврейское Поминовение жертвоприношения Авраама; так как здесь 

существует обычай, когда по достижении определенного возраста каждый ребенок 

должен быть представлен Богу и ради него принесено в жертву одно животное. Таков 

смысл этого праздника; и этот обычай достиг такой степени почитания, что даже те, кто 

считают себя мусульманами и испытывают к этим обрядам некое отвращение, как к 

«непрописанным их Писанием», принуждены приспосабливаться к нему будь то силой 

привычки, будь то под влиянием мнения абсолютного большинства. Именно по этой 

причине мой добрейший нынешний хозяин, Зекуахаз-Оку, принадлежащий [94] этому 

классу мусульман, тем не менее представил сегодня своего сына. Местом сборища вновь 

стала долина Пшат, на лугу, где роща почтенных дубов образует одно из этих 

торжественных святилищ и где душа обращена к культу природы. Посреди этого 

маленького леса воздвигнут крест, напротив которого расположены и несколько других, 

уже поврежденных временем; перед крестом расставлены столы, накрытые лепешками и 

пастой; в том виде, в каком их принесли жители окрестных деревушек. Я заметил, что 

некоторые из тех, кто нес эти столы (не все), передав их служителю культа, снимали свои 

шляпы, преклоняли колени перед крестом и склоняли головы почти до земли. 

Недалеко от этого места, у огороженного священного пространства, для меня было 

подготовлено простое ложе; с другой стороны расположились в ряд женщины, начавшие 

приходить вскоре после меня, и в целом число их, как старых, так и молодых, могло 

составить человек шестьдесят: степенные дамы собрались на лужайке, близ костра, а 

девушки - около группы прилегающих деревьев. Этот церемониал был более 

торжественным, чем в прошлый раз. Он начался, как и предшествующий, коротким 

обращением к Великому Богу (Та Схо) с просьбой даровать им все его благодати и 

отвести от них все беды. Произнося эту мольбу, главный священнослужитель простер 

свою правую руку, в которой держал деревянный кубок той же формы, что и кубки, 

используемые во время службы в наших церквях, наполненный шуатом; в своей левой 

руке он держал лепешку из кислого теста. Передав затем стоявшим рядом с ним этот хлеб 

и этот кубок, он стал принимать пять или шесть раз, поочередно, из их рук другие чаши и 

всякий раз начинал с того же самого благословения, которое громким голосом повторяли 

все присутствующие, [95] коленопреклоненные, расположившиеся в несколько рядов за 

спиной служителя культа, с непокрытыми головами, касаясь лбами земли в конце каждой 

молитвы, что делали и немолодые женщины. Шуат и лепешки были затем распределены 

между всеми, кто там находился. Жертвоприношения -теленок, овца и две козы - были 

затем подведены к кресту, будучи удерживаемы двумя мужчинами; и служитель культа, 

произнеся над этими животными благословение, вылил поочередно им на головы шуат, 

содержавшийся в одном из кубков, и сжег немного шерсти с помощью одной из восковых 

свеч, горевших у основания дерева, стоявшего за крестом. По завершении этого ритуала 

трех животных отвели в сторону, чтобы зарезать, что стало для религиозного братства 

сигналом довольно шумного расставания, по крайней мере, для самой молодой его части. 

Некоторые отправились помогать разделывать жертвенных животных и размещать их в 

шеренге больших котлов; другие, ожидая приготовления еды, забавлялись бегом, 

прыжками и т. д., в то время как старшие провели этот промежуток времени в беседе. 



Что касается главного служителя культа, привносившего в свои обязанности 

значительную толику достоинства, то он продолжал в течение всего этого времени стоять 

перед крестом и столами, с обнаженной головой, с манто на плечах и палкой в руке, 

руководя своими помощниками в исполнении ими их функций, к которым он относил 

равное распределение мяса между приблизительно шестьюдесятью столами, там 

находившимися, и считал это делом не менее важным. Служитель культа поочередно 

освятил каждый стол перед тем, как они были накрыты как для женщин, так и для мужчин 

на лужайке, где мы сидели в кружок, в то время как шуат предлагался без ограничений. 

[96]  

Как и в первый раз, едва наш обед начался, те, кто привел жертвенных животных, 

прошлись по кругу, испрашивая сличительную долю наших лепешек и пасты; и как 

только они покончили с этим, сборище разошлось. Число лиц, присутствовавших по 

этому случаю, могло доходить до четырех или пяти сотен. Мне рассказали, что в прошлом 

году имели место сборища в пять раз большие и что после торжественного богослужения 

они предавались даже таким развлечениям, как танцы, скачки, стрельба холостыми 

патронами и т.д. Уменьшение численности сборищ в этом году приписывается растущим 

невзгодам и тревогам, вызванным нападениями русских, которые между прочим не были 

забыты в молитвах, так как служитель культа просил у Неба, чтобы они оказались 

«поражены слепотой». 

Я забыл упомянуть в качестве нового свидетельства привычки мусульман края 

сообразовываться с религиозными ритуалами большинства случай, когда накануне 

праздника, после моей экскурсии на часто посещаемую гору, я попросил стакан шуата, 

который мало кто из здешних людей готовит столь хорошо, как мой хозяин, и который я 

полюбил за неимением лучшего; но мне ответили, что большое его количество, только что 

изготовленное, как и большое число лепешек из кислого теста, были сложены в доме, 

служившем кухней, и что все должно там оставаться до вечера, пока какой-нибудь 

старший, имеющий на то право, не придет произнести благословение над шуатом и 

лепешками в присутствии всех жителей деревушки, как мужчин, так и женщин. Я не 

захотел, чтобы из-за меня было причинено какое-нибудь беспокойство во время этих 

приготовлений, и попросил лишь воды, чтобы утолить жажду: но мой хозяин уже послал 

искать какого-нибудь старейшину, [97] который не замедлил явиться. Меня попросили не 

появляться не обряде, так как в этом случае не смогут присутствовать замужние 

женщины. Я узнал, впрочем, что все заключается в молитве за общее процветание семьи 

или, скорее, семей деревушки, произнесенной над лепешками и шуатом; после чего мне 

подали и то и другое.  

Шуат - национальный напиток черкесов подается обычно в огромных деревянных чашках 

с ручкой; порой я созерцаю эти переходящие из рук в руки, среди группы крепких воинов, 

«благородные чаши», вспоминая об обильных возлияниях наших предков, чей медовый 

напиток, вероятно, напоминал шуат, разве что в него добавляли кроме меда и воды 

некоторое количество просовой муки, что, похоже, лишь способствовало брожению.  

Среди вопросов, на которые - в нашем качестве квазинаместников края - в прошлую зиму 

мы, мои соотечественники и я, пытались обратить специальное внимание северных 

вождей, было упразднение торговли с Россией на Кубани, на востоке Шапсука (ради 

покупки соли), как и на наказание банды воров, организовавшейся в Адугуме, и в участии 

в которой был обвинен один дворянин из рода Чупако. Я рад узнать, что во время моего 

пребывания на юге этими двумя важными вопросами наконец-то обеспокоились: воры 

были наказаны сожжением их домов, конфискацией их собственности и т.д., а кубанская 

торговля ликвидирована, за исключением той, что велась в небольшом месте по соседству 



с Убином. Полная отмена этой торговли будет трудновыполнимой, пока дела не примут 

иной оборот из-за поведения, что жители Псадуга столь долго демонстрировали своим 

соседям.  

8. - Какой бы трудной, какой бы даже невыносимой ни стала эта жизнь из-за разлуки, 

лишений и [98] одиночества (одиночества интеллектуального) и каким бы пагубным ни 

было бы до сих пор для тела и души влияние всякого рода тревог, неизбежно 

сопровождающих такую жизнь, я имею перед собой на пять или шесть зимних месяцев 

перспективу еще болею худшую... 

Русский генерал, командующий в Семезе, принимая некоторое время назад на юге свой 

план действий, сообщил, что как только строящийся здесь форт будет завершен, на 

восточной окраине Анапской долины начнут воздвигать новый, что он намерен оставаться 

в этих местах со своей армией всю зиму и опустошить край, если только жители не 

пожелают, чтобы было по-другому, то есть если только они не согласятся вести с ним 

переговоры (что является синонимом «повиновения»), обещая в этом случае вывести свои 

войска. К несчастью, оказалось, что урожай этого года, хотя и очень богатый, крайне 

запоздал из-за дождей и бурь, что недавно были у нас. Другая, ныне оказавшаяся под 

угрозой, важная часть богатства жителей в менее гористых и более открытых частях 

Нотухача и Шапсука состоит из многочисленных стад баранов и крупного скота, коих 

зимой можно легко обнаружить в лесах и тем самым столь же легко уничтожить. 

Опустошительные экспедиции русских будут особенно ужасными, если, как то 

докладывают, действия их легкой кавалерии, напоминающей черкесскую конницу, будут 

сочетаться с действиями их пехоты и артиллерии. Подобная перспектива, 

присовокупленная ко всему тому, что выстрадали за столькие годы жители, наполнила 

ужасом население этой части края; и такое умонастроение породило во мне большие 

опасения. 

Никто даже не осмеливается говорить о повиновении; но некоторые люди из народа (и 

даже один из вождей, коего я до той поры причислял к [99] самым верным) советовали 

принять предложенный русским генералом договор, в надежде, как они говорят, обмануть 

его после того, как он отведет свою армию! Но иные среди вождей и старейшин (в 

особенности Аз-Демир, на которого до настоящего времени я не рассчитывал) 

продемонстрировали мудрость и энергию, соразмерные кризисному моменту, и 

решительно воспротивились всему, что напоминало бы компромисс. Я думаю, что до сих 

пор большинство за них; и все же они как бы опасаются за успех, если их оставят одних, и 

поэтому постоянно присылают ко мне настоятельные просьбы остаться, чтобы помочь их 

усилиям. Последнее послание, полученное мною по этому поводу, было доставлено мне 

Хасешем, который вскоре собирается возвратиться в Константинополь с миссией -с 

ответом этого края на документ, привезенный им; и по его настоятельным увещеваниям я 

пообещал ему еще остаться, лишь бы я смог получить в виде займа товары, необходимые 

мне для уплаты своих расходов, так как я не могу согласиться жить здесь за счет людей, 

абсолютно не имеющих излишек. 

Его рекомендации по этому поводу имели нечто забавное. «Станьте черкесом, - сказал он 

мне, -отправляйтесь жить в дома, где вас лучше всего будут потчевать, и попросите у 

всякого, кто будет иметь лучшую, чем ваша, гимнастерку, так как здесь не считается 

позорным совершать подобные обмены». 

Я ответил согласием на предложение, сделанное мне Хаджи Исмаэлем, недавно 

находившимся у меня на службе и на которого, как я думаю, мог положиться - взять на 



себя доставку писем в Константинополь и доставить мне те, что придут на мое имя из 

Англии. Но я знаю, сколь неохотно турецкие капитаны отправляются в море зимой, и 

абсолютно не надеюсь вновь увидеть своего гонца [100] ранее марта месяца. Такова 

перспектива, стоящая ныне передо мной; и я думаю, что всякому, кто мог бы 

хладнокровно рассматривать ее, потребовалось бы весьма закаленное сердце. 

Однако два обстоятельства заставляли меня считать, что где-то зреет гроза, чья 

целительная сила могла бы вполне привести к очищению нашей отягощенной атмосферы. 

Первое выражалось в абсолютно изменившемся тоне обращений русского генерала к 

черкесам; второе - в беседе, которая, насколько мне о том известно, состоялась между 

Таушем, другом Мариньи и почтенным жителем Джубги, беседе, в которой первый после 

длительной обличительной речи против нас, англичан, и заверений в маловероятности 

войны между Россией и Турцией был достаточно несдержан в осуждении также султана, 

услаждающего их проявлениями миролюбия, но при этом активно готовящегося к войне. 

Молвят, что война возобновилась с новым ожесточением, с участием в ней женщин, детей 

и девушек. 

13. — Мой хозяин сегодня возвратился из русской штаб-квартиры в Семезе, куда был 

направлен с поручением обменять пленников; и известия, доставленные им, были далеко 

не утешительными. 

По нынешним сведениям русские строят в районе Семеза три форта: один на месте 

Суджук-Кале, второй в северо-западной части бухты и еще один, менее значительный, 

выше, в долине, недалеко от нашего прежнего местопребывания. Поэтому может 

показаться, что целью генерала является изгнание жителей не только из этой богатой 

долины, но и с возвышенностей, что поднимаются между ею, Анапской долиной и морем, 

и установка линии коммуникаций между бухтой Семез и Анапой [101] с помощью форта, 

проектируемого на восточной окраине долины, которой это последнее место и дало ее 

нынешнее название. Счастье, что между двумя долинами существует непроходимое 

ущелье, затрудняющее исполнение этого замысла, 

Я могу лишь удивляться, что эти государственные мужи и воины, столь громко 

сожалевшие, как о фатальной для Константиполя, ошибке, что турки совершили, позволив 

России приобрести Севастополь и там укрепиться, не заметили лучшего средства, все еще 

сохранявшегося, чтобы исправить эту ошибку, а именно вырвать из русских когтей бухты 

Сугульджук и Геленджик и там создать альтернативную военно-морскую базу. 

Бухта Геленджик, хотя и уступает Севастополю в размерах, может, между тем, принять 

значительные военно-морские силы. Это великолепное пристанище в качестве рейда; там 

под рукой есть в изобилии строительные материалы для военно-морского флота, и, самое 

главное, дружественная к жителям держава обнаружила бы там природные преимущества, 

которые при небольших затратах можно было бы сделать если и не неприступными, то, по 

крайней мере, более эффективными для обороны, чем в Севастополе. 

Другая принесенная моим хозяином новость заключалась в том, что генерал получил или 

намерен получить связанный с этим краем документ, снабженный подписями султана и 

императора, и что он предложил черкесам прислать представителей, чтобы познакомиться 

с ним. Кроме того, он похвастался неприятным приключением, происшедшим с моими 

письмами, и заявил, что знаком с содержанием этих писем. 



27. - Со второй половины сентября погода не переставала быть переменчивой; большей 

частью было дождливо лишь в соседних с морем гористых [102] местах. 20-го числа такая 

погода сопровождалась порывом северо-западного ветра, из-за которого близ Пшата 

затонул с командой и всем грузом крупный русский корабль. Этот корабль был загружен 

спиртом и вином для гарнизона, но часть их попала в руки черкесов окрестных мест; что 

стало событием фатальным, так как многие из них пристрастились к пагубному 

употреблению водки, хотя я встретился лишь с одним единственным примером 

опьянения, вызванного ее злоупотреблением. 

После 23-го числа мы пережили не только дождь, но и град; выпало также много снега, и 

последние четыре дня по утрам морозит. Этим утром температура снизилась до 25°, что, 

как утверждают, весьма редко в это время года. Впрочем, с заморозками погода лишь 

улучшилась. 

У нас здесь были крупные поминки брата одного из владельцев этой деревушки. В 

течение трех дней и трех ночей, предшествовавших этим поминкам, наша деревушка была 

наводнена женщинами, прибывшими для участия в их приготовлениях: выпечке лепешек 

и пирожков и варке шуата; в день трапезы большое число присутствующих на ней 

принесли помимо того и свой взнос в виде лепешек, пирожков, меда, шуата, барана и т.д. 

В указанный день собравшихся должно было быть значительно больше ста человек, так 

как я насчитал около сорока старых и молодых женщин, спускавшихся в религиозной 

процессии на соседнее поле (в то время как остальные оставались в деревушке), чтобы там 

присутствовать с мужчинами, коих было значительно больше, при молитве, произносимой 

муллой на могиле покойника. По существовавшему в этой части края обычаю необходимо 

принести на могилу умершего его обнаженную саблю и там же разрядить его ружье и 

пистолет, одновременно трижды объезжая место [103] захоронения на его коне, которому 

затем отрезали ухо в память об его умершем хозяине; но, так как брат последнего считал 

себя мусульманином, эти ритуалы, после недолгих споров, были опущены. Следуя 

обычаю, трапеза прошла под открытым небом (хотя день был прохладным), в поле, мною 

только что упомянутом; женщины выстроились в ряд, немолодые впереди, на наиболее 

высоком участке этого места. Там же были собраны съестные припасы - груда лепешек и 

шесть или восемь больших котлов с мясом. Мужчины находились чуть ниже и дальше. По 

этому случаю были зарезаны тринадцать баранов и одна корова, так как мясо и другие 

продукты должны были здесь распределить не только для того, чтобы съесть на месте, но 

и раздать самым бедным. Я там не присутствовал, но мог видеть все происходящее, 

находясь у двери своей хижины, куда для меня были отправлены великолепный кусок 

баранины, пирожки, мед и т. д. 

Сразу же после застолья сборище разошлось, так как многие прибыли издалека; и я не мог 

воздержаться от восхищения тем, как грациозно прощались друг с другом женщины (что я 

смог тогда увидеть лично, до той поры не имея такой возможности) - сперва легко 

обнимая правой рукой, затем сжимая левую руку. Прошлой ночью здесь у нас ночевало 

столь много людей, что пришлось размещать их по домам, даже тем, что предназначены 

были для стряпни; в одних селили мужчин, в других - женщин. 

Люди, коих я в третий раз отправил в Хису, дабы оттуда доставить оставленные там для 

меня письма, сегодня возвратились назад; но пакет, возбуждавший столь живое ожидание 

не только во мне, но и на всем побережье, содержал в себе лишь газету! [104]  

Вдобавок к критическому положению, в коем ныне оказалась эта важная часть края, я 

узнал, что русские в данный момент расположились лагерем в трех отдельных населенных 



пунктах края азраев, вокруг Сухум-Кале, чтобы принудить последних выставить им 

рекрутов, коих предполагается использовать против жителей этого побережья; что Сасс 

находится со своей армией на Лабе и что ожидаются новые войска в Шапсуке, где они 

согласуют свои операции с войсками в Семезе и Анапе, чтобы опустошить край во время 

зимней кампании, коей нас пугают. Обязательно наступит время, когда о потере этих 

передовых позиций будут горько и напрасно сожалеть в Англии, в чем не может 

сомневаться ни на миг всякий, кто хоть одну минуту думал об этом, 

Россия приобщает Восток к цивилизации: что за странный сон! Что за выдумки! 

Какое доказательство своей цивилизаторской способности она предоставила этой массе 

местных жителей? Какое улучшение произошло в положении тех же русских со времен 

Петра? Стали ли они теперь хоть на одну ступень более нравственными, более 

просвещенными, более счастливыми или более свободными, чем когда-либо? В чем в 

основном проявлялось ее благородство? Если Россия способна благосклонно ответить 

хоть на один из этих вопросов (а я знаю, что сделать это она не может), тогда нам будет 

позволено верить этой цивилизаторской миссии, о которой нам вещают; и тогда как 

неизменным остается положение ее собственного населения во всем том, что достойно 

названия цивилизация, положение ее мусульманских подданных, несомненно, 

ухудшилось, в чем, подобно мне, каждый может удостовериться, увидев их разрушенные 

в Крыму города и села. [105]  

Торговля Грузии пришла в упадок после того, как благодаря измене это царство оказалось 

присоединено к империи; и, что хуже всего, при соприкосновении с русскими войсками 

утратилась добродетель женской части его населения. Более не может быть здесь и 

нравственного управления, так как Грузия была избрана местом ссылки в качестве 

наказания за военные и гражданские преступления; и притом я думаю, что даже в России 

жена, добровольно нарушающая супружескую верность, не может быть по закону 

наказана мужем, когда ее любовником является кто-либо, принадлежащий армии. Русские 

и здесь начинают насаждать эти принципы армейской морали. 

6 ноября. - Недомогание, удерживающее меня здесь, предоставило мне на это время 

возможность собрать некоторые новые сведения относительно религиозного состояния 

этой части края. Сегодняшний день является четвертым и последним праздника Мерем. 

Вечером второго дня были приготовлены в честь этого празднества шуат и лепешки из 

кислого теста, уложенные затем в нашей кухне, или «пете»; и после того как один 

старейшина произнес над ними благословение, нам была выделена наша доля. В 

наступивший час я отправился спать, более ни о чем не думая. Но к полуночи был 

разбужен оглушительной музыкой; и, поспешно открыв ставни моего окна, или 

«сханавупш», я увидел лужайку нашей деревушки, запруженную где-то сотней мужчин и 

детей. Некоторые из них вторглись в «пете», чтобы завладеть там лепешками и шуатом, 

тогда как самые молодые при свете луны на лужайке предались разным играм, а те, кому 

было позволено, отправились с визитом в дома женщин, где последние, зная лучше, чем я, 

что должно произойти, были все на ногах и бодрствовали. По истечении где-то получаса 

хористы и их сотоварищи [106] наконец покинули это место, и еще долго после этого 

слышны были голоса певцов, покидавших деревушки нашей маленькой долины, куда они 

отправились, во всю глотку распевая гимн о Мерем. Лука, развлечения ради, смешался с 

толпой; но, к несчастью, смог уловить лишь несколько слов этого гимна. Вот один его 

отрывок: «Твои длинные, свободно сидящие платья блестят серебром; ты — госпожа Неба 

и защитница юных дев. О! Пошли нам обильные урожаи вместе с миром и счастьем!» 



Так прошли четыре лунные ночи, тогда как дни, соответствующие им, были посвящены 

жертвоприношениям, трапезам и раздачам продуктов бедным (так сказать, «самым 

бедным», ввиду того что здесь никто в действительности не лишен средств к 

существованию) в тех деревушках, где последние встречаются. Во второй день Лука 

отправился на одно из таких пиршеств в соседнюю долину, по случаю которого хозяин 

дал каждому из гостей, собравшимся в большой хижине, по маленькому кусочку печени 

зарезанной им коровы, напомнив каждому - в разных выражениях - благословения, что 

Мерем ниспошлет на него и членов его семьи. На следующий день у нас было 

празднование тех же ритуалов, но менее полное и менее масштабное, так как мой хозяин 

исповедует исламизм. Единственной примечательностью этого празднества для меня 

стали пять плотных ужинов вместо двух скудных, что были у меня накануне и за два дня 

до этого. Такая «компенсация» находится в полном согласии с черкесскими обычаями, так 

как скудная диета является правилом, а противоположное -исключением. Постоянство во 

времени столь же мало соблюдается, что и в количестве и качестве еды. 

Вчера небольшой кортеж женщин посетил две главные семьи нашей деревушки, 

сопровождая юную и красивую невесту, которая, следуя достаточно [107] 

распространенному, но не повсеместному обычаю, отнюдь не считавшемуся позорным, 

объезжала своих родственников и друзей, чтобы получить от них подарки. Она нашла 

здесь хороший прием; те, к кому она обращалась, предоставили ей то, что она у них 

просила, и две из наших молодых женщин сопроводили ее до ближайшей деревушки. 

Говоря о красивых женщинах, я могу упомянуть, что у нас сейчас здесь находится очень 

молодая жена Индара-Оку Касполета, чья слава как в высшей степени красавицы уже 

давно дошла и до меня; она прибыла сюда, чтобы испросить у меня медицинских советов. 

Она на самом деле красива, а некоторые ее черты просто прекрасны. Она не высокая, не 

маленькая, а формы ее безупречны; но изгибы ее бровей слишком резки, а все выражение 

лица имеет нечто детское и лишено душевности. 

Однако она не произвела на меня эффекта ввиду того, что уже многие месяцы как 

поражена сильными истерическими приступами и иными женскими недомоганиями. Во 

время моего первого визита я не имел возможности самому увидеть ее; так как, войдя в 

дом, нашел ее стоящей за дверью и полностью покрытой длинной вуалью из белого 

муслина. Она оставалась стоять так неподвижно и молча достаточно долгое время; 

наконец настоятельные просьбы одной из присутствующих молодых женщин и мое 

категоричное заявление, что я не сяду, пока она будет стоять, побудили ее подать в том 

пример и одновременно слегка обнажить свое лицо. Но сделала она это постепенно. 

Сперва я смог увидеть пленительное сияние ее больших, полных нежности, темных глаз; 

затем наступила очередь носа, достойного Фидия, и наконец, мне открылись все ее 

прелести. Бедная молодая женщина! Эти осложнения и сдержанность, что я к тому же 

заметил в ней, заставили меня подумать, [108] что болезнь ее могла быть вызвана или 

усилиться из-за затворничества, на которое она обречена, и запрета даже на малый 

физический труд, непозволительный здесь женщинам ее положения. Испробовав в 

течение нескольких дней лекарства, что я ей прописал, она в конечном счете заявила 

некоторым своим друзьям, что не доверяет им и боится, что их страшная горечь убьет ее 

надежды на беременность. Мой хинин и я, таким образом, получили отставку; собрался 

конклав, и было решено, что ее припадки были вызваны дьяволом или привидением, и ее 

муж стал искать женщину, достаточно искусную в избавлении ее от них. Но в этом 

отношении, однако, мнения разделились; так как один мудрец этой долины заявил, что 

единственная надежда на исцеление, что остается для благородной дамы, заключена в 

жертвоприношениях и молитвах, обращенных к Шибле. [109]  



Глава 25 

ПОХОРОНЫ КРЕПОСТНОГО. ВОЕННЫЙ ДУХ РАЗГОРАЕТСЯ В ШАПСУКЕ. 

ДИВЕРСИИ В ПОЛЬЗУ ЧЕРКЕСИИ. ЧЕРКЕССКИЕ ОБЫЧАИ. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТУРОК О СВОБОДЕ ТОРГОВЛИ. ЭКСКУРСИИ НА СЕВЕР. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ. ПЕЧАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ ИЗ АНГЛИИ. 

ПРАВОВЕРНЫЙ МУСУЛЬМАНИН. УХОД ЖЕНЩИН ЗА РАНЕНЫМИ. 

ОТСТУПЛЕНИЕ РУССКИХ. ПОХОДНЫЙ СМОТР [110]  

Псеомуз, 8 ноября 1838 года. - Еще одни поминки, имевшие место в этой долине, 

позволили мне узнать некоторые новые особенности того, что можно назвать древней 

национальной религией этого края. Поминки устраивались в честь одного умершего 

крепостного. Были принесены в жертву девять баранов и один бык; а Лука, 

присутствовавший при том, заметил, что по мере того, как их убивали, тот, кому это было 

поручено, произносил имя крепостного и добавлял: «Ничего не бойтесь; это вознесет вас 

на небеса!» Такие же почести оказываются душам крепостных иностранцев - поляков и 

русских. Я принял участие в пиршестве; хотя оно проходило на расстоянии в полмили, 

два человека были присланы ко мне с большим куском баранины, пирожками и т.д. 

14. - Сераскер-Оку,известныйвАбазакеполитик, дал себя обмануть; причем таким образом, 

что я вынужден поставить под сомнение обоснованность приписываемой ему репутации. 

Двое мужчин в одеянии и с внешностью очень бедных дервишей какое-то время назад 

прибыли в его деревушку с русской территории и сумели добиться разрешения явиться к 

нему, святостью своей речи и манер выдавая себя за богомольцев, отправляющихся в 

паломничество к могиле пророка и предпочитающих пройти по территории правоверных, 

а не гяуров. Они вместе молились и беседовали о положении и будущем края; затем оба 

святоши притворились, что усмотрели в ситуации с блокадой побережья опасность, о 

которой прежде и не задумывались. Поэтому они попросили Мехмета сопроводить их к 

русской границе, что в качестве гостеприимного хозяина тот и поспешил сделать; а теперь 

достоверно известно, что вскоре после того, как он их покинул, последние сменили свои 

жалкие лохмотья дервишей на прекрасный русский костюм, после чего не [111] остается 

сомнений, что то были переодетые шпионы. Они свободно говорили на турецком языке, и 

Мехмет ныне признается, что был слишком общителен с ними. Может быть, он не столько 

глубокий политик, сколько изменник! 

Ровная и беззащитная природа края в устье Шапсекуа привела к тому, что всякое 

противодействие операциям русских и работам, что они ведут по строительству здесь 

форта, почти невозможно. И все же полная безмятежность, коей им позволили 

наслаждаться в это последнее время, породила у меня опасение, что среди жителей 

долины были предатели. Возможно, что русские из этого гарнизона рассуждали о том 

подобным же образом. В таком случае они получили ныне урок, который должен был их и 

меня вывести из заблуждения; так как сочтя, что их добрые соседи не будут 

препятствовать совместному с ними пользованию пастбищем в долине для их скота, и 

рискнув несколько дней назад с этой целью совершить небольшую прогулку за пределы 

досягаемости своих пушек, они столкнулись с отрядом черкесских всадников, внезапно 

вышедшим из леса и безжалостно изрубившим саблями всех, кто не имел достаточно 

быстрых ног, чтобы проворно добраться до крепостных стен форта. 

Жители Шапсука тоже продемонстрировали несколько примеров своей решимости, на 

которую, как то думали вместе со мной мои соотечественники, они не особо были 

способны, судя по всему тому, что мы услышали во время нашего пребывания в этой 

провинции прошлой зимой. Во-первых, восточные жители, не принявшие присягу до 



нашего отъезда, по собственному побуждению созвали ради этого съезд; затем храбро 

отразили нападение русских, предпринятое в этих окрестностях четыре дня назад, дабы 

сжечь несколько деревушек. Русские не [112] только не преуспели в этом, но и были в 

беспорядке отогнаны аж до Кубани и преследовались бы и на другом берегу реки, если бы 

неожиданный паводок не превратил бы ее в непереходимую вброд. Этот успех, однако, 

был оплачен достаточно дорого; так как наш старый друг Гузель Бег, душа борьбы в этой 

части провинции, получил семь ранений, одно из которых - в правую руку - было весьма 

серьезным и грозило тем, что ею он более пользоваться не сможет. Третье благоприятное 

свидетельство было продемонстрировано жителями Шапсука на Абуне, от берегов 

которой местные жители перенесли подальше свои деревушки, своих баранов и крупный 

скот, дабы избавиться от грабежей, совершаемых многочисленными отрядами, время от 

времени сопровождавшими продовольственные запасы для Абунского и Николаевского 

фортов. Последнее такое подразделение состояло из одного полка с пушкой; и, когда 

стало известно о незначительности этого эскорта, окрестные жители собрались числом в 

пять сотен, атаковали русских по их возвращении из Николаевского, отбросили их к 

форту и держали там блокированными в течение трех дней. Во время вылазки, что 

русские решили произвести в третий день, они потеряли своего командира, треть полка 

осталась на месте боя, а часть остальных была ранена. Отсутствие провианта вынудило в 

конечном счете черкесов вечером выйти из боя, в котором они пострадали значительно 

менее противника. 

Один человек, прибывший сюда из Псадуга, сообщил, что, по его мнению, не стоит 

опасаться набора рекрутов, что русские произвели в этой части края, ввиду того что они 

заняты подавлением вооруженной борьбы, начатой чеченцами, лезгинами и кумыками, и 

что огромное число их солдат, в частности равнинных кабардинцев, находящихся в 

наибольшей зависимости от русских, возвратились [113] раненными. Эта война возбудила 

огромную раздражительность у тех, кто таким образом принужден был в ней участвовать; 

и они открыто высказывают, что готовы повернуть свое оружие против их истинных 

врагов. 

16. - Между Керцизем, здешним моим хозяином, и Хазмацо, его братом, возник спор, в 

котором обе стороны одинаково требовали моего вмешательства, спор, о котором я могу 

упомянуть, как весьма интересном для лучшего ознакомления с местными обычаями. 

Хазмацо первым обратился ко мне и, испытывая что-то вроде стыда, редкого у нас в его 

возрасте (ему лет тридцать), он признался мне в огромном своем желании жениться и 

высказал надежду, что я в том ему помогу. На это столь великодушно высказанное 

признание я ответил согласием, сказав ему, что молодость является счастливым временем 

для брака и что более радостная жизнь, кою он в нем обретет, компенсирует ему 

пугающий его упрек в том, что жениться слишком рано, забыв об обязанностях, что ждут 

от молодых людей до брака. Керциз, преодолевший сорокалетний возраст, прибег в своих 

рассуждениях к большим уловкам и, как это часто бывает, все запутал. Он начал с того, 

что стал расхваливать своего брата, затем весьма пространно перешел на себя. Короче 

говоря, он заявил, что хотел бы, чтобы я уговорил его брата прислушаться к его советам, 

намекая на желание Хазмацо жениться и на трудность осуществить это намерение в 

обстоятельствах, в коих они оказались. Из всего этого я понял, что суть дела заключается 

в нежелании младшего брата, готового украсть невесту и привести ее в дом (так как в этом 

случае потребуется согласие старшего брата на то, чтобы она в нем осталась, и на то, 

чтобы затем наилучшим образом уладить дело платежа за жену), учитывать материальные 

возможности и, напротив, [114] в опасении старшего относительно этой стороны вопроса, 

доминирующей над всеми остальными. 



Преследуя лучшие намерения, я сказал Хазма-цо, что единственное, чем я могу 

посодействовать в его деле кроме небольшого подарка, это отправить моего переводчика 

вместе с ним в намеченный объезд его друзей, дабы получить от них традиционные 

подарки. Это предложение, похоже, вполне понравилось младшему брату, но совсем 

иначе было встречено Керцизом; и я заметил тогда, что последний пытался, прежде всего, 

воспрепятствовать своему брату жениться на девушке, которую тот полюбил, и заставить 

его взять другую, менее красивую, но более богатую и принадлежащую более 

влиятельной семье, с которой он его обручил, не советуясь с ним, несколько лет назад, 

используя власть, что обычай предоставляет старшему в семье над его более молодыми 

братьями после смерти отца. Керциз долго распространялся о предпочтении, что он отдает 

чести и дружбе по сравнению с золотом, так как золото тратится, сказал он, в то время как 

дружба неистощима, и что всякий, кто лишается денежных средств, может всегда найти у 

своих друзей возможность возместить то, что он потерял. 

Такова одна сторона красоты дружбы, кою не заметил сам Цицерон! Нет, однако, более 

обыденного здесь, как таким вот образом прибегать к ней; и с помощью того, что мы 

назвали бы обходом «нищенствующих братьев», восстанавливать всякого рода убытки, 

траты и расходы, порождаемые свадьбой, уплатой штрафов, одним словом, всякими 

обстоятельствами черкесской жизни. Этот обычай, хотя и в некоторой степени вредный 

для ремесла и земледелия, не лишен тем не менее полезного воздействия, так как 

содействует сохранению доброго имени в обществе и исполнению обязанностей 

гостеприимства по отношению к своим [115] гостям, для того чтобы в свою очередь, когда 

тебя настигнет нужда, к тебе тоже отнеслись бы без всякой скаредности. Еще одним из 

положительных эффектов этого обычая является воспрепятствование доведению человека 

до унижения и отчаяния из-за несчастья или неблагоразумия; и зрелище, в коем можно 

упрекнуть цивилизацию, когда люди гибнут или оказываются под угрозой гибели по 

причине отсутствия необходимых средств к существованию, здесь является явлением 

абсолютно неизвестным. Я, конечно, встречал людей, в частности анапа-лийцев, которые, 

как я слышал, потеряли все; но их бедность не проявлялась в их облике и еще менее в 

приеме и обхождении, что находили в их домах. 

Не только отцовская власть по праву переходит к старшему сыну, пример чего я только 

что привел; но к тому же почтительность и уважение, демонстрируемые к первому, 

наследуются вторым, и если случается, то крайне редко, когда младшие братья едят или 

сидят в присутствии их старшего брата. Что касается вышеупомянутого спора, то я 

отказался вмешиваться в него и сказал Керцизу, что ему следовало бы найти коадьюторов 

среди его соотечественников ввиду того, что наши представления о собственности не 

соответствуют их обычаям. Но младший брат, найдя эти представления столь созвучными 

своим, заявил мне о своем решении немедленно покинуть свой дом и не расставаться со 

мкой столько, сколько я буду оставаться в крае. 

Распространилась молва, что четыре судна, на трех из которых я отправил важные письма, 

были захвачены и конфискованы на турецком побережье, между Самсуном и 

Требизондом, районом, где доминирует враждебное влияние паши этого последнего 

города, и потому несколько дней назад я отправил в Псид Луку разузнать о том у экипажа 

и пассажиров прибывшего корабля. [116]  

Известие, полученное мною, было достоверным; но я сначала не знал, что после этого из 

Порты пришел приказ отпустить заключенных в тюрьму людей и возвратить корабли, так 

как не во власти султана препятствовать торговцам там, где им заблагорассудится 

торговать. Данное толкование принадлежит, вероятно, тем, кто сообщил об этом 

происшествии; но в любом случае оно позволяет увидеть, какие идеи преобладают в 



Турции относительно привилегий торговли. Русские и польские пленники и дезертиры, 

находившиеся на этих четырех кораблях и купленные здесь торговцами, были тем не 

менее вновь переданы в руки русского консула по требованию, которое он предъявил к 

турецким властям, что является злополучным фактом, демонстрирующим, сколь мало у 

квази-властителя Турции сохраняется сегодня действительной независимости. Я все еще 

не ведаю, какой могла стать судьба моих писем. 

16. - По получении предупреждения, что русские в новом форте Семез вчера должны 

были совершить вылазку, и после того, как я высказал намерение покинуть Псеомуз, 

чтобы быть ближе к месту, которому грозит нападение, два дня назад завязался спор 

между мною и Езан-Оку Мехмет Али из Шапсука, человеком, по мнению моего хозяина, 

огромного таланта, коему было поручено обсудить со мной эту важную тему. Аргументы, 

кои он привел, чтобы я отправился на север, были достаточны, чтобы я на это решился, 

тем более, что иных у меня не было. Поэтому вчера вечером я сообщил, что через два дня 

уеду. Однако этим утром «талантливый человек» явился встретиться со мной, чтобы 

обсудить новый аспект этого вопроса и столь же настойчиво убедить меня остаться здесь, 

сколь вчера уговаривал меня поехать. Эта двоякость может служить примером больших 

споров, происходящих [117] здесь по самым несерьезным темам не столько из-за 

отсутствия решимости, сколько из-за естественной склонности черкесов к дискуссии и 

большой к ней привычки; что подвигло моего переводчика обратить мое внимание на 

заметное различие, существующее в этом отношении между ними и турками, и на 

огромное превосходство первых в легкости, живости, и я могу добавить, красноречии, с 

помощью которых они выражают свои мысли. «Талантливый человек», насколько 

позволил данный случай, оправдал свою репутацию, так как в равной степени хорошо 

доказывали «за» и «против». 

Агсмуг, 29 - Уже девять дней, как я прибыл в этот пункт, где и было решено, что я 

останусь. С первого же мига нашего приезда до нас отчетливо доносились звуки войны; 

так как в это время русская армия двигалась в долину Семез (путь к которой находился не 

более чем в шести милях от узкой долины Агсмуг), достигнутую ею 21-го числа. Ее 

продвижение по Анапской долине имело целью осуществить там свое соединение с 

многочисленным отрядом пехоты и одной тысячей двумястами кавалеристами, 

прибывшими с провиантом и боеприпасами с устья Кубани. На обратном пути армию 

сопровождали три сотни телег. Скорее, я должен был бы сказать, что армия (которая, как 

сообщалось, доходила приблизительно до восьми тысяч человек) сопровождала телеги, 

ибо ее действие иной цели и не имело. Тем не менее угроза опустошений привела в 

движение весь край, и уже несколько дней наша деревушка, как и все окрестные села, 

переполнена вооруженными людьми. 

Желая знать более точно, что происходит в долине Семез, откуда мы беспрестанно 

слышим звуки артиллерии и ружейную пальбу, я ранним утром 27-го числа отправился в 

путь в сопровождении Ха-туза Хетагача, храброго старого шапсукского вождя, [118] и 

других воинов из этой провинции. Незадолго до полудня мы прибыли на место действия и 

обнаружили русскую армию, разводившую костры для ночевки под открытым небом и 

занимавшую позиции на день, дабы оправиться от тягот марша в приблизительно три 

мили от северной оконечности долины Семез до маленькой равнины между 

возвышенностями, что ограничивают ее в этом направлении. Переходы подобной 

протяженности были тем единственным, что было удалось сделать за два дня до этого. То 

удивление, что сперва вызвала у меня подобная медлительность передвижения, 

уменьшилось, когда я увидел, до какого состояния доведена была местность потоками 

дождя, обрушившимися ночами, 21, 24 и 26-го числа, и действительно превратившими 

глинистые дороги Семезской долины, как и подъемы на ее возвышенности, почти в 



непроходимые для артиллерии и загруженных телег. Эти трудности были еще более 

усугублены многочисленными отрядами черкесов, носившимися вокруг русских в 

поисках самых удобных позиций, чтобы неотступно преследовать и атаковать их. 

28-го числа армия совершила новый переход приблизительно в три мили, следуя по 

вершине вышеупомянутых возвышенностей до того места, где они в Анапской долине и 

обрываются. Во время этого перехода отряд черкесов, численностью своей явно 

уступавший противнику, напрасно пытался сделать все возможное, чтобы вызвать 

русских на бой. Этим утром вся армия снялась с лагеря задолго до наступления дня и, 

пользуясь сильным морозом, лунным светом и лучшими дорогами, быстро достигла 

Анапы и редутов, окружающих ее. Никакого опустошения русские в долине Семез не 

произвели. Там сгорели четыре дома, но их сожгли [119] сами черкесы, чтобы тем самым 

лишить врага пристанища, которое он мог бы там обнаружить. 

Так на какое-то время исчез призрак опустошения, коим пытался привести в ужас жителей 

русский генерал, каковой бы, впрочем, ни была причина этого изменения поведения 

русской армии. 

30. - Вновь оказавшись в долгом лунном месяце Рамазана, мы обедали лишь вскоре же 

после захода солнца, а завтракали между 4 и 5 часами утра. Сегодня, после утреннего 

завтрака, пока я сидел днем на моем диване, служившем мне софой, а ночью постелью, и 

готовился вновь вздремнуть, ко мне, полностью одетой, явилась мисс Паак, племянница 

моего хозяина, чтобы попросить меня одолжить платок, так как утро было очень 

холодным. «И куда вы можете отправиться в подобный час?» - «Вы не слышите крик?» - 

ответила она мне; имея в виду крики горя по поводу кого-то, кто только что умер. Когда 

раздаются такого рода крики, соседи обязаны, собравшись, отправиться туда, в то время 

как гонцы спешат к тем, чьи дома находятся значительно дальше. 

Вчера, менее всего ожидая этого, я был удивлен и взволнован (таков эффект, что это ныне 

на меня производит) при виде двух больших пакетов писем, привезенных для меня в Хису 

одним из слуг Надир-Бея, приехавшим из Константинополя. Дата этих писем охватывает 

время с октября года минувшего до апреля года нынешнего: такова печальная 

медлительность, коей сопровождается посылка корреспонденции не из-за отсутствия 

возможностей, а из-за недостатка старательных гонцов. Тем не менее достаточно 

примечательно, что на этом блокированном побережье письма, написанные мне из 

Англии после того, как я покинул ее в сентябре месяце 1836 года, и до упомянутой здесь 

даты, дошли до меня все без исключения. [120]  

Письма, полученные мною сегодня, сопровождаются фрагментом «Times» от 19 сентября 

1837 года, в котором я впервые сполна увидел увертки нашего министра иностранных дел 

(Foreign Secretary) в отношении этой несчастной страны и боюсь, как бы то же самое мне 

не пришлось сказать и о Турции, ибо черкесские и турецкие интересы тесно связаны. 

Небеса праведные! Возможно ли, чтобы Англия тоже, после веков такой славы, была 

вовлечена в этот вихрь, в этот царский водоворот, который должен вскоре, если он 

действительно достаточно силен, увлечь ее за собой, поглотить свободу и просвещение 

более чем четверти человечества (как раз той части, что гордится самой развитой 

цивилизацией?). Возможно ли, чтобы полная приключений отвага Дауд-Бея и 

свидетельства редкого такта и прозорливости, что он продемонстрировал, один 

отправившись к народу, слывущему диким, намереваясь превратить этот край (что вполне 

было осуществимо) в неприступный передовой рубеж защиты Турции, Персии и Индии, 

окажутся столь плохо оцененными его соотечественниками и будут обречены на 



уничтожение труды, коим он посвятил несколько лет своей жизни? Не окажусь ли я тоже 

лишь слепым инструментом в большой лаборатории современного макиавеллизма? Не 

окажусь ли я посланным лживыми обещаниями в это последнее пристанище свободы 

Востока лишь для того, чтобы увлечь его героических сынов на поле брани, которое 

вскоре должно разверзнуться под их ногами и оставить их без помощи и спасения в 

тисках их безжалостного врага? Как же могло произойти, что, страстно надеясь стать 

одним из первых, кто поддержит и учредит здесь торговые права моей собственной 

страны и обеспечит избавление черкесов, я окажусь обреченным на одиночество, [121] 

заклейменный как поджигатель и презираемый как контрабандист? Нет, я не могу, я не 

хочу верить, что Англия намерена послушно взирать на торжество царского деспота! И 

так как я знаю теперь, что многие мои соотечественники пытаются разоблачить и 

расстроить порочные действия обретенных царем в Англии помощников, я останусь на 

моем посту и продолжу поддерживать этот обездоленный народ в надежде на окончание 

его долгих страданий и вселять в него веру в окончательную победу того правого дела, во 

имя которого они столь долго борются, - дела национальной независимости. 

7. - 1-го числа меня посетил Куш Хасеш, храбрый тамата, или старейшина, из Адугума; 

Хасеша сопровождал Хатух Узух, смелый воин и предприимчивый торговец этих 

окрестностей, а также несколько иных персон. Выведенный из терпения постоянными 

задержками в отбытии Хасеша (посланника) и отправке важных депеш (хотя уже шесть 

дней как ветер сменил свое направление на север), я горячо высказал им мое мнение по 

этому поводу и попытался дать им понять, сколько вреда их делу наносят подобные 

проволочки. Результатом этой встречи стало то, что Хасеш и Узух вместе с третьим 

человеком незамедлительно отправились в Джанхоти. Но на следующий день они спешно 

возвратились, чтобы сообщить мне радостную весть, полученную в пути, об отплытии 

корабля через четыре дня; и, так как уже несколько дней ветер был попутным и 

умеренным, я не сомневаюсь, что наши посланники достигли теперь нужного порта, к 

крайнему сожалению тех, кто столь долго подстерегал их, чтобы захватить; так как два 

или три русских корабля получили такой специальный приказ. 

3-го числа я узнал от Навруза, одного из подчиненных Надир-Бея, что намерением [122] 

князя является лично отправиться в Лондон с ответом от черкесов и что по его просьбе 

ему прислали для путешествия лук, доспехи и другие предметы воинского снаряжения его 

соотечественников. Это сообщение не оставило у меня более сомнения относительно того, 

что я уже давно предполагал, а именно: чрезмерное возбуждение, вызванное здесь 

предположением, что Турция и Англия решили сообща обратиться к черкесам и призвать 

их высказать свое мнение и свои пожелания относительно политической судьбы, 

предпочитаемой ими, это крайнее возбуждение, утверждаю я, было произведено моим 

соотечественником Надир-Беем, заставившим Сефир-Бея написать своим 

соотечественникам, чтобы те прислали обращение, которое он отвезет в Англию (Я еще 

не знаю, под чьим влиянием подлинник столь важного и столь интереснейшего документа 

был скрыт, и я безрезультатно пытался его обнаружить. Поиски, тем не менее, будут 

продолжены как из чувства справедливости по отношению к черкесам, так и в надежде, 

что наступило время, когда подобное выражение их национальной воли будет должным 

образом оценено в Англии) . 

Вот уже восемь дней как в Анапе происходило перемещение войск; и, так как я не слышал 

о каком-нибудь ином подобном действии, я в очередной раз затрудняюсь понять, что 

генерал Раевский и его армия намеревались сделать. Недавно, однако, распространился 

слух, что на всякий случай маленькая долина Псебебси будет опустошена по 

специальному приказу императора, так как именно там находится деревушка самого 

закоренелого из всех врагов России - Хауд-Оку Мансура, который лично организует и 



руководит главными набегами, совершаемыми на русскую территорию, и который 

находился также во главе того набега, что был направлен против поселенцев, занятых 

косьбой на равнинах к северу от Анапы. Пока генерал еще [123] оставался в Семезе, близ 

своего форта, а Мансур активно занимался собиранием достаточных сил, чтобы 

продолжать нападать на Раевского всякий раз, когда тот удалялся от своего нынешнего 

места расположения, черкесский вождь получил сообщение из русской штаб-квартиры, 

что ему и его воинам бесполезно стараться нападать на Семез ввиду того, что им, вне 

всякого сомнения, будет устроен «достойный» прием. 

На эту воинственную учтивость Мансур ответил не меньшей любезностью: «Он был бы 

рад видеть генерала в своей деревне; и, если тот пожелает привести с собой десять 

человек, он примет его там один». Генерал мог оставаться в крае со своей армией столь 

долго, сколько ему заблагорассудится, и совершать в нем столько зла, сколько сможет; но 

он не мог воспротивиться тому, что Мансур недавно возглавил на другой стороне Кубани 

такие же силы и оставался столь же долго и с такими же намерениями в пределах русской 

территории. Вследствие всего этого и сообщений относительно планируемых русской 

армией передвижений, что черкесы получают от своих соотечественников, набранных в 

русскую армию, сообщений, почти всегда оказывавшихся точными, не приходится 

сомневаться, что первые попытки опустошения будут предприняты вдоль равнины 

Большой Хахой, являющейся наиболее прямым и наиболее доступным пропуском в 

долину Псебебси. Но теперь, когда армия столь долго стоит на юге, где она частично 

занята вырубкой камыша, в котором Мансур и его люди скрывались, чтобы внезапно 

наброситься на сельских переселенцев, предполагается, что первая попытка вполне может 

быть нацелена на широкую долину Вастогай, уже опустошенную Вильяминовым. Это 

покажет время. В ожидании этого русские не оставляют в покое безлюдный район, ныне 

ими занимаемый, и, боясь за [124] свою безопасность, вынуждены постоянно держать 

свою артиллерию в боевой готовности. 

Однажды вечером у моего очага состоялся любопытный разговор по поводу принятого 

черкесами решения уничтожать все, что невозможно унести с пути следования русской 

армии; а в отношении зерна, ныне оказавшегося в опасности, они более всего беспокоятся, 

так как оно является важнейшим элементом «поддержания жизни» - хлебом. У мусульман 

к хлебу религиозное поклонение, что обязаны знать все, приезжающие к ним. Именно 

поэтому я часто замечал ту тщательность, с какой крошки или кусочки хлеба, упавшие на 

землю, собирались в углу или выбрасывались в огонь (а не наружу, даже если их могли 

там склевать птицы), боясь, чтобы случайно на них не наступили и чтобы этот первейший 

дар Бога не был таким образом уничтожен. 

Двумя участниками беседы были мой простодушный и практичный хозяин и житель 

Семеза, переправивший сюда из-за угрозы вторжения свою семью; последний считал злом 

сжигать зерновые хлеба, а первый возражал, заявляя в ответ, что в нынешних 

обстоятельствах это зло неизбежно. «Наконец, - воскликнул наш гость в надежде сразить 

своего оппонента, - это противоречит предписаниям нашей книги (Корана)». — «Вам 

будет нелегко, если вы пытаетесь придерживаться всего того, что написано в нашей книге, 

так как там хватает глупостей!» 

Позавчера вечером все девушки нашей долины, сопровождаемые моим юным и добрым 

Георгием, ведя с собой козу и неся лепешки и иные продукты, пересекли возвышенности, 

чтобы направиться в соседнюю долину, где должны были провести ночь, исполняя песни, 

танцуя, рассказывая истории и пьянствуя (лишь только молодые) в комнате [125] юноши, 

совсем недавно принесенного домой ужасно раненным, так как выстрелом у него были 

снесены нижняя часть челюсти и язык. Он был не в состоянии говорить до той ночи, когда 



неожиданно ответил сожалевшим вокруг него вслух о его беде: «Нам всем приходится 

страдать за нашу родину!» Большинство из нас, впрочем, сочло его достаточно 

страдающим, ибо, будучи столь серьезно раненным, он не имел в это зимнее время ни 

матраца, чтобы лечь, ни одеяла, чтобы укрыться. Я до этого не знал, что в таких случаях, 

по принятому обычаю, гости приносили в виде подарков съестные припасы. 

Главная часть богатства моего хозяина и его брата (ибо раздела его не было и братья в 

равной степени и сообща пользовались наследством своего отца), состояла из сорока или 

пятидесяти голов скота, с которыми последний из них и отправился сегодня в лес, 

расположенный на возвышенностях на некотором расстоянии отсюда, где должен будет 

оставаться (готовя себе еду и ночуя в шалаше) в течение двух месяцев, разлученный со 

своей женой и семьей, живущими в этой деревушке. Вот кто храбр! 

8. - Увы! Увы! Прощайте, военные обещания генерала Раевского; после всех своих угроз и 

бахвальств он и его армия, можно сказать, втихомолку возвратились в свои зимние 

казармы. Хетагач - герой с седеющими после последнего боя на Абуне волосами - прибыл 

из черкесской армии, чтобы сообщить мне эту радостную весть. Головная часть колонн в 

течение одного или двух дней направлялась в сторону Джаматии (форта близ устья 

Кубани), и в момент его отъезда почти все войска были уже далеко на севере, хотя и 

двигались все время очень медленно; с медлительностью, вызванной, несомненно, как 

плохим состоянием местности, так и желание л соблюсти приличие. Возможно также, 

[126] что именно последний мотив заставил генерала Раевского в момент своего 

отступления заявить, что он возвратится в начале весны и заставит черкесов раскаяться в 

том, что те не прислушались к его нынешним предложениям. 

Называя известие радостным, я высказал лишь свои собственные впечатления; так как 

Хетагач был явно горд, когда не без удовольствия описывал внушительность и 

превосходство черкесских войск, конницу и пехотинцев, только что объединившихся, 

уйдя с равнин, чтобы противостоять русским повсюду, где те окажутся, и немалые 

приготовления, что черкесы произвели, чтобы использовать систему траншей, столь 

успешно примененную ими в абунском сражении, систему, в необходимости которой этот 

первый успех убедил их значительно сильнее, чем все то, что мы им перед этим на этот 

счет говорили. 

Во время первого ко мне визита Хетагача я попросил его растолковать другим тамата, 

сколь важно будет подвергнуть немедленному наказанию изменников, известных своими 

связями с русской армией; он сказал мне, что он возвращается в Шапсук с непременным 

намерением заставить других старейшин помочь ему в этом деле. 

Я не приписываю себе чрезмерную осведомленность в военных делах; но, когда я думаю о 

частых раскатах артиллерии и ружейной стрельбе русских во время их последнего марша 

и когда я сравниваю эти их действия с количеством несчастных случаев, что они 

причиняли среди черкесов, мне кажется, что первые расходовали свои боеприпасы с 

излишней щедростью и, скорее, старались держать своих противников на почтительном 

расстоянии, чем уничтожать их. Может быть, однако, что мои мысли на эту тему 

сложились из-за того, что жил я среди постоянной острой нехватки пороха и свинца; [127] 

так как черкес никогда не делает выстрела, если не уверен в его успехе. Насколько я смог 

узнать, потери черкесов во время этого марша не превысили и двадцати человек как 

убитыми, так и ранеными. 

Теперь, когда русская армия полностью оставила край, мы можем резюмировать ее 

подвиги; и вместо огромного опустошения, с помощью которого она должна была 



вынудить жителей покориться, мы обнаружим, что она ограничилась лишь расхищением 

какого-то количества зерновых хлебов и сена, разрушением с полдюжины домов по линии 

своего движения и уничтожением нескольких акров скошенного камыша! 

Действительно ли генерал Раевский имел намерение испробовать в этой части края (или 

только в долине Псебебси) метод полного опустошения или он лишь пытался такими 

угрозами устрашить жителей, чтобы заставить их вести с ним переговоры и помешать 

некоторым из них перевезти в другое место то, что у них было, чтобы он и его армия 

могли отступить с меньшей для себя опасностью? Это мог знать лишь только он. 

Впрочем, ни одна из целей, намеченных им, за исключением последней (да и то частично), 

не была достигнута; и я не могу удержаться от мысли, что его кампания, заканчивающаяся 

таким образом, должна в высшей степени увеличить восхищение, что черкесы уже 

возбудили к себе. Рассмотрим обстоятельства, связанные с этой кампанией. 

Осенью прошлого года Его Величество Император впервые посетил этот край - и, как я то 

могу помнить, это единственный царский визит, совершенный сюда со времен Петра, - не 

ради развлечения, как то можно предположить, а со смелым намерением осмотреть здесь 

все хозяйским взором и узнать, в чем его слуги не соблюли их долг; переживая позор 

своих войск и падение [128] уважения своего правительства в глазах Европы, чье 

сочувствие отдано продолжающей борьбу жертве, которую, как предполагалось, должны 

были уничтожить одним ударом. В результате этого инспекционного посещения были 

смещены и разжалованы номинальный наместник маршал Розен и генерал Вильяминов, 

командовавший здесь под его начальством. Был также смещен наместник Анапы; но я не 

знаю, был он разжалован или нет. Мы можем предположить, что вместо людей, коих 

сочли несостоятельными, были назначены другие, с несомненными способностями, и в их 

распоряжение были предоставлены все средства, что диктовало положение дел. Мы также 

увидели, что наземные и морские силы, использованные в кампании, были намного 

значительнее, чем в предшествующие года; что кампания началась значительно раньше, 

чем прежде, и что продолжалась значительно дольше; что жалованье вспомогательных 

войск было поднято до непомерной суммы; что как на севере, так и на юге были 

предприняты чрезвычайные усилия, чтобы увеличить их численность; и что, наконец, 

заметно улучшилось продовольственное обеспечение русских войск, использованных в 

этой войне. И после этих громадных приготовлений, после этого решения покончить со 

всем одним ударом, какой же был достигнут результат? Четыре форта с земляными 

стенами, построенные на побережье, и высадка армии под огневой защитой кораблей! И 

не только конец войны отнюдь не выглядит сегодня более близким, но и более 

решительным, лучше организованным, более повсеместным и более эффективным, по 

сравнению с любым из четырех лет после того, как Уркварт прибыл сюда, чтобы 

ознакомиться с состоянием дел в крае, стал дух сопротивления; к тому же он, как было 

замечено, распространился и на юге - у народа, который уже [129] многие годы как 

примирился с русскими захватами. Кроме всего этого, не следует забывать, что Россия 

сегодня ведет войну с чеченцами и их соседями, против которых используются не менее 

значительные военные силы, чем те, что мы упомянули; и что все провинции Верхней 

Кубани, уже семь или восемь лет как прекратившие свое участие в вооруженной борьбе с 

Россией, теперь спешат вступить в общую лигу со своими соотечественниками, как о том 

свидетельствует документ, отправленный Сефир-Бею, на котором свои печати приложили 

все их вожди. Но, увы! О Черкесии можно сказать, как и о многом другом в этом мире: 

Nov ab omni parte beata; и в то время как ее внутренний горизонт прояснился, благодаря ее 

героической стойкости, вне ее - из-за гибельного влияния политического легкомыслия - ее 

надежды стали более слабыми, а ее будущее более мрачным и более грозным, чем когда-

либо в прошлом. Она потерпит поражение (окончательно измотанная), если это состояние 

вещей продлится еще некоторое время. 



Глава 26 

БЕЗОПАСНЫЕ УЧАСТКИ СРЕДИ РУССКИХ ПОСТОВ. СИСТЕМА ТАМОЖЕН В 

ЧЕРКЕСИИ. ФОРМЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ. 

БЕЗУМИЕ. ПРАЗДНИК БЕЙРАМ. ВЕСЕЛЬЕ И ТРАУР. ДОЧЕРИ ГЕРОЯ. 

ЧЕРКЕССКИЕ ПЕСНИ. ДИССЕПЛИ, ЧЕРКЕССКАЯ TIBBY FOWLES. 

ОХОТА.МЕТЕОРОЛОГИЯ. НОВЫЙ ГОД. НОВЫЙ СОИСКАТЕЛЬ РУКИ 

ДИССЕПЛИ. РУССКИЙ ДЕЗЕРТИР. ЧЕРКЕССКИЙ ПОХИТИТЕЛЬ ДЕТЕЙ И 

ЕГО СЕМЬЯ. РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ [131]  

Суа Озерес, 15 декабря 1838 года. - Пять дней назад я прибыл в эту маленькую 

уединенную долину, чтобы написать там в последний момент письма, которые должен 

увезти корабль, стоящий здесь на якоре у побережья, в местности, могущей на карте 

показаться довольно опасной, имея с одной стороны на весьма небольшом расстоянии 

анапскую крепость, а с другой, еще ближе, то есть в полуторе или двух часах ходьбы, 

новый семезкий форт. В то же самое время со стороны моря она абсолютно не защищена 

от крейсеров. Однако эта угроза более кажущаяся, чем действительная; так как гористый 

характер местности (особенно у Анапы) препятствует всякой попытке гарнизонов, не 

осмеливающихся и шага ступить без артиллерии, осуществить высадку десанта без 

поддержки объединенных сил нескольких крупных кораблей. 

Здесь возник достаточно любопытный спор по поводу того, что можно назвать 

импортными пошлинами, так как каждое судно, сообразно укоренившемуся обычаю, 

должно выплачивать сообразно количеству груза от шестнадцати до шестидесяти мер 

соли (две меры которой составляют один килограмм), равными долями делящихся между 

семьями ближайших окрестностей, в качестве платы за подтягивание судна к берегу или в 

качестве компенсации за бесплатное содержание, что получают у них люди, прибывшие 

издалека для покупки здесь товаров. Что до остальных товаров, тем более когда на борту 

корабля нет соли, никакой пошлины не требуется. Соль принадлежит почти всегда 

капитану (или капитанам, ибо их часто двое), а также членам экипажа, которые помимо 

этого привозят низкого качества свинец, порох, сталь, иглы и т. д. и которые, похоже, 

имеют решающий голос вместе с капитаном в [132] общих приготовлениях и соглашениях 

во время путешествия; при всем том в море соблюдается безукоризненная субординация. 

Я могу дополнить, что для вывоза не требуется никакой пошлины; разве что обычно 

каждый иностранный торговец делает подарок семье, у которой он живет, в виде некоего 

количества монет (пять на севере и десять на юге; каждая монета оценивается 

приблизительно в двадцать пиастров или пять франков) за каждого вывозимого 

крепостного; четыреста оков воска, меда, соленого сливочного масла или жира считаются 

эквивалентными стоимости одного крепостного и оплачиваются соответственно. Семья, 

со своей стороны, дает приют и кормит торговца и его крепостных, а также охраняет его 

товары в течение всего времени пребывания этого торговца на берегу. В данном случае 

корабль был выброшен на подводные скалы; когда его волочили к берегу таким образом, 

почти вся соль, находившаяся на борту, была потеряна. Хурайку Хазеш, мой достойный 

хозяин, являющийся таматой долины и бизим (покровителем) капитана и экипажа, решил 

поэтому, не советуясь с соседями и принимая во внимание эту беду, обычные пошлины не 

изымать. 

Но соседи очень недовольны таким решением, ссылаясь на то, что хотя часть соли была 

утеряна, они тем не менее не обязаны нести обычные расходы и стеснения, принимая у 

себя тех, кто приехал делать покупки; и они заявили, что Хазеш был «харам», по-другому 

говоря, они объявили ему своего рода бойкот, в связи с чем не войдут в его деревушку 

даже в случае смерти, свадьбы и т. д., пока дело это не будет улажено к их удовольствию. 



В день моего прибытия я видел входящую в бухту Сугульджак (Семез) шхуну и 

торопящуюся в новый форт шлюпку; а два дня назад та же самая шхуна прошла на 

небольшом расстоянии перед [133] выходом из нашей узкой долины, держа курс на Анапу 

и двигаясь так, как не могла бы, по-моему, ни одна иная русская барка на Черном море. Я 

не сомневался, что то был наш «Vixen», и испытал что-то вроде содрогания, унижения и 

зависти, видя ее уже столь послушной в руках новых хозяев. 

Здесь нас дважды посетил наш старый бизим Шамуз, который столь смиренно, столь 

настоятельно и столько раз просил прощения за свои прошлые обиды - полностью 

приписывая их неверным представлениям о моем характере и моих намерениях, кои, как 

он теперь видит, абсолютно «чисты и благородны» и т.д. и т.д., — что я счел 

необходимым сделать вид, что не помню о них. Шамуз в высшей степени патриотичен, 

храбр и умен; но он в почти равной степени корыстолюбив и двуличен. Я имею основание 

думать, однако, что он отказался от безгранично выгодных предложений, что ему сделали 

русские, судя по тому, что он хотел заставить нас, меня и моих соотечественников, 

покинуть край; и ради этого недавно пообещал, что, если потребуется, он поможет мне 

ускользнуть от крейсеров, кои его люди отгонят от берега, когда будет сочтено, что 

настало время нашего отплытия. 

Минуя долину Семез, которую мы пересекли наискось, я заметил там совсем немного 

признаков недавнего присутствия противника; мы встретили лишь наполовину 

сожженную деревушку, все еще нуждавшуюся в своем восстановлении. Выйдя из форта и 

возвратившись сюда, русские прошли вдоль основания возвышенностей, что 

располагались с каждой стороны долины, середина которой была тогда непроходимой для 

тяжелого транспорта. Новый форт выглядит самым маленьким из числа тех, что были до 

сих пор построены на побережье, за исключением добинской крепости. Он расположен в 

трех четвертях мили от берега, к северо-западу от [134] бухты, на небольшой 

возвышенности. Что-то вроде башни, тоже малых размеров, охраняет его сношение с 

морем. 

Озерек, 16. - В ходе беседы с Шамузом и Кушт Хазешем, которого он привел с собой, я 

указал ему на то, что коль русские полностью отказались от своего плана зимней 

кампании, то нет и необходимости, чтобы я дольше оставался в крае, и что я думаю, что в 

Константинополе я был бы значительно более полезным как в плане лучшего 

ознакомления там с положением дел, так и в плане более регулярного письменного 

сношения с их друзьями в Англии. Шамуз ответил, что угроза краю и необходимость 

моего присутствия отнюдь не миновали и что он очень хочет, чтобы я согласился какое-то 

время еще остаться, чтобы придать сил приверженцам продолжения борьбы и привести в 

замешательство противника; а так как в этот же самый момент недалеко, на севере, 

происходит собрание тамата (старейшин) по судебному делу, он попросил меня 

согласиться поехать туда, чтобы выслушать их мнение. 

Я согласился на это; и теперь у меня в роли хозяина знатный судья Хаджи-Оку Мехмет. 

Пересекая долину Озерек, единственную равную по размеру той, что простирается от 

Семеза до Анапы, и дающую, следуя обычаю, свое название окрестностям, мне было 

досадно видеть на фоне рассеивающейся перед нами на возвышенностях толпы, ведущей 

многочисленный скот и частыми залпами стреляющей из ружей, что дело завершилось 

выплатой штрафа за кровь скотом и разными вещами. Две сотни быков, как я уже о том 

говорил, являются установленным законом штрафом за каждого убитого; но, так как лишь 

малое число имеют их в таком количестве, вместо них берут все, что может предложить в 

уплату осужденный. Такого рода собрания являются [135] судами присяжных, 

предназначенными не только для вынесения приговора преступнику, но и для 



установления того, что предложено в уплату штрафа, в виде эквивалента стоимости 

недостающихся быков. 

Когда мы прибыли к месту расположения этого временного суда - к пристройке, накрытой 

соломой, - мы получили еще одно свидетельство окончания судебной процедуры, ибо этот 

навес, как это неизменно делается, был к тому времени предан огню. 

В данном деле, похоже, виновник оказался безумным; так как он убил одного ребенка и 

ранил двух других людей, принадлежавших одной семье, которая, по его мнению, обидела 

его, и, кроме того, он вошел в чужой дом с намерением убить одного из моих 

соотечественников, которого надеялся там обнаружить. По этой причине братство, к 

которому он принадлежал, казнило его привычным образом, бросив его со связанными 

руками в море; но семья преступника и его братство, следуя представлениям о правосудии 

у черкесов, тем не менее должны были уплатить установленные законом штрафы за 

содеянное казненным. Легко представить себе, что подобные институты, хотя и отличные 

от представлений о правосудии на Западе, все же очень полезны в поддержании доброго 

порядка; поэтому семьи и братства серьезно заинтересованы в контроле за поведением 

каждого из своих членов, ибо и те и другие выступают в роли его поручителей. 

Штрафы, что было необходимо выплатить, в данном случае составляли: двести быков за 

убитого ребенка, тридцать - за раненого юношу и два - за раненую женщину, так как 

последняя пострадала менее всех. Из этих трех штрафов был истребован лишь один: 

родители ребенка получили стоимость шестидесяти быков, а их братство все остальное. 

[136]  

Выплата двух других штрафов отложена до будущего лета и будет поделена в тех же 

пропорциях между двумя ранеными и их братствами. Мотивом такого деления является 

то, что семья и братство виновного несут ответственность в равной степени. 

Насколько я смог узнать, сумасшествие - явление почти неизвестное в этом крае. Мне 

кажется, что оно является одним из проклятий, связанных со сложностями цивилизации и 

сказывающимися в ней отношениями. 

Эта деревушка находится в очень живописном месте, посреди маленькой прогалины, 

между возвышенностями, окаймляющими долину Озерек на севере. Так как я знал, что 

она принадлежала Оку-Мехмету, против которого у меня были столь праведные причины 

недовольства, то я предпочел бы отправиться искать для себя hospitum в другом месте; но 

было уже слишком поздно, все уже было оговорено, и мне пришлось, хотя и весьма 

неохотно, позволить отвести меня в дом для гостей, расположенный на берегах весьма 

тенистого ручья. 

Едва меня усадили у огня, как я объяснил Оку-Мехмету причину, по которой просил 

найти для меня иное жилище; на что он не ответил, как Шамуз, а лишь настойчиво 

попросил прощения. 

Для этих людей, мало привыкших сдерживать порыв своих чувств, обычным делом 

является высказывать и делать все, что эти чувства в них возбуждают; вот почему ссоры 

эти между ними разрешаются и забываются весьма скоро. Я хотел убедить их, что мы не 

привыкли к подобному поведению или во всяком случае мы умеем о нем помнить. 

Но это соображение, хотя и важное, не имеет того значения, какое мы придаем нынешней 

ситуации в крае; и в этом отношениисердечное [137] сотрудничество Шамуза и главного 



судьи весьма желательно. Мне следует поэтому отложить до лучшего случая урок, что я 

намереваюсь преподнести им. Судья во всю старался возвратить себе мое 

благорасположение и поручил Кушт Хазешу отправиться к главному судье Шапсука и 

получить от него последнее письмо русского генерала, которое по тому, что мне 

рассказали, может оказаться одним из самых необычных произведений, оригинал 

которого я счел необходимым незамедлительно переслать в Лондон в качестве 

свидетельства поправок, что русские нашли необходимым внести в свой стиль 

дипломатии и опровержения бесстыдного утверждения правительственных газет о том, 

что письма, отправленные мною ранее, были подложными. 

Что касается сборища тамата, о котором шла речь, мне не пришлось сожалеть о его 

преждевременном прекращении, так как другое, еще более многолюдное, состоялось 

здесь же, сегодня, в знак празднования Бейрама, о котором судья сообщил мне вчера 

вечером, пожелав радостного праздника. 

Этим утром, еще до моего подъема, стали прибывать участники праздника, и за какой-то 

час число их возросло приблизительно до двухсот человек, многие из которых приехали 

из весьма удаленных мест. Моя маленькая хижина все утро была полна людей. Вскоре 

после этого все собрались на берегах ручья, чтобы совершить там омовение перед 

молитвами и проповедью; там они сейчас и находятся; а сборище состоится на лугу, на 

другом берегу реки. Судья Мехмет облачился по этому случаю в турецкую шубу из 

прекрасного сукна, богато украшенную вышивкой из шелка и составлявшую достаточно 

странный контраст с его шапкой из овечьей шкуры. Он извлек также [138] санджук - 

шериф Черкесии, и водрузил в середине лужайки, на которой мы находились и где под 

дуновением холодного северного ветра развивались и другие символы черкесского 

народа, при виде которых я не прочь был предаться грезам о будущем, думая о славе, что 

однажды может окружать этот флаг. 

Акшам (вечер). - Что касается дела, ради которого меня заставили прибыть сюда, то 

необходимость продления моего пребывания мне вновь была настоятельно высказана 

после обсуждения этого вопроса между старейшинами и после того как ими окончательно 

было решено, что судья обратится ко мне по этому поводу с письмом, к которому будут 

приложены печати всех присутствующих старейшин и некоторых других лиц, дабы 

лишить это требование оставить меня здесь вне всякого сомнения и всякого спора. 

Указанный документ должен быть отправлен мне как можно быстрее; в ожидании этого я 

занят окончанием моих писем, что должен отправить находящимся у берега кораблем 

ввиду того, что мне очень хочется, чтобы друзья этой страны и ее борьбы как можно 

быстрее были бы информированы о благоприятной перемене, происшедшей в здешних 

делах в результате ухода русской армии. 

Агсмуг, 19. - Я возвратился в свое прежнее жилище после восьмидневного отсутствия, 

последние четыре дня которого были посвящены празднованию первых дней Бейрама у 

судьи, в деревушке, где я сейчас нахожусь, и в двух других промежуточных деревнях; и 

это многодневное празднование возникло из-за различия мнений среди авторитетов по 

поводу первого лунного дня; из-за разногласия, не имеющего ничего удивительного, так 

как у людей, лишенных всякого представления об астрономии, подобное определение 

даты должно, [139] естественно, по прошествии времени, быть абсолютно 

предположительным. Праздник продолжается три дня, во время которых не делают 

ничего или очень малое, а молодые люди, особенно, заняты в эти дни лишь тем, что ходят 

от одного дома своих друзей к другому. Первый день является главным; в этот день, после 

богослужения, устраиваются, если то позволяют местность и погода, скачки, стрельба 

холостыми патронами и иные аналогичные мероприятия. 



В проповеди, что судья произнес 16-го числа, он не забыл с особой силой высказать своим 

слушателям, какие политические обязанности налагает на них этот переломный момент. 

22. - Я думал, как мне о том не раз рассказывали, что свадьбы были почти единственным 

поводом здешних веселий. Я приятным образом был разубежден в том; так как 

вчерашним утром мой юный Георгий попросил моего позволения сопровождать девушек 

этой долины на танцы, что состоятся в соседней долине. Вечер был снежным и холодным, 

так как температура ныне упала ночами до 15 ° ниже точки замерзания. Тем не менее эти 

молодые люди отправились, когда было еще темно, имея перед собой путь в три мили 

через обледенелые возвышенности, страстно желая протоптать накопившийся за ночь 

снег. Деревушка была полна гостей, большая часть которых образовала огромный круг на 

густом травяном ложе, простиравшемся вокруг костра, в то время как остальные ждали 

своей очереди, исполняя песни или беседуя в соседней хижине. Мой слуга, коего 

несколько лет пребывания в Константинополе ослабили, возвратился к полуночи усталым 

и сытым, заявив, что даже не надеялся, что сборище завершится столь скоро, так как 

баран, коего должны были сварить для позднего ужина, был зарезан, лишь когда они уже 

[140] покидали сборище. Однако оно закончилось, и наши девушки по возвращении сюда, 

следующим утром, вместо того чтобы немного отдохнуть, оказались вынужденными 

отправиться в другое неблизкое место, дабы участвовать в ночном бдении у одного из 

соседей, только что умершего, родственники которого пришли за девушками в разгар 

ночи. Таковы развлечения и обязанности, одинаково утомительные, наших прекрасных 

черкешенок. 

31. - Капитаны корабля, стоявшего на якоре в Озереке, заверили меня, что они ждали 

лишь попутного ветра, чтобы отправиться даже без груза и пассажиров; но оказалось, что, 

будучи оба турками, они, подобно остальным своим собратьям, лгали в надежде в скором 

времени все же заполучить груз. Так как многие люди обещали им в том помощь при 

условии, что отъезд будет отсрочен на шесть недель, или два месяца, турки согласились 

на это и поэтому не спеша размещали и крепили грузы аж до весны, в то время как 

экипажи и снасти находились в хижине, что они сами соорудили для себя на берегу! 

Однако я должен добавить, для оправдания этих двух капитанов, что именно члены 

экипажа выступили против отъезда без побочных доходов, что они потеряли бы, 

собираясь в обратный путь. Как бы то ни было, я рассматриваю это промедление весьма 

вредным для общего дела и потому занят поиском тому исправления. 

Во время вторжения Вельяминова один токав из этих окрестностей, чья храбрость еще и 

до сих пор является темой всех бесед, был ранен. Но едва ему сделали перевязку, он 

вернулся в бой; а его конь, пораженный выстрелом, упал таким образом, что всадник не 

смог освободиться до прибытия отряда грузин. Он был один; но вместо того, чтобы 

сдаться, выхватил саблю и до последнего вздоха оказывал [141] сопротивление. Многие 

люди рассказывают, что ему на месте вспороли живот и унесли часть внутренностей по 

причине той сказочной силы, что русские и их союзники приписывали внутренним 

органам героя. Две его дочери во время моего последнего отсутствия приезжали сюда, 

преодолев расстояние в восемь или десять миль (и в тот же день возвратились к себе), 

привезя мне в подарок большой кубок «гомиля» (Напиток из сваренных и перебродивших 

муки и меда) . «Это все, что мы можем сделать в память о нашем отце, - сказали они, 

передавая этот дар, - так как если бы он был жив, он пригласил бы Якуб-Бея, приехавшего 

ради нас издалека, провести несколько дней в нашей деревушке, чего мы сделать не 

можем». 



Я имел множество примеров признательности этого народа, но этот последний тронул 

мою душу больше обычного; и я высказал желание, чтобы эти девушки еще раз посетили 

нас, дабы я смог засвидетельствовать им свою признательность. Несколько дней назад они 

приехали вновь и провели с нами все дневное время. Вечером они были у меня какой-то 

час, сопровождаемые старшей дочерью моего хозяина. Последняя, немного поломавшись, 

уступила просьбам моего юного Георгия и одарила меня песней, что покончило со 

стеснительностью двух других, и после этого они не заставили меня более просить 

продемонстрировать мне сокровища черкесской музы. 

Большинство этих песен было того же жанра, что я ранее описывал: речитативом, со 

своего рода стонущим аккомпанементом, начинающимся через один или два такта после 

темы и продолжающимся после нее так, чтобы дать главному исполнителю время 

отдышаться. Иногда они пели втроем, и все их песни имели рефреном любовь и войну, 

[142] за исключением двух, в которых одна осуждала девушку, недавно убежавшую со 

своим любовником на русскую территорию, так как их родители противились их союзу; 

другая в качестве темы имела восхваление красоты Годаухая. Среди других песен самая 

волнующая начиналась с рассказа, как юноша оказался отвергнутым своей сага anima по 

той причине, что недостаточно храбр. Он оспаривает это суждение и призывает в 

свидетели других, которые высказываются против этого. Следует упрек, и тогда 

любовник приглашает свою возлюбленную прибыть к Абуну (чьи берега ныне являются 

свидетелям частых боев), чтобы она сама могла убедиться в его храбрости: «так как не те 

достойны звания храбрецов, кто безбоязненно встречает ружейную пальбу, а те, кто 

бросается на пушку, сотрясающую землю и срывающую плоды с деревьев!» Эта песня 

может служить демонстрацией тех благородных мотивов, что предопределяют выбор 

девушек Черкесии -так как здесь условность еще не вытеснила реальность; а по 

прошествии нескольких дней меня познакомили еще с одним, более ощутимым и не менее 

достойным похвал, мотивом, из числа тех, что влияют на выбор их женихов. 

В соседней долине живет один токав, чьи храбрость и сила не являются у него главными 

качествами; поэтому его семья вполне могла бы оказаться в достаточно затруднительном 

положении, если бы у него не было дочери, настоящего сокровища, чьи необычные 

прозорливость, ловкость и мастерство сохраняли для семьи постоянный приток друзей и 

подарков. Она особенно знаменита во всех близлежащих краях умением делать 

серебряные нашивки и украшения, к которым черкесы имеют слабость и которые, 

применительно к их одежде, являются главной их страстью, а так как у меня была одежда, 

кою я желал бы поправить, [143] я посетил эту деревушку, предварительно заполучив 

заверение, что девушка согласится потрудиться для меня. Мне также рассказали о 

большом числе предложений выйти замуж, отвергнутых ею, исходящих от самых 

храбрых, самых красивых и самых богатых юношей. Поэтому посудите сами, каково же 

было мое удивление, когда после недолгого ожидания я увидел входящую в дом для 

гостей, в башмаках на высокой подошве, в головном уборе и блузке, обильно украшенных 

серебряными нашивками, девушку самого плотного сложения, с самым смуглым цветом 

лица и самой непривлекательной внешности, если не сказать некрасивой, имеющей лоб 

хотя и широкий, но неприятной формы, маленькие глазки, широкие скулы, огромный рот 

и выдающиеся вперед зубы, которых было бы достаточно, как я мог бы предположить, 

чтобы лишить всякого не слепого юношу даже мысли жениться на ней. Однако я должен 

признать, что очень скоро освободился от власти этого первого впечатления, столько 

было непринужденности и игривости в ее манерах и столь легкой и богатой была ее речь. 

В течение того недолгого времени, что она оставалась рядом со мной, она не говорила ни 

о чем, кроме как о том, что меня к ней привело, скромно соглашаясь, что мой галун, 

изготовленный в семье одного из псадугских вождей, не может быть заменен здесь на 



такой же, но обещая сделать все возможное, чтобы его почистить и починить. Она увела 

Луку в семейный дом и там среди прочих абсолютно разумных и своевременных вещей 

сказала ему: «В сравнении с вами мы являемся лишь скромными обитателями этих 

возвышенностей; однако все мы в состоянии думать и способны оценить все, что вы 

выстрадали из-за нас за два года. И было бы стыдно для меня не радоваться потрудиться 

для вас, если [144] того потребуется, многие месяцы, и именно это я охотно и сделаю». 

Я хотел еще покрасить немного сукна в такой же цвет, что и у ткани, привезенной мною 

из Псадуга. Иные утверждали, что здесь это сделать невозможно; но эта умелая девушка 

сразу же продемонстрировала мне несколько образцов своего крашения, среди которых я 

обнаружил оттенок, даже превосходивший мой. Для нее это новое поле и новая жатва 

славы и молвы; так как до сих пор она держала в тайне свою в этом отношении 

искусность. Ее зовут Дисепли, что можно перевести как «сверкающая, как серебряная 

нашивка». 

Среди других песен, что я услышал здесь некоторое время назад, есть одна длинная, 

которая, как утверждают, была создана тысячу лет назад (желая указать, что она очень 

древняя) и которая повествует о воинах-нартах, коим предание приписывает древнее 

владение этим краем. Что это за народ? Именно это я не смог разгадать. Верно ли, что 

мужественные скандинавы никогда не проникали в этот отдаленный регион? 

В другой раз, когда девушка что-то мне спела, я уговорил одного присутствующего 

татарина, чтобы и он в свою очередь спел, и с трудом заметил, что музыка Крыма едва ли 

в большей мере, чем музыка Азиатской Турции, может таковой называться (если 

следовать нашим представлениям о ней) и в равной степени лишена, по тому, что я 

слышал, очарования и разнообразия; хотя относительно последнего, весьма возможно, что 

вина лежит на мне, так как говорят, что пастухи различают и узнают своих баранов по 

облику, что для остальных просто невозможно. Эта турецкая песня - если она заслуживает 

такого названия - кажется мне не чем иным, как импровизацией голоса, которому 

позволено звучать ad libitum, то высоко, то низко, [145] сообразно способностям певца и 

без всякого внимания к правилам мелодичности или такта; а интервалы между каждым 

куплетом столь длинные и неравномерные, что я часто с удивлением слышал, как тягучий 

голос менестреля вновь продолжал песню, когда та казалась уже спетой. 

Я провел большую часть этих двух дней в поиске «убежища лани», как говорит Оссиан, 

среди леса этих холмов; и я могу утверждать, что эта охота является нечто большим, чем 

детская игра, по причине затруднений, что рождают на каждом шагу твоего пути толщина 

снега и малорослые деревья. Я обнаружил многочисленные следы жительницы здешних 

глухих мест - маленькой красной лани; но здесь столько охотников, ставших 

абсолютными дикарями, что я не мог даже стрелять. Я также часто встречал следы волков. 

Впрочем, волков и ланей значительно больше в соседних с Кубанью лесах, и я надеюсь в 

скором будущем услышать там отзвуки охоты. Более чем обычными являются в этих 

окрестностях кабаны, размером с крупного теленка, часто наносящие немалый ущерб 

полям вокруг жилищ. Когда жители убивают их, то оставляют в поле, где те становятся 

добычей собак. 

Хотя до настоящего времени я не особо был удачлив на охоте, эти прогулки по 

возвышенностям, кои я могу, будучи известен повсюду, совершать один, обнаруживают 

достаточную компенсацию за усталость, вызванную долгой ходьбой, вызываемой ими; а 

сегодня я, кроме того, был награжден великолепным зрелищем, что считаю особенным 

для этих широт или по меньшей мере для этого края; так как Потоцкий, посетивший 

огромное число других мест, отмечает этот феномен как новый для него и говорит, что 



древние путешественники тоже обратили на это внимание. Я имею в виду очень низко 

расположенные тучи. Я помню, как однажды [146] в ясный день одна из таких туч 

коснулась палубы корабля, на борту которого я плыл по Черному морю. Сегодня на 

возвышенностях, чья высота не превышала тысячи пятисот футов, можно было видеть 

чистый и яркий небесный свод, тогда как Кубанская равнина и долины, соединяющиеся с 

ней, были скрыты под густой и широкой массой туч, верхняя часть которых была 

окрашена огненно-рыжими оттенками заходящего солнца там, где его лучи пронзали их 

толщину; тогда как вдали, подобно островам, из чрева туманного моря выступали горы. 

4 января 1839 года. - В новогодний день с визитами ко мне явились несколько друзей из 

разных районов, каждый из которых принес с собой съестные припасы - ягненка, соленую 

рыбу и хлеб. Приготовленный обед был накрыт в честь дня торжественного 

богослужения, который в ином случае мог пройти и незамеченным, так как новый год не 

считался здесь днем праздничным. В числе моих гостей был старый Сюбеш, один из 

самых верных и самых лучших наших друзей, который извинился за то, что последнее 

время не появлялся (хотя визиты его сюда были весьма частыми), так как он должен был 

построить новую деревушку чуть более в стороне от линии продвижения русских и того 

места, что прежде она занимала. На следующий день, услужливо взяв на себя роль свата 

одного из своих друзей, храброго, богатого и красивого молодого человека, по словам 

многих, серьезно влюбленного в мисс Дисепли (или в ее рукоделие; я не знаю, во что из 

двух), он пересек возвышенности, что располагались на востоке, и отправился в 

деревушку отца красавицы. Но этот демарш послужил лишь увеличению списка 

отвергнутых предложений вступить в брак, так как она ответила категорическим отказом. 

Дисепли, [147] говорят, решила не выходить замуж, пока не встретит достаточно богатого 

мужа, который позволит ей не работать, разве что заниматься любимым делом, и не быть 

отправленной в Турцию. Но, увы! Такое богатство крайне редкое в этой части края; а что 

касается турок, физическая красота у них ценится больше, чем серебряная нашивка. К 

тому же юность ее прошла; так как уже двадцать лет как семья ее поселилась в этих 

окрестностях, а когда они приехали, она уже была взрослой. Я боюсь, что как бы не 

пришлось ей «в одиночестве исполнять свои песни в пустыне жизни». 

Еще одним моим гостем является Хусейн, торговец из Семеза, который вынужден был 

окончательно покинуть свою деревушку, так как новый форт находился от нее лишь на 

расстоянии ружейного выстрела. Он привел с собой одного русского, недавно 

дезертировавшего, от которого я хотел получить какие-нибудь сведения. Я узнал, что 

южная армия, как я уже установил, имеет численность в пять тысяч человек. То, что она 

сделала, ограничилось строительством форта Саш. Три остальных укрепления построены 

армейской частью, в которой служил этот человек и которая по тому, что донес мне этот 

дезертир и другие люди, доходит в своей численности до десяти тысяч человек. Из этих 

десяти тысяч приблизительно пятьсот человек были оставлены в каждом из этих фортов; 

еще пятьсот человек умерли; и приблизительно такое же количество было выведено из 

строя и не могло продолжить службу главным образом по причине болезни, в которой 

военные врачи абсолютно не могли разобраться и которую, следуя описанию, 

предоставленному мне, не могу определить и я. 

Она приводила к потери естественного цвета зубов и болезни суставов. И те, кто ею 

заболевал, обычно умирали в течение семи или восьми дней. [148]  

Дезертир, рассказавший мне об этих подробностях, считает, что эта новая болезнь и 

состояние общего недомогания всей армии явились причинами, вынудившими ее 

отступить, так и не опустошив край. Форт Семез, таким образом, остался недостроенным, 

и там остались достаточно большие запасы продовольствия, так как генерал заявил, что 



весной армия возвратится завершить строительство этого форта и воздвигнуть еще один. 

Я надеюсь, что этому плану не суждено сбыться! 

На берегах одной из рек долины Хиса уже двадцать лет проживал один токав - Диси 

Дунахай, -которому в равной степени неведомы страх и покой; так как вся его жизнь, 

будучи, к счастью, не долгой, прошла в составлении и исполнении планов грабежа 

кубанских провинций. Дунахай допускал к этим набегам, руководителем которых он 

всегда и был, лишь малое число избранных людей, и производились они всегда людьми 

пешими. 

Так, после трудных переходов в девяносто-сто миль через горы и леса, наш разбойник и 

его спутники каждую ночь подстерегали возможность захватить добычу, спрятавшись в 

лесу, где кормились лишь небольшим запасом принесенного с ними «гомиля». Им это 

удавалось сделать лишь с немалыми опасностями; так как редко (если не сказать никогда) 

любой черкес оставался без оружия, тем более, что в эти времена все привыкли постоянно 

остерегаться такого рода грабежей. Таким образом, у Дунахая происходили 

многочисленные опасные встречи с жителями деревушек, на которых он столь 

неожиданно нападал; но, не имея себе равных во владении оружием, он никогда не терпел 

поражений и, как то утверждают, один своей собственной рукой убил сотню людей. Число 

захваченных им и его бандой пленников в десять раз превышает эту цифру. Но случилось 

так, что [149] среди этих последних оказался человек, к коему участливо относился один 

дворянин, живший рядом с Дунахаем. Он потребовал у последнего освободить пленника, 

но Дунахай наотрез отказался. В результате произошла жестокая ссора, в ходе которой 

дворянин одним выстрелом убил Дунахая; но и сам позднее был убит одним из членов 

братства разбойника. Кровная месть за смерть первого и второго была затем 

урегулирована братствами обеих жертв. Дунахай, чья столь бурная жизнь таким вот 

образом прервалась, оставил после себя трех сыновей, в то время еще детей, У него был 

брат, обещавший достойно продолжить его дело; но через какое-то малое время он тоже 

умер жестокой смертью в Абазаке. Недавно я имел возможность удостовериться, что двое 

сыновей (третий, о котором я уже рассказывал, был убит во время высадки русских в 

Саше) стали в свою очередь продолжателями дела своего отца и своего дяди. 

Теперь я позволю себе заметить, что, следуя этому описанию злодеяний Дунахая и 

примеру, что он завещал своим сыновьям, с трудом можно представить себе, как 

некоторые добродетели все же способны обнаружить для себя благодатную почву, в 

которой укоренились столь чудовищные привычки. Но будет позволено мне напомнить, 

что не эти привычки сообразуют их жизнь с обычаями и институтами общества, к 

которому они принадлежат, скорее их следует считать безбожниками и преступниками, и 

особенно теми, кто оскверняют эти обычаи и институты; что, как я уже отметил, 

собственность и личность в их обществе защищены от всякого посягательства, что 

повсюду дороги безопасны, ибо бандиты в том смысле, что мы приписываем этому слову, 

в этих местах явление неведомое; что жители всех мест приветливы, добры и 

гостеприимны, что, наконец, закон обязателен для [150] всех, без всяких исключений. А 

так как подобные моральные качества не могли бы никогда развиться в один миг, 

вероятнее всего, они утвердились уже давно и существовали одновременно с обычаем 

похищения детей и совершением иных разбойных действий, хотя более почитаемыми 

были именно эти первые обычаи. Необходимо должным образом учесть эти и некоторые 

иные обстоятельства, чтобы лучше понять эту своеобразную стадию человеческого 

общества, которая, хотя и демонстрирует значительные симптомы упадка и распада, тем 

не менее пережила иные, внешне более прочные традиции. Если лишь одна страсть к 

наживе была главной движущей силой этих грабительских деяний, мне показалось бы в 

высшей степени вероятным, что они уже давно привели бы к социальному распаду, 



признаками которого они и являются. Но, как я думаю, в этом скорее следует видеть 

пережитки тех войн и тех междоусобных распрей, что некогда царили между разными 

группами населения края, а также дух мести, что иные области, находящиеся в 

аналогичных обстоятельствах, в одинаковой мере причисляли к первейшим обязанностям 

и первейшим добродетелям; и можно считать, что эти обычаи грабежа сохранились через 

многое время после прекращения существования причин, их породивших в качестве 

военной подготовки и в качестве демонстрации храбрости. 

Этот мотив с лихвой был засвидетельствован мне не только беседами, что у меня были по 

поводу упомянутых героев-грабителей времен минувших, но и многочисленными 

песнями, относящимися к этой теме. Известно, что такого рода свидетельства часто 

являются самыми лучшими историческими архивами истории этого народа. В этих песнях 

опасности и слава таких походов описаны самыми яркими красками и в самых 

захватывающих [151]  

формах, кои могло сотворить воображение черкесских поэтов. Так, их герои представлены 

людьми, странствующими ночами по незнакомым лесам, где каждое ими встречаемое 

дерево могло показаться врагом. Как еще одно доказательство того, что нажива не была 

главной движущей силой, я могу добавить, что многие из тех, кто участвовал в этих 

походах, особенно в первый раз, созывали своих друзей, коль поход был удачным, на 

пиршество, на которое радушный хозяин тратился обычно больше стоимости привезенной 

им добычи. Эта гласность, кроме того, свидетельствовала, что такого рода грабежи 

совершались всегда лишь вдалеке. Воровство в своих собственных окрестностях всегда 

рассматривалось как деяние в высшей степени позорное и сурово каралось, когда оно 

обнаруживалось. 

Именно распространение турками исламизма, религиозного учения, впервые 

заставившего почувствовать неправедность этих привычек, принудило черкесов 

прекратить эти грабежи! Сколь после всего оскорбителен для нас этот урок! Нам поэтому 

следует признать, что люди, объединившиеся в общество, могут достичь ясного 

понимания справедливости и несправедливости не только одним прогрессом разума. Так 

как мы выбираем одно или другое в равной степени как неоспоримую догму и так как мы 

преданно идем по стопам того, что вбивается в нашу голову, мы являемся не более чем 

стадом подражателей! 

Нарисовав картину прежнего состояния края (Более чем шесть месяцев после моего 

описания всего предшествующего, Омар Эфенди, турецкий мулла из числа самых 

почтенных и приятный в обхождении, уже сорок два года живший в окрестностях Мамая, 

уверял меня, что когда-то было больше знаков уважения и добрососедства среди жителей, 

чем сегодня. Это свидетельство подтверждено к тому же воспоминаниями Шамуза и иных 

старейшин) справедливо будет взглянуть на несколько примеров [152] того, что здесь 

делает правительство, стремящееся захватить его, дабы можно было представить себе то, 

что станет в таком случае с судьбой его жителей. 

Мы узнаем от Потоцкого, что Волга была около полувека назад разорена бандой воров - 

«не боязливых лодочников, желавших что-то заработать, возвращаясь домой, а хорошо 

вооруженных дезертиров под командованием бежавшего из Сибири злоумышленника». 

Это же зло сохраняется и сегодня, так как продолжает существовать и его причина, то 

есть бесчеловечное обращение с солдатами, которое не претерпело даже самого 

незначительного смягчения. Из уст тех же русских дезертиров я слышал, что обращение, 

коему их подвергают в русской армии, побуждает многих из них примыкать к 

многочисленным группам дезертиров, вынужденных искать убежище в лесах, откуда они 



выходят, чтобы нападать на путешественников или грабить поселения. Мало было таких 

ночей, когда Астрахань не подвергалась такого рода происшествиям. Подобный бич не 

существует ни в одной из цивилизованных стран, к числу которых пытается причислить 

себя и Россия. Нельзя даже сказать, что эти отряды бандитов отдаленно напоминают 

армии разбойников, коими некогда были наводнены Франция и другие страны, армии, 

состоявшие из уволенных, не имевших средств к существованию людей; ибо русский 

солдат увольняется, лишь когда служба окончательно отбирает у него силы и молодость, 

когда его отправляют без пансиона в его родную деревню влачить жалкую жизнь; у него 

отбирается даже одежда, если она еще чего-то стоит к моменту его увольнения. О 

положении русского солдата вполне можно судить по ответу, что я услыхал однажды в 

Крыму от одного русского офицера, уволенного со всех своих постов, которого я спросил 

относительно [153] возможной неудовлетворенности таким же исходом солдат. Он в 

отчаянии от происшедшего воскликнул: «Да ладно вам, их можно считать скотом, 

приносимым в жертву во имя государства!» 

Один из этих дезертиров подтвердил то, что мне уже рассказывали об обманах, на 

которые идут, чтобы уговорить русских крестьян приехать заселять окрестности Анапы. 

Повсюду оглашались необыкновенные преимущества этой местности: чрезвычайное 

плодородие почвы, разнообразные фрукты, которые в изобилии будут иметь солдаты; 

избыток прекрасных рек; абсолютная безопасность и т. д. и т. д. Все, за исключением 

первого, являлось абсолютной ложью. 

Одним из жителей этой деревушки является татарин, прежде проживавший в Кара-Су, 

крымской деревне, расположенной между Феодосией и Симферополем. Он мог бы 

покойно там жить благодаря двойному наследству, что получил от своего дяди и отца, 

если бы одно из них не было бы отобрано у него греком, достигшим высокого чина на 

русской гражданской службе, и если бы ему не пришлось продать вторую половину 

наследства дворянину, отрекшемуся от своего племени и достигшему в русской армии 

чина полковника и по истечении многих лет заплатившему ему лишь треть стоимости 

купленной собственности. И в первом, и во втором случаях он и подумать не мог 

прибегнуть к закону ввиду того, что судебные расходы окончательно разорили бы его и в 

любом случае он успел бы состариться, пока добился бы нужного решения; в такой 

степени медлительно в своей работе русское правосудие. Такова, говорит он, судьба 

большого числа его соотечественников, так как пользующиеся привилегиями татарские 

дворяне и русские офицеры, поселившиеся в крае и нашедшие возможность завладеть 

небольшими имениями, на которые [154] некогда был поделен край, принуждали прежних 

их хозяев продавать им эту свою собственность с большим убытком для себя. 

Хотя подобные отступления вынуждают меня выходить за пределы моего «Дневника», я 

испытываю искушение использовать некоторые иные материалы, способные придать 

большую правдивость этим очеркам о русском правлении, будучи предназначенными тем, 

кто мечтал, что это правление могло бы стать одним из цивилизаторских инструментов на 

Востоке. 

Потоцкий, чья книга о Кавказе, как я думаю, мало читана в Англии, рассказывает о 

визите, что совершил к управляющему епархией Моздока и Маджара, грузину по 

рождению; на что Клапрот, чье негативное отношение к России не может быть 

оспариваемым, записал следующее: «Имя этого епископа Кай, на грузинском Гай; он 

принадлежал роду Вахоха Швили, в собственности которого находится часть города 

Телави в Кахетии. Отучившись двенадцать лет в России, этот ученый монах возвратился к 

себе на родину в 1780 году и основал в Телави имевшую большой успех школу, от 

которой ожидали благоприятное влияние на состояние цивилизации в Грузии. К 



несчастью, основатель школы в 1783 году был призван на службу русским 

правительством, сделавшим ему блестящие предложения, после чего его полезное 

начинание прекратило свое существование. Он два года оставался в Санкт-Петербурге, не 

ведая, почему его позвали. В 1786 году князь Потемкин взял его с собой в 

Константинополь; он и там ничего не узнал о своем назначении и оставался в этом городе 

до 1788 году, доведенный почти до нищенства. В следующем году он сопровождал в Яссу 

архиепископа Екатеринослава, без особого намерения, лишь для увеличения свиты [155] 

этого прелата. В 1792 году его вновь вынудили приехать в Санкт-Петербург; там он, не 

работая, получал жалование. Наконец, он был отправлен в качестве епископа в Моздок, 

где его и встретил Потоцкий». 

Это не требует комментариев; лишь другой такого же рода примечательный пример 

может служить демонстрацией того, что способ, коим обошлись с Каем и его 

филантропическим начинанием, соответствует системе, чьей целью является удержание в 

невежестве людской толпы, подчиненной русскому хлысту, дабы гарантировать ее 

послушание. Где-то пятнадцать лет назад один армянский «арагнорт», или архиепископ, 

по имени Нарсес - человек, в равной степени примечательный своими добродетелями, 

огромной одаренностью, познаниями, ученостью, энергией и страстью, желавший 

искоренить весьма беспутную жизнь священников своей религиозной общины, - основал в 

Тифлисе, и на самом блестящем для этой столицы уровне, университет, где объединил 

преподавателей для обучения всем наукам и шести-семи языкам. Он создал типографию 

со всеми ее принадлежностями. В течение четырех или пяти лет это начинание успешно 

продолжалось, и с большими перспективами на будущее, пока, к несчастью, маршал 

Паскевич не встревожился характером заведения, как и немалым влиянием, что приобрел 

благодаря энергии и неподкупности своего характера среди своих сограждан Нарсес, 

приказав тому отправиться в Санкт-Петербург, на встречу с императором. Нарсес уехал 

туда, но более назад не возвратился; а его великолепный университет вскоре исчез, 

превратившись в жалкую школу. Говорят, что Нарсеса затем отослали в Бессарабию! 

Эти примеры, к коим можно было бы присовокупить и многие другие, являются [156] 

достаточными свидетельствами как недовольства, вызванного у разных народов, 

властительницей которых стала Россия, повсеместным установлением жестких порядков и 

страданиями, порожденными прокрустовым ложем ее политики, так и ужасным 

процессом ассимиляции, что совершается в недрах гигантской гидры! [157]  

Глава 27 

СТРОГИЙ ПОРЯДОК. FRATER IN LOCO PARENTIS. ДОКТРИНА И ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ ЧЕРКЕСОВ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА. ШЕВАЛЬЕ ДЕ 

МАРИНЬИ. ЧЕРКЕССКИЕ ДВОРЯНЕ. ЗАЯЧЬЯ ОХОТА. ЗИМНЯЯ 

ТЕМПЕРАТУРА. БРАЧНЫЙ ЭТИКЕТ. ГРАФ ПОТОЦКИЙ. ЧЕРКЕССКИЕ 

ИМЕНА НА КУБАНИ И БЛИЗ ЭЛЬБРУСА. ЭТИМОЛОГИЯ. КЛАПРОТ. 

ГЕОЛОГИЯ. БЛАГОДАРНОСТЬ. УБИЙСТВО. БИОГРАФИЯ СЕФИР-БЕЯ. 

ЧЕРКЕССКИЙ ТРАУР. НЕРАЗГОВОРЧИВОСТЬ, ПРЕДПИСАННАЯ ЭТИКЕТОМ 

[158]  

Агсмуг, 11 января 1839 года. - У меня только что был целый наплыв гостей, от которых я 

узнал, что наконец-то начался судебный процесс над шпионами и похитителями. Та же 

новость подтверждена была моим хозяином, который отправился провести несколько 

дней среди тамата и сегодня возвратился. Уже несколько деревушек преступников на реке 

Хабль были сожжены; и я с горечью узнал, что один из них, известный мне как очень 

храбрый воин, покинул свой край по причине преследований, против него направленных, 



и уехал в Темигуй. Ожидается, что число приговоров будет большим как в отношении 

воров, так и в отношении предателей; и под этим последним именем я разумею тех, кто 

встречается с русскими тайно, что делали многие во время последнего вторжения, но не с 

намерением предать страну, как считают иные, а дабы расположить к себе русских и 

помешать разорению противником деревушек и владений. Такого рода визиты и другие 

виды измены караются, в зависимости от их характера, штрафами, варьирующимися от 

шести до двухсот быков, сожжением деревушек и конфискацией того, чем владеет 

виновный. Смертная казнь и продажа детей применяются лишь в случае повторения 

правонарушения и закоренелости преступника. Дети отбираются и продаются из-за 

опасения, что будут вынашивать планы мести, кои они постараются привести в 

исполнение. 

Беседа, которую я вел с моими гостями, направлявшимися на суд, вращалась главным 

образом вокруг воровства и мер, что я рекомендовал для более скорого уничтожения этого 

зла. Хазеш, самый пожилой из них, склонен был предвидеть в настоящий момент большие 

затруднения и не столько из-за сопротивления, что можно было опасаться, сколько из-за 

вероятности того, что [159] тем самым они лишатся поддержки своих самых храбрых 

воинов! Я посоветовал им не быть в этом деле менее настойчивыми ввиду того, что это 

зло - абсолютное препятствие поступательному развитию страны - должно быть 

искоренено любой ценой, а трудности, кои им придется преодолеть и кои являются разве 

что естественным плодом многовековой терпимости и даже одобрений этого обычая, что 

ныне пытаются отменить, не должны порождать в них сомнения в том преуспеть. 

У меня был любопытный пример уважения, коим пользуется старший брат. Здесь живут 

два брата; жена старшего отличается несколько вздорным характером и жаждет всем 

управлять: и вещами, и людьми, даже своим простодушным и слабохарактерным 

хозяином и властелином. Таким образом, она верховодит деревушкой и по своей прихоти 

распоряжается вещами повседневного пользования, причем так, что в то время как она 

сама с избытком обеспечена прекрасными одеяниями, матрасами и одеялами, жена 

младшего брата едва ли одета так, как того требует благопристойность. Ей приходится 

спать на циновке, а вместо одеяла ночами она укрывается лишь бараньей шкурой. Лука, 

не лишенный чувства справедливости (в случае разъезда все должно быть равным 

образом поделено между братьями), упрекал злую женщину за состояние, до которого она 

довела свою свояченицу, добавляя, что он даже принял последнюю за рабыню; но все 

оказалось бесполезным. Он взялся тогда за более молодого брата. «Что вы хотите, чтобы я 

делал? - ответил последний. - Вардан мне как отец, и мне было бы стыдно укорять его; он 

видит наше положение и может улучшить его или не делать этого сообразно тому, что 

сочтет приемлемым!» При всем том эта покорность объясняется тем, что нынешняя жена 

у него вторая и в свое время он [160] согласился возвратить первую жену, мать мисс Паак, 

родителям, так как она противилась тирании этой мегеры! Через какое-то время она вновь 

вышла замуж и имеет несколько детей, проживая по соседству. На этом примере можно 

увидеть, что развод является делом легким. И фактически единственным тому 

препятствием - исключая любовь - является потеря половины того, что было уплачено за 

жену во время свадьбы в случае, если именно муж отсылает ее назад; если она уходит по 

своей собственной воле и принимается в своей семье, ее родители обязаны или возвратить 

ее по требованию мужа, или отдать обратно всю сумму стоимости, или даже больше, 

выплаченную за нее. Первый из этих случаев отнюдь не редок у достаточно богатых 

людей, позволяющих себе всякого рода прихоти. 

Старший брат в этой деревушке обычно кушает после моего переводчика, а после него 

едят младший брат и русский слуга; то, что остается, относится затем на кухню, где двое 

последних съедают эти остатки вместе - так же, как вместе и работают. Такого рода 



отношение к рабу, вышедшему из рядов самых ярых врагов этого края, может не 

соответствовать обычаям цивилизации, как то считают шевалье де Мариньи и 

Боккаччини; но оно согласуется с самыми простыми чувствами человечности. И здесь мне 

очень хочется продемонстрировать то, что вызвало подобное мое наблюдение. 

В первом издании своей книги де Мариньи приводит слова (опущенные во втором), что 

высказал ему один дворянин, с которым он обедал в Геленджике и который среди многих 

прочих комплиментов и любезностей, что он ему адресовал как французу, сказал о 

русских: «Я их встречал в Анапе, Богазе и Екатеринодаре; но я обнаружил в них людей, 

относящихся к нам свысока, так как они богаче нас и презирают наши обычаи так же, как 

и [161] мы презираем их обычаи; я обнаружил в них людей надменных и наглых, которые 

в отношениях с нами укрываются за своими крепостными стенами, как если бы мы 

являлись для них татарами; наконец, людей, коих мне невозможно уважать». К этим 

ремаркам, кажущимся обоснованными, шевалье добавляет следующее малоучтивое 

наблюдение: «Нужно заметить, что этот «дикарь» презирал в русских лишь обычаи их 

цивилизации». Так как черкесы обычно относятся к татарам свысока, то эта фраза - «как 

если бы мы были татарами» - должна была, коль дворянин ее употребил, выражать 

презрение, с коим, как он заметил, русские относятся к этим народам. 

Г-н де Мариньи заслуживает доверие в том, что видел; но его выводы иногда неточны. 

Таковыми являются как сведения, почерпнутые им у других, так и некоторые его 

собственные результаты наблюдений. Он рисует землю как «в целом запущенную, но 

повсюду хорошую и плодородную, хотя значительная часть края покрыта обширными 

лесами». В этом отношении я должен заметить, что коль зерновые уже давно являются 

главным продуктом питания народа или, лучше говоря, почти единственной пищей 

наибольшей его части, следует предположить, что их разведение всегда было соразмерно 

потреблению жителей. Было бы бесполезно возделывать больше ввиду того, что, за 

исключением Анапы, здесь никогда не было более или менее значительного сбыта 

излишков продуктов. Что касается лесов, их более не вырубали, так как в некоторых 

местах они составляли один из главных элементов военных укреплений данной 

местности, а молодые побеги снабжали полезным кормом коз - главное местное поголовье 

скота. С этой Целью жители стараются, чтобы молодые деревья вырастали лишь до 

соответствующей высоты. [162]  

Продолжая свое исследование, г-н де Мариньи добавляет: «Черкесы сегодня 

представляют собой удивительное сообщество свободных людей, существующее в 

примитивных ситуациях, хотя и окруженных более цивилизованными нациями». Если под 

цивилизацией он подразумевает централизацию и сочетание власти и ресурсов страны в 

руках одного правителя, руководящего народами в возведении больших городов, 

строительстве флотов и в организации регулярных армий, следует действительно 

признать, что черкесы отстали от своих соседей; но их мудрость в этом оправдана той 

свободой, которую они сумели сохранить и, более того, той независимостью, что они 

сберегли. И это не является случайным следствием; ибо, как часто они говорят, «если бы 

по примеру наших соседей мы доверили бы нашу власть вождям, они могли бы отдать нас 

России, как это произошло с кабардинцами и азрами», и можно добавить, как с грузинами. 

Если, с другой стороны, Тэбу де Мариньи подразумевает под цивилизацией значительно 

большую совокупность счастья и благосостояния большинства, я до сих пор еще не 

слышал, чтобы по этому поводу черкесы, сравниваемые в целом с народами, 

окружающими их - с русскими и их подневольными, туркменами Бухары и племенами, 

повинующимися им, грузинами, персами и турками, — сожалели оттого, что остались 

преданно связанными со своими примитивными институтами. Из всех этих народов 

именно у черкесов наиболее полно развилось «счастье наибольшего числа людей»; однако 



в этом отношении черкесы не единственные, достойные внимания, хотя о последних я 

ничего и не знаю. Торговля, улучшившая положение турок и русских, равным образом 

могла бы вовлечь и черкесов, если бы не препятствия, вызванные войнами, начатыми 

Россией. [163]  

Старым Сюбешем мне было поведано, что два века назад между свободными людьми и 

дворянами Черкесии началась ожесточенная борьба и что власть этих последних, коих 

тогда было значительно больше и каждая семья которых имела в своей зависимости 

семью тхфокуатлей, впервые в то время была серьезно ослаблена. Позднее ее еще в 

большей степени уменьшило магометанство. Возрождение этой утраченной власти и 

приведение к подневольной однородности всех, стоящих ниже дворян, были откровенно 

обещаны представителям этого класса русскими, если тем удастся установить свое 

господство над краем. Хотя свобода, коей простые черкесы теперь пользуются, была как 

бы вырвана из рук дворян, почтение и знаки старшинства, что сохранились по отношению 

к последним, в достаточной мере, впрочем, свидетельствуют, что против дворян не 

существует никакого чувства злобы; а распространенное у черкесов выражение, что они 

употребляют, дабы указать на нечто учтивое и элегантное, звучит следующим образом: 

«воркхи хабзе» - «подобно дворянам». 

Эти дворяне, не будучи вождями племени, как и среди наших кельтов, все же являются 

людьми особой породы, подобно дворянам Англии; и, так как большинство «ворков» 

гордится чужеземным своим происхождением, арабским или крымским (особенно 

арабским), мне кажется весьма вероятным, что, как и в Англии, их предки были вождями 

народа-завоевателя и что «воркхи хабзе» могло проистекать из того же источника - 

благородного сарацинского начала и европейской рыцарской галантности. Хлеб и соль, 

свидетельство гостеприимства среди арабов, здесь тоже предлагаются путешественникам. 

5-го числа мой хозяин повел меня на заячью охоту; у нас опять по колено выпал снег 

после Двухдневной оттепели, которая привела к почти [164] полному таянию снега, 

выпавшего до того. У нас не было ни ружей, ни другого оружия; разве что Вардан 

вооружился по пути длинной палкой, как и остальные охотники, примкнувшие к нам 

пешими с двумя или тремя домашними собаками. Эти последние, впрочем, оказали нам 

столь же малую помощь, что и наши палки и лошади; так как снег не оказался столь 

глубоким, чтобы зайцы, коих мы спугнули, не могли бы легко от нас убежать. Так как 

здесь почти нет хорошо дрессированных для такой охоты собак, а стрельба дробью 

неизвестна, то не удивительно, что зайцев, птиц и иной мелкой дичи убивается мало. 

14. - В прошлую зиму термометр Фаренгейта показывал в такое же время до 48° ниже 

точки замерзания, а средняя температура первой половины января составляла минус 33°; 

тогда как в этом году самая нижняя точка составляла 30° ниже нуля, а средняя 

температура первых двух недель года равнялась плюс 32°. 

Вместо того чтобы, как и в прежние годы, отправиться зимовать в Ставрополь, русская 

армия, говорят, осталась в Черноморье, близ Екатеринода-ра, чтобы возвратиться ранней 

весной. 

Коротая время и разгоняя тоску моего вынужденного досуга, я получил возможность 

заняться некоторыми новыми критическими размышлениями, хотя и мог бы опасаться, 

что эти мои мысли хранят в себе нечто проистекающее из их источника. Прежде всего 

следует упомянуть здесь, из-за боязни, что они ускользнут из моей памяти, некоторые 

особенности, относящиеся к брачному этикету, что были сообщены мне как 

препятствующие мадемуазель Дисепли завершить то, что она затеяла для меня. 



Несколько дней назад ее брат привез к себе жену, предварительно получив от меня и 

нескольких [165] других друзей некоторые подарки, предназначенные для вручения 

родителям девушки в качестве задатка от той полной суммы, что должна быть уплачена 

позднее. Сегодня мисс Паак, как и иные молодые женщины из числа родственниц семьи, 

замужние и незамужние, отправилась, нагруженная лепешками и конфетами, 

засвидетельствовать свое почтение невесте. Последняя, до наступления свадебного 

гулянья, которое обычно происходит через десять или пятнадцать дней и даже целый 

месяц после того, как она покинула дом своих родителей, не должна показываться вне 

своей комнаты, где она остается сидеть, с помпой принимая поздравления приходящих 

взглянуть на нее женщин. И так как было бы нарушением благопристойности, если бы она 

много в это время разговаривала, ее золовке, мисс Дисепли, пришлось оставаться рядом с 

ней, в ее комнате, и давать вместо нее надлежащие ответы. В течение этого времени 

несчастный жених не должен встречаться со своей женой и его визиты к ней (естественно 

осуществляемые украдкой) должны происходить лишь под покровом ночи. Он не 

общается до свадьбы даже со своими собственными родителями. На свадьбе он одаривает 

их бычком, бараном или козой и получает от них, после того как поцелует их руки, 

разрешение посетить свою жену; что в любом случае он все еще должен делать лишь 

ночью. При рождении первого сына и часто последующих праздник повторяется; но 

никогда, о чем я говорю с сожалением, при рождении дочерей. Несколько лет молодой 

муж не должен видеться со своими детьми, ни даже говорить со своими родителями, 

когда дети находятся рядом с ними. Первый пункт составляет общий для всех классов 

этикет, но последние, как правило, строго соблюдаются лишь «ворками» и «пше». Именно 

они, как правило, следуют обычаю оставлять своих детей [166] (особенно мальчиков), 

сразу же после их рождения или вскоре после того, каждого в отдельности, на попечение 

«аталыка», и это на восемь, десять или двенадцать лет. Именно так поступают некоторые 

из самых богатых и влиятельных «тхфокуатлей»; в то время в других классах 

предпочитают воспитывать детей у себя до достижения ими совершеннолетия. Когда-то, 

как то сообщает Потоцкий, в случае смерти его «пхура», или воспитанника, аталыку 

отрезали уши; но уже давно как этот обычай полностью исчез. 

Кажется, Вольтер сказал, хотя менее, чем кто-либо имел на это право: «Я остерегаюсь 

всякого, кто претендует на остроумие». В путешественнике, в любом случае, этот 

недостаток весьма опасен, а Потоцкий, как мне кажется, обнаруживает его очевидные 

симптомы. В одной главе, к примеру, он изображает равновесие власти как выражение 

стольких же разных интересов, что и в Европе во времена Вестфальского мира, а сами эти 

интересы как весьма переменчивые. «Но верно и то, что все это подчинено подлинному 

государственному праву, - добавляет он, - и недостает лишь Гротиуса и Пуффендорфа, 

чтобы использовать столь прекрасные законы». В другой главе, однако, намекнув на 

всеобщие собрания, или «дафез» (именуемые им «пок»), он говорит: «Но эти собрания 

созываются лишь тогда, когда у России есть к черкесам предложения; так как для 

внутренней жизни истинным и основным законом в действительности является то, что 

названо в Германии «faust-recht» («кулачным правом»)» (Можно было бы предположить, 

что, употребляя выражение «faust-recht», граф намекал на «законную» форму судебных 

процедур Германской империи, которая была аналогична «posse comitatus» черкесских 

братств; но французская фраза, кою он, ради объяснения того, что имеет в виду, приводит 

в скобках, исключает подобное предположение) . 

Писатель, говорящий то одно, то другое [167] о вещах, кои он должен был осмысливать 

самым тщательным образом и изображать с наибольшей правдивостью, заслуживает 

потерять к себе доверие уже благодаря лишь этим своим противоречиям; но у меня против 

него есть иное свидетельство пожилых и почтенных людей, которые лично и самым 

близким образом были знакомы с кабардинцами задолго до краткой поездки Потоцкого на 



их границы, среди них Шамуза, как и нескольких других старцев, правдивость и 

здравомыслие которых не вызывают ни малейшего сомнения. В течение двенадцати лет, 

восходящих ко времени путешествия Потоцкого, Шамуз все эти годы ездил в указанную 

провинцию, чтобы принять там участие в войне против русских. Следуя этим разным 

свидетельствам, что я старательно осмыслил и сверил, я вправе оспорить, что «faust-recht» 

(в том смысле, в каком это имеет в виду Потоцкий) с незапамятных времен являлось 

основным законом в этом крае или даже в какой-то степени господствовало здесь; что 

князья Кабарды и других провинций меняли расположение своих сел или деревушек (как 

то утверждает Потоцкий) каждые четыре или пять лет, что вообще когда-либо они меняли 

свое местопребывание по причине их распрей с соседями, образования новых союзов или 

по какому-либо иному мотиву; что абазы (абазаки) по этой или по какой-либо иной 

причине когда-либо требовали от русских защитить их от князей Кабарды или просили 

переселить их на другую территорию; наконец, что жители Шапсука или любой другой 

провинции когда-либо разрешали, чтобы дети их были проданы или армянам, или кому-

либо иному, торгующему в России; и что, следовательно, двадцать детей обоих полов, что 

граф видел в руках одного армянина, утверждавшего, что купил тех на этой стороне 

Кубани, не были похищены или захвачены в плен русскими - что еще и сегодня среди них 

[168] является делом привычным. Потоцкий мимоходом упоминает, что среди этих 

черкесских рабов был юноша с верховьев Лабы, подданный Безлени (Бесни, края, в 

котором живут чистокровные черкесы); что язык, на котором он говорил, напоминал тот, 

что существует в Альт-Кессеке (тоже населенном черкесами), и что, однако, никто не 

понимал и не знал языка этого народа! Едва ли удивительно, впрочем, что любезный граф 

повторяет в своей работе небылицы ввиду того, что сведения эти ему были 

предоставлены, когда он жил у них в Кизляре, армянами (которые с этой стороны Кавказа 

дружно выступают за интересы России, так как их состояние проистекает из торговли, что 

они с ней ведут), местными жителями, одинаково дружественными с русскими и здесь 

всегда причисляемыми к изменникам; наконец, русскими чиновниками, видевшими в нем 

писателя, с помощью которого они могли надеяться распространять в Европе свои 

ложные представления и систематические заблуждения. 

Так как эти соображения в равной степени применимы и ко всем остальным авторам, 

пишущим об этом крае, нужно учитывать лишь только то, что они сами созерцали в 

качестве свидетельств, относящихся к местным жителям. 

В случае, если любопытства ради мои соотечественники будут впоследствии здесь 

путешествовать, вероятно, будет не плохо, чтобы они знали местные названия двух 

главных здесь достопримечательностей - самой большой реки и самой высокой горы этого 

края. 

Названия, под которыми мы знаем эти географические феномены - Кубань и Эльбрус, - 

были даны им турками, ногайцами или другими близкими им племенами, и многие 

черкесы даже не знают их. Черкесское название Кубани - «Пшиз», [169] а Эльбруса - 

«Ногай Хусха», «гора ногайцев», что, похоже, указывает на то, что этот народ когда-то 

был хозяином этой части края. Следует отметить также, что слово «черкес» (по мнению 

Клапрота, означающее «человек, срезающий путь» или «разбойник», хотя я не смог 

встретить никого, кто бы был знаком с такой этимологией) тоже является турецким. Имя, 

которое сами жители употребляют в отношении всех племен, живущих от восточной 

границы Большой Кабарды до района Вардан, что на побережье, - «адыге». Другое 

название, хотя и менее распространенное,- «агуджипс». Есть ли какое-нибудь отличие 

между этими двумя национальными названиями? Именно это я все еще не смог узнать. Я 

думаю, что последнее применяется к тем, кто говорит на диалекте языка адыгов. Имя 

«агуджипс» напоминает мне наших, «упавших с луны гипсов»; но я оставляю другим 



возможность пройти по следу этих гипсов до Кавказа или до Нила, а также объяснить 

происхождение черкесского имени верховного существа «Та» («Та Шхо», Великий Бог). 

Имя, употребляемое у мицжегов, большого племени, поселившегося в юго-восточных 

горах, -«Да» или «Даэль» - является видоизменением того же слова. Персидское его имя 

звучит как Хода; но выводить имя Та из этого последнего имени кажется мне делом 

надуманным, тем более, что одно из них является лишь последним слогом другого. 

Начальный слог имени Даэль сохранился в английском, немецком и других языках. 

Наиболее верным будет выводить слово «Та» из того же корня, что и «Таут», которое, по 

мнению Палласа, еще и сегодня означает «Бог» у огнепоклонников, живущих рядом с 

Баку. Можно заодно обратить внимание на то, что сохранение слова «Sod» -как одного из 

многочисленных свидетельств восточного происхождения тевтонских языков - [170] 

предоставляет убедительное доказательство того, что тевтоны (Не может ли быть так, что 

это слово первоначально звучало как «таутоны» и по своему первому смыслу служило 

обозначением религиозного культа тех, на кого оно и распространялось, «последователей 

Таута»?) в ходе долгих миграций своего племени и модификаций или трансформаций 

своих религиозных взглядов все же в меньшей мере сохранили память об этом Верховном 

Существе, которому их предки поклонялись на Востоке; в противном случае как 

случилось, что во время утверждения среди них христианства древнееврейский, греческий 

или латинский термины, столь отличные от саксонского Sod, произошли от последнего? 

Возможно, что другие, еще до меня, обратили на это внимание. Но в любом случае ответа 

я не знаю. 

Я обнаружил здесь предание, схожее с тем, что упомянул Потоцкий, а именно, что лезги 

(именуемые здесь «коханами») первоначально пришли из Афганистана. Клапрот говорит, 

что это вымысел, что в своем происхождении этот народ принадлежит к армянам, судя по 

тому, как трудно они произносят букву «л» в слове «албан». В любом случае и это можно 

считать вымыслом, ибо едва ли существует такая мнимая языковая загвоздка (Клапрот 

мог позаимствовать эту мысль у турок, которые в некоторых случаях имеют весьма 

своеобразное произношение буквы «л», и остальным очень трудно это произношение 

приобрести) . Для будущих путешественников может быть интересным также узнать, что 

в Бахане, недалеко от этой долины, после паводков были обнаружены огромные массы 

природной серы (одна из этих глыб имела фут в диаметре) и что чуть далее, к северо-

востоку, на границах равнины Адугум, существует круглый холмик, чья вершина имеет 

углубление и на которой обнаружена пемза, что я могу утверждать как очевидец. [171]  

17. - В течение двадцати четырех часов, что предшествовали вчерашнему вечеру, у нас 

были свирепые порывы юго-восточного ветра, сопровождаемые потоками дождя. Этот 

дождь, спускаясь с холма, в нижней части которого находится наш дом, разрушил стену 

(что случалось и прежде) близ изголовья моего дивана и устремился по полу, вынудив 

юного дворянина, спавшего здесь на одной лишь циновке, как это обычно делают 

молодые, покинуть место и устроиться у огня. 

«Когда мы воевали на Псадуге, все агуджипсы помогали нам», - сказал мне отец этого 

юноши, из братства Чупако. Когда я спросил его, что означает это имя, он ответил, что 

имеет в виду жителей Нотухача, Шапсука и Абазака, чьи некоторые особенности языка 

отличают их от остальных адыгов, живущих к востоку от шапсукской границы. 

18. — Сказать лишь, что знаки внимания, коими жители выказывали свою 

признательность за мое продолжительное пребывание у них, огромны, - значит с моей 

стороны оказаться к ним неблагодарным, указывая таким неопределенным образом на их 

чувства ко мне вместо того, чтобы привести тому примеры, позволяющие, будучи чем-то 

вроде морального термометра, точно оценить их силу. Один человек из самого бедного 



класса однажды пришел к моему хозяину с одной лишь целью, как он сказал, выразить 

глубокое чувство благодарности за то, что меня так долго не отпускают из их деревушки. 

Об этом поступке мне рассказал мой переводчик, присутствовавший при том, и я подумал, 

что это лишь прелюдия небескорыстного визита, точнее, намерения получить от меня 

подарок или что-то попросить у меня. Но я приятно ошибся; так как этот человек уехал, 

так со мной и не встретившись. Мисс Дисепли совсем недавно высказала мне иное 

свидетельство того же чувства. [172]  

Человек, прислуживающий мне здесь, отправился отнести ей сукно, что я хотел попросить 

покрасить, и нашел ее пребывающей в самой большой печали, проливающей потоки слез 

и уверяющей, что уже несколько дней она ничего не может делать; и все это потому, что 

кто-то сказал ей, что я чрезвычайно зол на то, что она оставила без внимания мое 

поручение; уверяя, с новыми потоками слез, что не смогла этого выполнить ввиду того, 

что ее единственным намерением, когда она бралась за мою работу, было показать, что 

она вместе со всеми питает общую признательность ко мне и хочет отметиться тем, что 

трудилась для такого человека, как я! Я тотчас отправил моего переводчика утешить ее и 

уличить во лжи ее «услужливого» друга, имя которого, однако, она отказалась назвать. 

Эти примеры, взятые из недр этого общества, мне нравятся больше, чем то, что проявляет 

себя на поверхности. 

19. - 13-го числа я узнал, что двое черкесов были обнаружены убитыми в лесу в долине 

Семез; я был этим встревожен, ибо тайное убийство до сих пор было черкесам абсолютно 

неизвестным преступлением. Позднее было раскрыто, что убийство было совершено 

двумя русскими, которых схватили, когда они направлялись в Анапу с оружием погибших 

в руках. Люди решили преподать этим преступникам суровый урок, призванный навести 

страх на многих русских, живущих среди них; поэтому они привязали их к дереву и 

зарубили саблями. 

Единственный достоверный случай тайного убийства, совершенного среди черкесов, о 

котором я до той поры слышал, был поведан мне одним местным жителем, сознавшимся, 

принося национальную присягу, что где-то пятнадцать лет до этого он стал свидетелем 

совершения подобного убийства жителями Псадуга. [173]  

Я могу сообщить здесь некоторые особые обстоятельства, касающиеся Сефир-Бея и 

многочисленных эпизодов его жизни. Он принадлежит роду Захн-Оку. Семьи Айтек-Оку 

из Тенигуя (чей вождь Джамболет был недавно убит русскими) и Хахаш-Оку (живущая 

близ Сухум-Кале) относятся к тому же княжескому роду, образуя братство Булатук, 

считающееся одним из самых древних и самых благородных во всей Черкесии, Но мать 

Сефир-Бея была лишь дворянкой, и поэтому брат его (не дядя, как я о том прежде 

говорил), будучи сыном другой женщины, княгини, решил, как предполагают, смыть это 

пятно с безупречного их рода, продав Сефира, как раба. Последний, будучи еще ребенком, 

предупрежденный, пока его брат совещался с тем, кому намеревался его продать, завладел 

лошадью этого человека и сбежал к дворянину, жившему по соседству, у которого и 

попросил защиты. Этот дворянин поместил его у русского коменданта Анапы, то ли ради 

безопасности, то ли находя там более широкие возможности его обучения. Но молодой 

князь вскоре утомился узкими рамками, коими была ограничена его свобода; и с 

помощью веревки, что прикрепил к бойнице, спустился ночью по крепостной стене и 

вновь возвратился под защиту своего благородного друга. Позже он сел на корабль, чтобы 

отплыть в Египет, где хотел примкнуть к мамлюкам, с которыми и оставался до того 

момента, когда их власть была уничтожена. После того он возвратился в родные края, где 

женился на ногайской княгине; а турки, тогда овладевшие Анапой, взяли его на службу к 

паше, там командовавшему, в качестве его помощника. Он служил в этой роли до 



последней осады этой крепости. Если бы турки последовали его храброму примеру и если 

бы паша не сдался русским, по всей вероятности, штурм крепости провалился бы. В 

другом месте я уже [174] рассказывал о его последующей поездке в провинции с вождями 

и влиятельными персонами, чтобы добиться своего назначения в качестве посла, коему 

поручено будет обеспечить краю помощь зарубежной державы и заручиться у народа 

обязательством не покоряться России. Первое обращение вместе с судьей Мехметом было 

им предпринято к султану; и, так как оно оказалось безрезультатным, по крайней мере в 

настоящий момент, они, будучи глубокими политиками, обратились к Мехмет-Али. 

Один из членов братства Сефир-Бея, живший в Темигуе, недавно умер, и таким образом я 

заимел возможность познакомиться с природой траура, надлежащего для представителей 

этого класса. Необходимо, чтобы тот, кто участвует в траурном церемониале, сошел с 

лошади на определенном расстоянии от деревушки, позволяющем услышать там его 

стенания; и, пока он приближается, изрекая их во весь голос, одетый лишь в плохие 

штаны и разорванное верхнее платье, с непокрытой головой и босоногий, время от 

времени падая на землю в знак своей глубокой скорби, члены семьи подходят к нему и 

льют на голову воду, чтобы охладить этот приступ горя! В остальном траурные обряды и 

обычаи князей напоминают обычаи других классов. 

В славные дни этих князей для них было делом обычным путешествовать с 

многочисленной свитой дворян и других подданных. Только некоторые представители 

дворян имели привилегию есть с ними; а когда происходил прием, всегда присутствовал 

дворянин, беседовавший с гостями, ибо благопристойность не позволяла князю много 

говорить. [175]  

Глава 28 

СУДЕБНОЕ СОБРАНИЕ. ЧЕРКЕССКИЕ ЗАКОНЫ. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

ЧЕРКЕСОВ. НАВРУЗ В ОПАСНОСТИ. РИМСКИЙ ДУХ. ПОГРЕБАЛЬНЫЙ 

КАМЕНЬ. ЗВЕРСТВА САССА. РУССКИЕ В БОЛЬШОЙ КАБАРДЕ. ЧУРУК-ОКУ 

ТУГУЗ, ОСУЖДЕННЫЙ ЗА ИЗМЕНУ [176]  

Псегах, 28 января 1839 года. - Находясь уже несколько дней, по специальному 

приглашению, в непосредственной близости от судебного собрания, я мог составить себе 

представление, каким образом оно проходит. Собрание преследовало двойную цель: 

уничтожить распространенный обычай, привычку похищения, и положить конец 

сношениям и связям изменников с врагом. Но так как это последнее дело было сегодня 

самым важным, именно этот вопрос в данный момент и следует рассмотреть, дабы можно 

было покончить со всеми преступниками (коих, предположительно, очень много) до 

начала новой кампании. Судя по тому, что я до сих пор видел, нет, однако, причин 

сетовать на медлительность исполнения закона. 

Сразу же по прибытии в какой-нибудь район, где совершены были преступления, тамата и 

другие участники суда собираются на заседание в каком-нибудь центральном месте, 

дающем хоть какую-то защиту от дующего в это время ветра. Будь то северный ветер, 

несущий на них изморозь и снег, или южный, сопровождаемый потоками дождя, работа 

этих юрисконсультов гор тем не менее продолжается без перерыва. Если состояние земли 

позволяет, старейшины усаживаются на кучке соломы; в противном случае становятся в 

кружок, в то время как те, чье требуется присутствие, специально остаются на конях 

вокруг этого принимающего решения круга лиц или, если того они желают, время от 

времени внимательно слушают то, что происходит, гарцуя на своих конях, готовые 

отправиться в любое указанное им место, чтобы силой привести к старейшинам всякого 



человека, признанного виновным и отказывающегося явиться сюда добровольно. Палка, 

меченная зазубринами, служит документом для этих коадъюторов, ни [177] один из 

которых не смеет покинуть соседство с этим Wittenagemote, или полем правосудия, без 

специального позволения трех главных судей. Как только появляется обвиняемый и если 

его признания совпадают со сведениями, представленными против него, он сразу же 

приговаривается к выплате штрафа, связанного с его проступком; а так как уплата 

требуется незамедлительно после приговора, наиболее трудной частью функций судей 

является определение стоимости категорий товаров - лошадей, оружия, доспехов, 

продуктов и т.д., -взымаемых вместо определенного количества быков, к уплате которого 

и был приговорен обвиняемый. Штрафы распределяются в порядке возрастания: шесть 

быков (или триста пиастров) отдаются, если с помощью свидетелей или под присягой 

обвиняемый доказывает, что посетил русский форт лишь с одной целью покупки соли; 

двадцать четыре быка - если доказано, что он имел с противником совсем иного рода 

сношения. Но, если перед этим он принес национальную присягу, запрещающую 

подобные сношения и если установлено, что он нарушил свою присягу, - не имеет 

значения, с какой целью, он может быть приговорен к лишению жизни, которое он или 

его братство может заменить выплатой двухсот быков или их стоимости. Однако к такой 

крайности прибегают лишь после неоднократно повторяемых правонарушений. 

Обвиняемый, чьи ответы не согласуются с полученными свидетельствами на его счет, 

подлежит такому же штрафу, как и тот, кто принес присягу, но, по словам двух 

свидетелей, нарушил ее. Для принесения присяги рядом с кругом старейшин вешают 

Коран, и тот, кто должен поклясться, употребляет следующую фразу: «Это книга Бога, и я 

заявляю...» и т.д. Присяга двух свидетелей необходима для вынесения приговора 

обвиняемому, так как учитывается присяга и [178] самого обвиняемого. Если 

свидетельство последнего расходится даже со словами одного из двух свидетелей, эти два 

противоположных свидетельства рассматриваются как уравновешивающие друг друга, и 

судебное постановление может быть вынесено лишь трибуналом, судьи которого 

выбираются из числа старейшин восьми братств. В случае, когда этот же трибунал 

выносит какому-нибудь человеку смертный приговор, его братство - если считается, что 

тот не заслуживает такого крайнего наказания, -имеет возможность откупиться от казни 

выплатой двухсот быков. Я должен объяснить, что в каждом братстве определенное число 

тамата, или старейшин, (число, варьирующееся в зависимости от численности братств) 

избирается им подобными в соответствии с их неподкупной репутацией, мудростью и 

опытом; они приносят торжественную клятву творить суд по своей совести, независимо 

от кого-либо и не поддаваясь влиянию подарков, вознаграждений и т.д. Эти старейшины 

избираются под именем «тарко-хас», что соответствует нашему присяжному заседателю. 

Во время судебных и иных собраний всякий, присутствующий на них, мог взять слово; но 

кроме «тарко-хас» или по меньшей мере старейшин, мало на кого обращают внимания. 

После того как представлены и публично обсуждены свидетельства дела, судьи удаляются 

и советуются, чтобы вынести приговор; затем они приближаются к суду и гласно 

сообщают о своем решении устами того, кто был назначен главным из них. 

В ходе нынешней поездки для вынесения наказания за такое страшное преступление, как 

измена, оказалось, что многие обвиняемые отсутствовали. В таких случаях дом 

обвиняемого должен сжигаться, если какой-нибудь друг [179] виновного не предоставит 

гарантии его появления тотчас же после его возвращения к себе домой. 

В случае воровства преступник обычно судим судьями его собственного братства и 

братства потерпевшей стороны; но если собирается судебный съезд, то это дело дозволено 

передавать данному форуму. В первом случае штраф делится между судьями двух 

братств; во втором - эти штрафы передаются на общий счет судей и их коадъюторов. 



Штраф составляет стоимость семи быков, помимо возврата стоимости похищенной вещи, 

или двадцати четырех быков, если речь идет о повторном правонарушении. Когда судьи 

имеют дело с закоренелым преступником, возможен, как и в случае с государственной 

изменой и с теми же юридическими формальностями, смертный приговор. 

Этот способ отправления правосудия демонстрирует другие характерные черты, такие, к 

примеру, как совместное участие в суде большого числа людей. Так, по случаю судебного 

разбирательства собираются от четырех до пяти сотен человек с одной лишь очевидной 

целью, чтобы показать, что вершимое правосудие является уделом не какой-то группы, а 

абсолютного большинства. Количество присутствующих на суде непостоянно, за 

исключением тех, кому вручены палки с зарубками. Люди как бы образуют подвижное 

заграждение вокруг трибунала. Другой примечательной чертой является то, что 

вознаграждение судей и всего posse commutates состоит из штрафов, ими облагаемых, и 

поэтому можно было бы подумать, что личная заинтересованность в этом приводит к 

ненужной суровости. Немалое число примеров демонстрирует, однако, что судьи не 

поддаются в своих приговорах преобладанию такого личного интереса. Более серьезным 

негативным моментом является то, что присутствие такого большого числа людей во 

время [180] суда становится часто весьма тяжелым бременем для населенного пункта, где 

необходимо разместить всех тех, кто участвует в происходящем, а иногда это 

продолжается несколько месяцев, когда речь идет о поиске неизвестных виновников краж. 

Этот вид налогооблажения местного населения может в иных случаях ускорить 

обнаружение преступников; но не менее вероятным может быть и то, что наказание несет 

и невинный, поэтому против такого способа судопроизводства уже начинают звучать 

многочисленные протесты. 

Так как я занимаюсь юриспруденцией, то могу отметить новые сведения, относящиеся к 

ней и недавно добытые мною; может быть, я повторю некоторые вещи, уже сказанные 

мною; но я думаю, что читатели меня в том простят, принимая во внимание мой интерес к 

этой теме. Цена крови исчислялась когда-то сообразно древнему обычаю по количеству 

«голов»: один раб, один добрый конь, одна хорошая кольчуга, один хороший лук, 

шестьдесят баранов и т. д., в расчете за «одну голову». Сто таких голов составляли цену 

крови «пше», или князя, (цена потомков султана была неопределенной); тридцать -

«ворка», или дворянина; двадцать - «тхфокуатля», или свободного человека; пятнадцать - 

«шиильта», или крепостного. Позднее тхфокуатли подняли для себя цену за кровь до 

двадцати восьми голов; еще чуть позже, по предложению Хасан Паши (как я о том уже 

говорил), цена крови трех первых классов была уравнена и одинаково определена в двести 

быков, стоимость, считавшуюся приблизительно равной стоимости тридцати голов, 

прежде составлявших цену крови одного дворянина. Однако я не вижу, чтобы что-то было 

предусмотрено в отношении свободного человека, убившего своего крепостного. Те, с кем 

я разговаривал на эту тему, считали такой закон столь же излишним, как и тот, что 

запрещал [181] бы какому-нибудь человеку сжигать свой дом, и все уверяли меня, что не 

помнят, чтобы когда-либо такое убийство было действительно совершено. 

Тем не менее «головы», о которых сейчас идет речь, не имеют одинаковую цену. 

Сообразно классу, к которому причислен человек и об откупе за кровь которого и идет 

речь, эти «головы» варьируются от шестидесяти до восьмидесяти быков за князя и 

опускаются до восьми за свободного человека. В первом случае к числу «голов» 

специально добавляются шестнадцать, определенного роста, молодых крепостных. 

«Головы» двух других классов тоже претерпевают, сообразно классу, значительные 

различия в цене. Такой же способ расчета «по головам», и причем разной стоимости, 

существует также в определении цены женщин разных классов. Количество голов для 

жены князя составляет от пятидесяти до шестидесяти, дворянина - тридцать, для жены 



свободного человека — двадцать пять. Жена крепостного покупается ему его хозяином по 

разной цене, в зависимости от молодости, красоты и способностей жены, от шестидесяти 

до восьмидесяти быков и иногда больше. Но, если крепостной украл жену без 

предварительного договора, плата требуется значительно большая; в аналогичном случае 

я видел, как за красивую и юную девушку были уплачены сто десять быков. В свободных 

классах за такого рода похищения цена за невесту часто тоже удваивается. Князь в былые 

времена пользовался в таких случаях привилегией (или, скорее, данью уважения), 

выплачивая большую часть стоимости женщины, на которой женился, с помощью 

подарков, что ему делали подданные, каждый по своим возможностям. Кроме того, 

подданные делали ему подарки, когда сами женились на девушках, отдавая одну из 

«голов» оплаты своей собственной покупки. Но во время свадьбы одного из своих [182] 

зависимых людей князь со своей стороны в равной степени обязан был, по обычаю, с 

помощью подарка помочь тому выплатить стоимость жены. Такого рода привилегии, 

дарованные князьям, были, как и многие другие, в этих трех демократических провинциях 

упразднены; но в провинциях, расположенных к востоку от Шапсука, они, как я 

предполагаю, до некоторой степени сохраняются, за исключением постепенной оплаты 

«головами» стоимости крови, которая была заменена повсюду, вплоть до восточных 

пределов черкесской территории, граничащих с кумыками, твердо установленной и 

единой стоимостью двухсот быков для всех классов, исключая крепостных. Этот штраф 

гарантирует также безопасность чужака, так как его «бизим», или покровитель, имеет 

право потребовать оплаты в случае возможного убийства гостя. Было бы ужасным 

предположить, что в человеческом обществе, каким бы оно ни было, спокойно 

допускалось, что любой человек может убить другого под предлогом, что заплатит сполна 

за это удовлетворение своей злости или мести. Но я не думаю, что следует именно с этой 

точки зрения рассматривать установление «платы за кровь», дабы иметь о ней верное 

представление; так как этот обычай как бы не входит в число нынешних примитивных 

институтов черкесского общественного уклада, а является средством, к которому в совсем 

недавнюю эпоху прибегали, чтобы предотвратить продолжение распрей и бесконечного 

кровопролития. То, что, по моему мнению, подтверждает эту точку зрения, это наличие 

сегодня значительно большего числа юридических соглашений, прежде не 

существовавших и большинство которых касается давних преступлений, происшедших 

даже пятнадцать или двадцать лет назад. Следует также заметить, что почти все они 

принадлежат к [183] классу преступлений, квалифицируемых нами как убийство, 

совершенное в пылу ссоры. Не следует к тому же забывать, что родственники убитого 

человека могут отказаться от всякой компенсации в пользу своего права мести по 

принципу кровь за кровь, и иногда такое случается. Для края будет делом полезным иметь 

верховный суд, наделенный правом и обязанностью устанавливать различие между 

разными видами убийств и бороться против обычая получения убежища, что люди, 

обвиненные в преступлении, находят у другого братства. Причем таковым, каким он здесь 

является, закон в своем применении одинаков для всех, что абсолютно не так в любой из 

больших соседних стран - России, Персии или Турции. 

Все судьи, или «тарко-хас», избираются среди старейшин, коим неподкупное поведение и 

признанная способность разрешения самых сложных дел дали немалое влияние среди их 

сограждан. Именно они составляют правительство края и его суды; и они обычно 

исполняют функции, налагаемые на них их общественным положением, без иного 

вознаграждения, кроме как почета, исключая разве те судебные решения, которые 

касаются дележа штрафов. Обычно используются два вида закона: древний черкесский 

обычай и турецкое право, томик которого Мехмет носит с собой (как и другие судьи) и в 

котором по нескольким меткам они быстро находят взыскания, связанные с каждым 

видом правонарушения. Что касается национальных обычаев и привычек, то эти съезды 

старейшин, заседающие прилюдно, составляют для молодого поколения высшие школы 



(как справедливости, так и законов), в которых каждый может, если желает того, быстро 

приобрести достаточное знание столь простых общественных установлений своего края. 

[184]  

Иные, превозносящие общепризнанность своих законов, могли бы с пренебрежительной 

улыбкой слушать это короткое и простое изложение такой правовой системы и такого 

управления. Но, пристально всмотревшись, они, возможно, заметят, что добро и зло 

одинаково обнаруживаются во всех обществах. Может быть, они увидят, что писаный 

закон, хотя и призванный дать каждому более ясное представление о своих правах (часто 

чисто воображаемых), нередко стимулирует, вместо того чтобы подавлять, порочное 

воображение тех, кто хочет творить зло и избежать правосудия. 

Что касается торговли, турки, приезжающие сюда, как и черкесы между собой, обычно 

соблазняют покупателей кредитом сроком на год, а в некоторых случаях и более 

длительным. Денежный иск является, как то можно предположить, вещью абсолютно 

неизвестной в крае, где нет и самих денег и где увеличение прибыли при товарообмене до 

сих пор не сделало обязательным введение письменного договора. Несомненно, что это 

порождало споры. В этих спорах их участники никогда не ссылались на клятвупродавца; 

но последний заставляет приносить клятву покупателя или вынуждает подтвердить под 

присягой одного свидетеля достоверность того, на что он ссылается: если есть два 

свидетеля, то их простого свидетельства считается достаточно для констатации долга. 

Предоставляется время для оплаты этого долга; однако, хотя и редко, применяются и 

принудительные средства, когда кредитор обращается к помощи и авторитету «тарко-хас» 

братств обеих заинтересованных сторон, чтобы завладеть собственностью уклоняющегося 

от уплаты долга, равной его сумме. Черкесы еще не дошли до той крайности, что состоит 

в предании суду разорившегося человека; и их пристальное внимание к личной свободе 

проявляется в осторожности, что [185] выражается в отказе прибегать к такому суровому 

наказанию (как это бывает в случае воровства или предательства), ограничившись клятвой 

строго соблюдать общепризнанные законы. 

Если во время заседания судебных съездов возникает вопрос, имеющий всеобщий 

интерес, то он обсуждается и решается незамедлительно. 

Агсмуг, 1 февраля. - Проведя неделю в компании судьи и других старейшин, переезжая с 

ними из одной деревушки в другую, иногда живя в хороших условиях, но всегда вдоволь 

накормленный, я наконец поделился намерением, что было у меня, покинуть их ввиду 

того, что находил деревушки уже достаточно переполненными и без меня и тех, кто меня 

сопровождал. Поднявшись на возвышенности при выезде из Анапской долины, мы были 

атакованы сильным порывом южного ветра, не замедлившего обрушить на нас потоки 

дождя. Этот дождь продолжался всю ночь и большую часть следующего дня, заставив 

меня опасаться, что река Бахан, что мы должны были преодолеть на нашем пути, вполне 

могла оказаться более не проходимой вброд. Как и Сюбеш на юге, Бахан могла бы быть 

названа «Кровавой рекой», ибо часто поглощала тех, кто оказывался достаточно 

безрассуден, пытаясь пересечь ее во время внезапного половодья. Мои предположения 

меня не обманули; и наш проводник Навруз, пожелавший супротив моих неоднократных 

предупреждений попытаться в три приема сделать это, лишь чудом избежал смерти. Я бы 

был глубоко огорчен его гибелью, т.к. он добрейший человек. К тому же Навруз имеет 

нечто необычное для жителей этих мест, порождающее в нем большую склонность к 

общению, особенно сильно выраженную в отношении к нам, европейцам. Черкесы, 

действительно, будучи в целом народом живого ума, почти ни в каком случае не [186] 

демонстрируют склонность интересоваться внешним миром - если только речь не идет о 

государствах «семи христианских правителей». 



Я заметил в азиатских турках такое же отсутствие желания узнать что-либо о зарубежных 

странах, что приводит меня к мысли, что любопытство по поводу далеких стран является 

у нас искусственной склонностью, порожденной географией, сухопутными и морскими 

путешествиями и историей. Там, где отсутствуют два последних побудительных мотива, 

иногда первого может быть достаточно, чтобы возбудить в нас желание увеличить новые 

познания; тогда как неясные представления, что эти народы имеют об остальном мире, не 

пробуждают в них особого желания отвлечься, даже на очень короткое время, от более 

близких интересов, поглощающих их в том уголке земли, где они родились и живут.  

Я действительно могу сказать, что, будучи здесь, как бы возвратился «к себе домой»; так 

как прием, устроенный мне всеми после десятидневного отсутствия - мужчинами, 

женщинами, детьми и собаками, - был столь сердечным и теплым, как если бы я был 

членом их семьи. 

Суква, 7 февраля. - Намерение добиться получения писем, относящихся к делам 

государственным, вынуждало меня вновь отправиться к побережью; кроме того, я хотел 

увидеть в этих окрестностях камень, на котором, как утверждают, имеется надпись; вот 

почему 4-го числа я отправился в Сукву, где в данный момент и нахожусь. По пути я 

встретился с судьей и наконец получил от него копию письма, написанного вождями 

Сефир-Бею, а также подлинник письма, адресованного вождям из Семеза русским 

генералам. В пути я созерцал огромные стаи диких гусей, совершавших в густом тумане, 

царившем тогда, свой ежегодный перелет от моря к Кубани. [187]  

Узкая долина Суква является последней на пути в Анапу, и ее выход к морю удален от 

этой крепости лишь приблизительно двумя часами ходьбы; так что мое нынешнее 

местопребывание могло бы оказаться достаточно опасным, не будь нескольких весьма 

высоких и крутых на спуске холмов, что занимают промежуточное пространство. С 

южной стороны, между этой долиной и долиной Десуа, что соприкасается с первой 

(носящей, следуя обычаю, общее название с речкой, протекающей через нее), 

расположена небольшая цепь достаточно высоких и обрывистых гор, чьи вершины 

покрыты густым лесом, а края, обращенные к морю, образуют утесы, препятствующие 

всякому здесь проходу. К счастью для отважных жителей этого альпийского района, берег 

к северу от Суквы тоже весьма крутой. Тем не менее русские трижды находили 

возможность преодолеть с артиллерией северные возвышенности, чтобы ограбить и 

опустошить деревушки, скрываемые ими (деревушки, не перестававшие быть 

заселенными до начала этого года, и даже еще и сегодня частично обитаемые) и 

разбросанные в долине. Именно в устье этой реки русские в прошлом году сожгли 

корабль, принадлежавший Сефир-Бею. Таким вот образом в прошедшем году полностью 

были разорены владельцы пятнадцати деревушек, и, как мне сообщили, некоторые из них 

потеряли все, «вплоть до кур», но тем не менее остались в своих родных скалах, 

предпочтя здешние лишения изобилию без свободы. 

Мой хозяин потерял во время одного из таких вторжений девятьсот баранов. Когда 

генерал предложил всех их возвратить ему (с условием, само собой разумеется, будущего 

союза), Курюм Бати-Мирза, несмотря на то что эти бараны составляли главную часть его 

состояния и что многие другие до него согласились с подобного рода предложениями, 

[188] ответил с решительностью, достойной старого римлянина, что генерал может 

оставить их у себя ввиду того, что у него их пока достаточно для всяких надобностей и он 

не хочет от него никаких милостей. 

Я уже рассказывал о камне с надписью. Этот камень, за который, как говорят, русские 

предлагали большую цену и о котором, предположительно, упоминал де Мариньи, 



находится на бугре, посреди маленького леса, чуть выше деревушки Бати-Мирзы. Он 

представляет собой ракушечный известняк; а надпись, изначально грубо сделанная, в 

значительной степени сглажена временем. Что касается его формы и того, что осталось от 

надписи, я могу предложить вам сделанный мною рисунок. Окрестные жители даже не 

сохранили предания, касающегося его происхождения. Камень же, упомянутый де 

Мариньи, использовался как колпак над дымоходом одного из соседних домов; но дом 

сгорел, а камень был разбит, и мой хозяин неоднократно заверял меня, что на нем 

невозможно разобрать ни малейшего следа надписи. Я удостоверился к тому же, что это 

был не мрамор, а камень той же породы, что и первый; из чего я делаю вывод, что его 

обработал отнюдь не древний грек. 

Агсмуг, 13. - Во время возвращения к месту проведения съезда, где я хотел высказать 

некоторые дополнительные соображения по поводу нового письма Сефир-Бею, я провел 

один вечер с Ширатлуком, старшим сыном Кехри-Ку Шамуза. Я получил от него 

некоторые подробности о поездке в Большую Кабарду, из которой он совсем недавно 

возвратился, и с горечью узнал о новых злодеяниях, совершенных Сассом, этим 

командующим убийцами. Я рассказывал в моем дневнике прошлым летом об отряде 

патриотов, покинувших свои владения в равнинах Большой Кабарды и спасшихся от [189] 

русской власти, укрывшись в Абазаке, где они образовали маленькое поселение. Среди 

них был очень знатного и древнего происхождения князь Беслени-Ку Арслан-Гери. Этот 

князь был еще юношей; но он уже тогда заслужил свое прозвище Арслан («Лев»). То, что 

рассказывают о его храбрости и его неутомимом горении, напоминает рыцарские 

повествования. Сасс привлек на свою сторону одного из родственников Арслана, жившего 

на границе Бесни, князя Беслени-Ку Али-Гери; повидаться с которым и приехал Беслени-

Ку Арслан-Гери; ночью у последнего украли оружие, и, едва проснувшись, он сразу же 

был убит. Тело, пораженное пятью выстрелами, на следующий день было погребено; но 

злоба Сасса все еще не насытилась. Как только он узнал, что убийство совершено, он 

явился на место происшествия со своим отрядом, приказал разрыть могилу и бросить тело 

в лесу, дабы оно там стало добычей собак и волков. Говорят, что Сасс тотчас же приказал 

отсчитать тысячу рублей главному убийце, Али-Гери, и отправил оружие Арслана в 

Санкт-Петербург, естественно, с иным рассказом, чем изложенный мною, о том, как он 

это оружие заполучил. 

Ширатлук говорит, что на всем пути, что он преодолел, царят всеобщие стенания, 

вызванные убийством этого молодого вождя, и что некоторые друзья, имевшиеся у 

Арслана в Абазаке, незамедлительно отправились на границу Бесни, где убийца Али-Гери 

обитает под охраной русских, с которыми, как помнится, Бесни находится в мире, с 

намерением отомстить за смерть Арслана. В сторону предателя уже прозвучал выстрел; 

но пуля лишь пробила руку. 

Ширатлук подтверждает то, что я и прежде знал относительно повсеместного 

разоружения жителей Большой Кабарды. Те, кто сохранил свое оружие, [190] имеют на то 

письменное разрешение. Представьте себе людей этого рыцарского племени, доведенных 

до столь постыдного положения! Ширатлук встречал некоторых из них 

возвращающимися раненными из похода против иных своих соотечественников гор, я 

думаю, чеченцев. 

Русские начали колонизацию Большой Кабарды (метод, согласно Маккиавели, менее 

дорогостоящий и более эффективный ради сохранения своего завоевания); и там уже 

основано достаточно большое число сел их курносой, скуластой и узкоглазой расы. 

Различие в вере еще долго будет мешать их бракам с местными жителями, правда, если 

будет позволено русским остаться хозяевами края; без чего мы могли бы заранее начать 



оплакивать физическое вырождение прекрасного кабардинского племени, тем более, что я 

уже слышал сожаления о происшедшей в этом отношении перемене нравов в Грузии, 

столь давно известной красотой своих женщин, после того как московиты явились сюда, 

дабы привнести в вены местных жителей похотливую кровь своей гиперборейской расы. 

Русские, будучи б политике терпимыми (лишь насилие вредит их целям), сумели крестить 

некоторых кабардинцев и иных черкесов; но число этих обращенных в новую веру еще 

весьма мало. 

Я отправился в путь, дабы прибыть сюда позавчерашним утром, с печальным 

настроением, так как то был день, назначенный для судебного разбирательства измены 

Чурук-Оку Тугуза, дворянина средних лет и самого располагающего к себе облика, к 

коему мы всегда, я и мои соотечественники, невольно питали большой интерес из-за его 

непоколебимой храбрости, предприимчивого ума, поистине королевской щедрости и 

крайней горячности характера. Я ранее уже рассказывал о пиршестве и подарках, в 

прошлом году приготовленных им [191] для нашего приема во время нашего первого 

визита в его деревушку. Я знал, что разные происшествия в его жизни, помимо крайнего 

легкомыслия и неправомерности поведения, превратили многих в его врагов; однако 

обвинения в предательстве - по причине многочисленных посещений им русских, без 

разрешения на то, получения от них в порту Пшат денег и т. д. и т. д. - выглядели внешне 

таковыми, что невозможно и не должно было мимо них пройти, и они заставляли меня 

опасаться, что как бы разоблачения, громко произносимые против него, не завершились 

возможным вынесением ему смертного приговора. Уже несколько дней, как он отлучился 

из дома, в то время как по соседству с ним проходил съезд, хотя до своего отъезда он 

сообщал, что готов предстать перед судом и подчиниться его решениям. В конечном счете 

он был обнаружен в Адугуме, откуда и был привезен обратно. 

Накануне суда в соседние области были отправлены специальные распоряжения, чтобы 

собралось людей больше обычного. Пасмурная и холодная погода как бы гармонировала с 

печалью этих приготовлений, и все эти соединившиеся воедино основания для нее 

болезненно отзывались в моем воображении. 

Мы отправились многочисленной кавалькадой; большинство моих спутников, более 

привыкших к последствиям такого рода дел, чем я, ничуть не разделяли моего мрачного 

настроения. Одни гарцевали на своих конях, другие смеялись и шутили между собой. Мы 

обнаружили съезд собравшихся на пригорке, посреди долины Семез. Сообщив тамата о 

некоторых приготовлениях, что я завершил вместе с судьей Мехметом, который 

отсутствовал по причине ссоры с некоторыми из членов суда, я поехал обратно как раз в 

тот момент, когда с многочисленным кортежем прибыл Тугуз, полагая, несмотря на [192] 

живой интерес, что я проявлял к тому, что должно было произойти, что наилучшим для 

меня было не присутствовать здесь из-за опасения, что меня попросят посодействовать 

смягчению наказания, недопустимому в таком деле. Через какое-то время ожидания и 

тревоги я отнюдь не был особо удивлен, узнав вчера, что друг наш был приговорен лишь к 

штрафу в восемьдесят быков. Оправданий, кои он привел, и объяснений, кои он дал, 

оказалось достаточно для подобной индульгенции. 

Глава 29 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО. ВОСПИТАНИЕ: РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ. СУДЕБНЫЕ ДЕЛА. ЗИМНЯЯ СТОЯНКА ТУРЕЦКОГО 

КОРАБЛЯ. ЕГО ОТПЛЫТИЕ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

СУДЖУК-КАЛЕ. ДЕЛО «VIXEN». РУССКАЯ ПОЛИТИКА. ДРЕВНИЙ 

ЧЕРКЕССКИЙ ГОРОД ШАНТХУР. ПРОИСШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ОХОТЫ НА 



КУБАНИ. ПОДВИГИ ЧЕРКЕССКИХ ВОИНОВ. МОДЕЛЬ СУПРУЖЕСКОЙ 

ЖИЗНИ [194]  

Агсмуг, 18 февраля 1839 года. - С началом декабря один турецкий корабль приготовился 

к отплытию с юга, а два судна прибыли; но все мои усилия заставить корабль, 

находившийся в Озереке, отплыть с письмами к Сефир-Бею оставались безрезультатными, 

пока не наступило время Курбан-Бейрама. Было обещано, что тотчас после праздника он 

при первом же попутном ветре отправится в море, и поэтому все торговцы активно были 

заняты своими приготовлениями. 

Описание итальянского торговца, сделанное Орасом, едва ли применимо к английскому 

негоцианту, опирающемуся на морское страховое общество Ллойда и никогда не 

знавшему по опыту luctantem L cariis fluctibus Africum. Но в черкесском торговце оживает 

портрет, нарисованный древнеримским поэтом: «страх перед грозовыми ветрами, 

утешительный покой в красивом домике, затем боязнь нищеты, скоро вынуждающая его 

починить растерзанную волнами барку, чтобы в очередной раз отправиться на поиски 

добычи». Как я думаю, именно эти mercatores metuentes с двумя тетивами к их луку - 

земледелием и торговлей -были главными виновниками того, что я не смог добиться более 

раннего отплытия данного корабля. Я надеюсь, однако, что мои советы некоторым из них 

помогут добыть для их края компенсацию за эту задержку, когда они привезут с собой для 

продажи много пороха вместо того, чтобы полагаться, как это делалось до сей поры, на 

случайные поставки турок. Я только что отправил моего драгомана к Аз-Демиру 

(человеку влиятельному, которому и были доверены письма) и к некоторым другим 

важным пассажирам, дабы еще раз поговорить с ними на эту тему. Однако я должен 

высказаться в пользу этих и других торговцев, чьи опасения в данный момент не [195] 

беспочвенны, ввиду того что повсюду ходит слух об исчезнувшем в море турецком 

корабле и всех тех, кто находился на его борту, числом в сто пятьдесят человек, из чего 

делается вывод, что они погибли. Предполагается, что этот корабль пошел ко дну во 

время шторма, случившегося ночью 20 октября; в ту же ночь, когда в Пшате с командой и 

грузом исчез русский корабль. Это единственная гибель турецкого судна, о которой мне 

было сообщено за все время моего пребывания в этом крае. 

25. - Беседуя о братствах с моим референдарием Наврузом - кому отец его передал разом 

вкус как к истории, так и к юриспруденции, - я наконец понял одну для меня до той поры 

недоступную вещь, а именно первенство некоторых братств над другими и причину, по 

которой иные из них подчиняются одному-единственному вождю, тогда как все 

остальные объявляются равными между собой. Так, например, я узнал, что при выборе 

лиц для формирования правительства, осуществленном по рекомендации Дауд-Бея, 

шестнадцать старейшин были представителями восьми братств, по двое от каждого, и что 

в эти восемь братств входили многие маленькие братства токавов двух провинций: Хисы 

и Вардана (Братства трех племен в последнее время значительно смешались, а брачные 

союзы простираются даже за пределы Гагры) . 

Я вижу, однако, что это не имеет никакого отношения к старшинству, коим эти братства, 

так сказать, отличались, так как все считались равными и не имели специального 

названия, годного для констатации такого рода разделения, если только таковым не 

считать общий термин «тарко» - «объединенные клятвой», - но это различие проистекало 

единственно из того, что все таковское население поделено на восемь больших [196] 

кровнородственных групп, своего рода кланов или больших семей, члены которых, как и 

их крепостные, не могут заключать между собой браков; а что до остального, то люди 

выбирались на основании их способностей, а не их принадлежности к особым братствам, 

имеющим какое-либо их превосходство. 



Братства дворян разделены на пять кровнородственных групп, или «тарко»; тем не менее 

в правительстве они довольствуются одним-единственным своим представителем - 

Чепако Кехри-Ку Шамузом, коему было поручено отправиться в Константинополь в 

качестве посланника. 

Было решено, что шестнадцать представителей будут поделены на две группы по восемь 

человек в каждой, которые вместе с главным судьей от каждой провинции поочередно 

будут собираться в долине Семез. Сперва мой приезд, затем появление русских и, 

наконец, последовавшая за этим война прервали, к сожалению, это начинание. 

Приблизительно три недели назад судебные разбирательства были приостановлены, дабы 

участники съезда могли заняться своими личными делами и быть вместе со своими 

семьями в праздничные дни Курбан-Бейрама (жертвоприношения Бейрама), когда всякий 

добрый мусульманин имеет возможность принести в жертву какое-нибудь животное - 

быка, трехлетнюю корову (иногда верблюда у арабов и турок), барана или козу. В момент 

жертвоприношения тот, кто умерщвляет жертву, произносит короткую молитву, которой 

вторят все присутствующие; затем мясо, будучи сваренным, полностью или частично 

раздается среди бедных. 

То, что можно было бы назвать заседанием суда, занимает немногим более половины его 

продолжительности. Вознаграждение тех, кто [197] участвует в судебных 

разбирательствах, едва ли компенсирует потраченное на это время; так как дела этого 

сезона уже заняли около двух месяцев, а все, что выпало на долю в виде вознаграждения, 

к примеру судьи Мехмета, ограничилось одной коровой. Мансур, один из тех, кто принял 

в них самое большое участие, и вовсе не захотел ничего принять. Существовал 

определенный список дел, подлежащих рассмотрению или, скорее, отмеченных зарубками 

на палке, заменяющей этот список, и касавшихся приблизительно трех сотен человек. 

28. - Я с радостью замечаю, что турецкие капитаны еще не утеряли храбрости; с начала 

декабря прибыли три корабля: один в Вардан и два в Негипсекуа. Один из них, 

прибывший совсем недавно, перед этим уже пытался сделать это; но был отогнан 

разыгравшейся на море бурей, а порыв сильного ветра отнес его к азиатскому побережью. 

В багаже и тюках, брошенных в море, находились письма для жителей края и для меня, о 

чем особо скорбел тот, кому они были доверены, причем, по его словам, больше, чем о 

всех тюках, потерянных им во время этой бури, ввиду того что, как он слышал, 

содержание этих писем было огромной важности. Это была первая такого рода потеря, 

испытанная мною, и она произошла в момент, когда у меня едва оставались силы ее 

пережить. 

Пару дней назад, принимая у себя Хаджи Исмаэля, одного из судей, я получил новую 

возможность осведомиться относительно состояния системы образования, здесь 

пребывающей еще в зародыше. Единственными учителями являются муллы, коим 

живущие по соседству с мечетью жители добровольно платят сотую часть меда, десятую - 

собранного зерна, одну корову или одного быка из тридцати и одного барана или козу из 

сорока за несение в мечети службы, за чтение [198] молитв у изголовья умирающих и т. д. 

Помимо этого муллы обязаны обучать детей, девочек и мальчиков, тех, кто этого желает 

(верующие турки умеют читать и писать), а также знакомить призванных стать судьями с 

начальными представлениями о юриспруденции. Исмаэль, лишь с недавних пор 

исполняющий свою нынешнюю должность муллы (будучи, как и другие, свободным 

поменять свое местожительство), имеет по соседству с собой лишь шестнадцать 

деревушек, посылающих к нему двенадцать учеников. Он говорит, что трех лет учебы 

достаточно, чтобы подготовить муллу, но едва хватит пятнадцати - двадцати лет, чтобы 



стать кади или судьей, ибо эти обязанности требуют знаний арабского и персидского 

языков и совершенного владения турецким. Исмаэль посчитал, что на севере двух 

провинций, а точнее к востоку и северу от Геленджика, имеются где-то сорок школ, 

схожих с его, в каждую из которых ходят от десяти до шестидесяти учеников. Приняв за 

среднее число двадцать таких школ, окажется, что число детей, получающих какое-либо 

образование в этой части края, достигает приблизительно восьмисот человек. Можно, я 

думаю, предположить, что остальная часть населения получает аналогичное образование 

приблизительно в той же пропорции. 

Я не сомневаюсь, что де Мариньи в своих двух приведенных в его книге примерах 

черкесской судебной системы точно описал то, что ему сообщил шпион Тауш; но в чем 

можно сомневаться, так это в достоверности самих фактов. Когда я повторил их главному 

судье Хаджи-Оглу Мехмету, он, похоже, воспринял это как абсолютную шутку и позже 

рассказал о том другому тамате, с коим по этому поводу они немало посмеялись. Однако, 

когда я серьезно спросил их, были ли эти примеры совместимы с черкесскими обычаями, 

Оглу ответил [199] мне: «Я не знаю, как бы это могло быть когда-то в прошлом, но что 

касается меня, я никогда не слышал о таком законе». 

Он поведал мне в качестве реального примера этого закона аналогичный случай, который 

он незадолго до этого рассматривал. Один человек, желая зарезать молодого бычка, 

попросил помощи у соседа, который, неосторожно приблизившись к связанному и 

распростертому на земле животному, получил удар рогом, выбившим ему глаз. Считая, 

что имеет право на справедливую компенсацию за потерю своего глаза, пострадавший 

обратился с ходатайством к судье, надеясь, что ему будут отданы сто быков; но последний 

объяснил ему, что подобный иск может быть предъявлен лишь в случае умышленного 

членовредительства, намерения, которого его сосед, несомненно, не имел, прося его о 

помощи. Он назначил поэтому ему стоимость одной коровы и пообещал (в силу того, что 

жертва несчастного случая была беднее хозяина быка) попытаться уговорить последнего 

еще что-нибудь для него сделать. Истец тем не менее остался недовольным этим 

судебным решением, и дело все еще находится в производстве суда, 

А теперь, когда я процитировал де Мариньи, я чувствую, что мне следует или вычеркнуть 

все написанное, или добавить новое свидетельство; и, будучи честно исполняющим свои 

обязанности историком, я думаю, что лучше будет придерживаться последнего решения, 

так как видно, в каком переходном состоянии находится здесь в настоящее время 

юриспруденция. Я счел, конечно, свидетельство главного судьи самым убедительным и 

исчерпывающим из того, что смог заполучить относительно подобных дел; но, беседуя на 

эту тему с моим благородным другом Наврузом после того, как я все, рассказанное мною, 

доверил бумаге, я [200] увидел, что судья Мехмет имел большую склонность к турецкому 

законодательству, преимущество которого он пытался, как я предполагаю, 

продемонстрировать приведенным им примером, не желая отвечать на мой вопрос 

относительно черкесского звучания этого закона. Навруз (между прочим приверженец 

последнего, совершенство которого он многократно превозносил) говорит, что человек, 

потерявший глаз, потерял его, потому что на помощь его позвал другой; и, следовательно, 

этот последний обязан, по местному закону, заплатить раненому компенсацию минимум в 

пятьдесят быков и, может быть, даже в сто. 

Из всего сказанного следует важный принцип черкесского законодательства, гласящий, 

что потеря жизни или важного органа обязана быть компенсирована тем, на службе у 

которого эта потеря произошла или эта служба причинила, в следующих пропорциях: 

двести быков за преднамеренное убийство и сто за случайное (сохраняя в первом случае 

право выбора кровной мести, если того требуют родственники); сто быков за 



преднамеренное ранение и пятьдесят за случайное, нанесенное члену или важному органу. 

Все перечисленное уменьшается наполовину, если убитый или раненый является 

крепостным. Я нахожу также в деле с глазом обстоятельство, могущее заставить 

улыбнуться наших законоведов; ибо этот вопрос формально в суде не рассматривался и по 

нему решение не выносилось, а раненый просто спросил у судьи, каким могло бы быть 

решение, если бы он передал это дело ему! Что касается примеров, приведенных де 

Мариньи, все же мнение Навруза совпадает с мнением судьи, с той лишь оговоркой, что 

может произойти, как когда-то было на юге, где человек, поджегший дерево, чье 

случайное падение кого-то убило, был приговорен к выплате компенсации родственникам 

погибшего. [201]  

Суа, 11 марта. - 5-го числа я прибыл сюда, на побережье, по настоятельной просьбе Аз-

Демира, посланника, которому было поручено отвезти Сефир-Бею письма, его 

информировавшими о результате опустошительного похода, коему подвергся его край. 

Одно письмо на ту же тему было также адресовано правительству Великобритании. 

Я присутствовал при отплытии корабля, увозившего этого посланника. То была одна из 

самых ярких и живописных картин с резко очерченной линией побережья. Но вместо того, 

чтобы пытаться описать впечатления от такого зрелища и чувства, возбуждаемые им, я 

набросал эскиз, который заставит каждого мысленно дополнить эту картину. Я не могу, 

однако, не упомянуть одного из пассажиров -Мемиш-Оглу, турка, в возрасте 

приблизительно девяноста лет, который в сопровождении своей дочери покидал этот 

край, дабы более сюда не возвращаться, — так как я заполучил от него массу сведений 

самого удивительного свойства относительно основания Суджук-Кале. Многие годы он 

был здесь муллой, и, по его словам, Суджук-Кале являлся первоначально - с тех пор 

минуло сто сорок три года - скромным поселением укрывшихся здесь крымских татар. Я 

сожалею, что то малое свободное время, что нам оставляли обстоятельства, в коих 

происходила эта случайная встреча, не позволило мне получить более обширные 

сведения; но я не сомневаюсь, что могу в изобилии найти их в других источниках. 

В момент моего прибытия на прибрежную полосу маленькая турецкая барка была уже 

извлечена из удобного укрытия, где провела зиму среди густых кустарников у подножия 

возвышенности, с мачтой, украшенной сосновыми ветками, придававшими ей для тех, кто 

видел ее с моря, обличие дерева; она была вытащена и снята с мели. Теперь она стояла с 

[202] готовыми к отплытию реями, натянув свои канаты под напором сильного восточного 

ветра, подобно нетерпеливой ищейке на поводке. То действительно была красочная и 

живая сцена, и я надеюсь, что эскиз.мой может дать о ней некое представление, хотя ветер 

был столь сильным, а холод столь резким, что пальцы мои закоченели после нескольких 

минут пребывания на воздухе. 

В этот и на следующий день температура держалась на цифре 20°. 

Отправляясь к побережью, я получил от судьи Мехмета пакет писем, которые народная 

молва считала утерянными и которые на самом деле были спасены от алчных волн и 

вынесены к азиатскому берегу в одном из тюков, брошенных в море во время бури. Я 

нашел в одном из этих пакетов экземпляр Times от 22 июня этого года, содержавший 

отчет о дебатах, имевших место в палате общин по случаю "Vixen". Поистине огромными 

должны быть неосведомленность, безразличие и дух предвзятости, на которые опираются 

лорд Пальмирстон и его приспешники, чтобы настаивать с таким бесстыдством и 

двурушничеством на своем осмотрительном отношении к интересам, кои может иметь 

Англия в этом вопросе. 



Псемегуг, 19. - Приняв несколько дружеских приглашений, я тем самым получил 

возможность совершить в этих местах небольшую прощальную поездку, в которой 

поставил себе тройную цель: 1) распространить новость, доставленную мне последним 

пакетом, об оскорблении, нанесенном Англии в Персии по наущению русского генерала, 

и тем самым добавить поводов для ободрения черкесов, присовокупив их к тем, что 

заставляли их надеяться на то, что Англия больше не сможет оставаться пассивной; 2) 

посетить остатки того, что считают древним черкесским городом под [203] названием 

Шантхур, и 3) попытаться поохотиться на берегах Кубани. Но я вынужден отказаться от 

двух последних намерений, получив раньше, чем того ожидал, возможность пополнить 

мои сведения об истории Суджук-Кале, сведения, коими я не столько удовлетворен, 

сколько удивлен и огорчен, видя, что столь важные данные до настоящего времени 

ускользали от исследований как моих соотечественников, так и моих собственных. 

Суджук-Кале был первоначально небольшой по размерам крепостью, построенной более 

ста пятидесяти лет назад местным вождем по имени Герч Арслан-Бей, имя которого 

многие люди некогда видели начертанным на стенах этого укрепленного городка. В ту 

эпоху это место было главным образом убежищем для татар, покинувших Крым и другие 

места вторжения русских, как и для иных чужаков, коим князь Семеза и окрестные вожди 

позволили здесь поселиться. В более близкие к нам времена торговля в этом маленьком 

поселении стала весьма значительной; и Басти-Ку, князь Семеза, дедушка Пшемафа, а 

затем после него другой местный вождь - Аббат Керим-Гери (Я думаю, что эти два имени, 

которые являются весьма распространенными в Черкесии, могут являться двойным 

искажением имени Крым-Гери, и что те, кто носит его, могут в том обнаружить 

свидетельство, что их предки родом из Крыма. Между этим последним краем и Черкесией 

прежде были тесные отношения) постепенно установил свой над ним контроль, чтобы 

поддерживать в нем порядок. С той же целью каждое из окрестных братств назначило и 

делегировало одного из своих членов, и эти уполномоченные были в какой-то степени 

компаньонами вождя, которому было передано управление городом, и проживали в нем, 

служа конаками турецким торговцам. Позднее в Сухум-Кале и в соседнем крае в течение 

нескольких лет проживал один пожилой «сабахор» (турецкий [204] чиновник, некогда 

подчинявшийся паше); а затем на это побережье был отправлен некий Али-Паша (тем не 

менее здесь постоянно продолжали жить черкесские уполномоченные). Но сабахор и Али-

Паша, как и те, кто были связаны с ними и турецким правительством, почти со всеми 

жителями переселились в Анапу сразу же после ее строительства в 1781 году. Этот 

последний город стал тогда общим торговым рынком этой части побере-^кья, а Суджук-

Кале, покинутый всеми его жителями, за исключением небольшого числа татар и 

некоторых других, практически пришел в упадок. 

Таковым было его положение, пока в 1791 году генерал Годович силой не захватил этот 

край с помощью значительных русских войск. Дважды он был отброшен после 

смертельных столкновений, в третьей попытке ему удалось овладеть Суджук-Кале, 

который русский генерал нашел полностью разрушенным, так как сами черкесы взорвали 

стены при приближении врага - обстоятельство, не забытое черкесами; так как многие из 

них были убиты из-за поспешности и неосведомленности, с коими производился этот 

взрыв. С тех пор город оставался в этом состоянии полного разорения до сентября 1811 

года, когда маршал де Ришелье с большим отрядом русских войск вновь оккупировал 

край и тоже сумел дойти до Суджук-Кале, а именно до его местоположения, где он 

построил форт, еще сохраняющиеся руины которого я ранее описал. Он оставил там 

гарнизон, оказавшийся в течение где-то года блокированным черкесами; этот гарнизон 

был затем выведен, а форт полностью снесен. 



С тех пор, повторю я, он остается в этом состоянии разорения, в коем пребывает и сегодня 

(несмотря на заверение, данное лордом Дюрхэмом, что там находится гарнизон или, по 

крайней мере, форт контролируется русскими). Сюда возвратились [205] окрестные 

владельцы, а земля ныне занята пасущимся здесь скотом. 

Подведем краткий итог этой истории и посмотрим, сколь странной она представляется. В 

1696 году черкесы построили в заливе Семез форт или, скорее, факторию для торговли и 

постоянного местожительства иностранцев, главным образом татарских изгнанников. 

Более трех четвертей столетия после этого, со значительным ростом торговли с Турцией, 

недолгое время здесь жили два турецких чиновника; затем они в 1781 году покинули 

город и более никогда никем иным в их должности не сменялись. Три года спустя (1784), 

после того как Россия овладела территорией хана, или султана Крыма, она предоставила 

последнему некоторые права на форт Суджук-Кале и пожаловала такие же права, мнимые 

или реальные, султану Турции! Через семь лет (1791), когда город оказался почти 

покинутым и разрушенным, пребывая, несомненно, в руках черкесов, окончательно 

разрушивших его, взорвав крепостные стены при приближении русских, последние 

уступили город турецкому султану. Русские возвратились через двадцать лет (1811), 

воздвигнув форт на месте руин, и после годичного пребывания в нем разрушили его и в 

таком состоянии вторично уступили турецкому султану. Восемнадцать лет спустя (1829) 

они принудили султана отдать им город и все черкесское побережье; однако ими так и не 

завладели, а Англия незамедлительно выступила против этого захвата как 

противоречащего договору и британским интересам. Семь лет спустя один английский 

корабль явился торговать в этом городе, все еще находившемся в руинах и во владении 

местных жителей, никогда не отказывавшихся от своих прав на него. Прибыл русский 

корабль, который арестовал английское судно, стоявшее близ руин на якоре, а [206] 

законоведы английского правительства примирились с этим захватом по тому 

соображению, что город в то время de facto был в руках русских; город, который ныне, 

уже сорок пять лет (за исключением одного года русской оккупации двадцать три года до 

того), являет собой лишь развалины, занятые одними только здешними уроженцами! И 

хотя город сегодня находится в руинах и в руках здешних уроженцев, английское 

правительство отвергает всякое свидетельство, могущее подтвердить этот двойной факт! 

Если в этом не проявление политического самоубийства на алтаре имперского 

сикофантизма, то я не знаю, как квалифицировать подобный акт! 

Ныне должно быть очевидно, что высокопарные рассказы о двойной передаче Суджук-

Кале султану генералом Годовичем и маршалом Ришелье и о его возвращении Порте были 

политическими хитростями, придуманными русскими, чтобы пожаловать Турции право, 

кое она никогда в действительности не имела и на кое она никогда не претендовала; и все 

это для того, чтобы создать видимость права, могущую оправдать передачу этого города в 

их руки! Таково, стало быть, глубокое различие, что следует провести между Анапой и 

Суджук-Кале, так как в первый из этих двух городов султан был приглашен черкесами, 

чтобы создать здесь торговое укрепленное поселение для взаимной пользы, что он 

полностью осуществил за свой счет, содержа там наместника и гарнизон и взымая в виде 

компенсации пошлины, наложенные на торговлю; в то время как в Суджук-Кале султан 

никогда не взы-мал никакого налога с турецких товаров и никогда не имел здесь ни 

одного фискального представителя. Что несомненно, так это то, что сюда он никогда не 

присылал ни гарнизонов, ни наместников, и город был полностью заброшен как место 

торговли уже [207] сорок восемь лет после вынужденной его уступки султаном, а ко 

времени задержания «Vixen» он уже сорок четыре года как был полностью разрушен и 

абсолютно покинут жителями. Суджук-Кале давно был известен как продовольственный 

рынок; а название форта (кале), можно сказать, было дано ему в ироничном смысле. 



Впрочем, правда об истории этого города основывается не на предположениях, не на 

индукциях, ибо осталось большее число старцев и здесь, и в Турции, которые знакомы 

были с этим укрепленным местом с момента его возникновения. И ныне, когда я ступил 

на верный путь, я нахожу, что факты в том виде, в каком я их излагаю, подтверждаются 

многими местными свидетельствами. 

Вероятно, кто-то удивится, что я не останавливался раньше на этих деталях - деталях, 

важных и для этой страны, и для нас. Я сам тому поражаюсь; и единственное препятствие 

тому было, как я помню, то, что мое сознание оказалось всецело поглощено и введено в 

заблуждение рассказами русских о захвате этого города, его турецким названием «кале» и 

военным обличьем руин, кои я приписывал не русским, а туркам. 

Хотя турецкое правительство и было при-частно к этому своеобразному политическому 

мошенничеству, я не сомневаюсь, что оно все же, если от него того потребуют, скажет 

правду и предъявит доказательства своего изначального права владения и управления 

этим фортом. Тем не менее, если оно окажется мало предрасположенным 

свидетельствовать против протектората северной державы, можно будет привести 

многочисленные свидетельства частных лиц. 

В отношении двух последующих целей моей поездки, любопытство мое относительно 

первой [208] было наполовину удовлетворено, а относительно второй еще более 

возбуждено рассказами почтенного хозяина, у которого мы сейчас и находимся, Батука 

Хатавы. По поводу Шантхура Хатав рассказывает сказочную историю о юноше изящного 

телосложения, но редкой отваги, ставшем первым жителем этого города; о совете, данном 

этому юноше, провести ночь на соседнем мосту, с которого он созерцал страшную 

картину сражения между двумя армиями джиннов, или привидений; об отказе, который он 

высказал, следовать приказам вождя джиннов; о девушке исключительной красоты, с коей 

он там встретился и которую успокоил, видя, как она напугана, и побудил перейти через 

мост во время этой ночи ужасов; о свадьбе, что затем состоялась между ними, и об их 

потомках, обитавших в этом знаменитом городе, откуда они позднее переселились в 

Темигуй, где образуют сегодня дворянский род Булатук. Что касается самого города или, 

скорее, деревни, все, что можно сегодня увидеть, это ров, окружающий пространство в 

десяток акров, между реками Нефиль и Псебебси. Я могу легко забыть усталость 

двухдневной поездки в плохую погоду, частую в это время года, чтобы увидеть руины 

этого города; но что касается охоты на Кубани, мое любопытство было подкреплено 

фрагментом рога, продемонстрированным мне Хатавом, и описанием, им для меня 

сделанным, животного, по моему мнению, могущего являться лишь лосем, исполином 

племени оленей, по его словам в огромном числе встречаемых в камышах плодородных 

низин, что окаймляют оба берега Кубани. 

Во время одной из его многочисленных охотничьих прогулок имело место одно 

происшествие, о котором я часто слышал от Шамуза и других людей, как и о многих 

других такого рода подвигах, принесших моему хозяину громкую славу. Теперь, [209] 

когда я собрал по этому поводу больше подробностей, я собираюсь рассказать о них, 

несмотря на недоверчивость, что подобные удивительные повествования могут встретить 

у некоторых людей; так как для тех, кто стремится разгадать тайну столь долгого 

сопротивления черкесов России, я не могу найти иного объяснения (в отсутствие всякой 

организации и всякой возможности привлечь против вторжения крупные местные силы), 

кроме как чувства общественного долга, коим каждый здесь сильно пропитан, и 

соперничества в героизме и храбрости, что существует между большинством мужчин; 

героизме, который не только рассеивает вражеские ряды и держит врага на почтительном 



расстоянии, но и беспрестанно рождает новые плеяды героев. Я приступаю к своему 

рассказу. 

Хатав и девять его спутников, решив, по выражению моего хозяина, ради своего 

удовольствия провести несколько летних дней в покрытых камышами краях, с этим 

намерением приблизились к Кубани. После двух дней охоты, во время которой они убили 

от тридцати до сорока лосей, утром третьего дня, намереваясь продолжить охоту, они 

вновь отправились в путь. Хатав и еще один его товарищ, оказавшись разлученными с 

остальными своими спутниками, вскоре встретили отряд русских солдат из 

приблизительно пятидесяти пехотинцев и трех сотен казаков, отправленных с того берега 

реки, которую они пересекли на переносных лодках, чтобы пленить нашу группу 

охотников. Хатав и его товарищ были пешими, что не позволяло им и думать о побеге; но 

более ужасным была для них мысль о сдаче в плен. Пока враг еще находился на 

расстоянии, они начали отступать, ведя огонь с удобных точек по тем из их противников, 

кто рискнул ближе всех оказаться к ним. Два офицера, видя, как падают их люди, 

потеряли терпение, встали во главе казаков [210] и с большой скоростью устремились на 

черкесов; но, после того как оба они были смертельно ранены, пыл тех, кто их 

сопровождал, остыл, и пехота предприняла маневр, дабы окружить двух охотников. 

Последние тогда встали спиной к спине, попеременно заряжая и стреляя из своих ружей, 

при каждом выстреле убивали по одному человеку. Наконец, однако, положение их стало 

столь безнадежным из-за исчерпания боеприпасов и серьезного ранения, полученного 

одним из них, что последний посоветовал Хатаву попытаться скрыться, но тот отказался. 

После того как они произвели последний выстрел, они, делая обманные движения, еще 

какое-то время продолжали удерживать русских на расстоянии, но все же были схвачены; 

и, так как Хатав, не будучи раненным, все еще казался опасным, он был связан веревками 

и вместе со своим товарищем увезен в Россию, где пленники оставались несколько 

месяцев, пока их не обменяли на троих русских солдат. Одежда обоих (Хатав хранит 

свою, как память о том) была изрешечена пулями, лишь две из которых настигли 

товарища Хатава; одна задела бок, другая пробила бедро. Со стороны русских кроме двух 

офицеров были убиты и ранены еще пятнадцать солдат. Этот удивительный бой, в коем 

проявило себя столь полно превосходство ружья над мушкетом и в коем многочисленный 

отряд русских боялся даже приблизиться на расстояние сабли и кинжала к двум отважным 

черкесам, продолжался несколько часов. Едва ли есть нужда мне говорить, что Хатав 

является знаменитым стрелком, одаренным, кроме того, огромной физической силой, не 

меньшей ловкостью и характером столь же вспыльчивым, сколь и решительным. 

Теперь я не могу уклониться от того, чтобы не составить здесь набросок о супружеской 

жизни моего хозяина Хатава и его жены, одной из самых [211] уважаемых пар, набросок, 

представляющий для молодежи поучительное зрелище любви и сохраняющегося 

взаимного уважения. Добрый мусульманин, воин примечательной храбрости, Хатав - к 

тому же хороший супруг, щедрый друг, веселый компаньон и, сверх того, одинаково 

деятельный и изобретательный человек как в делах государственных, так и в личных; 

госпожа Хатав, со своей стороны, является женой, верной мужу не менее, чем своим 

обязанностям, привнося в жизнь дома столь же доброго настроения, сколь и согласия. 

Муж является человеком ловким и сильным, приблизительно сорока пяти лет; чье 

решительное лицо его выражает в то же время огромную проницательность, а темные и 

полные огня глаза сияют с каждой стороны изогнутого, толстого, широкого носа, подобно 

двум большим фонарям на двух сторонах огромного и высокого мыса. Это не тот человек, 

с коим можно было бы позволить себе неуместное и невежливое состязание ума; так как 

ответом тому часто бывает внезапный и смертельный удар кинжала; он уважает силу и 

правоту суждений, а не особу их использующую. Хатав как раз из тех, кого следовало бы 

свести с одним из людей, чьи манеры испорчены лестью, рожденной общественным 



положением и состоянием, дабы сбросить модное его одеяние и обнажить истинный 

металл, из которого тот сотворен. Тем не менее саркастический характер моего хозяина 

смягчен добрейшим нравом, а самоуважение является у него гарантией достоинства. 

Весьма настойчивое приглашение, им мне отправленное, датировано было уже 

несколькими неделями; и едва он вошел в дом для гостей, куда я прибыл в его отсутствие, 

как он обнял меня своими сильными руками, прильнул своим толстым носом к моему 

лицу и поцеловал меня в обе щеки. Слава Богу, [212] подобная манера приветствия между 

мужчинами здесь непривычна! После того он вознамерился, вопреки моим протестам, 

выселить свою жену из их лучшей комнаты, так как, будучи самой уютной из всех мною 

виденных в этом крае, она не пропускала ветра - если только не через открытые окна, в 

данное время заклеенные бумагой - и отапливалась печкой, с помощью которой в ней 

поддерживалась почти летняя температура, что было весьма приятно в условиях царящего 

резкого холода. Он тотчас же ввел меня в нее, заявив, что отныне она моя; и даже после 

этого его знаки внимания не убавились, которые он оказывал, содержа мою комнату в 

порядке, набивая мне трубку, составляя мне компанию и беспрестанно прося меня сказать 

ему, что я хочу поесть. Он организовал также для меня охоту на уток и гусей и отправил 

своего племянника на расстояние дневного перехода отсюда искать кожаные ремни, в 

коих я нуждался. В отношении своего носа он сказал, что тот раздулся после полученного 

им сильного удара в том отчаянном бою, который он и его товарищ выдержали во время 

охоты на лося на Кубани. 

Что касается жены, то это крепкая, очень живая и достаточно красивая женщина сорока 

лет; она носит превосходное платье из яркого шелка и длинную вуаль из белого муслина. 

Она была представлена мне в первый вечер для консультации; во второй день она сама 

присела рядом со мной на диване и сказала, взяв меня за руку, что не может находиться 

вдали от меня ввиду того, что полюбила меня после того, как я вылечил ее от головной 

боли лишь одним прощупыванием ее пульса. Такова сила воображения. Ее визиты отныне 

часты как в присутствии, так и в отсутствие ее мужа, и она нередко говорит мне: 

«Оставьте ваши бумаги; вы достаточно написали, и я прихожу сюда для веселья». Хатав 

недавно сказал [213] мне в ее присутствии тоном комично-серьезным и в высшей степени 

характерным, что женщины обладают весьма малым умом и никогда не следует 

обсуждать с ними важные вопросы; и, так как он купил свою жену за большую цену, она 

обязана обслуживать его и повиноваться ему во всех его желаниях. В ответ она 

подставила свою седеющую голову и заставила его поцеловать ее, чуть ли не упав к ее 

ногам. В отместку он пригрозил купить молодую жену. Осмелившись ответить, что для 

этого у него почти не осталось юношеской красоты, я этим возражением навлек на себя 

то, что заслуживают люди, вмешивающиеся в подобные словесные перепалки: муж и 

жена ополчились против меня и одновременно резко возразили этому еретическому 

моему высказыванию словами, что привлекательная внешность необходима мужчине, 

если только он лишен храбрости. Приятно, впрочем, видеть, как каждый из них горд за 

другого; так как он сказал мне, что всегда позволяет ей зарезать барана или даже быка, 

дабы потчевать гостей в его отсутствие, одаривать их медом или тем, что она сочтет 

подходящим; а жена в свою очередь рассказала мне, что когда русская армия два года 

назад явилась сюда, то вместо того, чтобы покинуть, безопасности ради, деревушку, как 

то сделало большинство соседей, она отправилась, полная надежд, на вершину 

близлежащего холма, чтобы лицезреть, как ее муж сражается в долине. Они не имеют 

детей; но отсутствие их компенсируется множеством племянников и племянниц, всегда 

заполняющих это счастливое жилище. Их молодой польский крепостной заявляет, что 

обрел в них отца и мать и что не мог бы желать более отрадной жизни, так как всякий 

день имеет еду, мясо, сладкие пирожки, мед и т.д. Пусть небо дарует им еще большее 

изобилие, счастье и спасение от московского владычества! [214]  



Глава 30 

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СУДЖУК-КАЛЕ И СУКУН-КАЛЕ. 

ОХОТА НА КАБАНА В ДОЛИНЕ ХАТЕКАЙ. ВОЕННЫЙ СОВЕТ. ОТСУТСТВИЕ 

ЗАПЛАНИРОВАННОГО НАПАДЕНИЯ НА РУССКИЕ ФОРТЫ. СТЫЧКА. 

СЛУХИ. ПОЕЗДКА НА ЮГ. ОЧЕРЕДНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ РУССКОГО ФЛОТА 

БЛИЗ ПОБЕРЕЖЬЯ. НЕСОКРУШИМАЯ СИЛА ЧЕРКЕСОВ. МЕЛИ ГОШ. 

ЗАСАДА, УСТРОЕННАЯ РУССКИМ В ТОАПСЕ. РУССКИЕ ПРОИЗВОДЯТ 

ДЕСАНТ В СЮБЕШЕ. АЗРАЙЦЫ. ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ 

Охоз, 6 апреля. - Я задержался из-за грозы в деревушке посланника Аз-Демира, чья 

женапоселиламеняв доме, расположенном рядом с ее собственным, на огороженном 

семейном участке. Она сообщила, что мне не стоит беспокоиться; что она распорядилась 

хорошо меня [215] принять и в состоянии сделать это, несмотря на отсутствие мужа. Со 

вчерашнего вечера у нас дул очень сильный ветер, сопровождаемый мелким градом, что 

едва ли располагало к поездке, если, правда, та не вызвана неотложными делами. Ничто 

подобное в данный момент меня не тревожило, я очень доволен вынужденной остановкой 

ввиду того, что отправился в путь, чтобы лишь нанести прощальный визит ^кене Сефир-

Бея и тем самым занять эти три дня, что испросил предоставить ему главный судья для 

размышлений, составления описания, что я счел необходимым применительно к истории 

Суджук-Кале. Он поспешно явился ко мне, когда узнал, о чем идет речь, и приступил к 

рассмотрению этой темы с крайней заинтересованностью; даже весьма поспешно, так как 

я с трудом смог заставить его внимательно и вдумчиво выслушать изложенное мною 

письменно и остановить его в долгих отступлениях, в кои он пускался во время не столь 

важных воспоминаний, лишь косвенно связанных с главным вопросом; и вместо того, 

чтобы одобрить мое изложение, как того я ожидал в обстоятельствах, когда его 

собственные воспоминания соответствовали сведениям, что я уже получил из иных 

источников и коим я придал более лаконичную форму (и они действительно тому 

соответствовали), он решил, что сам письменно изложит другое повествование, 

утверждая, что я информирован не полностью. Хотя словоохотливость его вызывала у 

меня опасение, как бы его описание не превратилось в трактат de omnibus rebus et 

quibusdam aliis о временах минувших, он, однако, предоставил мне два факта, могущих 

иметь важное значение. Первый заключается в том, что его брату, с великой храбростью 

участвовавшему в последней обороне Анапы (1811) и получившему двенадцать ранений, 

был дан совет в связи с этим [216] обратиться с прошением к турецкому правительству, 

действительно назначившему ему пансион в триста пятьдесят пиастров, взымаемых с 

пошлин на турецкую торговлю в Анапе, и столько же с такого же рода налогов, 

собираемых в Суджук-Кале. Но вследствие недосмотра министра, установившего лишь 

половину его пансиона, брату посоветовали вновь адресовать второе прошение уже 

самому новому султану, что он и сделал, и в результате этого нового демарша общая 

сумма его пансиона была незамедлительно определена суммой доходов анапской 

таможни. По этому факту можно предположить, что, вероятнее всего, Суджук-Кале в свое 

время был внесен в «кутук», или реестр, доходов турецкого правительства; но еще более 

очевидным является и то, что в указанное время (1811 или 1812 год), по-другому говоря, 

лет тридцать назад, как то утверждают здесь, Суджук-Кале перестал быть местом 

турецкой торговли и что русские имели почти такое же основание воспользоваться 

выгодой турецкой уступки Суджук-Кале, какое они заполучили при уступке им 

генуэзцами Сукуха, Вардана, Мамая или любой иной из многочисленных заброшенных и 

разрушенных факторий этой прежде существовавшей республики. 

Второе сведение, кажущееся мне важным, заключается в том, что Сукум-Кале был 

построен, как я то говорил, тем же местным вождем, который основал Суджук-Кале и 



Поти. Но в то время как турецкие чиновники водворились в Суджуке, ни один из них 

никогда не находился в Сукуме, который был изначально местом постоянного жительства 

окрестных азраев и до последнего времени управлялся и защищался только ими. Если бы 

я мог еще раз совершить поездку на юг, я собрал бы более обширные сведения об этом 

важном месте. [217]  

Хатекай, 15 апреля. - Во всех этих окрестностях (где я долгое время проживал) я 

пребываю среди столь же добрых, сколь и исполненных почтения друзей, у которых знаки 

внимания к моему комфорту и моим вкусам составляют чуть ли не главную их заботу. 

Здесь я уверен, что мое поведение всегда будет объектом самого благосклонного 

толкования и что здешние жители не попытаются доискиваться мотивов моих поступков, 

дабы судить о них с чересчур строгим вниманием, коему обычно подвергались наши 

малейшие шаги, как если бы нашей абсолютной обязанностью было никогда не 

расслабляться - даже на один день - и не забывать о тяжком этикете, в который нас 

окутали вместе с нашими телами и душами. 

Стало быть, я отважился утолить мое долгое время сдерживаемое желание принять 

участие в охоте на кабана. Ради этого я три дня назад обратился к Парахошу, племяннику 

моего хозяина; и на следующий день, ранним утром, он явился сообщить мне, что все 

готово. Я вырядился для сражения с горными «джунглями» и их дикими обитателями; 

затем мой «щитоносец» и его дядя со своими ружьями на ремнях за спиной призвали 

своих собак и вместе со мной отправились в путь; другие охотники отбыли ранее и уже 

ждали нас. Колючее дыхание холодного восточного ветра оживляло серебристые цвета 

этого ясного апрельского утра; и, пока наш маленький отряд пересекал один из лесистых 

участков долины, вокруг нас бегали собаки, время от времени задирая носы, и торопились 

к хорошо знакомым лесам на расположенных перед нами возвышенностях, демонстрируя 

тем самым свою инстинктивную причастность к нашим планам. Я наслаждался этой 

восхитительной, но невыразимой легкостью, что место действия, атмосфера и охота 

способны были произвести и [218] обещали нашему предприятию (в котором в конце 

концов речь шла разве что об убийстве одного или двух диких кабанов) результаты 

совсем отличные от тех, что рисовало воображение. Но такова природа человеческого 

счастья в его зените — надежде! 

Долина Хатекай, которую мы в данный момент преодолеваем, является одной из самых 

красивых в этой части края. Внутри она пересечена многочисленными излучинами 

прозрачной и каменистой речки, притока более крупной реки Бахан; а все пространство, 

находящееся между двумя рядами возвышенностей, что втиснуты в долину, занято весьма 

плодородными отлогими лугами, украшенными многочисленными деревушками и 

вековыми деревьями, расположенными живописными группами или демонстрирующими 

в одиночку свой величественный внешний вид. Сами эти возвышенности, в полном 

согласии с пейзажем, в коем они доминируют, покрыты с восточной стороны не менее 

величественного облика лесами, не менее плодородными лугами и более стиснутыми 

деревушками; тогда как противоположная линия, со стороны Семеза, выдается более 

высокими остроконечными горными вершинами, устремляющимися как бы из чрева более 

густого и менее перемешанного с лугами и деревушками леса. К югу возвышенности как 

бы соединяются и сливаются, а черноватая громада первобытных лесов, покрывающих их, 

огораживает с этой стороны местный пейзаж. Именно в этом направлении мы и 

устремились, предполагая, однако, исследовать по пути леса, расположенные на западе. С 

немалым трудом мы добрались до середины чащи, расположенной на двух крутых 

склонах. Некоторые из нас достигли неровной вершины третьего уступа, тогда как 

остальные исследовали ниже стиснутые берега реки. [219]  



Вдруг прозвучал сигнал тревоги. Тотчас отец моего «щитоносца», коренастый и сильный 

старик, находившийся ближе всех ко мне, устремился, перебегая от дерева к дереву, почти 

отвесно в низ оврага, обрывающегося у наших ног, с такой поспешностью и с такой малой 

предосторожностью (как это казалось), что можно было бы предположить, видя, как он 

таким вот образом спускается, что ему все равно, сломает он себе шею или нет, если 

только не избежит какой-нибудь более страшной смерти. Следуя его примеру, я пошел за 

ним, хотя и с чуть большей осторожностью; и, конечно, достигнув дна, разорвал бы свою 

одежду в клочья, если бы сукно было европейского производства; но благодаря его 

крепости я расцарапал себе лишь руки и ноги, подтверждая тем самым превосходство в 

ловкости моего старого товарища, избежавшего даже малейшей царапины. Впрочем, это 

была ложная тревога; так как вместо кабанов мы встретили разве что троих старых 

загорелых охотников. Так как наша группа способна была предпринять более масштабные 

действия, то, оказавшись в этот момент на опушке редко посещаемого леса, где можно 

было с уверенностью надеяться встретить добычу, мы предприняли более искусные меры. 

Моему оруженосцу и его дяде было поручено с собаками обследовать густые заросли, 

находившиеся над нами и частично покрывавшие крутую вершину четвертого ряда 

возвышенностей, тогда как старики решили расположиться у выхода из ближайшего 

оврага, чтобы отрезать отступление противнику, если тот попытается ускользнуть в этом 

направлении. Достигнув этого места, чувствуя себя (по крайней мере я) немного 

уставшими, мы уселись на находившемся там пригорке и достали наши трубки; но, едва 

расположившись, мы вновь живо вскочили на ноги из-за ружейного выстрела [220] и 

тотчас последовавшего за ним крика. Я ближе всех находился к оврагу и устремился, как 

мне казалось, весьма быстрым шагом вверх по тропинке, что пролегала через заросли 

кустарника; но один из моих спутников - с седеющей бородой - в очередной раз опередил 

меня со скоростью стрелы. Когда новые крики, кои он понимал лучше, чем я, 

послышались в этот момент в лесу, расположенном над нами, он незамедлительно, с той 

же поспешностью, вернулся назад, тогда как я шел за ним подобно неопытному 

новобранцу, подражающему своему наставнику. Я не замедлил обнаружить виновника 

всех этих передвижений. Это был огромный черный кабан - не особо уступавший по 

размеру шотландской корове и значительно более сильный, - спускавшийся с отчаянной 

скоростью в овраг, расположенный над нами, раздвигая молодые деревца, преграждавшие 

ему путь, как если бы они были не более чем крапивой. Неопытный очевидец мог бы 

подумать, что наш седобородый товарищ пытался увернуться от столь страшного врага, 

кроме того имевшего преимущество, спускаясь сверху; но наш спутник, напротив, лишь 

хотел преградить кабану путь. Однако ему сделать это не удалось, так как кабан в два или 

три огромных прыжка пересек нашу тропу и углубился прямо под нами в чащу, 

расположенную в глубине оврага. Там мы его и потеряли из виду еще до того, как хотя бы 

один из нас успел схватить свое ружье, чтобы выстрелить. Несясь со всех ног к краю леса, 

дабы попытаться вновь увидеть его, я через две минуты оказался у оврага; но кабан уже 

достиг ближайшей возвышенности и исчез. Все, что я смог увидеть, это собак, 

старательно следовавших по его следу; но их погоня оказалась тщетной, так как через 

какое-то время они возвратились той смиренной походкой, которая как бы говорила: это 

бесполезно! Увы! Сколь много потребовалось [221] слов, чтобы описать - и описать 

весьма плохо -захватывающую сцену, продолжавшуюся пять или шесть минут. 

Так как кабан был безвозвратно утерян, мы стали взбираться, цепляясь за деревья, по 

крутому склону, по которому до этого спускался кабан, и направились к месту, откуда 

прозвучал выстрел. Там мы и обнаружили юного Паракоша рядом с огромной кабанихой, 

глаз которой пробила пуля и которая лежала там распростертой у его ног, окруженная 

собаками, жадно разрывавшими ее и иногда отпрыгивавшими назад, когда подергивания, 

кои она производила, придавали голове кабанихи движение, как если бы она еще была 

жива. Когда одна из наиболее проворных собак обнаружила, что шкура на брюхе 



кабанихи менее густа, чем в других местах, стало абсолютно неприятно смотреть на это 

зрелище, и я встал, чтобы покинуть группу своих спутников, начавших курить. Мне 

предложили продолжить наше «развлечение»; но я предпочел возвратиться в нашу 

деревушку, так как эта мертвая кабаниха убила во мне охотничий жар, особенно когда я 

узнал, что кроме трех кабанов она была окружена примерно двадцатью радостными 

поросятами, которые ради этой моей забавы лишились своей матери. Всякое проявление 

сострадания к этому семейству сирот тем не менее было мне запрещено под страхом 

оскорбления прямо противоположных чувств моих мусульманских друзей, чьи лица при 

виде этой охотничьей добычи, отданной собакам и разорванной в клочья, выражали, 

скорее, опасение, что отнюдь не чистые собаки станут еще более грязными от 

соприкосновения с нечистой кабанихой. Поэтому наши прожорливые помощники были 

отогнаны от наполовину растерзанной кабанихи, брошенной на съедение волкам. [222]  

21 апреля. — 9-го числа этого месяца я виделся с судьей Мехметом, свидание с коим 

проходило в одной из деревушек, что на возвышенностях Семеза, и от него я получил 

упомянутую мною декларацию, которая, как я думаю, полностью подтвердит то, что я 

высказывал по поводу притязания русских на право владения Суджук-Кале, основанное 

на его им уступке и, следовательно, незаконности захвата английского корабля, 

прибывшего сюда с торговыми намерениями. 

Обладание этим важным документом и приближение вероятного времени возобновления 

операций русских на побережье, как и возвращения посланника, отправившегося на 

поиски моих писем в Константинополь, возбудили во мне столь страстное желание снова 

отбыть к южному побережью, где эти операции можно было ожидать и где я назначил 

встречу гонцу, что я готов был немедленно отправиться в путь, несмотря на то что мне 

рассказали о плачевном состоянии, в коем пребывали дороги, о нехватке фуража и о 

долгом отсутствии ветра, что препятствовало прибытию кораблей из Турции. 14-го числа 

и в течение последующих двух дней вновь пошли сильные дожди и все покрылось инеем; 

16-го числа меня посетил Шамуз, создавший тем самым мне новое препятствие для 

отъезда. Уже давно убежденный в возможности овладеть, внезапно напав ночью, 

русскими фортами с земляными стенами и уже давно слыша рассказы о большой 

смертности, царящей в гарнизоне нового семезского форта, я не прекращал использовать 

любой предоставленный мне случай, дабы побудить влиятельных и надежных вождей 

организовать такую операцию; но я отчаялся преуспеть в ее проведении в этой части края 

и решил возвратиться на южное побережье, надеясь там добиться в том большего успеха. 

Старый вождь, однако, теперь [223] говорит мне, что он и другие, особенно Мансур, 

заняты сбором людей и что через два дня он сможет даже указать место общей встречи, на 

которой пожелают и моего присутствия. Я действительно получил это сообщение 18-го 

числа и в соответствии с ним 19-го числа отправился в Анапскую долину, где встретил у 

подножия большого холма многочисленные группы всадников и пеших мужчин, сборище, 

что росло благодаря прибытию все новых и новых людей и достигало к тому времени трех 

тысяч человек. 

Вскоре после моего приезда некое количество вождей, и в том числе двое мною 

упомянутых, приблизилось к середине большого квадрата, образованного плотными и 

тесными рядами воинов, собравшихся вокруг меня; и после недолгих предварительных 

переговоров, проведенных мною, началось обсуждение достоинств двух операций, для 

успеха которых были предварительно предприняты секретные меры. С помощью шпионов 

были добыты сведения о состоянии фортов, на которые планировалось нападение, и на 

некотором расстоянии по всей окружности размещены часовые, дабы воспрепятствовать 

передаче врагу сообщения о том, что против него приготавливается. 



В краткой и убедительной речи Шамуз первым выделил выгоды захвата соседнего с 

Суджук-Кале форта, так как этот населенный пункт имел за границей определенную 

известность и успешная операция должна была оказаться полезной для их дела как в 

Англии, так и в Турции. Потом один из шпионов, использованных им, - Хати Исмаэль, 

старец несомненной верности и храбрости, аталык одного из сыновей Шамуза - подробно 

рассказал о том, что увидел во время визита, совершенного в форт под предлогом 

требования выдачи беглого раба. Но его свидетельство было мало обнадеживающим; так 

как он вынужден был признать, что ров, хотя и весьма [224] поврежденный дождем, имел 

около двенадцати футов глубины (по его выражению, рост двух мужчин) и что стена - 

сделанная из двойного ряда свай, промежуток между которыми был заполнен землей, - 

была почти столь же высокой, тогда как из двух входов в форт один пропускал двух, 

идущих бок о бок людей, а второй - только одного человека. Помимо этих обстоятельств я 

могу дополнить и то, что внутри форта, как в фортах Тоапсе и иных крепостях, находится 

своего рода четырехугольная цитадель, построенная из земли, - малый форт, по периметру 

которого с небольшими интервалами имеются амбразуры для ружейной стрельбы. Таким 

образом, даже будучи полностью захваченным врасплох, гарнизон, хотя и небольшой, как 

о том говорят, мог нанести большой урон нападающим. 

Мансур, который, как я подозреваю, был первоначально более склонен к нападению на 

форт этого военного поселения и, несомненно, знал, насколько упадочные настроения 

могли воздействовать на людей, извлек из того пользу в яркой речи, произнесенной им, 

где эти доводы принудили его изменить мнение относительно нападения на семезский 

форт и рекомендовать другую операцию, уже всеми обсужденную. Джамболет, очень 

храбрый воин из Шапсука -провинции, имевшей здесь огромное число своих 

представителей, - произнес затем очень мудрую речь о преимуществах единодушия, как и 

о повиновении указаниям признанных командиров; после чего старейшины вынесли 

решение отложить обсуждение относительно достоинств двух операций. Но это решение 

заглушили малоучтивые крики: «Гласное обсуждение! Гласное обсуждение!» - гласность, 

впрочем, была необходимой, ибо общее мнение склонялось к предложению Мансура. 

[225]  

Сборище, окружавшее меня, разошлось, и чуть ниже, полукругом, образовалось другое 

собрание. Впереди стоял мулла, произносивший молитвы. Затем Мансур со всей силой 

своего мощного голоса обратился к правоверным; после чего все покинули это место и 

направились через долину к небольшому населенному пункту, находившемуся у 

подножия юго-западных возвышенностей, где решено было расположиться биваком до 

наступления часа атаки. 

Мне было определено жилище в последней безлюдной деревушке, расположенной по 

пути к форту военного поселения на расстоянии двухчасового перехода от него. Как то 

можно было предположить, не приходилось надеяться обнаружить здесь какой-либо уют 

и особенно что-нибудь пригодное для ночевки. На следующий день, между двумя и тремя 

часами, все мы, я и мой эскорт, были в седле и устремились в путь быстрой рысью. 

По мере того как мы приближались к открытому ровному месту, где проходило собрание, 

мы замечали тонкие столбы дыма, поднимавшиеся от костров ночных дозоров, а также 

более густой дым, висевший над возвышенностью к западу, в направлении военного 

поселения; но, оказавшись посреди бесчисленных отрядов, расположившихся на траве, мы 

вскоре узнали, что благодаря конным часовым, рассыпавшимся вокруг военного 

поселения, стало известно, что операция провалилась (вне всякого сомнения, по причине 

измены), ибо враг был начеку. Всю ночь вокруг крепостных стен непрерывно горели 

костры и позволяли черкесам заметить как внутри, так и снаружи стен многочисленные 



отряды вооруженной пехоты. Помимо этих приготовлений заметим, что крепость 

расположена на небольшой возвышенности, которая тем не менее господствует над 

окрестностями; внутри крепости расположены [226] от ста пятидесяти до двухсот домов, 

мельницы и т.д., и она оснащена шестнадцатью пушками. Понятно поэтому, что попытка 

открыто атаковать крепость приведет к большим потерям среди нападающих. Вот почему 

я высказал пожелание, чтобы операция была отменена. После прогулки до того места, 

откуда можно было охватить взором позицию противника, я возвратился в лагерь и, 

встречая многочисленные приветствия моих друзей, постарался утешить наиболее 

огорченных таким решением, прилагая к моим сожалениям относительно невозможности 

успеха операции заверения в полном удовлетворении приготовлениями, 

продемонстрированными столь значительным количеством людей. 

Вспомогательные силы из Семеза и Озерека, под командованием главного судьи, прибыли 

накануне вечером, увеличив главный отряд, ныне достигший численности в четыре 

тысячи человек. Вновь прибывшие сообщили, что гарнизон семезского форта тоже 

прослышал об их намерениях, ибо морем из Добы и Геленджика туда прибыли 

подкрепления. Я лишь еще более укрепился в своем желании на какое-то время ничего не 

предпринимать; но, так как заметил, что Мансур имел прямо противоположные 

намерения, я решил уехать, не желая оправдывать в какой-то мере своим присутствием 

решения, кои я не одобрял. Но на следующий день сюда прибыли два посланника от 

армии, и перед моим хозяином и некоторыми иными персонами, коих они привлекли в 

качестве свидетелей, они сообщили мне цель своего прибытия. Они заявили мне, что 

ставший известным в армии мой отъезд вместе с человеком, с коим я перед тем 

останавливался на южном побережье, и предположение о моем намерении покинуть 

страну породили всеобщее неудовольствие. Если это так, сказали они, то, похоже, я 

потерял всякую надежду и в этом случае им необходимо дать мне возможность [227] 

изменить такое мое мнение. Несмотря на этот случай и на то что план захвата фортов в 

этих окрестностях не может быть доведен до успешного завершения, мне следует 

попытаться вновь реализовать его в другом месте. 

После отправки ко мне этих гонцов армия снялась с лагеря и направилась к линии 

маленьких фортов между Анапой и Джаматией (Большая крепость, расположенная на 

левом берегу южного течения Кубани) в надежде что-то успеть сделать перед тем, как 

разъехаться. Между этими двумя крепостями расположены четыре форта - два близ моря 

и два чуть далее на берегу, - образуя сухопутную линию коммуникации и охраны 

снабжения Анапы. Именно у этой линии, но на некотором расстоянии, черкесская армия 

остановились, чтобы провести военный совет, завершившийся, лишь когда со стороны 

двух фортов послышались неоднократные залпы артиллерии. Тотчас же все вскочили на 

коней и помчались галопом, одни к одному форту, другие - ко второму, в то время как 

Мансур направился в другое место. Последний вскоре стал свидетелем ожесточенной 

схватки между маленьким отрядом его соплеменников -численностью менее ста человек - 

и крупным подразделением русских с несколькими пушками. То был обоз из 

приблизительно ста тридцати телег, загруженных провиантом, охрану которого и 

атаковала небольшая часть черкесов. Немалое число последних к моменту прибытия 

Мансура вышло из боя, и ему оставалось лишь помочь это сделать остальным. 

Потерять в бою или свою шапку, или любую иную часть экипировки считается здесь 

большим бесчестием, как и когда-нибудь оставить свой щит; вот почему с гордостью 

рассказывают о юноше из [228] этих окрестностей, который, после того как под ним 

убили коня, с саблей в руке отбивался от штыков окружавших его русских, пока не 

отстегнул подпругу седла, которым он потом прокладывал себе среди этих штыков путь. 



Так черкесы начали двенадцатую кампанию; и, хотя начало военных действий носило 

частичный характер, оно достаточно характерно, чтобы свидетельствовать о том, что 

народ абсолютно не потерял силы духа. Желая сделать все, что в моих силах, чтобы 

поддерживать эту энергию, пока не получу дальнейших сообщений, я полагал, что вместо 

того, чтобы одобрить решение, принятое двумя армейскими гонцами и моим нынешним 

хозяином, послать мой ответ судье и Шамузу, лучше было самому вновь с ними увидеться 

и четко объяснить им соображения, побуждавшие меня возвратиться в данный момент на 

юг и направить с этой целью письмо к народу. 

Шамуз еще к себе не возвратился; но я встретил только что прибывшего судью, очень 

сильно утомленного, как я того и ожидал, поездками и трудами предшествующих трех 

дней и тремя бессонными ночами, проведенными под открытым небом. Невзирая на свою 

усталость, он тем не менее решительно восстал против моих планов отъезда; и, когда он 

наконец дал свое согласие, это было сделано с видом человека, которого уговорили 

против его воли. Однако он обещал, не поручая их письму, мотивы моего решения 

сообщить другим устно. 

Можно себе представить, хотя, конечно, не до конца, невыносимую тревогу, 

испытываемую мною не только по поводу выбора средств, коими я могу принести пользу 

и, если возможно, спасти эту страну, но, что еще более важно, по причине 

ответственности, что я взял на себя, содействуя также в достаточно заметной степени 

продолжению [229] борьбы и доведению ее до такой крайности, которая может 

обернуться бедой для черкесов. Все, что я могу сказать в ответ, это то, что если я 

обманывал их, обещая им в будущем вероятный успех, так это потому, что сам был введен 

в этом отношении в заблуждение письмами, мне адресованными из Англии. Тем временем 

два недавних события несколько укрепили эти надежды. Человек, доставивший мне 

последние письма, - весьма уважаемый торговец - активно воспротивился отправке гонца, 

рекомендованного мною в прошлом месяце, считая этот демарш помехой и абсолютно 

бесполезной тратой средств, ибо спасение страны якобы почти свершилось. Другой 

человек, проживающий рядом с Анапой и, как говорят, наделенный огромной 

проницательностью, недавно посетил некоторые восточные провинции, на границе 

которых у него было свидание с майором Таушем (которого многие черкесы, как я о том 

уже говорил, считают своим другом). На настоятельные вопросы, адресованные этим 

человеком майору Таушу, дабы знать, можно ли в этом году возделывать его земли, 

которые весьма вероятно могут оказаться театром военных действий, последний ответил: 

«Конечно, ибо через недолгое время ваш край будет или полностью оставлен России, или 

полностью покинут ею», — несомненно имея в виду начатые переговоры. Кроме 

упоминаний этих происшествий ходят многие другие слухи - некоторые благоприятные 

нашим надеждам, другие - им противные. 

Хиса, 13 мая. - 24-го числа прошедшего месяца я наконец выехал в эту часть побережья; 

но более чем на неделю задержался в окрестностях Пшата, ибо местные жители 

отказывались дать мне двух коней, пока хоть немного не вырастет трава, необходимость в 

которой вскоре почувствовал и я, так как уже давно сено повсюду было израсходовано. 

[230]  

Впрочем, эта задержка не заставляла меня испытывать уж очень большое нетерпение 

ввиду того, что я отослал Луку в Хапетай 26-го числа, дабы узнать, какие известия мог бы 

доставить недавно прибывший туда корабль, на что капитан самым официальным тоном 

заверил его, что во время пребывания в Константинополе, за десять дней до этого, Мехмет 

(знакомый мне старый турецкий торговец) показал ему английское судно, по его словам, 

собиравшееся отплыть к побережью Чер-кесии с грузом соли для меня, дабы попытаться 



ее там продать. Но на следующий день в море прозвучали пятьдесят пушечных выстрелов 

и три дня спустя вдоль побережья, к югу, были замечены семь военных кораблей. 

Признаки войны разрушили надежды, что породило во мне сообщение капитана, и я 

почти о них позабыл, когда по приезде в Шапс 9-го числа нынешнего месяца встретил там 

четырех турецких торговцев (некоторые из которых были знакомы Луке как люди 

респектабельные), тоже совсем недавно прибывших в эти окрестности на другом судне; и 

в течение двух дней, что я провел в той же деревушке, что и они, один из них с важностью 

засвидетельствовал, что, пока он был в Константинополе, несколько раз в кафе Топхана 

приходили один английский доктор и иные мои соотечественники и активно уговаривали 

его, как и других людей, отправиться с ними в море вместе с их товарами на трех или 

четырех английских кораблях, на которых они и их багаж будут полностью защищены от 

всякой угрозы со стороны русских; что мой гонец Хаджи Исмаэль должен был сесть со 

своими письмами на один из этих кораблей, но к этому времени столь обычным образом 

пронесся слух, что русские соблазном вознаграждения в четыре тысячи рублей сумели 

[231] уговорить черкесов убить меня и моего переводчика (и торговец добавил, что во 

всех селах азиатского побережья только об этом и говорили), что Хаджи был отправлен в 

Синоп, чтобы сесть там на турецкое судно, дабы удостовериться в правдивости этого 

слуха, и что, следовательно, я могу в ближайшее время ожидать его прибытия. В течение 

трех дней я имел достаточное время, чтобы предаться размышлениям относительно 

происхождения такого рода известий; но на четвертый день от них меня вновь отвлекли 

картины войны, ибо, приблизившись к Вае, я обнаружил там стоявшие на якорях два 

больших парохода и пять канонерских лодок, время от времени стрелявших по длинной 

ровной прибрежной полосе, что простирается до устья реки Ваи, давая мне основание 

опасаться, как бы нам не пришлось прятаться за возвышенностями. Но стрельба 

прекратилась по прибытии корвета, и вскоре после этого маленькая флотилия отдалилась 

от берега. Я надеялся, что от всякого намерения высадки войск в этом месте отказались, 

по крайней мере на некоторое время; но, когда мы вновь повернули в долину Шах в 

поисках места для ночевки, с возвышенности, что располагалась слева от нас, прозвучали 

воинственные крики и сопровождавшие их пистолетные выстрелы, и через какое-то 

мгновение мы увидели, как со всех сторон появились небольшие отряды полностью 

вооруженных людей, выходящих из окрестных деревушек. Скоро мы узнали, что тревога 

эта была вызвана значительно более крупными военно-морскими силами, а именно, как то 

было замечено с возвышенности, девятнадцатью парусниками, что, похоже, означало, что 

это место выбрано для строительства здесь форта. Все, кого я до сих пор встречал здесь, в 

абсолютно мрачном свете воспринимали это возобновление военных бедствий, исключая 

разве [232] что отряд храбрых всадников, коих я повстречал, направляясь на помощь 

жителям Ваи; всадников, выглядевших столь радостными, как если бы речь шла о скачках 

или каком-либо ином состязании. В данный момент я пребываю в таком расположении 

духа, что не способен подбодрить других; так как едва ли у меня сохраняется надежда на 

Англию, а правительство султана делает все возможное, чтобы положить конец этой 

борьбе: оно наложило столь строгое торговое эмбарго на все азиатское побережье, что 

всякий корабль может отплыть лишь тайно. Прибывшее сюда судно было лишь крупной 

лодкой; и оно еще до моего приезда, несмотря на бурное море, отправилось в обратный 

путь. Другая схожая лодка, казавшаяся ниспосланной с небес, прибыла прошлой ночью в 

Сукух, близ Ваи, миновав русскую эскадру под покровом темноты. 

Я отправил Луку узнать новости и одновременно уладить вопросы, связанные с моим 

переездом. Если только не представится иной случай, я не могу упустить эту возможность 

уехать; и если страна принесена в жертву, в связи с моим отъездом никто не сможет 

теперь в том обвинить меня. Что касается слухов, дважды повторенных, об английских 

кораблях, готовых явиться сюда ко мне, ныне я вынужден заключить, что или они 



зиждились на некоем обмане, или дело это было доверено лицам, не способным решить 

такую задачу; в противном случае эти люди не бросили бы хорошо начатое дело и не 

потратили бы столь драгоценное время на историю нашего убийства, в коей легко могли 

бы разглядеть не более чем уловку русских. 

Над фортом Шапсекуа, как и всеми остальными, возвышаются прилегающие к ним горы; 

и, когда я 5-го числа этого месяца здесь проезжал, собрались войска с намерением 

обстрелять этот форт с помощью пушки, принадлежащей одному дворянину из [233]  

Джубги. Именно подобное не переставали делать черкесы с фортом в Саше, и во время 

моей поездки я получил новые свидетельства такого неослабного рвения там, где менее 

всего его ожидал. 

Я провел два дня в Тоапсе у Мели Гоша, дворянина самых привлекательных манер и 

внешности, чем он частично был обязан своим поездкам — не в зарубежье, но во многие 

области своей страны, вплоть до Каспийского моря и Тифлиса. Деревушка, в которой он 

живет и в которой меня принял, находится от форта на расстоянии не более пушечного 

выстрела; но они разделены вереницей низких холмов, с одного из которых я мог сколь 

угодно созерцать оборонительные сооружения форта. Другая прогулка, предпринятая 

мною в маленькую долину, спускающуюся к морю, где видны оставленные деревушки, 

принесла мне удовлетворительное представление об оборонительных приготовлениях с 

этой стороны. Я смог один совершить эти многочисленные прогулки; так как уже 

значительное время и речи не было ни о каком сражении в этом районе. Кроме того, мне 

рассказали о своего рода перемирии, что предложил переводчик из форта, учтиво 

испрашивавший для русских позволения посадить какие-нибудь овощи вокруг 

крепостных стен, обещая, что с их стороны местным жителям будет позволено без всяких 

треволнений обрабатывать остальную часть долины- Хотя абсолютно и не веря в то, что 

мой хозяин согласится с этим опасным перемирием, я не мог удержаться, чтобы не 

объяснить ему, какие неприятные последствия можно было бы от этого ожидать; на что он 

ответил лишь некоторыми ремарками относительно глупости жителей этого района (за 

исключением его самого и небольшого числа остальных местных обитателей, из которых 

[234] ни один не является мусульманином), обдумывая в это время более подходящий 

ответ. 

По возвращении с последней прогулки я заметил дюжину всадников, явно готовившихся в 

эту ночь расположиться биваком при входе в нашу маленькую долину. Два дворянина 

весьма приятной наружности, разместившиеся в нашем доме для гостей, похоже, 

договорились с ними; и мой Георгий, теперь хорошо разбирающийся в обычаях страны, 

предположил, что один из них намерен похитить девушку, чтобы жениться на ней, что 

является делом не редким, когда можно располагать достаточной для себя охраной. 

Один из двух наших дворян с наступлением темноты уехал, а другой сделал это несколько 

часов спустя. Я мысленно следовал за ними в том, что они собирались совершить, пока 

наконец не предался отдыху, которым обычно занимаюсь после короткой пешей прогулки 

на возвышенности. Но на рассвете я был разбужен пушкой и ружейной стрельбой, и, пока 

я поспешно одевался, дабы отправиться разузнать причину происходящего, шум 

прекратился. Я не замедлил узнать, что стало поводом сему. 

Мели Гош, возмущенный спокойствием, коим позволено было наслаждаться «гяурам», и 

приметив привычку, ими заведенную, каждое утро посылать определенное число солдат в 

прилегающую к форту местность, позвал нескольких друзей, чтобы те помогли ему 

захватить русских врасплох. Именно это и произошло. Из дюжины вышедших из форта 



солдат пятеро были убиты; остальные успели добраться до крепостных стен. Пришлось 

довольствоваться оружием и одеждой пяти погибших. 

21. - Появление русских в Вае было или лишь уловкой, или пароходы не обнаружили 

здесь глубоководья, дабы суда могли выстроиться в боевую линию достаточно близко к 

берегу и защитить своим [235] огнем высадку войск. Вот почему предпочтение было 

отдано устью Шах (или Сюбеш), в большей степени обладающему таким преимуществом. 

Утром 15-го числа при слабом западном ветре весь флот - состоящий из шести военных 

кораблей, четырех фрегатов или корветов, двух пароходов и шестнадцати бригов или 

меньших судов - появился у этого последнего места стоянки. Черкесы явились из Ваи в 

достаточно большом количестве; но им пришлось расположиться за ближними к берегу 

возвышенностями, могущими наилучшим образом защитить их от пушек и корабельных 

снарядов, и там дождаться высадки войск. Но так как пушки обстреливали долину по всей 

ширине, черкесские силы вынуждены были разделиться; и, несмотря на исключительную 

храбрость, показанную теми, кто находился ближе всего к месту высадки десанта, они не 

смогли избежать полного уничтожения под интенсивным огнем пушек и ружейной 

пальбы. Я вынужден был вновь сожалеть о потере нескольких исключительных умов этой 

части края и среди прочих где-то пятидесяти наиболее храбрых ее дворян. Арслан-Би, 

всегда демонстрировавший огромную преданность англичанам и самое щедрое 

гостеприимство, что нашел мой соотечественник Надир-Бей, бросил свое ружье в момент, 

когда высадились русские, и закричал, вынимая свою саблю: «Бог мой! Я знаю, что 

раньше или позже суждено мне погибнуть, — даруй мне эту смерть сейчас!» Затем вместе 

со своим братом, следовавшим за ним, он устремился в гущу штыков, и оба они пали, 

пронзенные их ударами. Это лишь один пример того, что в это же время совершали и 

другие черкесы. Один юноша из этих окрестностей сбросил с себя кольчугу и, оставив из 

всего оружия при себе лишь саблю, трижды бросался на русских и трижды вырывался из 

их окружения, не получив ни одной [236] царапины! Через три дня после высадки войск 

большие корабли вновь приготовились к отплытию с большей половиной армии 

(насчитывавшей, как о том узнал в Сухуме Хасан-Бей, двадцать тысяч человек); что 

заставило нас предположить, что в этот момент готовится какое-то схожее действие. 

Азраи, живущие за Сухум-Кале, продолжают войну против тех своих соотечественников, 

кто согласился с миром. Недавно они с успехом совершили крупный набег, из которого 

пригнали немалую часть скота, последним принадлежавшую. И еще один, более 

опустошительный поход был осуществлен жителями этой части побережья Гагры, в 

которой из большого села, ночью ими захваченного врасплох, они похитили около 

семидесяти женщин и детей. Этот случай наиболее подходящ, чтобы дать представление о 

храбрости и чрезвычайной физической закаленности горцев этих окрестностей, коих один 

старый русский солдат, приобретший огромный опыт войны и испытавший ее тяготы при 

разных погодных условиях и во многих странах, считает, со знанием дела, не имеющими 

себе равных ни с одним из виденных им народов. 

К концу прошедшего января в долине Шанда собрались одиннадцать сотен добровольцев 

и направились на восток, чтобы преодолеть Центральный горный хребет (О высоте этих 

гор можно судить по тому факту, что обычно верхняя их половина остается покрытой 

снегом до сентября месяца, а иногда в течение всего года. Их контуры весьма вычурны, а 

формы очень неровны) в месте, где он менее высок, чем его остальная часть, но где 

переходы между тем столь обрывисты, столь трудны, столь загромождены лесами, 

утесами и глубоким снегом, что почти невозможно выбраться оттуда иначе как пешком и 

необходимо брать с собой лишь мелкое снаряжение, самую малую экипировку и т. д. [237]  



Приблизительно половина мужчин, участвовавших в походе, была снабжена обувью для 

снега (аккурат такой же, что используется в Норвегии и в Канаде), что позволило им 

опередить остальных на день пути. Азраи нижней части края, близ Сухума, живут в селах, 

на одно из которых участники похода напали столь неожиданно и столь стремительно, что 

сумели захватить всех женщин и детей. Так как дороги были полностью непроходимы, 

мужчинам пришлось нести пленников на своих плечах; и единственным временем отдыха 

было разведение ими ночью больших костров, образовывавших глубокие колодцы в снегу 

посреди их биваков. Этот поход продолжался приблизительно пятнадцать дней, и в 

течение всего этого времени никто не имел иной защиты, кроме той, что могли им 

предоставить войлочные пальто, что они имели при себе; так как почти никто не имел 

меховой одежды, ибо она неудобна во время похода. 

Такого рода походы вообще-то вызывают сожаление; однако мне трудно возразить против 

них ввиду того, что эти азраи из Сухум-Кале (или Псибеса) вступили в качестве 

вспомогательных сил (хотя, вероятно, и насильно) в ряды русской армии, в прошлом году 

оккупировавшей это побережье; и именно по этой причине и был предпринят указанный 

поход. В этом году в армии вторжения, впрочем, ни азраев, ни грузин замечено не было. 

Хасан-Бей, мой нынешний хозяин, выкупил одну из этих пленниц - высокородную 

дворянку -за пятьсот или шестьсот товарных изделий и возвратил ее домой, поручив это 

дело друзьям, коим доверял, Я надеюсь, что со временем и остальные смогут подобным 

же образом быть возвращены их семьям. 

28. - Черкесы, чьи потери 15-го числа их никоим образом не обескуражили (впрочем, 

потери русских [238] были не менее значительными), страстно желая вновь встретиться с 

противником, переправили в Шах свою единственную пушку; и позавчера, установив ее 

на возвышенности, что господствовала над позицией русских, и скинувшись порохом, 

дабы образовать определенный его запас, они произвели по лагерю около тридцати залпов 

в надежде убедить или заставить русских выйти за пределы их тяжелой артиллерии и 

сразиться с ними. Русские, однако, этого сделать не захотели, хотя их генерал, узнав о 

приготовлениях черкесов или заметив их, послал сообщение, что, если будет произведен 

хоть один выстрел, он выступит со всеми своими войсками и явится изрубить на кусочки 

всех, кто окажется рядом с пушкой. Вместо того чтобы исполнить свою угрозу, он упрямо 

оставался в своем лагере, отвечая черкесам залпами своей пушки, как и огнем кораблей в 

бухте. Черкесы ответили на послание генерала, что то, чем он грозит им, они сами как раз 

и собираются с ним сделать. [239]  

Глава 31 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В БЕСНИ. ПРЕДАНИЯ. ПРОГУЛКА В ХАМИШ. АДРУВАЧ 

(АДЛЕР). ЛИТЕРАТУРА. ПОЗВОЛЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ РОССИИ, 

ПОСТРОИТЬ ДОРОГУ ЧЕРЕЗ МАЛУЮ АЗИЮ. СУДЕБНЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ЮЖНЫХ ЧЕРКЕСОВ. УГАСШАЯ ССОРА. БЕРЗЕК ХАДЖИ ДАХУМ-ОКУ. 

РУССКИЕ - ПОДСТРЕКАТЕЛИ УБИЙСТВ. ПОЕЗДКА В КРАЙ АЗРАЕВ. 

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО. ФИЛОЛОГИЯ. УСПЕХ ЧЕРКЕССКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. СУХУМ-КАЛЕ. СУДЕБНАЯ ПОЕЗДКА 

Хиса, 31 мая. - В последнее время у меня были разные встречи с вождями этих мест, и я с 

огорчением вижу, что против моего ожидания народ здесь придает моему пребыванию в 

крае такое большое значение, какое ему не уделялось на севере. Из этого следует, [240] 

что меня докучают самым назойливым образом, дабы склонить меня остаться, несмотря 

на мои попытки объяснить им, что в данный момент, когда торговля столь стеснена, 



весьма вероятно, что мое присутствие в Константинополе будет иметь более большую 

пользу. И отнюдь не только в этих двух воюющих провинциях мое присутствие столь 

поддерживает дух черкесов. Из Бесни, где знали, что я еще нахожусь в крае, и где поэтому 

жители возымели надежду, что по крайней мере эта часть страны могла бы сохранить 

независимость благодаря вмешательству Англии, сюда отправлены три выборных 

представителя (один из которых был убит в бою 15-го числа). Этим представителям было 

поручено собрать по этому поводу подробные сведения. Русские заставили ощутить 

тяжесть своего гнета в этих восточных провинциях, силой захватывая заложников, чтобы 

гарантировать постоянную покорность населения. Это приводит к тому, что многие 

стремятся найти иное для себя убежище, надеясь остаться свободными. Сасс выставил 

посты вдоль границ их провинции с территорией абазаков и недавно совершил в земли 

последних два набега. 

Я не забыл о плане ночного захвата приступом русских фортов; но люди в данный момент 

не в том настроении, чтобы рассматривать этот вопрос. Неподходящим является и время 

года, ибо ночи слишком коротки и слишком светлы. В ожидании подходящего момента я 

предлагаю привлечь внимание вождей (в перерывах военных действий) к принесению 

присяги и к некоторым другим мерам, выгодным всем для укрепления силы и дисциплины 

сообщества. Одной, среди прочих, была мера, нацеленная на замену судебных съездов 

постоянными судебными учреждениями. [241]  

4 июня. - Мне часто рассказывали о морском животном, посещающем побережье между 

Тоапсе и Агуей и укрывающемся в глубокой пещере в скалах этого побережья; Хасан-Бей 

уверяет, что однажды преследовал его, но безуспешно. Одно такое животное было 

настигнуто пулей, но оно сразу же погрузилось в море. Предполагается, что оно кормится 

рыбой (коей там в изобилии); его называют морским медведем. Это не тюлень, хорошо 

известный на побережье. Совсем недавно по поводу чудовища, выходящего из моря, мне 

была поведана еще более странная история о том, как однажды оно было убито членом 

дворянской семьи из Сюбеша (семьи Магу), в награду за что прибыль от таможенных 

пошлин навечно была пожалована этой семье. Предание хранит две версии этой истории. 

Следуя одной, Магу привел молодого быка к дубу (долгое время охранявшемуся в память 

об этом событии и мертвый ствол которого был сожжен лишь недавно), и, в то время как 

чудовище дралось с быком, Магу набросился на него и убил ударами сабли. Теперь 

описание чудовища не сохранилось; но очевидны две вещи: в отличие от существующего 

на остальной части побережья порядка здесь только семья Магу взимает упомянутые 

пошлины, и единственной причиной такой привилегии является поведанная мною 

история. 

14. - 6-го числа я совершил прогулку на юг, чтобы увидеть два корабля, на одном из 

которых я намереваюсь отплыть. Я собираюсь упомянуть здесь то малое, что собрал во 

время этой прогулки. Я нашел два судна, удобно расположенных в укрытии на одной из 

мелких рек долины Хамиш, весьма примечательной, как и окрестности, своим грязно-

белым цветом, зловонным запахом и маслянистым видом ее поверхности, что заставило 

меня подумать, что здесь льется сырая нефть. [242]  

Хасан-Бей - радостный, что возвратился к своим привычкам юности, - предложил 

ночевать под открытым небом вместе с лошадьми в маленьком лесу, прилегающем к реке; 

и, дабы увеличить наши наслаждения, отправил в деревушку за продуктами свояка своего 

брата. Их нам прислали тотчас, и в огромном количестве, - двух жирных баранов, одного 

ягненка, вина, ликеров и т. д.; все это к полуночи составило наш обильный стол. После 

надолго затянувшейся радостной трапезы, растянувшись на подушке и положив голову на 

седло вместо подушки, я почти полностью потратил то малое время, что оставалось до 



рассвета, на созерцание красот ночи и нашего живописного бивака, тогда как в моем 

воображении оживала иногда сцена внезапного нападения на нас отряда южных азраев, 

насильно уводящих нас на борт корабля и затем увозящих в Сукум-Кале, что лишь 

несколько дней назад и произошло с двенадцатью жителями соседней деревушки, таким 

образом похищенных в отместку за набег в прошлую зиму и сообразно угрозе, 

произнесенной сукумским князем. 

Во время моего пребывания в Хамите мне пришлось расстаться с имевшейся у меня 

надеждой быстро отплыть на одном или другом из находившихся там кораблей, так как 

один из капитанов принял решение отправиться к побережью Лазистана с грузом 

продуктов, а другой договорился с одним абазакским дворянином подождать в течение 

приблизительно шести недель прибытия сорока жителей этой провинции, собиравшихся в 

паломничество в Мекку, коих он обязуется взять себе на борт по восемьдесят пиастров за 

каждого человека. 

Он намерен, сверх того, взять на борт еще двадцать других жителей окрестностей 

Хамиши; и это без учета экипажа старой, плохо построенной [243] барки, вместимость 

которой, я думаю, не превышает десяти-двенадцати тонн, с грот-мачтой, в центре которой 

прикреплен тяжелый квадратный парус. Если я на нее сяду - и если на то будет воля 

милосердия, - пусть Небо ниспошлет ей попутного, умеренного ветра и моря, свободного 

от пароходов и вражеских крейсеров! 

Завершив дела с кораблями, я попросил Хасан-Бея доставить меня в Ардуач (Адлер), где я 

хотел увидеть новый форт и где намерен был ближе познакомиться с Куат Али-Бием, 

богатым дворянином, почти княжеского звания, отличающегося своими манерами, 

испытанной храбростью, самым предприимчивым умом и огромным влиянием. 

По обыкновению мы следовали вдоль прибрежной полосы и на всем протяжении пути 

побережье было покрыто густыми лесами, большей частью состоявшими из 

великолепных дубов. Долина Ардуач во многом самая большая и самая ровная из тех, что 

я уже видел на побережье. По тому, что мне рассказали, ее едва в этом может превзойти 

какая-либо иная долина, кроме разве Геш. Она мне показалась приблизительно в милю 

шириной; и ее богатые пастбища (ни одно из которых не тронуто плугом по причине 

близости форта) создавали вместе с серебристой линией реки, лесистыми и украшенными 

деревушками, окружающими их, горами, одетыми в более мрачные леса и 

возвышающимися там вереницей заснеженных вершин, чья разорванная линия 

господствует над всей этой картиной, пейзаж особенной красоты и огромного интереса, 

примечательной чертой которого (на этом побережье) является достаточно большой 

каменный дом, построенный турками в качестве резиденции отца покойного Бейслам-Бея, 

по образу деревень побережья Лазистана, с нижним [244] этажом из мощной каменной 

кладки (с бойницами вокруг всего дома для ружейной стрельбы), над которым 

возвышается второй деревянный этаж. Каменная кладка еще сохранилась, хотя сам дом 

уже давно брошен на разорение, так как семья его первого хозяина возвратилась жить в 

местные плетеные хижины. Переезд этот, однако, был вызван пожаром. 

Адлерская долина прежде была защищена с моря густой стеной леса, естественно, 

уничтоженного русскими. Их форт, находящийся в центре прогалины, менее всего уязвим, 

так как русские пушки контролируют со всех точек ровное пространство, над которым не 

возвышается ни одна близрасположенная вершина. Мне пришлось вскарабкаться на 

дерево, чтобы хорошо все разглядеть. Гарнизон форта, находящийся здесь со времени его 

строительства, является, за исключением анапского и геленджикского фортов, самым 

крупным; он состоит из тысячи человек. Никогда, однако, русские не рискуют выходить 



за крепостные стены, даже чтобы раздобыть для себя дров. Азраи пасут свой скот в 

долине на расстоянии пушечного выстрела от моря. 

Маловероятно, чтобы на этом гористом, лесистом и густонаселенном побережье 

продавались любые товары, хотя их с немалой выгодой и в большом количестве покупают 

на побережье Анатолии; так как земля здесь бедна, а жители зависят в заготовке зерна от 

его ввоза из Крыма или с Дуная. Впрочем, меня уверяли, что в этой южной части 

побережья в людской памяти воспоминаний о голоде нет и что во время великого голода 

1834 года, свирепствовавшего на севере, только из этой и двух соседних долин были 

отправлены две сотни судов, загруженных продовольствием. [245]  

Я был приятно удивлен встретить среди этих удаленных долин образчики нашей 

европейской литературы. 6-го числа в деревушке одного армянина мне показали, среди 

прочих книг, «Телемаха» и «Робинзона Крузо», великолепно изданных в Венеции на 

армянском языке монахами армянского монастыря этой долины. 

Во время нашей прогулки на юг в Сюбеше имела место стычка, в ходе которой русские 

попытались вырубить слишком близко расположенные к форту деревья, служившие 

укрытием для черкесских стрелков. 

Я узнал, благодаря судну, прибывшему в Агую 10-го числа и ускользнувшему из Синопа 

по вымышленному предлогу, что после двухмесячного пребывания в этом последнем 

городе мой гонец Хаджи Исмаэль лишь готовится к отплытию и купил, дабы забрать меня 

отсюда, судно, наспех им снаряженное. 

Пред тем на севере он говорил мне, что русские потребовали от султана разрешения 

пропускать их паломников из Самсуна в Иерусалим. Это показалось мне столь 

невероятным, что я об этом более не думал; но, после того как об этом факте, как весьма 

достоверном, мне вновь было поведано братьями Хасан-Бея, в данное время 

находившимися с миссией при русском дворе и с помощью которых это требование было 

переправлено в оттоманский двор, у меня нет причин сомневаться в нем. И если 

невероятным выглядит это требование, то что следует думать о согласии, данном на это 

Великим султаном? Ныне это уже утвержденное соглашение, на основании которого 

Россия может отправить такое количество людей, которое сочтет необходимым (говорят о 

ста тысячах), дабы открыть путь (военный) и установить линию постов (военных) даже в 

центре турецких провинций! [246]  

Шанда, 12 июля. - Сукумские азраи в прошлый месяц отправили предложения по поводу 

выкупа пленников, а князь Геш и некоторые другие немедленно были делегированы 

уладить это дело; но вскоре они возвратились с известием, что сукумский князь,- русский 

генерал и несколько известных своим чином и влиянием персон будут в Адлере в 

намеченный день и хотели бы встретиться там с нашими вождями и старейшинами, дабы 

передать им очень важное сообщение. 

28-го числа я получил приглашение на эту встречу, при которой, не колеблясь, решил 

присутствовать, хотя это отодвигало мою поездку в Абазак, ради которой я только что 

сделал свои распоряжения, будучи при этом уверенным в том, что против жителей этого 

края готовится новый обман и что мое присутствие могло бы содействовать их защите. 

30-го числа я прибыл в Адлер с Хасан-Беем и многими его соседями; но, хотя то был день, 

обозначенный для этой общей встречи и важного сообщения, что должно было на ней 

прозвучать, мы узнали по нашем прибытии, что князь и его сотоварищи, будучи в 



нетерпении, накануне рассказали о цели своей миссии. То было не чем иным, как 

предложением мира с русскими (по-другому говоря, предложением повиновения), на 

которое князю незамедлительно был дан решительный отказ, с самыми горькими 

выражениями упрека и презрения, в коих тот был заклеймен как изменник своей родины и 

вероотступник. 

Оказавшись, таким образом, как и остальные, обманутым и проведя три дня на съезде, 

собравшемся для принятия национальной присяги, я обратился к народу с кратким 

словом, сообщив о намерении, в коем пребывал, отправиться на следующий день в 

Абазак, чье положение вызывало во мне большое [247] опасение. Соображения 

нескольких участников съезда побудили меня, однако, продлить мое пребывание близ 

съезда ввиду того, что ожидалось скорое принятие действительно важных мер и что мое 

при этом присутствие было бы весьма полезным. Короче говоря, готовилось учреждение 

постоянных местных судов, о которых я высказывался, взамен временных съездов, в 

промежутке между которыми измена и иные преступления имели время и зародиться, и 

осуществиться. Я ограничусь лишь тем, что скажу касательно предполагаемой 

организации этого нового института, на чем я упорно настаивал как здесь, так и на севере, 

что часть побережья, образующая территорию этой федерации, простирающаяся, как я 

говорил, от Тоапсе до Гагры, должна быть поделена приблизительно на девять районов, в 

каждом из которых с общего согласия будут назначены сорок старейшин, которые, дав 

клятву на Коране, возьмут на себя обязательство сделать все, что смогут, для 

обнаружения, суда и наказания в соответствии с действующими законами всякого 

сношения с врагом, вызывающего подозрение в предательстве, а также краж и иных 

преступлений, В трудных случаях будут собираться трое из этих местных судей. Двое уже 

были назначены - один в Адлере, другой в Геше, - а через несколько дней для южного 

побережья будет назван и третий. Единственным затруднением, с коим пришлось 

столкнуться, стала сдержанность некоторых из тех, на кого пал выбор. Были также 

рассмотрены дела, находящиеся в компетенции общих съездов, а именно принятие 

национальной присяги всяким заподозренным в посещении одного из фортов или в 

совершении какой-нибудь кражи. 

Но так как князья этой части края и территории, расположенной южнее, сохраняют еще 

многое из их древнего влияния на своих многочисленных [248] приверженцев, одним из 

наиболее важных дел, коим пришлось заняться, было прекращение ссоры в семье Бустам-

Пе из Геша (Слово «пе» в здешних местах соответствует слову «оку» («сын») на севере) 

по рангу своему уступающему лишь Али-Ахмету из Сючи. В ссоре с одним из своих 

двоюродных братьев один из князей случайно убил его вместо крепостного, в которого 

стрелял. Пришлось поэтому определять цену за пролитую кровь, и родной брат убитого 

заявил, что, коль компенсация за кровь никогда не применялась в этой части края, он 

имеет право настаивать на том, чтобы в этом случае придерживались древнего обычая. 

Сообразно этому требованию компенсация, или штраф, была установлена в восемнадцать 

крепостных, восемнадцать коней, восемнадцать ружей и восемнадцать сабель - все самого 

отборного качества. По причине, однако, неполного родства истца (он ему приходился 

братом лишь по отцу) ему была назначена лишь половина компенсации, а позднее ему 

были переданы двое крепостных. После такого решения (к которому пришли лишь через 

три дня споров) истец и его брат засвидетельствовали на Коране свое удовлетворение 

этим судебным приговором. Истец выглядит приятным молодым человеком, но что 

касается его двоюродных братьев, то их упрекают в нерешительности и нежелании 

участвовать в войне; в угнетении своих вассалов; в совращении одной из их кузин; и 

наконец, особенно одного из них, в краже ружья в день открытия съезда. Вот почему 

Хаджи и иные старейшины отправили семье строгое предупреждение, на которое 

Хейдербех, старший представитель рода, ответил самым смиренным и скромным образом. 



На этом процессе, что вели местные судьи, двое посредников попеременно переходили от 

съезда к окружению князя (сидевшему на некотором [249] расстоянии от нас под деревом) 

и от него к съезду, передавая сообщения одних другим, как это обычно делается, крича во 

все горло. 

Одним из главных гарантов (если не первейшим из всех) благополучия, ныне 

сохраняющегося в этой части края, является достопочтенный Барзек Хаджи Дахум-Оку. В 

молодости он прославился как один из самых храбрых членов своего братства, и среди 

прочих боевых подвигов он участвовал в столь большом числе грабительских набегов на 

Мингре-лию и Имеретию, что знал название почти каждой деревни этой части Грузии; но 

уже двенадцать лет он воюет лишь с истинными врагами своей страны и в этой войне 

столь же неутомим, как и в исполнении своих гражданских обязанностей. Мне трудно 

даже передать, до какой степени вызывал во мне восхищение облик этого черкесского 

Вашингтона; поэтому легко можно будет представить себе возмущение и отвращение, с 

коими я прознал 6-го числа этого месяца, что генерал Раевский предложил тысячу рублей 

тому, кто убьет Дахум-Оку и принесет к одному из фортов его голову. У меня в руках 

письмо, написанное на турецком, с приложенной печатью генерала, в котором 

предлагается это вознаграждение за данное гнусное убийство, деяние, не требующее 

лишних комментариев. 

Шемитухач, 15. - Мы находимся сейчас у основания центральных гор, чьи высокие 

громады, глубоко расколотые и покрытые лесами - за исключением их главных вершин, - 

простираются от Гагры на северо-восток. Тут и там еще видны огромные пласты снега, 

хотя уже некоторое время у нас идут обильные дожди и очень тепло. В непроходимых 

лесах обитают волки и медведи, а в самых высокогорных районах встречаются серны, так 

как мне показали рога этого животного. [250]  

От Мамая и до этих окрестностей холмы, как и долины, весьма плодородны; леса состоят 

главным образом из дубов, повсюду высоких и великолепных. Самой примечательной 

чертой этой части края азраев является то, что вдоль всего побережья огромные 

лесныепросторы с незапамятных времен оставались в естественном состоянии. 

Большинство всегдашних троп, пересекающих эти естественные леса, в данный момент 

загромождены стволами деревьев, поваленных поперек их, чтобы воспрепятствовать 

набегам русских и сукумских азраев (в ответ на недавнее вторжение, осуществленное в их 

край). Это правда, что в большей части края дороги находятся в таком состоянии, что, 

чтобы по ним проехать, необходимы проводники и предельное внимание. Повсюду лишь 

подъемы и почти отвесные спуски, ямы, наполненные грязью, поваленные деревья и 

сломанные стволы, укрытые посреди гигантских папоротников и густых кустарников, 

гирлянды растений-паразитов, достаточно труднопреодолимых, могущих выбить из седла 

всадника или остановить его коня, рискующего также оказаться раненным огромными 

колючками или вздыбиться на трудной переправе, как это произошло с моей лошадью; 

наконец, последняя, но не меньшая беда - это опасные броды, меняющиеся во время 

каждого половодья. Одно или два срубленных тут и там в лесу неумелой рукой дерева, 

несколько потрескавшихся стволов, образующих на дороге в ложбине близ деревушки 

хрупкий мост, через который лучше всего будет не переходить, - таковы единственные 

знаки внимания, что предложены путешественнику. Причина такого привычного 

нерадения, вероятно, связана с распрями (передающимися по наследству или непрерывно 

оживающими), что существовали с незапамятных времен между азраями и северными 

адыгами. [251]  

Вооруженные нападения часто совершались с той или другой стороны людьми, 

приплывающими на лодках в ночное время; и азраи, будучи менее многочисленными и 



менее смелыми, более, чем другие, нуждались в естественных укреплениях. Лишь со 

времени моего прибытия в эту страну такое состояние войны (хотя уже и ослабевшее) в 

конце концов прекратилось и все побережье, вплоть до Гагры, отныне составляло одну 

конфедерацию для совместной обороны и совместного управления, и все это, как я о том 

говорил, главным образом благодаря усилиям таких достойных друзей этого края, как 

Хаджи и Ислам. Я уверен, что каких-то три года назад подверг бы свою жизнь опасности, 

рискни я пересечь один из этих лесов, как это недавно я и сделал, сопровождаемый лишь 

одним жителем севера. 

Здесь, по мере приближения к гагрским горам, исламизм становится исключением; но, что 

касается вероисповедания большинства, сказать что-либо существенное, руководствуясь 

моими собственными наблюдениями, я не могу, хотя мне рассказывали о крестах, перед 

которыми в определенное время произносятся молитвы. Впрочем, я думаю, что многие 

здешние жители, если спросить их об их религиозной вере, могли бы честно, подобно 

нашему веселому хозяину Падиршаху, чьим гостеприимством мы здесь пользуемся, 

ответить вместе с Пульцием: 

Ma sopra tutto nel vin ho fede; 
E credo che sia salvo che gli crede. 

Мне говорят, что среди жителей многие разводили свиней и ели их мясо; но это, вероятно, 

делалось как бы тайком, так как ничего подобного я не видел в многочисленных 

деревушках, кои посетил и проехал. Хаджи, как и остальные «тамата», или старейшины, 

съезда, считал подобный поступок [252] одним из самых больших грехов и использовал 

все свое влияние для борьбы с ним. Вот почему однажды мне представили как победу то, 

что в одной окрестной местности было зарезано значительное количество таких 

домашних свиней — естественно, с согласия их владельцев. 

В деревянном склепе, близ которого я ночевал несколько ночей, я приметил висевшие над 

могилой лохмотья одежды и рожок для пороха, принадлежавшие умершему воину, 

покоящемуся там; вокруг другой могилы, тоже деревянной, висели завязанные узлом 

волосы скорбящей вдовы. Подобные знаки слегка компенсируют в моих глазах 

неблагоприятное мнение, что мусульмане, находящиеся со мной в данный момент, 

пытаются внушить об этом народе. 

Кукуруза, или «турецкий хлеб», является особо возделываемой здесь зерновой культурой; 

грубо перемолов кукурузу, из нее пекут на камне толстые лепешки. Будучи горячим, этот 

хлеб кажется мне предпочтительнее безвкусной пасты, что без соли готовят на севере. 

В Геше, где, между прочим, мы несколько дней занимали большие залы трехэтажного 

дома из камня и дерева, построенного для князя столетие назад в лазистанском стиле, 

один турецкий капитан принес мне крупнозернистый камень, насыщенный минеральным 

углем, слабо горевшим в огне. Получив этот камень, я не смог узнать никаких сведений 

относительно места его обнаружения. Я не сомневаюсь, однако, что он был найден в 

долине или на возвышенностях, окаймляющих ее. На прибрежной полосе, чуть севернее, я 

видел много красного рыхлого песчаника (Эти геологические исследования вынуждают 

меня предполагать (в качестве дополнения к тому, что я перед тем писал по поводу 

расположения разных горных пород), что какой-нибудь известный геолог, видя образцы 

этих пород, доставленных мною в Англию, и конспект моих наблюдений, приведенный в 

9 главе, выскажет мнение, что еще нет достаточных данных, чтобы решить, к каким 

классам принадлежат разные горные породы черкесского побережья. Таким образом, 

устремившись туда, куда другие боятся ступить ногой, я продемонстрировал пример 

опасности тех влечений, что присущи новичкам в этой соблазнительной науке. То, что я 



называл мелом - по виду этого материала на первый взгляд - могло бы скорее являться 

меловым известняком) . [253]  

Во время всей работы этого съезда я часто восхищался и даже в большей степени, чем то 

было на севере, видя чрезвычайную легкость, изящество и силу красноречия, с коими, я 

мог бы сказать, почти все (в большей или меньшей степени), кто брал слово, произносили 

на столь многолюдном сборище порой весьма продолжительные свои речи. Это 

решительно одна из характерных черт жителей данного побережья, и ее можно приписать 

частоте их публичных дискуссий, в ходе которых абсолютно свободно обсуждаются темы, 

побуждающие почти каждого принять в том самое живое участие. Но двое из тех, коих я 

видел здесь, способны, по-моему, в значительной степени соперничать, если не превзойти 

в своем ораторском искусстве самых знаменитых людей, коих я имел возможность 

слышать, будь то на трибуне, в зале суда или в театре, Кембл, Тальма или Кин, 

несомненно, восхитились бы и, возможно, позавидовали бы полному страсти достоинству 

и манере, одновременно сильной и грациозной, с коими Али-Би, адлерский вождь, 

приблизился во главе сорока судей, только что избранных для этого района, к висевшему 

посреди съезда Корану, произнес краткое заявление, подкрепленное прикосновением к 

священной книге, затем удалился, приветствуя присутствующих. Глубокомысленное 

выражение его черных и проницательных глаз, [254] как если бы на короткое время в них 

застыл некий образ, пока в нем увеличивалась и поднималась целая волна мысли; 

спокойствие, с коим он встречает резкие реплики, и стойкость, одновременно энергичная 

и терпеливая, с коей он старается разобрать и отвергнуть эти возражения, тогда как 

седобородые старейшины, часто уступающие ему слово, когда требуется что-нибудь 

объяснить или аргументировать, образуют вокруг него внимательное и немое окружение - 

все это неминуемо выдает в нем человека, коего природа в высшей степени одарила 

качествами, гарантирующими ему превосходство и признание повсюду, где требуются 

самые высокие интеллектуальные способности. Али-Би приблизительно сорок пять лет. 

Керантуку не более тридцати пяти. Если они переживут нынешние события (ибо оба они 

являются отважными воинами), они не преминут, в особенности последний, стать 

главными вершителями дел в этой части края. 

Но есть и оратор из толпы в лице дворянина из Геша по имени Арслан-Пе, могучего 

телосложения и обладающий соразмерным тому голосом. Именно его избрали для того, 

чтобы обнародовать перед азраями, собравшимися в этой долине, новые регламентации, 

коим тем отныне придется следовать. Именно это и сделал он зычным голосом с верхней 

галереи нашего жилища; произнося каждое новое предписание и не отвечая на реплики и 

возгласы, громко выкрикивая первые слоги, что обеспечивало ему тишину и внимание для 

оглашения остальной части параграфа. Присутствие духа и хорошее настроение, с коими 

он вторил и отвечал на раскаты смеха, исходящие из собравшейся под нами толпы, затем 

возвращение к наставлениям, кои передавал тем, кто окружал его (а среди последних 

время от времени царили шум и несогласие), придавали этой [255] сцене характерную 

печать одного из наших шумных выборных собраний. 

Язык азраев заметно отличается от языка адыгов или черкесов; и, хотя многие 

старейшины съезда говорят и на том и на другом, представители севера предпочитают, 

однако, посредничество уроженца этого края. Существует третий язык, на котором 

говорят на территории от Вардана до Хамиша и даже далее; тогда как г-н Клапрот твердо 

уверяет в заметной схожести языка на всем протяжении побережья. Это ошибочное 

утверждение, как и многие иные, находимые мною в равной степени малообоснованными, 

в какой-то степени поколебало мое доверие к нему. 



В этом пограничном районе, как его можно назвать, где многие люди подозреваются в 

поддержании опасных связей и в склонности подражать своим соотечественникам — 

отступникам окрестностей Сукума, - обнаружилось определенное несогласие с 

проводимыми мерами; вот почему были взяты заложники, коих грозили продать в 

качестве крепостных, если этот народ не продемонстрирует готовность следовать новым 

предписаниям. Впрочем, все складывается благоприятно и завтра будет объявлено о 

новых приготовлениях для присоединения и большего следования доброму управлению 

южной части побережья от Адлера до Гагры. Тотчас, как позволят обстоятельства, такие 

же меры будут предприняты к остальной части побережья от Адлера до Тоапсе, и я верю, 

что в этой части края трудностей будет поменьше. 

Я удостоверился, что в соответствии с тем, что уже сообщал под датой 6 апреля, Сухум-

Кале никогда не управлялся и не захватывался подданными султана; что никогда этот 

монарх не собирал торговые пошлины и не отправлял здесь какого-либо правосудия. 

Поэтому следует ныне рассматривать [256] уступку Портой этого города России с той же 

точки зрения, что и Суджук-Кале, а именно как фиктивный акт, с помощью которого, по 

наущению России, в том хотели убедить и Европу. 

Хотя события на съезде были иногда весьма интересны, не трудно поверить, что по 

истечении пятнадцати дней и дальнейшего моего здесь присутствия заседания его 

становятся в немалой степени утомительными. В течение всего этого времени мне 

приходилось занимать место среди старейшин, сохраняя, по мере возможности, важный 

вид, сидеть на земле (где для тебя расстелили лишь немного папоротника или веток 

орешника) большую часть дня и в любую погоду как под палящим солнцем, так и 

проливным дождем, без иного убежища кроме того, что могли предоставить находящиеся 

там деревья. Хотя и короткие, наши ежедневные походы были порой крайне 

утомительными по причине местной природы. Но что говорить о «тамата», этих старцах, 

проводивших по нескольку месяцев, как они это делали почти каждый год, в тяжких 

трудах ума и тела, полностью отрекшись от своих собственных дел и вгоняя в пот своих 

лошадей (к коим здесь особое уважение), и все это без какого-либо иного вознаграждения, 

кроме лишь чувства удовлетворения от выполненного долга? 

Но дневная усталость в течение этого судебного турне в равной степени дополнялась 

ночными тяготами, за исключением нескольких случаев ночевки под открытым небом; так 

как помимо знаков внимания, коими считалось необходимым окружить английского 

чужака, повсюду желанным гостем являлся мой конак Хасан-Бей, и многие наши хозяева 

по прибытии нашей группы, обычно состоявшей из двадцати человек, резали корову или 

бычка и устраивали нам прием, в котором песни, танцы, пистолетные выстрелы и т.д. 

всегда [257] и непременно занимали большую часть ночи или, лучше сказать, всю ночь и 

немалую часть утра. Я даже стал побаиваться заболеть из-за почти абсолютного лишения 

сна. У данных азраев выглядит почти обычаем заставлять танцевать молодых людей с 

самого начала нашего застолья, хотя до нас лишь доходили далекие раскаты веселья 

танцоров, находившихся вне стен нашего дома или на заметном расстоянии от того места, 

где мы ели. Иногда, однако, отдельные люди или пары танцевали вокруг нашего дома. 

Часто танцы, в коих звучала лишь голосовая музыка танцоров, продолжались почти до 

рассвета со страстью, кажущейся невыносимой даже тем, кто не сделал ни малейшего 

движения. Балетные мастера должны бы искать новобранцев среди как раз этих пылких 

азраев. 

Порой единственным нашим освещением был свет очага, еще одна причина моей 

бессонницы; так как к его жару добавлялся теплый климат этого времени года, как и тепло 

дюжины людей нашего эскорта, окружавших нас в нашем жилище, подобно копьям, 



расположенным кругом для украшения находящегося здесь арсенала. Многие дома для 

гостей имеют именно эту форму, с отверстием или без него в центре, чтобы дать выход 

дыму; когда дома квадратные, обычно для этой цели оставляется отверстие в стене в углу 

комнаты, под крышей. Когда позволяли погода и обстоятельства, я обычно избегал этих 

жарких печей и укладывался под деревом на циновке, служившей мне постелью. 

То, что я рассказал о старейшинах, облеченных здесь судебными функциями, надеюсь, 

способно снискать им уважение, что в высшей степени заслуживают их мужественные 

усилия по внесению некоторых улучшений в общественном управлении их краем и по 

сохранению и усилению духа сопротивления захватчикам; не следует [258] также 

забывать, что этот народ лишен прецедентов, за исключением тех, что зародились здесь 

или представлены скудным знакомством с турецким правом, что имеется у очень 

небольшого числа турецких мулл. Для того, кто привык видеть отправление правосудия 

окруженным значительной формальностью, кажется сперва удивительным, что здесь оно 

соизволяет обходиться без нее. Однако, судя по всему тому, что я видел и слышал, 

решения этих старейшин, неизменно избираемых из числа самых неподкупных и самых 

умных членов братств, неизменно продржтованы высоким духом справедливости; и я 

никогда не слышал, что им пытались оказывать сопротивление. Действительно, подобные 

попытки маловероятны ввиду того, что эти Тарко-Хасс могут рассматриваться в качестве 

палаты представителей, наделенных постоянным, а не временным членством и высшей 

властью во всем обществе. Количество представителей, гласность обсуждения ими 

вопросов и всеобщая свобода дискуссии как бы предоставляют эффективную гарантию 

против всякой угрозы тирании; а полное единодушие обеспечивается абсолютным 

отсутствием мотива чисто личного интереса, а также любым иным вознаграждением, 

кроме как уважения и благодарности соотечественников. 

Особенность этих сцен судопроизводства для того, кто покинул мир, именуемый нами 

цивилизацией, заключается в том, что эти народные вожди до сих пор проводят свои 

заседания без всякой лишней помпезности. Они выбирают место, где должно проходить 

собрание, оказываясь в центре его; а те, кто лишен какой-либо привилегии (по возрасту 

или репутации), стоят или сидят на почтительном расстоянии. Нередко, однако, можно 

видеть, как некоторые судьи (в промежутках дебатов или когда последние не интересуют 

их в достаточной мере) [259] заняты приведением в порядок узды или ремней, чисткой 

или приготовлением оружия и т. д. 

Впрочем, иногда происходят происшествия, еще более характеризующие примитивное 

простодушие этого общества. Так, например, однажды утром, до начала заседания суда, 

подошел человек с видом, проникнутым важностью поступка, встал на колени и долго 

рассказывал старейшинам сон со счастливым предзнаменованием; затем явился другой и 

принес лопаточную кость барана или козы, недавно зарезанной, чьи прозрачные части 

тоже предвещали удачу; естественно, в обоих случаях эти прогнозы были направлены 

против русских. 

7-го числа этого месяца Хаджи получил сообщение от Барзека Бейслама - своего 

родственника, чрезвычайно деятельного в качестве хаджи, — что один гонец, поспешно 

прибывший из Абазака, доложил, что генерал Сасс сделал новые мирные предложения с 

самыми благоприятными условиями, не требуя заложников и не навязывая никаких 

оговорок; и приходится весьма опасаться, что значительная часть абазаков настроена их 

принять. Был немедленно вызван Омар Эфенди, секретарь съезда, и Хаджи (коему я помог 

некоторыми советами) быстро продиктовал тому обращение, в котором, после обычных 

слов, таких, как призыв к преданности и т.д., прямо заявил, что их дворяне желают 

дружбы с Россией, ибо им это выгодно, тогда как токавы будут сведены к положению их 



крепостных; и, если они заключат сделку с русскими, их друзья и здешние соседи 

превратятся в их непримиримых врагов и начнут с ними непрерывную и беспощадную 

войну. Наконец, дабы окончательно убедить их, некоторые менее защищенные природой 

районы Абазака поименно были названы в качестве объектов будущих нападений. 

Глава 32 

РУССКИЕ СОВЕРШАЮТ ВЫСАДКУ ВОЙСК В ВАЕ. СМЕРТЬ СУЛТАНА. ВИЗИТ 

В АБАЗАК. ДОЛИНА МАКУПС. ОТСУТСТВИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ И СОБСТВЕННОСТИ В АБАЗАКЕ. ПРИЧИНЫ 

НЕПРИНЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИСЯГИ. ОБРЯДЫ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПХУРА В ЕГО СЕМЬЮ. ИСТОЧНИКИ ГОРЯЧЕЙ 

СЕРОВОДОРОДНОЙ ВОДЫ. ПОВТОРЕНИЕ ОБРЯДОВ. СОЛЕНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ. ОРНИТОЛОГИЯ [261]  

Хиса, 25 июня 1839 года - Отъезд моего конака с места проведения съезда был ускорен 

сообщением, доставленным нам 15-го числа, что флот, состоявший из не менее чем 

тридцати кораблей, больших и малых, был замечен близ этих мест. Недавно русские 

чиновники особо угрожали Хисе по причине их личной неприязни к Хасан-Бею, и потому, 

похоже, настал для этого населенного пункта его роковой час. По этой причине и следуя 

желанию, что было у меня, самому увидеть положение в Абазаке, я тоже откланялся перед 

участниками съезда. По приезде сюда мы уже не нашли на побережье кораблей и поняли, 

что такая угроза была лишь хитростью, дабы отвлечь внимание, ибо флот вскоре после 

того направился в Ваю. 19-го числа благодаря погоде и попутному ветру там были 

высажены десять тысяч человек, ради чего флот истратил на то лишь самое малое 

количество боеприпасов. Конечно, дабы оказать русским надлежащую встречу, были 

собраны крупные военные силы черкесов; но этого не произошло из-за большого 

численного неравенства, слабой дисциплины, недостатка оружия и боеприпасов, тем 

более что русский генерал, дабы избежать угрозы нападения черкесов во время высадки, 

выстроил трехпалубные суда вдоль берега к северу от реки, где простирается равнина 

почти двух милей длины и трех четвертей мили ширины, что обеспечивало форту 

наилучшее положение. Там и расположились черкесы. К югу от широкой и 

глубоководной реки, чьи берега густо покрыты деревьями и кустарниками, что пересекает 

одна-единственная тропа, находится еще одна равнина, менее протяженная, но все же 

достаточно большая, чтобы там расположилась упомянутая мною численность войск. 

Именно туда после какого-то времени орудийной стрельбы по [262] северной равнине 

генерал приказал быстро перевезти свою армию и артиллерию на пароходах, малых судах 

и шлюпках; тогда как суда больших размеров препятствовали черкесам покинуть свои 

позиции к северу от реки, чтобы совершить обходный маневр через возвышенности. 

После того произошли малочисленные стычки, так и не помешавшие армии занять 

позицию к северу от Ваи, где и строится теперь новый форт. 

Испытанные мною здесь неприятности были смягчены известиями, доставленными мне из 

Нотухача, где народ, коему я недавно отправил письмо с ободрением, хотя и не 

потревожен до сих пор русскими, твердо придерживается своих намерений. Русские 

войска численностью в две тысячи человек заняты строительством нового семезского 

форта и некоторыми иными крупномасштабными операциями, заставляющими 

предположить об устройстве здесь нового поселения. Недавно через гарнизоны фортов 

этой части побережья стало известно о смерти «их друга», султана, и в течение трех дней 

русские устраивали что-то вроде празднования этого радостного события, в правдивости 

которого черкесы нисколько не были уверены, считая его измышлением, 

предназначенным для того, чтобы подорвать их мужество. Но это известие было 



подтверждено прибывшим в Джанхоти турецким кораблем. Будучи в абсолютной 

неизвестности относительно того, что происходит в остальном мире, я не поддался здесь 

никакому сомнительному домыслу по поводу этого события. 

2 августа. - Русская эскадра приготовилась к отплытию через два или три дня после того, 

как высадила армию в Вае. Она взяла курс на юг; и Ха-сан-Бей только что получил письмо 

из окрестностей Сухум-Кале, в котором его информировали, что отряд из двух тысяч 

человек, состоящий из грузин [263] и азраев, собрался в этом пункте в то же самое время, 

что и крупное подразделение русской армии; что местом назначения этих войск является 

Хиса, где последние должны сперва сжечь нашу деревушку и построить затем форт в 

качестве наказания за последние действия, коими Хасан-Бей содействовал продолжению 

войны. Но, не обращая внимания на эти угрозы, Хасан решил возглавить новый набег в 

край этих азраев с войсками, которые в данный момент и собирает. 

Псекупс, 22 августа. - После приблизительно двух лет ожидания я смог, наконец, 

посетить эту абазакскую провинцию. Для этого визита я воспользовался поездкой туда из 

Ардуача Али-Би с его «пхуром», или воспитанником, в сопровождении трех родственниц 

и свиты из сорока человек. Семь или восемь человек являются его собственными людьми; 

остальные, как дворяне, так и токавы, присоединившиеся к нему, чтобы придать большую 

помпу его визиту, числились среди его друзей. Последние поехали с ним с условием, что 

по возвращении каждый из них получит крупного быка или его стоимость. Будут 

вознаграждены также и его крепостные. 

Я проник в провинцию через гористую долину Макупс, удерживаемый недомоганием 

позади остальной части каравана, избравшего менее прямой, но более легкий путь, что 

предлагает долина Тоапсе. Граница, образованная здесь горой, находится приблизительно 

в десяти часах медленного продвижения от моря. Преодолев другую лесистую гору, где, 

как мне о том рассказывали, путешественники порой становились жертвой нападения и 

лишались своего оружия и своих коней, вступаешь в богатую и широкую долину Псекупс, 

ведущую в неровную низменность, составляющую большую часть этой плодородной 

провинции, [264] представленной мне как имеющую протяженность в четыре добрых дня 

пути от границ Шапсука до пределов Бесни. Ширина же этой провинции составляла в 

своем максимуме приблизительно три дня пути. Этот край был бы менее защищен без 

этого большого числа своих густых лесов, пересеченных едва заметными тропами и 

реками, не имеющими мостов. 

Но я рассказываю здесь о том, что сам не видел, а знаю по описанию других; так как, 

после того как съезд решительно отверг мирные предложения Сасса, всякая 

необходимость подвергаться личным опасностям исчезла и я счел необходимым 

придерживаться настоятельных рекомендаций, данных мне, не удаляться от моих 

спутников из-за опасения, что как бы вознаграждение, предложенное за мою персону 

русскими, имеющими ныне определенное влияние в Псадуге и в других кубанских 

провинциях, не соблазнило кого-нибудь из негодяев, наводнивших эту провинцию. 

Здесь еще не было принесения национальной присяги, поэтому почти единственным 

препятствием измене и воровству была бдительность, проявляемая каждым человеком в 

защите того, что ему принадлежит. 

Исключая несколько более безопасных мест, коней не оставляют на ночь на подножном 

корму, даже несмотря на присмотр за ними вооруженных людей; даже в это время года их 

кормят на конюшне, дверь которой основательно загорожена и перед которой для 

большей безопасности ночует какой-нибудь человек. Кроме огромного неудобства таким 



положением вещей, вред, проистекающий из этого расходования сена летом, должен 

порой, как и во времена года, схожие с нынешним, когда весьма значительное количество 

скота погибает из-за нехватки корма, быть очень, большим. [265] Тем не менее в ответ на 

все то, что я мог сказать тем, кого видел, дабы призвать их следовать примеру двух других 

провинций, мне до сих пор отвечали лишь тем, что указывали на огромные размеры 

своего края; как если бы труд по принесению присяги нельзя было поделить на части. 

Кроме того, я боюсь, что также отсутствует единодушие среди влиятельных персон, так 

как токавы утверждают, что дворяне хотят русской власти в надежде обрести с ее 

помощью больших привилегий и что многие из них уже приобрели русские паспорта. К 

счастью, класс токавов значительно больший своим числом и остается твердым в своей 

позиции; ведь на многолюдном съезде, недавно состоявшемся на Хагуаше, предложения 

генерала Сасса были отвергнуты. 

Лука вызвал во мне любопытство по поводу обряда возвращения «пхура», или 

«воспитанника», в свою семью, рассказывая, что это водворение сопровождается 

многочисленными церемониями; поэтому я более чем проворно отправился в путь, чтобы 

поприсутствовать на этом церемониале и был достаточно рад присоединиться к Али-Би и 

его группе на лугу, на берегах реки, где они ожидали прибытия дам и одного пожилого 

дворянина, у которого я проживал прошлой ночью и который на следующий день 

сопровождал меня. 

Когда все собрались, мы вновь двинулись в путь в сопровождении двух дворян 

преклонного возраста, дам на легкой повозке позади, что тащили быки; в центре 

находился воспитанник в полном военном одеянии, восседая на резвом грузинском 

скакуне, в мундире из европейского сукна, богато украшенном, как и седло, серебряным 

галуном. Рядом с ним вели на поводу красивого белого боевого коня, чье седло и упряжь 

были не менее богато украшены - все это, [266] вместе с конем, являлось подарком 

аталыка своему ученику. 

Оказавшись в двух милях от нашего места назначения, вся группа - достигнув сорока 

человек — стала петь и, следуя, в таких случаях, обычаю, стрелять в воздух из 

пистолетов; это стало сигналом к сбору публики - мужчин и женщин -на возвышенности, 

простиравшейся вдоль нашего пути, где виднелись деревушки и деревья. Когда мы 

оказались ближе, все молодые люди из нашей группы вооружились весьма 

внушительными ветками деревьев, вырванными из изгородей, окаймлявших дорогу. 

Мотив такой предосторожности не замедлил раскрыться; так как едва мы достигли своего 

рода прохода среди деревушек и деревьев, как увидели выбегавших оттуда схожим 

образом вооруженных жителей, самым яростным манером атаковавших наш авангард, 

изрекая вой и крики, чтобы напугать наших лошадей, и ударяя что есть силы по ним и по 

нашим мужчинам своими большими и тяжелыми ветками так, что вся наша группа, хотя и 

оказала упорное сопротивление, вынуждена была через какой-то миг, пытаясь собраться, 

отступать. После этого мы возобновили попытку - несколько самых сильных, образуя что-

то вроде телохранителей женщин, — и наконец сумели проложить себе путь через эту 

вереницу людей. Но этот бой стал лишь преддверием целой серии других стычек, 

продолжавшихся весь остаток пути, и в ходе одной из которых я получил несколько 

довольно крепких ударов по плечам. Я чувствовал себя счастливым, что отделался таким 

вот образом, видя, как у некоторых на голове текла кровь и как всякое почтение к 

персонам временно было забыто. 

Самое большое опасение, однако, было у меня по поводу женщин, коих несколько раз 

едва не опрокинули. Боялся я также за небольшой багаж, [267] что был со мной, чтобы 



оплатить мои расходы. Этот багаж, просто завернутый в манто, мог бы неминуемо стать 

добычей тех, кто нападал на нас, если бы они его обнаружили. 

Наконец мы достигли столь желанной деревушки нашего питомца. Али-Би, 

сопровождаемый своим пхуром, белым конем, дамами и своими основными друзьями, 

ворвался в нее галопом через главный вход и посреди новых ружейных залпов передал 

юношу его семье; в это время остальная часть каравана, в том числе и я, достигла дома 

для гостей, куда ранее нас явились недавние наши противники и где в шутку и со смехом 

прозвучавшее сравнение происшествий, случившихся с той и другой сторон, завершило 

эту странную прелюдию того, что Лука назвал «многочисленными церемониями». 

Можно было бы поинтересоваться причиной столь недружелюбного приема; но 

единственным ответом было бы, что таков местный обычай и что жители имеют право 

отобрать у нас все, чем могли бы завладеть. 

В течение оставшегося времени, что я провел с Али-Би и его группой, единственным 

достойным внимания из того, что я узнал, было то, что съестные припасы, потребляемые 

нами, были большей частью поставлены аталыком и что вся наша группа, даже 

крепостные, сделала семье воспитанника столько подарков, сколько могла, в надежде в 

ответ получить более того. А братство пхура сделает подарки Али-Би в знак 

признательности за то, как он исполнил свои обязанности аталыка, и в ответ за его 

собственные подарки; ибо данный обмен подарками носит всеобщий характер. 

Чтобы побудить членов братства ответить на подобную учтивость и щедрость, пхур на 

следующий день после нашего приезда предпринял среди них обход. С этого времени и на 

всем протяжении [268] теплых и долгих дней ради нашего развлечения не прекращались 

танцы, песни и звуки скрипки. Все это таким вот образом продолжится до 26-го числа, 

когда начнутся три дня «церемоний». Только я думаю, что все это будет происходить 

иначе, чем их прелюдия. Если я останусь, то расскажу о них. В ожидании этого я 

отправился в деревушку, расположенную в двадцати милях к западу, у подножия гор, 

чтобы увидеть термальный источник минеральной воды, которую я пил и в которой 

дюжину раз купался, ощущая сколь приносила она мне пользу. 

Приблизительно дюжина источников расположена в углу прогалины под утесом из 

красного мелкозернистого песчаника, образуя ручей, способный за какую-то минуту 

наполнить целую бочку. Купальня устроена самым простым образом из камней и 

деревянных деталей, размещенных в углу вокруг источников таким образом, чтобы 

обеспечить достаточную для горизонтального погружения глубину воды. Температура 

этой ванны составляет 111° по Фаренгейту (43,89° по Цельсию или приблизительно 35° по 

Реомюру) ; но температура одного из источников равняется 142° (45° по Реомюру) . Тот 

показался мне также самым насыщенным; вот почему я взял пробу этой воды, чтобы 

позднее сделать ее анализ. Эта купальня часто посещаема, но я не думаю, что посетителей 

много, и я почти единственный человек, кто пьет воду этих источников, чей вкус просто 

тошнотворный. Близко расположенные камни источников представляют собой желтовато-

белую, но безвкусную облицовку; а вода ручья, кажущаяся, когда светит солнце, 

прозрачной, в тени приобретает голубоватый и молочный цвета, которые сохраняет до 

момента своего впадения в Псекупс на некотором [269] расстоянии от источников, 

оставляя на поверхности небольшую пену. Пузыри воздуха в более или менее большом 

количестве вырываются из источников, в особенности из того, в котором была наполнена 

моя бутылочка. Все тотчас же определили, что речь идет о сероводородных ваннах, 

заметив, что серебряный галун незамедлительно обесцвечивался, когда его держали над 

этим источником. 



30. - Исполнение обрядов возобновилось 26-го числа; но они продолжались лишь два дня, 

так как число их участников весьма сократилось в сравнении с тем, что обычно бывает в 

такого рода случаях. В обрядах участвовали три или четыре сотни людей. Главным 

развлечением молодых людей обоих полов был круговой танец при входе в деревушку 

(исполненный, как то я ранее описывал, монотонным образом), и все это в самый разгар 

дневной жары; вокруг танцоров располагался другой круг людей, вооруженных ветками 

деревьев; они время от времени, по мере того как, дабы посмотреть танец, собирались 

всадники, нападали самым бесцеремонным образом на последних и вынуждали тех 

отступить на определенное расстояние, где те перестраивались и вновь переходили в 

атаку, руководимые своим командиром. Хотя и будучи, по нашим представлениям, 

несколько грубым, это развлечение является великолепной школой для коней, готовящей 

их выдерживать стычки с пехотой. 

Кроме этих развлечений устраивались скачки с преследованием всадника, державшего 

белый флаг; а после того наступало время обильного застолья с мясом, пастой и южным 

напитком брожения (Этот напиток готовится следующим образом: кипятят виноградный 

сок и доводят его до такой консистенции, чтобы он, не портясь, сохранился до 

следующего сезона. По мере нужды берется та или иная часть этой массы,разбавляется 

водой, доводится до брожения. Туда для придания большей мягкости добавляется при 

приготовлении напитка мед. Мусульмане, не пьющие вина, считают абсолютно 

возможным для себя употребление этого напитка как не имеющего ничего общего с 

вином. Один из них, кстати мулла, уверял в моем присутствии, что даже одна капля вина 

оскверняет хлеб), [270] коим угощают всех присутствующих в течение двух дней. 

Наконец все завершается скачками по-черкесски. С этой целью на три дня без корма 

оставляют с полдюжины скакунов. После того, к вечеру, их отводят в указанное место, 

откуда во весь опор гонят назад. Победителем оказался принадлежавший мне 

кабардинский конь; но, хотя мой переводчик, скакавший на нем, должен был получить в 

качестве приза крупного быка, а призы меньшей ценности были обещаны тем, кто пришел 

к цели вторым и третьим, ни один из этих призов получен не был. Я узнал, что подарки со 

стороны родственников и друзей семьи нашего пхура были столь бедны, что все 

прекрасные расчеты на выгоду, вынашиваемые Али-Би и его командой, теперь 

провалились и речь идет о немедленном отъезде назад без принятия предложенных 

подарков, а именно полудюжины посредственных лошадей и двух, находящихся в жалком 

состоянии, кольчуг; хотя в течение двух дней, в ходе которых продолжались «обряды», 

глашатаи повсюду прилюдно объявляли, что каждый обязан незамедлительно явиться и 

принести свою долю вознаграждения аталыку и его друзьям. 

Главной причиной всего этого разочарования является то, что токавы, коих числом 

больше и кои в таких случаях должны быть щедрее, в данный момент пребывают в ссоре с 

дворянами и особенно с братством, которому принадлежит отец нашего пхура, из-за 

уравнивания цены за кровь, предложенного Хасан-Пашой и отвергнутого этим [271] 

последним братством, требующим возвращения к древнему черкесскому обычаю, по 

которому в дальнейшем цена тридцати крепостных равнялась бы цене крови одного 

дворянина, а одиннадцати крепостных стоимости крови одного токава. Я думаю, что 

дворяне потерпят неудачу в этой своей попытке, на которую, весьма вероятно, некоторые 

из них были подталкиваемы русскими; так как токавы значительно превосходят их числом 

и многие из них в данный момент находятся на съезде, собравшемся на Хагваше, чтобы с 

помощью присяги поддержать это требование равенства и помешать установлению мира с 

русскими. Я с огорчением, однако, узнал, что там не будут рассматриваться вопросы ни об 

устранении краж, ни о наказании единичных случаев измены. 



Вчера я совершил прогулку почти на восемь миль к югу от этой деревушки в намерении 

посетить некоторые соленые источники, надеясь, что с помощью умелых действий в 

будущем возможным будет освободить эту внутреннюю часть края от поставок соли из 

России. Я считаю вполне вероятным достижение такой желаемой цели. Источники, 

числом приблизительно в дюжину, расположены в ложбине или, скорее, на небольшом 

ровном пространстве посреди выступающих отрогов горного хребта. Я нашел воду очень 

соленой; но ее было столь мало на дне таких небольших углублений, что казалось, 

последние образованы топтанием людей, ежедневно приходящих сюда в большом 

количестве в поисках запасов соли (считавшейся общим достоянием), которую обычно 

каждый отвозит к себе в шкурах или в больших открытых сосудах, напоминающих 

маслобойки. Именно в этих ямках и испаряется вода. Уже давно, то есть уже более 

месяца, почти не было дождей; стоит невероятная, необычная засуха. Мне рассказали, что, 

пока люди [272] не стали каждое утро черпать воду в источниках, она достаточно обильно 

стекала в соседний ручей и ее убыли можно было бы полностью избежать строительством 

шлюза, размером в двадцать футов. Бурения могли бы увеличить, даже летом, наполнение 

существующих источников и, возможно, создать новые. Впрочем, в том не было острой 

необходимости, если бы были приняты меры предосторожности; так как все единодушно 

говорят, что количество соли в результате испарения источников не менялось даже зимой, 

когда почва покрыта малым количеством воды или когда она становится слегка 

заболоченной, и что заметное уменьшение соли наблюдалось лишь во время последнего 

таяния снегов. Но и после того это сокращение соли не столь значительно, чтобы 

запрещать ее заготовки. Почва вокруг источников полна гравия, а здешний утес является 

весьма огромным скоплением морских ракушек и гребешков. 

В этой провинции встречаются (на подступах к небольшим собраниям семейных могил) 

деревянные водоемы, аккуратно накрытые и наполненные водой, в которые кладут 

бродить маленькие дикие груши, образующие в осеннюю жару очень приятный для 

путников напиток. 

Повсюду в крае, то тут, то там, встречаются дикие голуби с голубоватым оперением. Эта 

провинция выглядит их настоящей штаб-квартирой. Столь же многочисленные стаи 

воробьев повсеместно покрывают поля. Отсюда и изобилие племени соколов, коих 

повсюду просто в избытке. Столь же много скворцов, как и птицы, абсолютно 

напоминающей нашего обычного дрозда, разве что безмолвного. Здесь много жаворонков 

и дроздов. Но ныне леса и поля почти лишились пения птиц; не слышно радостных трелей 

жаворонка(Единственным его видом, встречаемым здесь, является гребенчатый 

жаворонок), коноплянки, снегиря или [273] щегла. Встречается огромное разнообразие 

зеленых дятлов, как больших, так и малых, а также бекасов и ворон (на востоке Европы 

встречаются черная и пестрая ее виды); но я ни разу не приметил ни одного представителя 

армии перепелок и куропаток. Хотя перепелка, говорят, встречается на Кубани. 

В данный момент в Шапсуке проходит съезд, рассматривающий вопросы борьбы с 

изменой. Трем представителям, чья вина была доказана, перерезали in terrorera горло. О 

такого рода наказании я услыхал впервые, и оно оправдывается тем, что жители пришли в 

отчаяние, видя, как их бараны и крупный скот, пасущийся близ Кубани, часто 

похищаются русскими с помощью этих изменников. [274]  

Глава 33 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ПСАДУГЕ. ОСМАН ИЗ ВАРДАНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ 

АБАЗАКА. ПЕРСПЕКТИВА ВОЙНЫ. ПРИБЫТИЕ ТУРЕЦКИХ КОРАБЛЕЙ. 

ИТОГИ ПОЕЗДКИ АЛИБИ В АБАЗАК. НАПАДЕНИЕ НА РУССКИЙ ФОРТ. 



УСПЕХ ГРАЖДАНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В АБАЗАКЕ. СЛЕДЫ 

ХРИСТИАНСТВА НА ЧЕРКЕССКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ. ФОРТ СЮБЕШ. 

ОСОБЕННОСТИ ЧЕРКЕССКОГО ОБЩЕСТВА. КАМЕННЫЙ УГОЛЬ В СЮЧЕ. 

ЧЕРКЕССКАЯ ТОРГОВЛЯ. РУССКИЕ КРЕЙСЕРА И ЗЛЫЕ ВЕТРЫ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗ. ИЗВЕСТИЯ ИЗ НОТУХАЧА. МНИМАЯ БОЛЕЗНЬ. 

ОТЪЕЗД ИЗ ЧЕРКЕСИИ. СИНОП. КОМПЛИМЕНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ 

РУССКИХ И ИМ ВОЗВРАЩЕННЫЕ [275]  

Хиса, 4 октября. - За несколько дней перед тем, как я покинул Абазак, со стороны 

Шапсука слышны были звуки пушек. Один дворянин из нашей группы, Осман, тотчас 

покинул нас, дабы отправиться принять участие в бою. Позже я узнал, что русские ранним 

утром совершили нападение, в ходе которого, к несчастью, сумели увести в плен тридцать 

семь крестьян, несмотря на усилия храброго Гезиль Бега и других спасти их. 

Зеуз Хусейн-Оку Осман из Вардана, о котором я только что говорил, является одним из 

самых уважаемых людей, известных мне в этом крае. Он брат Ахмета, мужественного 

командира партизан, о котором я прежде рассказывал как о человеке, оказавшем мне в 

своей деревушке весьма почетный прием вскоре после моего прибытия в край и убитом в 

Шахе во время последней высадки русских. Осман является старшим в семье героя, в 

которой живы еще лишь двое братьев. К своим боевым качествам он присовокупляет 

иные, не менее ценные, такие, как мудрость, верность и скромность. Я избрал его в 

качестве своего главного посредника в передаче влиятельным тамата моих мыслей по 

поводу учреждения постоянных местных судебных ведомств и ночного захвата русских 

фортов как способа добиться каких-либо противовесов успехам врага. Я предпочел в этих 

делах помощь Османа даже содействию Хаджи, так как в последнем я обнаружил 

меньшее терпение выслушивать мнения других людей по причине природной живости и 

энергичности его характера, делающих его малоспособным принимать зрелые решения. В 

целом я должен сказать, что, сравнивая поведение вождей северных земель и этой части 

побережья, я обнаружил у последних меньше лести и соответственно больше 

искренности. Никто к тому [276] же не пытался здесь навязать нам свою опеку, что на 

севере Чупако многие, используя свое влияние, пробовали сделать. 

Осман, каким бы храбрым он ни был, помогал мне в деле, осуществление которого я 

считал весьма желательным: сдерживать горячность его соотечественников, которая часто 

заставляла их опрометчиво бросаться на стройные ряды русской армии с их артиллерией 

на ровном поле. В результате бесполезно приносились в жертву многие ценные жизни, из-

за чего пропорционально тому следовали уныние и отчаяние. 

Так как план внезапного нападения на форты был окончательно принят и теперь настало 

для этого благоприятное время, все были заняты приготовлениями к этому; я надеюсь, что 

первая попытка будет предпринята до моего отъезда. Десять дней назад - а именно 25-го 

числа прошлого месяца -меня посетил Осман, и мы долго обсуждали вместе необходимые 

меры и предосторожности; теперь я жду результата их сочетаний. 

29 августа я покинул Абазак, чтобы возвратиться на побережье. Поездка для меня 

оказалась трудной (каковой она была и в прошлую неделю и по тем же причинам) из-за 

чрезвычайной жары, трудной дороги и приступа головной боли; но известие о прибытии в 

Макупс судна с письмами и бумагами для меня стало стимулом, коему невозможно было 

противостоять. 

Конец прошлого года и начало нынешнего раскрыли мне страшное беспокойство в 

Англии: что будет с войной в Азии, с испанской войной, с восстанием в Канаде, с 



египетским вопросом, который можно счесть нескончаемым, с нашими внутренними 

волнениями и с законом о зерновых культурах? С другой стороны, однако, союзные 

договоры Турции и Австрии с Англией таят в себе [277] источник надежды для Азии; так 

как эти договоры, если они будут исполнены честно и решительно, должны неизбежно 

привести к спасительному сдерживанию России или к столкновению с этой «великой 

державой, абсолютно не верящей в дружбу тех, чьи интересы не согласовываются с ее 

собственными и кого она не упускает возможности угнетать, - открыто, не нарушая 

договоров» (Смотрите ее главного историка Карамзина, коему позволено обнародовать в 

России эти политические доктрины) . 

После моего возвращения сюда у русских царит непривычная тишина; но я не знаю, 

должен ли я видеть в том симптом истощения их средств, призванных помочь поработить 

эту страну, или признак приближения новой грозящей опасности. Но теперешнее время 

года, однако, делает маловероятным всякое, более или менее крупное, военное 

предприятие. Эскадра вместе с армией приготовилась к отплытию на север еще в середине 

прошлого месяца и уже перевезла значительную часть гарнизонов прибрежных фортов. 

Утверждают, что она направилась к Крыму, в то время как два парохода (один из которых 

сгорел в море) и крейсера получили приказ продолжать блокаду. Что достоверно, так это 

то, что уже очень давно не было замечено ни одного крейсера, что гарнизоны остались без 

пополнения, а черкесы готовятся к захвату фортов. 

Единственной новой попыткой враждебного действия, коей опасались в это время года 

черкесы, является строительство форта на возвышенностях между Анапской и Семезской 

долинами, то есть на пути недавнего следования русской армии. До своего отбытия на 

север эскадра вызвала у нас достаточно сильную тревогу, приблизившись к этому месту; 

однако вряд ли она еще раз потревожит здешнее побережье до конца этого времени года; 

вот [278] почему главнокомандующий Хаджи Дахум-Оку три недели назад уехал с 

несколькими командирами и другими спутниками к русской границе, где призвал 

некоторых вождей этой провинции, просивших для себя помощи, переселиться со своими 

семьями и скотом дальше в глубь Абазака, на большее расстояние от грозящей русской 

неволи. Оказав этим вождям помощь, в коей те нуждались, Дахум и войска, 

сопровождавшие его, на какое-то время останутся в Абазаке, чтобы поспособствовать 

принесению присяги, и, вероятнее всего, возвратятся к себе лишь с приближением зимы. 

Среди русских все более крепнут слухи о войне с Турцией. Два письма, адресованные 

мною жителям севера, - одно, чтобы сообщить им разные благоприятные для края 

известия, полученные нами из Турции, Грузии и Персии, а другое, чтобы еще раз 

подтвердить им эти известия, полученные посредством моих писем и бумаг, - вызвали 

сильное удовлетворение и придали большую уверенность в этой части края. В Абазаке 

отказ от мирных предложений генерала Сасса и присяга, к принесению которой сейчас 

там приступили, обещают, что эта провинция будет держаться стойко; и все, что я написал 

в последнее время по поводу того, что происходит в той части края, где я ныне нахожусь, 

и что я считаю в качестве цитадели независимости как по причине природной мощи этого 

района, так и необычайной храбрости жителей и воодушевления, охватившего их, как бы 

должно устранить всякое опасение, что здесь будет достигнута скорая капитуляция 

черкесов. Одним словом, какими бы настойчивыми ни были предложения, сделанные мне, 

продлить еще на зиму мое пребывание в крае, я думаю, что, когда начнется 

осуществление плана захвата фортов, обстановка будет более благоприятной для моего 

отъезда, какой она не была, по крайней мере, уже целый год. Однако [279] не стоит 

забывать, что на всей протяженности края дух сопротивления опирается главным образом 

на то, что жители ждут от внешнего мира, и что, если их надежды не оправдаются в 

нужный момент, огонь, воодушевляющий их, может вполне погаснуть. 



Другим благоприятным симптомом для края является то, что это фатальное эмбарго, 

наложенное на его торговлю умершим султаном, оказалось ослабленным или 

приостановленным после его смерти; так как второй корабль, достаточно большого 

водоизмещения (кроме того, что доставил мои письма), прибыл к месту нашей стоянки. 

Третий, еще более крупный, - в Агую, а четвертый - в Джанхоти. Эти корабли донесли, 

что еще одиннадцать других судов готовились покинуть Требизонд, а многие иные - 

другие порты; при этом власти лишь обратили внимание заинтересованных лиц на то, что 

им придется нарушить русскую блокаду на свой страх и риск, риск, к которому турецкие 

моряки уже были приучены. 

Чтобы завершить историю набега Али-Би в Абазак, я должен сказать, что через восемь 

или десять дней после моего прибытия сюда он и его эскорт возвратились, явно не совсем 

довольные тем, что вынудило их в конечном счете к столь длительному промедлению. 

Али-Би единолично захватил двух крепостных, семь коней, две кольчуги с 

нарукавниками, великолепное, богато украшенное ружье (оцененное в стоимость быка) и 

двух быков. Зеус Хусейн-Оку Осман, наиболее крупный персонаж после Али-Би, привел с 

собой прекрасного коня; а остальные друзья или крепостные из их свиты поровну 

поделили между собой двух коней, две кольчуги и трех коров. 

Макупс, 28. — 7-го числа этого месяца, после месячного ожидания в Вардане, в 

назначенное время, я прибыл сюда, чтобы быть поближе и в [280] случае надобности 

сесть на красивое, новое, по-европейски оснащенное судно; но с тех пор не было 

попутного ветра, за исключением 22-го и 23-го числа, когда дул восточный ветер, но с 

такой силой, что оба наших капитана боялись выйти в море, заявляя, что.при таких волнах 

и таком ветре (и они могли бы добавить: с таким тяжелым грузом и ста двадцатью 

пассажирами) их корабль не был в безопасности; чего я не знал, когда уже было слишком 

поздно менять мои приготовления. 

Этот долгий промежуток времени не был лишен новостей, причем достаточно большого 

значения. В первую очередь опасения, что были у жителей севера по поводу нового 

вторжения на их территорию, полностью оправдались; так как русская эскадра отплыла к 

Крыму в августе и в начале этого месяца возвратилась в Анапу; и во время отъезда того, 

кто сообщил мне эту новость, эскадра располагалась именно там с намерением, как 

предполагалось, построить новый форт. В этом случае черкесам придется в значительной 

степени отказаться от возделывания и использования в качестве пастбища этой большой и 

плодородной долины; а отчаяние в такой мере охватило некоторых жителей этого района, 

что среди них вновь зазвучал вопрос о заключении мира. Но их соседи из Шапсу-ка, хотя 

и оказались в то же самое время атакованы на границе Абуна значительными силами, 

сумевшими, несмотря на мощное сопротивление, уничтожить несколько деревушек и 

немалое количество зерна и фуража, заявили им, что, если они попытаются заключить 

мир, добьются лишь того, что окажутся меж двух огней и будут признаны более 

непримиримыми врагами, чем русские. В этом рассказе, вероятно, имеется некое 

преувеличение, но симптомы, обнаруженные в нем, не перестают оттого быть достаточно 

тревожными. [281]  

С другой стороны, я наконец рад сообщить, что захват фортов вступил в стадию своего 

исполнения; и, хотя эта попытка не удалась полностью, я не сомневаюсь, что она 

завершится большим успехом и тем самым уравновесит обескураживающие известия с 

севера. В качестве первой пробы был выбран форт в Саше. Его местоположение 

предоставляло в этом отношении самые большие преимущества; так как возвышенности с 

одной стороны и густые леса с двух других окружают форт столь близко, что нападающие 

могли собраться в каких-то нескольких минутах от места начала атаки. Эти 



возвышенности позволяли к тому же наблюдать с достаточно близкого расстояния за тем, 

что происходило в форте, чтобы ознакомиться с внутренним устройством крепости. Когда 

я сам находился там с подобной целью, ближе всех стоявший часовой имел удовольствие 

прокричать мне и тем, кто меня сопровождал, чтобы мы ушли, в противном случае в нас 

будут стрелять. Точные сведения были получены и от дворянина, находившегося на 

службе у моего хозяина Хасан-Бея (охранявшего его коней), не раз бывавшего в форте для 

обмена пленными и с другими поручениями, что приводило к частым его сношениям с 

гарнизоном. 

Ночь 9-го числа была определена как время атаки. Около трехсот воинов были собраны 

Османом в долине Саш; и, после того как были предприняты необходимые 

приготовления, войско, как было заранее согласовано, несколькими отдельными группами 

двинулось вперед. 

Штурм начался в полночь. Пятьдесят или шестьдесят самых молодых черкесов без 

лестниц вскарабкались на земляные крепостные стены в самом близком к морю месте; и 

внезапность нападения была столь полной, что лишь пятеро или шестеро были убиты или 

ранены. Остальные вскоре изрубили саблями всех артиллеристов, [282] кои оказались у 

своих пушек, и всех офицеров, решивших оказать сопротивление яростному нападению 

черкесов. Все они были убиты за исключением одного. Оставшаяся часть гарнизона 

укрылась в бараках, откуда избежавший смерти офицер криками призвал прекратить 

военные действия. Захватив таким образом форт, некоторые черкесы, ожидая 

присоединения своих братьев, слонялись по своему новому владению; одни набросились 

на запасы продовольствия, тогда как другие кричали тем, кто был вне крепости, чтобы 

они поспешили к ним на подкрепление. Якуб, один из тех, кому был обращен этот призыв, 

ответил на него тем, что помощь невозможна ввиду того, что большинство тех, кто 

остался вне форта, было убито или ранено, и, следовательно, необходимо покинуть 

укрепление. При этом столь же неприятном, сколь и неожиданном известии - так как шум, 

плохая видимость и звуки боя внутри форта помешали заметить то, что происходило за 

крепостными стенами, - маленький отряд, проникший в форт, понимая, что численность 

гарнизона все еще в пять раз превышала количество победителей, решил вопреки своему 

желанию отказаться от завоеванного, которое счел не способным удержать 

самостоятельно, без дополнительной помощи. Главная причина этого разочарования 

заключалась в том, что пять человек, поставленных у амбразур пушек, возвышавшихся 

над рвом, чтобы отгонять артиллеристов пистолетными выстрелами всякий раз, когда они 

появлялись, пренебрегли этим важным поручением и неосмотрительно присоединились к 

штурмующим войскам; в результате этого артиллеристы, оставшиеся без присмотра, 

дождавшись, когда черкесы заполнили ров, стали стрелять в них картечью, убив и ранив 

большинство их. Эта внезапная смертоносная стрельба породила [283] в остальных 

черкесах такой ужас, что они не решились продолжить штурм и попытались лишь унести 

тела своих друзей; а масштаб разгрома неизбежно возрос, когда те, кто овладел фортом, 

вынуждены были покинуть его, позволив тем самым гарнизону возобновить свой огонь из 

пушек. В целом со стороны черкесов были двадцать три погибших и столько же раненых. 

Так потерпело неудачу, из-за ошибки небольшого числа людей, предприятие, чей полный 

успех был практически предрешен и должен был иметь важные последствия, побуждая 

черкесов на новые, такого же рода действия и доказывая русскому правительству 

неэффективность средств, с помощью которых оно рассчитывает завоевать побережье и 

сохранить владение им; средств, которые, впрочем, не предполагают каких-либо 

усовершенствований, так как строительство всех этих каменных фортов было бы делом 

долговечным, дорогостоящим и еще более трудным; одним словом, делом, которое наши 

противники не могут даже намереваться предпринять. 



После штурма в крепости были приняты самые строгие меры предосторожности, дабы не 

допустить нового нападения. Из наиболее близких фортов были переброшены 

артиллеристы; был также истребован инженер, который поднял высоту крепостных стен, 

увеличил и укрепил палисады; а во время этих работ пушка почти каждую ночь стреляла, 

чтобы устрашить возможных участников очередного нападения. 

1 ноября. - После того как я набросал все мною только что рассказанное на бумагу, меня 

посетил мой молодой друг Чизмаго Омар, явившийся проинформировать меня, что 

южные жители - отнюдь не обескураженные результатом последнего предприятия - 

решили осуществить схожую попытку [284] против адлерского форта и что эта попытка 

отсрочена лишь из-за письма, им посланного Хаджи Дахум-Оку, с просьбой дождаться его 

самого и его людей, дабы они приняли в том участие. 

Неутомимый Хаджи, о чем я рад был узнать, сумел заложить в Абазаке первые основы 

местного управления, схожего с тем, что существовало на побережье; с той лишь 

разницей, однако, что судьи избраны были среди соседних членов того же братства. Это 

обстоятельство, хотя в том можно было и сомневаться, способно иметь свое 

преимущество. 

Черкесские добровольцы не были строго наказаны за свою недисциплинированность, а 

жители Саша попытались возместить неудачу в нападении на форт песней, в которой 

высмеивается тот, чьи неумелость и трусость привели к провалу операции. Возможно, что 

этим он будет предостаточно наказан, так как, хотя и будучи слабохарактерным, он не 

лишен гордыни. 

4 ноября 1839 года. - Я должен этот район внести в список тех областей, где еще 

сохраняются следы христианского культа, так как наблюдения, схожие с теми, что я ранее 

описал в честь Мерем, предстали передо мной и во время моего здешнего пребывания. 

Краткий статистический обзор побережья между Анапой и Гагрой покажет, я думаю, 

почти равное распределение населения между приверженцами этой древней веры и 

представителями ислама. Последующее верховенство первой или второй веры в 

значительной степени должно зависеть от политической судьбы, что будущее приберегает 

для этой страны; так как эта часть человеческого сообщества, будучи до сих пор единой, 

хотя численно и незначительной, должна, по всей видимости, быть в конечном счете 

поглощена одним или другим из числа двух крупных соседних миров, московским [285] 

или мусульманским. От результата их столкновения должна зависеть судьба Черкесии. До 

сих пор, однако, упомянутое мною равенство носит чисто количественный характер; так 

как, когда ярые приверженцы Магомета присоединяются к чувству общего патриотизма, 

побуждающему всех без исключения черкесов защищать свою страну, другое чувство, 

более общего и более глубокого влияния в восточном мире, чувство защиты своей веры, 

пропитывает и дух соразмерно более возвышенным и, можно сказать, более религиозным 

воодушевлением, дарующим им немалое моральное превосходство, что подтверждается 

достаточно успешными победами их веры среди остальной частью их соотечественников; 

а последние, не будучи в состоянии оправдать «веру в них сохранявшуюся» в качестве 

единственного оборонительного рубежа, имеют лишь инерцию чувств и представлений, 

переданных им в наследство их отцами - почтенных своей древностью, но слабых, как все 

устаревшее. 

Частые упоминания людей и коней, убитых в эти последние дни в тот момент, когда они 

оказывались близ разных прибрежных гаваней, особенно Сюбеша и Тоапсе, вызывают во 

мне своего рода нервное содрогание при воспоминании аналогичных опасностей, коим я 

неоднократно подвергался. После того как я со своим конвоем миновал первый из этих 



двух фортов по моем прибытии сюда месяц назад, только пушками этих крепостей были 

убиты, не считая нескольких коней, девять черкесов; и, похоже, следует положить конец 

безумной дерзости, заставляющей таким вот образом рисковать и побудить жителей 

проложить по возвышенности другую, более трудную и менее опасную дорогу.  

Этот форт, как и большинство остальных, находится у выхода из маленькой долины, 

окаймленной с левой и правой сторон двойной линией [286] лесистых холмов; но в 

отличие от возвышенностей в других местах, предлагающих близ моря более или менее 

проходимые тропы, чтобы обойти форт и уклониться от крепостных пушек, 

возвышенность, что прикрывает Сюбеш с севера, становится столь крутой, что она 

абсолютно непроходима, и те, кто достигает этого места, вынуждены или двигаться по 

взморью, в рискованной надежде избежать больших бед, или искать иной путь через 

густые заросли, лишенные каких-либо троп, преодолевая труднодоступные скалы. 

Часто я очень хотел уклониться от этой части прибрежной полосы ввиду того, что где-то 

четверть мили путь здесь полностью находится под прицелом пушки оборонительного 

сооружения, воздвигнутого в углу форта и очень близко расположенного к морю. Но так 

как сами жители, ежедневно снующие по этому месту, не торопятся искать более 

безопасной дороги, с моей стороны было бы непристойным -учитывая мое здесь 

положение - дожидаться, как того делали женщины, темноты ночи или громко требовать 

поиска иного пути. Все, что я мог сделать каждый раз, когда проходил там, это 

посоветовать обычно многочисленной группе, сопровождавшей меня, не прижиматься 

друг к другу и по возможности рассеяться, как можно быстрее преодолевая это место 

перехода; но даже ради принятия этих простых предосторожностей я каждый раз должен 

был воевать с беспечностью своих спутников. 

Именно так во время нашей последней поездки на юг мы не только не отказались 

следовать по этому опасному месту, постоянно от страха взирая на форт, боясь, как бы 

один из его артиллеристов не принялся стрелять по нам, но и когда у нас уже не 

оставалось никакой возможности покинуть крутой путь, по которому мы следовали, дабы 

ступить в маленькую долину, полностью защищенную к югу [287] возвышенностью, один 

из наших людей, вместо того чтобы пойти по привычной тропе через горы, стал мчаться 

галопом к вершине возвышенности, откуда громко призвал нас следовать за ним. Я 

действительно поскакал за ним в надежде, что тот нашел более безопасный путь; но очень 

скоро заметил, к моему большому удивлению и не меньшему неудовольствию, что 

человек, назначенный нашим проводником, заставил растянуться в длинную линию наш 

караван путешественников и нагруженных коней на ровном и лишенном деревьев 

пространстве, что долина предоставляла вокруг форта под огнем его пушек, и все это 

потому, что черкес знал, что недавно без всяких для себя происшествий здесь прошли 

другие его соотечественники! 

Так как, вероятнее всего, мое пребывание среди этого народа подходит к своему концу, 

мне простительно будет еще раз остановиться на некоторых особенностях, могущих 

лучше познакомить с их своеобразным обычаем обмениваться подарками. Среди прочих 

такого рода даров, что я оставил моему последнему хозяину в Хи-се, был кроме 

красивого, серого цвета скакуна, что я ему подарил ранее, великолепный кабардинский 

конь. После того его жена отправилась с двумя этими конями в деревушку их друга Али-

Би - того самого, которого я сопровождал в Абазак, куда тот отправился, дабы проводить 

обратно своего «пхура», или воспитанника. Само собой разумеется, что Али-Би и его жена 

приняли как полагается жену их друга с самым предупредительным гостеприимством и 

что подарок, привезенный ею им, стал со стороны Али-Би объектом похвал, что 

великолепное состояния двух коней, впрочем, заслуживало. Но, зная прекрасно, что в 



ответ он обязан сделать другой подарок, а, так как он был дворянином более высокого 

ранга, этот подарок должен быть более значительным, чем [288] тот, что он получил, он 

дал понять, что считает этот «обмен любезностями» неуместным из соображений 

понесенных им недавно потерь, не позволяющих ему достойным образом ответить на 

оказанную любезность. Тем не менее, когда пришло время, он спроводил свою 

прекрасную гостью, пожаловав ей двух юных рабынь и пару буйволов, что стоило Али-Би 

большую часть того, что ему подарено было во время его поездки в Абазак. 

В надежде, от которой я не хочу отрекаться, что однажды побережье это установит 

отношения дружбы с Англией, следует, наверное, сказать здесь в добавление к 

свидетельствам наличия в разных местах побережья каменного угля, что это топливо, чья 

стоимость растет практически изо дня в день, было обнаружено в выработках, сделанных 

русскими солдатами во время строительства форта Сюча, и притом столь близко к 

поверхности, что теперь они легко его добывают для своего потребления. Возможность 

добывать этот уголь в столь удобной местности будет иметь огромное значение для 

будущих плаваний пароходов. 

Насколько я смог о том узнать здесь, в прошлом, еще до захвата Анапы, в мирное время 

этот порт принимал ежегодно до тридцати греческих, австрийских, итальянских и т.д. 

кораблей, перевозивших от десяти до двенадцати тысяч кило (около двухсот тонн). Весна 

и осень - особенно осень, после жатвы - были самыми лучшими временами года. Суда 

загружались полностью за двадцать или двадцать пять дней. Груз этот состоял из зерна, 

шкур, жира, масла, меда, мехов и т.д., а также пятидесяти-шестидесяти пассажиров на 

каждом корабле. На части побережья, простирающейся от Сюбеша до Гагры, ежегодные 

прибытия грузов из упомянутых стран составляли в то время до шестидесяти кораблей, 

перевозивших от шести до семи тысяч кило [289] грузов каждый. В течение тридцати-

сорока дней они вновь полностью загружались перечисленными выше товарами, но 

главным образом самшитом, для получения которого наилучшими стоянками являлись 

Хамиш и Шемивхач. Смотря по сезону, здесь на каждый корабль садились от пятидесяти 

до двухсот пассажиров. Для остальной части побережья от Сюбеша до Анапы можно 

было насчитать до двадцати судов меньшего водоизмещения. Суда небольших размеров, 

таких, что теперь ведут на побережье торговлю, прежде здесь почти не встречались. 

Сегодня пассажиры, молодые и старые, платят за каждого (в зависимости от числа 

пассажиров и судов) от сорока пяти до восьмидесяти пиастров (при этом пассажиры сами 

запасаются продуктами и во время поездки по морю остаются на верхней палубе); 

обратный путь стоит от пятидесяти до ста тридцати пиастров. Хотя многие из них 

вынуждены, кроме того, платить приблизительно двести пиастров за переезд из 

Требизонда в Константинополь и около ста пиастров за плавание из Константинополя в 

Синоп или Самсун, все приходящие или отплывающие суда полностью загружены 

товарами и пассажирами; а во время переезда из Константинополя в Синоп или Самсун 

корабли перевозят часто от восьмидесяти до ста двадцати пассажиров; то есть сколько 

позволяет их разместить пространство на корабле. Можно подсчитать с полной 

уверенностью, что пароход, курсирующий между этим и турецким побережьем, будет 

получать огромную прибыль. 

Я не могу завершить эти воспоминания, не отдав определенную дань моему верному 

слуге Луке, коего преданность его англичанам, а также живой интерес, что вдохнули в 

него судьба и характер черкесов, побудили его в третий раз посетить вместе со мной их 

страну, несмотря на то что он всегда тяжело переносил морское плавание и подвергал 

[290] себя опасности со стороны русских; ибо, хотя и был родом из Ахалцика и, 

следовательно, подданным султана, на территории которого постоянно с юности 



проживал, он боялся, что чиновники русского императора усомнятся в этом его 

подданстве. 

Будучи готовым пуститься в новое приключение, сев на борт одной из этих столь хрупкой 

наружности турецких барок, я избрал теперь для себя в качестве главных и непрерывных 

объектов наблюдения ветер, погоду и русские крейсера, тем более, что ясно вижу, что 

многочисленные пассажиры судна, с коими я намерен отплыть, - как и сам капитан вместе 

с его экипажем - рассчитывают на мое английское умение выбрать благоприятный момент 

для нашего отплытия. Уже две недели как появился попутный ветер; но через два дня он 

сменился постоянно господствовавшим легким южным бризом. Впрочем, из двух 

неприятностей, что мы страшились, - отсутствие попутного ветра и русские крейсера - 

последняя стала почти основной; так как русские корабли, явно нас подстерегавшие, 

почти ежедневно появляются на бакштаге, что было с их стороны непривычным 

вниманием, виновником которого я был склонен считать себя. 

Два дня назад, ближе к двум часам пополудни, когда я был занят написанием писем, ко 

мне явились с уведомлением о погрузке на корабль; я тотчас сложил свои бумаги и, дав 

распоряжения относительно моей корреспонденции, направился к берегу, огороженному 

от нашей деревушки большой возвышенностью. Прибыв туда, я нашел, что, несмотря на 

сигнал для сбора, никакой особой нужды торопиться не было. По правде говоря, ветер, 

слегка дувший с северо-запада, был попутным; но в непосредственной близости от нашей 

долины, в дюжине миль от берега стоял старый знакомый -трехмачтовый куттер, некогда 

преследовавший [291] меня, - который накануне я уже приметил на том же месте. К тому 

же чуть южнее, недалеко от берега, рядом с фортом Вая виден был стоявший на якоре 

более крупный корабль, который, естественно, покинет свою позицию при первом же 

движении нашего судна, так как последнее не может покинуть бухточку, где оно было 

спрятано, не будучи тотчас замеченным с этих двух кораблей и того же форта Вая, рядом 

с которым находилась также речная канонерская лодка. 

Еще одно соображение, весьма мешавшее, по моему мнению, тому, чтобы мы могли 

решиться пуститься в плавание, было огромное количество пассажиров, коих капитан 

набрал и коим пообещал, дабы помешать им пересесть на другой корабль, с более 

умеренной платой за проезд, стоявший на якоре в Сукухе, отплыть вечером этого же дня, 

независимо от ветра. Я сразу же возвратился в деревушку и поспешил сообщить людям, 

собравшимся в окрестностях бухточки, что момент мне кажется неблагоприятным, чтобы 

готовиться к отплытию, и что касается меня, то я не поеду. Скоро от капитана и 

пассажиров мне отправлено было сообщение с настоятельной просьбой на всякий случай 

быть как можно ближе к бухточке. Желая показать, что я намерен был сесть на судно в 

случае, если обстоятельства станут тому к вечеру благоприятными, я вновь направился к 

берегу. Прибыв, я обнаружил, что наша барка была выведена из укрытия, где ее прятали. 

Многочисленные пассажиры все еще сильно сомневались, следовало или нет рисковать с 

отъездом. Вражеские корабли все еще оставались на прежних позициях; лишь один из 

них, стоявший на якоре, готовился к отплытию. Ветер оставался попутным, но слабым. 

Солнце уже зашло; и важно было решить: заметит ли нас в наступившей темноте один из 

крейсеров. [292]  

Самый маленький из них находился почти прямо на пути нашего возможного движения, и 

наше судно, столь переполненное людьми, естественно, не способно было бы состязаться 

в скорости с куттером. Мое мнение поэтому оставалось неизменным, и некоторые 

пассажиры разделяли его. Тем не менее мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы 

образумить экипаж. Однако капитан вынужден был уступить и заявил, что в этот вечер 

мы не отправимся в путь. Это объявление имело желаемый мною эффект, побудив 



половину пассажиров отправиться искать новый корабль, оставив нам тем самым лишь 

груз, с коим мы могли весьма успешно совершить поездку по морю. 

Вторник 5. - Так как в Нотухаче вновь шли военные действия, я сгорал от нетерпения еще 

раз до моего отъезда получить известия о том, что там происходит; потому приятным для 

меня стал приезд из этой части побережья молодого дворянина, внешность которого 

внушает доверие известиям, им доставленным. Многолюдный съезд состоялся в Хатекае, 

долине, расположенной к югу от Бахана, и между этим съездом и значительно более 

многочисленным собранием, созванным с совсем иной целью, под председательством 

генерал-лейтенанта Раевского, и в данный момент проходящим в Анапской долине, имели 

место разного рода сношения. Первым результатом этих сношений был, как я 

предполагаю, - ибо детали, что предоставил нам наш юный охотник до новостей ни особо 

точны, ни особо обильны - очередной призыв генерала покориться, сопровождаемый, 

согласно недавно принятому странному обычаю, предварительным извещением 

императора, предписывавшим генералу закончить в этом году строительство форта там, 

где он находился, затем [293] покинуть это место, а на следующий год воздвигнуть на 

побережье два других форта. 

Ответ черкесского съезда на эти сношения и этот призыв был кратким и категоричным: 

сколь бы многочисленными ни были форты, что вы сможете построить, мира с вами не 

будет. 

Той же оказией я узнал, что недавно в бухту Семез прибыли многочисленные корабли - я 

думаю, с провиантом для форта, - три из которых пошли там ко дну. 

Понедельник 11. - Уже несколько дней как мы стали замечать здесь свидетельство 

удорожания товаров на севере; многочисленные и великолепные стада баранов и коз, коих 

гнали вдоль всего берега, были отправлены в эту часть края, чтобы обменять их на «безе» 

и «алажас» (Изделия турецкой мануфактуры - одни крашеные, другие некрашеные, 

имеющие постоянный спрос), кои жители хотели бы продать. Цены были чрезмерно 

высокими, в сравнении с теми, что, как я видел, обычно платили за каждую голову скота; 

тем не менее великолепное состояние животных манило многих покупателей и приводило 

к многочисленным товарообменам. 

Те из баранов, что были зарезаны для нашего пропитания, могли бы получить призы в 

Холкхэме. Я с горечью узнал о русском нападении на открытые и абсолютно 

незащищенные равнины нижней части Абуна и что в ходе этого вторжения русскими 

были похищены около двух тысяч баранов, принадлежавших бедным людям этого района. 

По моем возвращении в эту часть побережья я испытал очень болезненное унижение в 

отношении моих исследований древности. Уже приблизительно год, как человек, 

живущий в трех или четырех часах пути в глубине края, обнаружил, обрабатывая свое 

поле, небольшую шахту, в которой было погребено большое число ценных предметов. 

Среди прочих [294] вещей мне были упомянуты большая серебряная чашка и игла из того 

же металла; вазочки, браслеты и ожерелья, некоторые из которых из золота; несколько 

золотых и серебряных статуэток; золотые, серебряные и медные медальоны и монеты в 

таком большом количестве, как мне о том сказали, что ими можно было заполнить две 

мужские шапки и т.д. Как только я услышал это сообщение, то попросил, чтобы мне, если 

это возможно, принесли все, что могло сохраниться. Несколько дней спустя явился 

человек и привез оставшееся, а именно: браслет, сделанный из яселтой меди и чистого, но 

мягкого золота с треугольными тиснениями на каждом конце, в которые были пригнаны 

камни из яшмы, державшиеся с помощью застежек и крючков; короткое и толстое 



ожерелье из того же металла (с крючком и отверстием на каждом конце); половину 

маленькой серебряной чаши и небольшое число медных медальонов, столь разъеденных 

временем, что я ничего не мог на них разобрать. Сохранились лишь какие-то остатки этих 

ценных памятников античности; ибо золотые и серебряные вещи подверглись переплавке, 

дабы превратиться в украшение оружия! Половина чаши была продана, дабы тоже 

оказаться переплавленной. Когда ее разрезали, в оставленной части сделали дыру. Те, кто 

интересуется такого рода предметами, обнаружат в рисунке точную копию всего того, что 

осталось от гравюрной работы, коей была украшена чаша; и я оставляю антикварам 

возможность определить эпоху, явно очень древнюю, когда было зарыто это богатство, 

явно, чтобы спасти его от алчности какого-то врага. 

В море, суббота 16. - В прошлую пятницу в полдень я получил сообщение, что готовится 

отплытие; и это уведомление было столь настоятельным и столь внезапным, что я едва 

успел [295] до захода солнца экипироваться, вскарабкаться на нашу гору, чтобы 

посмотреть, что происходит, и затем спуститься, чтобы добраться до судна и сесть на 

него. С вершины горы я увидел абсолютно свободное от крейсеров море и обратил 

внимание на знаки, породившие во мне надежду, что поднявшийся попутный ветер будет 

только крепчать. Ветер направление не сменил, но дважды он столь слабел, что мы 

начинали испытывать серьезное волнение. В первый раз мы находились в каких-то 

двадцати милях от берега, и канонерская лодка из Ваи легко могла нас нагнать и взять в 

плен; во второй раз - то было вчера, ближе к десяти часам - мы увидели, как отражается 

солнце на белых парусах огромного корабля, оказавшегося прямо в нашем кильватере и 

двигавшегося в том же направлении, что и мы. В этом последнем случае, как и в первый 

раз, мы энергично взялись за весла, и если то действительно был корабль, 

преследовавший нас, то он очень скоро скрылся за горизонтом. Так как морской ветер 

крепчал, я посоветовал немного сменить наш курс; и после того, как капитан согласился с 

моим предложением, мы вскоре оказались недосягаемы. 

Но я забыл упомянуть одно неожиданное происшествие, вызвавшее у нас чрезмерную 

радость. В течение большей части четвертого дня погода была столь облачной, что я 

потерял всякую надежду насладиться видом высоких гор Кавказского хребта, 

остававшихся скрытыми плотной массой облаков. Незадолго до заката, однако, этот 

густой туман почти внезапно рассеялся, и я смог восхититься великолепным зрелищем 

Эльбруса, этого исполина Кавказского перешейка, величественно восседающего посреди 

менее высоких гор, образующих его свиту, серебряные одеяния которых сияли в 

золотистых лучах наступившего [296] вечера. В порыве восхищения, что возбудила во 

мне эта картина, я готов был вообразить, что местный ангел-хранитель соизволил таким 

вот образом ответить моим желаниям в награду за мои скромные усилия принести пользу 

жителям края, от которого я удаляюсь; и в течение часа мое сознание оставалось 

погруженным в причудливые мысли, рождавшие во мне прошлую и настоящую жизнь и 

будущую судьбу этой страны, где история облачается в романтические цвета; а мысли 

смешиваются со многими обжигающими воспоминаниями о гостеприимных деревушках и 

стольких друзьях, с коими я собираюсь расстаться, возможно, на всю жизнь. На 

следующий день, на рассвете, я все еще мог видеть эти столь величественного и столь 

красочного вида вершины, рядом с которыми гагрские горы, кои я привык считать весьма 

высокими, становились почти ничтожными. Но то было как бы мимолетным видением, 

последним прощальным взглядом, что соизволили бросить на меня горы Черкесии, почти 

тотчас же надев свой подернутый дымкой покров. И чтобы насладиться неожиданным 

зрелищем этих великолепий земли, неба и моря, мне достаточно было, коль я лежал в 

постели, повернуться на моем ложе, состоявшем лишь из двух плохих досок, положенных 

между планширами на палубе, таким образом, что я не только видел все, что меня 

окружает, но и едва ли был защищен от дождя и ветра. Вежливости ради я вынужден был 



подчиниться такому решению проблемы (которое не из самых приятных в море, особенно 

в ноябре месяце) для того, чтобы женщины, составляющие половину из приблизительно 

пятидесяти оставших-ся с нами пассажиров, имели полную возможность находиться на 

нижней палубе. До сих пор, впрочем, погода была благоприятной, а ветер, хотя и слабый 

(сейчас он крепчает), столь [297] благоприятствовал нашему плаванию, что мы уже 

замечаем высокие холмы азиатского побережья по соседству с Кизил-Ирмаком, от 

которого мы теперь не удалены более чем на пятьдесят миль. 

На Синопской возвышенности, понедельник 25. - После того как написаны были эти 

строки, я испытал большие неприятности и досаду, чем те, с коими сталкивался со дня 

моего прибытия в Черкесию, неприятности до такой степени трудновыносимые, что мы 

едва ли их ожидали. Восточный ветер к вечеру и в течение ночи 16-го числа становился 

все более и более сильным, заставив провести нас ночь, полную тревог и тягот на 

возвышенности мыса Кизил-Ирмак. Утром ветер спал до такой степени, что после долгого 

лавирования и частого употребления весел нам пришлось бросить якорь на заходе солнца 

в нескольких милях от Герзеха, где я получил от одного турецкого морского чиновника 

обескураживающее сообщение о строгом карантине и уведомление о том, что те, кто 

участвовал вопреки официальным запретам в торговле с Черкесией, будут наказаны. Эти 

две новости неожиданно повергли все наше судно в печаль, странно контрастировавшую с 

радостью, что мы могли бы ощутить в себе, достигнув без каких-либо происшествий 

дружественного побережья. По нашем прибытии в Герзех 18-го числа к нам на борт 

незамедлительно поднялся карантинный чиновник и среди прочих сведений составил 

поименный список всех пассажиров и всех членов экипажа; в то же самое время он строго 

предписал нам не иметь никакого сношения с берегом, сообщив нам, что мы должны 

будем оставаться на карантине восемь дней. С моей открытой каютой и в весьма 

малоприятном положении, в коем по внешнему своему обличию и запахам находились 

теперь верхняя и нижняя [298] палубы и трюм, уже только одна мысль об этом карантине 

имела нечто ужасное и пугающее. 

Мне казалось, однако, что эти новые предписания, более русского, чем турецкого 

происхождения, были специально и единственно направлены против черкесских 

торговцев по наущению нового русского консула, обосновавшегося в Синопе. Я потому 

счел своевременным сообщить паше этого упомянутого города, что на борту находится 

один англичанин; и соответственно решился довести до него письмо, в котором в учтивых 

выражениях информировал его, что это я отправил искать судно, чтобы возвратиться 

сюда; что я предпочел бы провести время карантина в Синопе и что, если крайне суровые 

меры будут приняты против членов экипажа корабля (об угрозе которых я сам слышал), я 

вынужден буду рассматривать эти меры как направленные против меня и о том 

пожаловаться нашему послу. 

Карантинный чиновник был единственным писарем, с коим мы могли видеться; вечером 

он любезно явился на борт судна и расположился среди нас для исполнения своих 

обязанностей. Не без труда и не раз приходя в немалую ярость, я смог заставить его 

переписать самую важную часть письма; то есть его окончание. Вскоре начался дождь; он 

продолжался почти непрерывно, сопровождаемый очень холодным ветром, в течение двух 

ночей и двух дней. Я с большим трудом успокоил наших черкесов, которые, будучи 

возмущенными обращением, коему мы подверглись, хотели нарушить предписание и 

выйти на берег. Наконец 20-го числа, на рассвете, мы получили, в ответ на мое письмо, 

извещение, что мы можем отправиться в Синоп. Мы встали там на якоре вскорости после 

захода солнца. Тем не менее первое знакомство с нашим новым местопребыванием 

отнюдь не сулило нам ничего хорошего. Утром 21-го числа мы увидели высокие [299] 

горы, увенчанные снегами; поднялся колючий и неистовый восточный ветер; у нас не 



оставалось ни куска дерева, ни капли воды для приготовления еды; и, пока, дрожа от 

холода, мы стояли на нашей жалкой палубе, крича во все горло, чтобы нам принесли дров 

и воды, мы с унижением смотрели, как люди в порту занимались своими привычными 

делами и никак не обращали внимания на наши крики, за исключением нескольких 

черкесов, время от времени приближавшихся к пирсу и, похоже, сочувствовавших нашему 

положению, правда, не имея никакой возможности облегчить его. 

Синоп, 28. - Благодаря влиянию, я думаю, русского консула, недавно здесь 

обосновавшегося, мы принуждены были оставаться еще четыре дня на рейде, на борту 

нашего маленького судна. За это время, однако, наши многочисленные друзья на берегу 

нашли возможность снабдить нас в изобилии большим разнообразием кушанья, фруктов и 

т.д., кроме сахара, кофе и иных изысканных продуктов. Я чувствовал себя, впрочем, 

возвратившимся к той части мира, из которой столь долго был исключен, созерцая, как 

приходят и уходят пароходы, и ловя с помощью снующих между берегом и стоявшими на 

якоре в бухте шлюпок какие-то новости. Эти облегчения, однако, не могли 

компенсировать то, что мы терпели на борту из-за огромного числа находившихся там 

людей и нашего пребывания под открытым небом как днем, так и ночью; но я не 

переставал настоятельно требовать позволения сойти на берег, хотя в качестве ответа на 

мои неоднократные протесты я не смог получить ничего иного, кроме как столь удобную 

и столь часто используемую человеком, заменяющим пашу (последний отсутствовал), 

проволочку - «бакалум», что в переводе означает «посмотрим». 24-го числа, однако, из 

Константинополя прибыл паша и [300] высадился среди большого количества пороховых 

выстрелов пушек его парохода и городских батарей. Я тотчас же решил направить ему 

новое письмо и наконец преуспел в желаемом. На следующее утро мы получили 

позволение сойти с корабля, и поспешность, с коей пассажиры, особенно щины, пытались 

первыми спуститься с судна в шлюпку, что должна была перевезти их на берег, в 

достаточной степени свидетельствовала о том, что они выстрадали. 

Однако для нового учреждения карантина никакого приготовления на берегу предпринято 

все еще не было, поэтому все мы, числом в пятьдесят человек, скопились в большом 

недостроенном доме, в котором легкие перегородки из досок едва обозначали на верхнем 

этаже контуры комнат, лишенных, за исключением моей, перекрытий; нижний этаж 

являлся недостроенным, темным и обветшалым складским помещением, в котором нас и 

держали днем и ночью взаперти, с часовым снаружи, открывавшим большую дверь лишь 

для того, чтобы передать нам продукты и воду. Ни одно из окон не имело стекол, и тем не 

менее атмосфера нашего жилища столь испорчена толпой, наводнившей его, что я часто 

скорбел о своей открытой каюте на палубе корабля. Самая лучшая или, скорее, самая 

сносная комната была предназначена мне и людям, служившим мне; но из-за сострадания 

к остальным я испытываю долг и здесь покориться неудобству, от которого так страдал в 

Черкесии, целый день оставаясь на ногах и уступая моим спутникам пользование одним 

из моих окон, выходящим на передний двор и позволяющим им общаться с толпой своих 

соотечественников и друзей, собравшихся там. 

5 декабря. - Один англичанин и один швейцарец, как и некоторые иные люди, с коими я 

[301] здесь встречался, уверяют, что слышали о приказе самого русского императора 

капитанам русского крейсера, данного им во время поездки в Грузию, незамедлительно 

повесить меня, когда удастся захватить мою персону. После того я также узнал, что 

здешний русский консул употребил все свое влияние на пашу, чтобы добиться того, чтобы 

меня бросили в тюрьму, как и всех тех, кто сопровождал меня; и после того я имел 

основание считать, что я был спасен от такого нежелательного последствия лишь 

благодаря английскому паспорту, имеющемуся у меня, о чем паша был извещен тотчас 

после того, как я сошел на берег. Тем не менее один из капитанов судна четыре дня назад 



был взят под стражу тотчас после окончания нашего карантина; но весьма суровое 

письмо, написанное мною по этому поводу паше, содействовало незамедлительному 

освобождению арестованного. Последующее по-ведение как паши, так и коменданта 

города свидетельствовало об их желании сделать так, чтобы я не принужден был 

выражать неудовольствие ими. Все более и более усиливалось намерение черкесов и 

турок расширить взаимные торговые операции. И приходится лишь весьма сожалеть, что 

нет здесь какого-нибудь английского резидента, дабы своим присутствием (и своей 

перепиской) положить конец злоупотреблениям и крючкотворству, кои можно всегда 

ожидать везде, где водворяется русский чиновник. Единственным убедительным мотивом 

пребывания здесь последнего является стремление тиранить тех, кто занимается 

торговлей с Черкесией; так как, насколько я могу видеть, вся иностранная коммерция в 

здешних местах является английской. 

Состоялось новое прибытие - французского военного парохода с графом де Серсен и его 

многочисленной свитой. Граф отправляется в [302] Персию, где он должен исполнить 

поручение, точную цель которого в нынешних обстоятельствах я едва ли могу уловить. 

Вскоре после высадки этих господ меня несколько раз настоятельно просили отправиться 

во дворец, дабы быть им представленным; но главной целью этих просьб — как то мне 

кажется - было то, что французский капитан и я должны были осмотреть строящийся 

корабль со ста шестью пушками и изложить наши совместные замечания паше, чьей 

нынешней страстью было, похоже, военно-морское строительство. Дворец паши 

прилегает к судостроительной верфи, и именно там он проводит большую часть своего 

времени. Наша оценка корабля была благоприятной как относительно качества 

строительных работ, так и относительно внешнего обличия судна; но мы единодушно 

признали строительный лес, из которого строился корабль, не совсем подходящим по 

возрасту. Можно было бы внедрить значительные усовершенствования в транспортировку 

этих материалов из внутренних областей; так как единственным способом, ныне 

используемым, является перетаскивание лесоматериала на валиках с помощью пятидесяти 

или шестидесяти пар быков и в два раза большего числа людей. Эта тяжкая работа по 

транспортировке одного большого дерева требовала двух или трех месяцев. Чтобы 

устранить это неудобство, я предложил паше план используемого в наших доках 

механизма, а капитан одного из австрийских пароходов взял на себя заботу надзирать над 

его сооружением; однако я сомневаюсь, что столь скоро будет достигнуто какое-либо 

улучшение. Граф пригласил меня на обед на борту его судна; но, уже давно отвыкнув от 

изысканности такого стола, как его, я испытывал весьма большое удовольствие от теплого 

участия, что граф и лица, окружавшие его, демонстрировали к черкесам и к состоянию 

[303] их дел, участия, которое проявило себя также в крайней любезности, радушности, с 

коими они были приняты, и в настоятельности, с коей они просили меня позволить им 

оказать мне помощь деньгами и одеждой. Однако я огорчился, увидев, что пароход был 

вооружен, и узнав об унизительных условиях, предписанных судну, на котором находился 

наш посол лорд Дюрхэм, когда он оказался в Черном море. Договор, по которому мы 

обязаны были подчиниться этой унизительной мере, должен быть упразднен, особенно 

сейчас, когда известно, что значительная часть черноморских берегов полностью 

независима от России, продиктовавшей этот договор, и от Турции, принужденной терпеть 

его положение. 

Отмена этого договора к тому же требуется частью Венского соглашения, 

предусматривающего свободную навигацию на всех крупных реках Европы, 

протекающих по территории нескольких государств. К чему Австрии право свободной 

навигации по Дунаю, коль Черное море будет оставаться для нее mare clausum и придется 

думать о защите торговли, что она могла бы на ней вести? Мне кажется, по правде говоря 

- принимая во внимание значительную перемену обстоятельств, связанных с Черным 



морем, - что в редакции Венского трактата была допущена серьезная ошибка, когда в 

качестве обязательного дополнения к свободной навигации на Дунае не было 

продекларировано то, что, как и другие судоходные реки Европы, свободными для 

плавания становятся также Дарданеллы и Босфор. Что касается вообще торговых судов, 

как и европейских военных кораблей, эти два пролива, самые важные в мире, должны 

были бы и обязаны были бы быть признанными общим торговым путем; ибо не 

существует иной возможности гарантировать нейтралитет этого неоценимой важности 

места; нейтралитет, необходимый для [304] баланса сил и укрепления европейского мира. 

Охрану их можно было оставить Турции, так как она была достаточно сильна, чтобы 

заставить уважать свои рубежи; теперь всем известно, что Турция лишилась своего 

могущества и ее контроль стал'смехотворной фикцией, под личиной которой нейтралитет 

двух проливов может неожиданно и необратимо утратиться. Именно это в избытке 

подтверждено присутствием значительных военно-морских сил России в Севастополе, с 

одной стороны, и Англии с Францией (под начальством послов в Константинополе) в 

заливе Смирна - с другой. Несомненно, что эти три державы являются сегодня истинными 

хранительницами проливов. Ключ к проливам находится в Константинополе; но о каком 

паритете в дальнейшем можно будет говорить среди трех держав, если учесть 

соответствующие расстояния между тремя флотами и значительно более благоприятные 

условия, что ветры и течения предоставляют русскому флоту, чтобы до этих проливов 

добраться? В очередной раз два пролива должны быть объявлены свободными; в 

противном случае значительная торговля, что мы ведем с Персией через Черное море (не 

говоря о других путях через Дунай и т. д., могущих вскоре стать важными), останется 

затрудненной - каковой она часто была -из-за действий нашего северного соперника. 

Одно торговое судно, прибывшее из Крыма и принадлежащее одному из турецких 

посланников, доставило неожиданные известия по поводу Чер-кесии. Лука узнал от 

греческих матросов этого судна, что около пятисот раненых русских были переправлены 

из Анапы в Крым. Они, несомненно, составляли часть крупных войсковых соединений, 

располагавшихся лагерем в Анапской долине под командованием генерала Раевского во 

время моего отъезда с черкесского побережья. [305]  

Константинополь, 30. - Я отбыл из Синопа 13-го числа, перед тем созвав на прощальный 

ужин самых знатных черкесов, там в то время находившихся. На нем они вновь стали 

высказывать свои жалобы относительно трудностей, преследований и всякого рода 

препятствий, что им приходилось терпеть из-за всемогущих действий русского консула, 

выставлявшего в качестве условия их свободного возвращения в Черкесию получение 

пропуска в Анапу, от чего черкесы твердо отказывались, считая, что подобное 

обязательство как бы будет означать увековечивание русской власти. Я встретил в 

Константинополе большое число черкесов, кои находились там по коммерческим делам и 

оказались там в столь же затруднительном положении благодаря аналогичному 

поведению русских. 

12 февраля 1840 года. - Мои ожидания, касающиеся успеха плана внезапного овладения 

русскими фортами, получили самое удовлетворительное подтверждение. Два турецких 

корабля совсем недавно прибыли из Сукум-Кале в Босфор; и, как только распространился 

слух, что форт Саш вновь был захвачен черкесами, я отправил моего драгомана 

заполучить о том более точные сведения. Члены экипажа действительно подтвердили, что 

этот захват форта был вторым, что он имел место незадолго до их отплытия из Сукума, 

что победа была полная, так как весь гарнизон, пушки и боеприпасы оказались в руках 

черкесов. Наконец, они назвали имена нескольких черкесов (нам хорошо знакомые), 

убитых или раненных в сражении. 



После моего возвращения в Англию в середине прошлого месяца известия продолжали 

приходить из стольких разных мест (в том числе России) и получили такое подтверждение 

в корреспонденции [306] английских консулов, ближе всех находившихся к театру войны, 

что не оставалось более сомнений в том, что черкесы в течение трех месяцев овладели 

почти всеми фортами, воздвигнутыми на побережье, фортами, чье установление было 

единственным результатом развертывания значительных военно-морских и сухопутных 

сил России в течение предшествующих четырех лет, достигнутого ценой немалой крови и 

золота. 

Восхищение и восхваление, что эти военные подвиги черкесов вызвали во всех газетах 

(исключая малое число тех, чьи издатели вынуждены по контракту удерживать свои 

политические чувства в очерченных рамках) и что должны были охватить всех тех, чья 

натура не заледенела от эгоизма или не испортилась из-за партийных пристрастий, делают 

излишними все то, что я мог бы присовокупить к этому единодушию. Но все не так, когда 

речь идет о последствиях, что можно извлечь из этих событий, и о практической пользе, 

что всякий, участливо высматривающий оказавшиеся под угрозой интересы Англии и 

человечества, должен был бы из них извлечь, пробуждая своих соотечественников от 

летаргии, равнодушия, разногласия и отчаяния, в кои партийный дух, эта язва общества, 

нас окунул касательно наших внешних интересов. 

Я думаю, что не смог бы лучше завершить свою книгу, как предложить моим читателям 

следующий перевод недавно полученного мною из Черкесии письма, - нового 

подтверждения известий, сообщающих о недавних успехах черкесов. 

«Мой дорогой и давний друг, Якуб-Бей, как Вы себя чувствуете? Что до нас, то слава 

Богу, у нас все хорошо. Вести, что у нас есть для Вас, действительно интересны. В 

среду, 16-го числа, тотчас после утренней молитвы, крепость, расположенная на Вас, 

была за один час взята [307] штурмом. Все солдаты, находившиеся в ней, вместе с 

женщинами, пушками, боеприпасами и провизией, все было захвачено, а дома сожжены. 

В этом сражении мы потеряли двадцать человек. Перед тем противник направился из 

Сухуми на Адлер; но он ничего не смог сделать. Наши друзья, собравшись, остановили его 

продвижение и пленили двадцать пять человек. 

Хасан-Бей» 

1 марта 1840 год 

Конец второго тома 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Английские агенты у западно-кавказских горцев в 1834-1840 годах 

(Материалы для истории западно-кавказских горцев, собранные Е. Д. Фелициным 

(Географические названия даны в транскрипции Е. Д. Фелицина)). 

После взятия крепости Анапы и по заключении мирного трактата с Турцией в 

Адрианополе, в 1829 году, восточный берег Черного моря, со всеми обитавшими на нем 

горскими племенами, навсегда был присоединен к России. Тем не менее издавна 

установившиеся торговые сношения Турции с прибрежными народами все-таки не 

прекращались, и это обстоятельство являлось серьезным препятствием к утверждению 

русского владычества на Западном Кавказе. Взамен невольников турки доставляли горцам 



соль, разные мануфактурные произведения, свинец и порох, давая таким образом им 

средства вести с нами упорную борьбу. Правительство наше, ввиду прекращения торговли 

турок с горцами, признавало нужным покорить натухайцев, занимавших пространство от 

реки Абина до берегов Черного моря и проложить прямое сообщение от реки Кубани до 

укрепления Геленджик, построенного в 1831 году. С этой целью генерал Вельяминов с 

большим отрядом русских войск, переправившись летом 1834 года через реку Кубань у 

Ольгинского тет-де-пона, возвел в земле шапсугов, соседственных натухайцам, 

укрепления Абинское и Николаевское (где ныне Шапсугская станица) и таким образом 

устроил кордонную линию от реки Кубани до укрепления Геленджик. Цель нашего 

правительства не была, однако, достигнута, потому что, кроме геленджикской бухты, на 

всем остальном пространстве Черноморского побережья у нас не было ни одного 

укрепленного пункта и русские не имели возможности препятствовать торговым 

сношениям Турции с горскими племенами, которые продолжались по-прежнему. Англия, 

недоброжелательно следившая за успехами русского оружия на Кавказе, в своих, 

интересах старалась всячески вредить нам. На контрабандных судах горцы получали 

порох английской работы; англичане же снабжали их оружием и пушками. В 1834 году в 

Суджукской (Новороссийской) бухте нашим крейсером взято было английское судно 

Vixen, на котором находился Белл, проживавший потом [309] у убыхов и шапсугов в 

течение трех лет ......................? и издавший на английском языке очень любопытную 

книгу о своем пребывании у горцев. Затем явился к черкесам с такими же агитаторскими 

целями англичанин Ункворт, и, наконец, в 1839 году прибыл к ним секретарь английского 

посольства в Константинополе Лонгворт. Вообще, в среде прибрежных горских племен в 

30-х годах имели постоянное пребывание агенты и эмиссары английской и других 

иностранных держав, а также и поляки. Все они энергично возбуждали горцев против 

русских, поощряя их к упорной войне с нами и обещая им сильную помощьиностранных 

держав. После посещения Кавказа Императором Николаем I, в 1837 году, система наших 

военных действий на Западном Кавказе была изменена. По указаниям Государя, в течение 

трех лет по всему берегу Черного моря, от крепости Анапы до Гагры, построен был на 

земле натухайцев, шапсугов, убыхов и джигетов непрерывный ряд укреплений и фортов, 

получивший название Черноморской береговой линии. В 1837 году возведены были 

укрепления: Св. Духа при реке Мзымте, Михайловское при реке Вулан и Новотроицкое 

при реке Пшада; в 1838 году: Навагинское при реке Сочи, форт Вельяминовский при реке 

Туапсе, Тенгинское при реке Шапсуго, Кабардинское при реке Доббе и Новороссийское 

при реке Цемессе; в 1839 году: форт Головинский при реке Шахе и форт Лазарев при реке 

Псеуапе. При Новороссийском укреплении, в Суджук-Кальской бухте, устроен был порт, 

где находилась особо назначенная эскадра Черноморского флота для крейсерства вдоль 

кавказского берега Черного моря. Для той же цели и в помощь Черноморской эскадре при 

некоторых укреплениях состояли небольшие отряды гребных судов Азовского казачьего 

войска. Черноморская береговая линия, имея своего главного начальника, в военно-

административном отношении разделялась на три отделения, подведомственные частным 

начальникам. Район 1-го отделения простирался от устья реки Кубани до укрепления 

Геленджик, 2-го — от укрепления Геленджик до форта Головинского и 3-го - от 

укрепления Новагинского до поста Св. Николая. Начальником Черноморской береговой 

линии был известный в то время генерал Раевский, в официальной переписке которого с 

военным министром Чернышевым, командиром отдельного Кавказского корпуса, 

генералом Головиным и другими лицами заключается немало интересных сведений о 

деятельности Белла, Лонгворта и прочих английских и польских агентов, находившихся 

среди враждебных нам племен горцев, и об отношениях нашего правительства к этим 

агентам. Ввиду этого я привожу здесь [310] некоторые документы, найдеиные мною в 

делах войского архива Кубанского войска и показавшиеся мне по своему содержанию 

наиболее заслуживающими внимания. 



Рапорт начальника Черноморской береговой линии, генерала Раевского (от 8 апреля 

1838 года за № 8) командиру отдельного Кавказского корпуса, генерал-лейтенанту 

Головину. 

В 1836 году, в июне месяце, натухайцы и шапсуги имели близ урочаща Варданэ собрание, 

целью которого было вступить под покровительство России. Два англичанина внезапно 

явились посреди сборища, вручили старшинам знамя английского короля и именную 

грамоту с обещанием покровительства Англии и пажа египетского. Умы взволновались и, 

вместо покорности, горцы разошлись, положа единогласно умереть за свою 

независимость. Почетнейшие старшины были готовы к отплытию с англичанами, чтобы 

испросить помощи вышеупомянутых держав. Англичане эти были - купец Белл с 

товарищем — деятели возмутительной пропаганды; они, с помощью своего сообщника 

Сефир-Бея Зонока, пристали к черкесским берегам близ устья речки Макужи. 

Сефир-Бей, родом из шапсугских князей, еще в детстве за буйный нрав был продан 

родителями туркам. Оттуда он бежал в Одессу, где благосклонное начальство приняло его 

в лицей; потом он поступил в 12-й егерский полк и прибыл с ним в Черноморию. Узнав о 

смерти родителей, Сефир-Бей обокрал полкового командира и бежал восвояси, где 

получил оставшееся ему наследство. Состоя на турецкой службе и уже в чине бим-баши 

(полковника), он, в 1828 году, был взят в плен в крепости Анапа. На следующий год, 

выпущенный из плена, он возвратился в Турцию и жил попеременно в Трапезонде и 

Сино-пе. Там, войдя в сношение с английскими агентами, Сефир-Бей первый дал им 

средства вступить в землю горцев. Сам же он отправился в Константинополь, откуда 

вслед за Беллем выслал в Батум восемьдесят бочек пороху для постепенного доставления 

горцам на мелких судах. 

В то же время новый английский агент, именем Лонгворт, выехал из Трапезонда и, при 

помощи Сефир-Бея, пристал к джигетскому берегу, что за Гаугою, на север от Абхазии... 

Лонгворт также предъявил грамоты, кои убеждали горцев не покоряться России и 

обещали им вспоможение. Джигеты оказали ему большие почести, с восторгом поверили 

ему и с почетнейшими старшинами проводили его к Геленджику, где Лонгворт 

соединился с Беллем. [311]  

Послы от шапсугов, натухайцев и джигетов прибыли в августе месяце в Константинополь. 

В это время султан, по требованию нашего правительства, приказал сослать Сефир-Бея в 

Базарджик, что близ Филипополя. Однако же Сефир-Бей успел с англичанами уверить 

горцев, что мнимая его ссылка вымышлена для обмана русских и что он весною опять 

прибудет к черкесским берегам с вспомогательным войском; при этом он умолял их не 

покоряться России, избрать из всех главных поколений по одному почетному старшине, 

которым и ожидать его прибытия в Цемесской долине, при Суджукской бухте. Посланные 

возвратились к концу декабря, а в первых числах января шумное собрание, 

многочисленнее прежних, уже стеклось при реке Атакуши; оно единодушно согласилось 

на предложение Сефир-бея и тут же назначило требуемых старшин. Горцы, проведав об 

угрожающей им весною 1837 года экспедиции генерала Вельяминова, новым собранием 

положили отправить в Константинополь двух узденей 1-й степени - натухайца Магомета 

Коас и шапсуга Куриака Цинамес Им поручено было узнать, можно ли надеяться на 

обещанное покровительство и умолять об отправлении к горцам вспомогательных войск. 

При самом же отъезде (в первых числах апреля) английские агенты прибыли на берег 

губы, что на север от Геленджика. Это был Белл с товарищами. Захваченный в 

предыдущую осень нашими крейсерами в Суджукской бухте на шхуне Вихсен и едва 

освобожденный, Белл вновь приехал из Константинополя. Достойно замечания, что 

английский посол уговорил собрание отказаться от всяких переговоров с русскими до 



получения дальнейших распоряжений. Собрание шапсугов и натухайцев немедленно 

сообщило об этом абадзехам и джигетам, приглашая их действовать согласно с ними. 

Вскоре Лонгворт с товарищем прибыл в Пшаду на турецком судне, нагруженном свинцом 

и сталью; вслед за ним явился Наго-Измаил, посланный Сефир-Беем. Белл, Лонгворт и 

На-го-Измаил вручили горцам бумаги от имени Сефир-Бея и английского правительства. 

В этих бумагах советовали горцам явиться к русским с обещанием прекратить набеги в 

наши границы и с требованием, чтобы и русские, с своей стороны, прекратили военные 

действия и чтобы Россия, не имеющая на них права, признала, по примеру Англии и 

других держав, независимость горцев. Если же русские, сказали англичане, не прекратят 

военных действий, сообщите о том в Константинополь через Наго-Измаила, и к вам 

приплывет союзный флот европейских держав, султана и египетского паши, состоящий из 

трехсот судов, с десантным войском и нужными снарядами; мы [312] у вас останемся в 

залоге обещаний. 15 мая генерал Вельяминов прибыл с отрядом в Геленджик. К нему 

явились посланные от шапсугов и натухайцев с вышеописанными предложениями и с 

решительным отказом в покорности, причем объяснили, что король английский взял на 

себя посредничество между ними и русскими. 

Несмотря на старания англичан, горцы не могли иметь на долгое время несколько тысяч 

войска в постоянном сборе; средства к существованию войска скоро истощились, а 

способов к подвозу продовольствия не было; по причине безначалия между ними каждый 

по произволу оставлял сборище. 

При появлении где бы то ни было нашего войска горцы стекались со всех сторон. Число 

их то увеличивалось, то уменьшалось. Когда на Пшаде генерал Вельяминов строил 

укрепление, англичане, окруженные горцами, осматривали с высот окрестных гор наши 

работы. 

Белл выписал из Трапезонда на пять тысяч турецких пиастров пороху; судно было 

захвачено нашими крейсерами, но порох был уже выгружен. Лонгворт на большой 

турецкой лодке доставил железа, серы и других припасов на тридцать тысяч пиастров. 

В начале осени новые агенты, именно капитан Морринг и лейтенант Иддо, прибыли к 

черкесским берегам на английском купеческом двухмачтовом судне, нагруженном 

военными припасами. Судно сие миновало Фазы (что почти в тридцати пяти французских 

милях на западе от Трапезонда по южному берегу Черного моря) и пристало неподалеку 

от Геленджика, у небольшого залива Дживка. Судно сие, по словам черкесов, прибыло из 

Англии. В ноябре они снова приезжали в Синоп. Капитан Морринг и находившийся при 

нем ренегат поляк Пашинский обещали весною возвратиться на Кавказ и соединиться с 

Беллем и Лонгвортом. Лейтенант же Иддо отправился в Англию с образчиками серы, 

свинцовой и другими металлическими рудами, найденными в горах. Добывание этих 

металлов, говорили англичане горцам, должно служить на гибель русским. 

Ныне англичане ласково принимают наших беглых солдат, особенно поляков, стараясь 

вооружать их против нас, но старания их до сих пор неуспешны. Беглые большей частью 

обращались в рабов, продавались в Трапезонде; откупщики медных руд покупали их для 

работ; но с построением новых крепостей и при большей бдительности крейсеров вывоз 

стал затруднителен; в горах цена на рабов падает, и число беглых, живущих там на 

свободе, увеличивается. Уже в стычках с [313] горцами доходили до нашей цепи стрелков 

крики на польском языке: «цельте в черных». Беглые, в черкесской одежде, друг другу 

сими словами означают попадать в наших офицеров. 



Захватить живыми сих англичан, всегда вооруженных и тщательно охраняемых кунаками, 

почти невозможно. Один этого не сделает, а между несколькими - тайна не сохранится, 

потому что зачинщики устрашатся кровного мщения, которому они неизбежно 

подвергнутся с семействами. Для тайного убийства достаточно одного человека, но и 

предложить таковую меру постыдно. Остается одно верное и законное средство. 

Подданные союзной державы, кои третий год возмущают против нас народы, что 

принимают преступных поляков, которые, поощряя к побегу наших солдат, вооружают их 

против нас, вынуждают, наконец, к мерам решительным, к мерам, признанным всеми 

европейскими державами. Я говорю о торжественном объявлении их нарушителями 

общего спокойствия и обнародовании оценки головы их. 

Если великодушное правительство желает оказать им последнее снисхождение, то по 

уведомлении нас о сей мере мы можем дозволить им свободный выезд из гор; в случае же 

их отказа, я ручаюсь, что виновные головы мне будут представлены. 

В конце осени, по возвращении уже действующего отряда, прибыли к разным пристаням 

горцев еще и другие турецкие суда с военными снарядами и припасами. На одном из них 

привезены депеши к английским агентам. По получении же их агенты немедленно начали 

через натухайских старшин созывать собрание всех закубанских черкесов. Сборным 

местом была долина Хопс у речки того же имени. Цель собрания была объяснить всем 

необходимость общего союза против русских. Первый опыт сего союза был безуспешен: 

верховые шапсуги, войдя в ссору с низовыми шапсугами и натухайцами, разогнали 

собрание. 

Я на днях ожидаю подробные и достоверные известия о последующих действиях англичан 

в конце зимы. Уже до меня дошли некоторые сведения, заслуживающие внимания. 

На вышеприведенное донесение генерала Раевского командиру отдельного 

Кавказского корпуса Военный Министр, генерал-адъютант граф Чернышов, 

ответил, 1 мая 1838 года за № 237, следующим предписанием. 

Государь Император, выслушав донесение вашего превосходительства к командиру 

отдельного Кавказского корпуса генерал-лейтенанту Головину о действиях английских 

агентов, [314] поселившихся между горцами, и имея в виду оезуспешность всех доселе 

принятых против них мер, Высочайше повелеть соизволил предлагаемую вами меру 

привести в исполнение на следующем основании: 

1. Объявить всем агентам, что для выезда их из гор назначается двухмесячный срок, по 

истечении которого, если они этого не исполнят, то будут сочтены нарушителями 

общественного спокойствия, состоящими вне покровительства законов, и.головы их, как 

преступников, будут оценены; но и при сей мере, вынужденной только крайней 

необходимостью, Государь Император, в чувствах неизменного человеколюбия, 

соизволяет, дабы за представление их живыми была назначаема значительнейшая награда, 

примерно до пятисот червонцев за каждого. 

2. Чтобы отнять у агентов не только средства, но даже мысль о возможности скрываться в 

горах по истечении определенного к выезду срока, объявлению о них дать всевозможную 

гласность. 

3. Если бы кто из агентов представлен был живым, то, сняв с него самый подробный 

допрос о действиях его в горах, о сообщниках его, о способах, которыми они располагают 



уже, о тех, которые имеют в виду для достижения своих замыслов, и-об истинных 

причинах их происков, ваше превосходительство, распорядитесь держанием его под 

строжайшим караулом впредь до Высочайшего о нем разрешения. 

О распоряжениях, какие вами во исполнение сей Высочайшей воли сделаны будут, вы не 

оставьте донести мне во всей подробности, доведя их тоже до сведения Командира 

отдельного Кавказского корпуса и Командующего войсками, на Кавказской линии 

расположенными. Вместе с сим я отнесся к генерал-лейтенанту Головину об ассигновании 

в распоряжение ваше нужной по настоящему предмету суммы. 

Вслед за этим распоряжением Военного Министра генерал Раевский получил от 

командира отдельного Кавказского корпуса, генерал-лейтенанта Головина, 

помещаемое ниже предписание, от 28 мая 1838 года за № 719. 

Г-н Военный Министр в предписании своем, от 1 мая за № 237, уведомил меня, что по 

докладу Государю Императору, представленному вашим превосходительством в копии 

рапорта ко мне, от 8 прошлого апреля за № 8, о собранных вами сведениях об английских 

агентах, пребывающих между горцами, с мнением вашим об оценке их голов, Высочайше 

повелеть соизволил обратиться к этой последней мере и привести ее в исполнение на 

основаниях, изъясненных в предписании вам его сиятельства. [315]  

Для приведения в исполнение этой меры г-н Военный Министр предоставляет мне в 

ведение ваше нужную сумму. 

Усмотрев из прежней переписки по этому делу, что за выдачу во власть нашего 

правительства англичан и других иностранцев, прибывших к горцам, Высочайше 

определена была награда от тысячи до двух тысяч рублей серебром, а за выдачу Белла - до 

трех тысяч рублей и что для первоначальных расходов на этот предмет отпущено в 

ведение покойного генерал-лейтенанта Вельяминова четыре тысячи рублей серебром, я 

предписал исправляющему должность начальникаштаба войск Кавказской линии 

флигель-адъютанту полковнику Траскину эти деньги с присовокуплением к ним трех 

тысяч рублей серебром отправить в ваше ведение. 

Сообразно с сим, за доставление иностранных агентов живыми, сверх назначенного уже, 

смотря по важности лиц, от одной до двух и трех тысяч рублей серебром, назначить еще 

пятьсот червонцев за каждого, а за головы их, по усмотрению вашему, остается цена, 

назначенная прежде за живого. 

О последующем ожидать буду ваших донесений. 

Предписание Военного Министра начальнику 1-го отделения Черноморской 

прибрежной линии, г-ну генерал-майору и кавалеру Раевскому, от 16 июля 1838 года 

за № 333. 

По всеподданнейшему докладу Государю Императору донесения вашего 

превосходительства, от 29 минувшего мая за № 3, насчет английских агентов, Его 

Величество Высочайше повелеть соизволил: возвысить, по ближайшему усмотрению 

вашему, но не более как до тысячи червонцев, назначенную за выдачу этих эмиссаров 

цену, если их представят живыми, и объявить о мерах, против них предпринимаемых 

только в одном Кавказском крае. 



Высочайшую волю сию, сообщая Вам, милостивый государь, для зависящего 

распоряжения к исполнению оной, честь имею присовокупить, что об оной уведомлен 

мною Командир отдельного Кавказского корпуса и Командующий войсками, на 

Кавказской линии и в Черномории расположенными. 

Предписание Военного Министра начальнику 1-го отделения Черноморской 

прибрежной линии, генерал-лейтенанту и кавалеру Раевскому 1-му, от 20 августа 

1838 года за № 377. 

По дошедшим сюда достоверным сведениям, английские агенты, возбуждающие против 

нас горцев, доставляют им разные пособия, заключающиеся в оружии, порохе и прочем, 

не только из Трапезонда, но также из Самсуна, паша которого, находя в [316] этих 

эмисарах известный Белл успел устроить постоянное и правильное сношение с портом 

Самсунским и употребляет для сего шесть легких судов, или лодок, которые, 

отправившись при хорошем ветре из Самсуна около вечера, достигают обыкновенно 

черкесских берегов в ночь следующего дня. Такие сношения с черкесским берегом 

английских агентов, по тем же слухам, вероятно, ныне должны усилиться; ибо они 

полагают, что, по случаю гибели парохода «Язона», надзор по берегу будет с нашей 

стороны ослаблен. 

О сих сведениях, сообщенных вместе с сим Командиру отдельного Кавказского корпуса и 

Командующему войсками на Кавказской линии и в Черномории, имею честь, по 

Высочайшей воле, уведомить ваше превосходительство на тот конец, чтобы Вы, 

милостивый государь, приняли возможные меры к воспрепятствованию этому промыслу 

эмиссаров. Подписал Военный Министр, генерал-адъютант граф Чернышов. 

Рапорт исправляющего должность начальника штаба Кавказской линии и 

Черномории Командующему 1-ым отделением Черноморской прибережной линии, г-

ну генерал-майору и кавалеру Олшевскому, от 9 февраля 1839 года за № 136. 

Начальник 1-го отделения Черноморской прибрежной линии, генерал-лейтенант Раевский, 

в отзыве к г-ну начальнику штаба отдельного Кавказского корпуса, генерал-майору Ко-

цебу, между прочим, объяснил, что, по дошедшим до него сведениям, все англичане без 

исключения, после сделанного им объявления, оставили восточные берега Черного моря и 

что по прибытии на Цемесс он об этом достоверно узнал, но Корпусный командир, не 

получая до сего времени никаких известий, приказал потребовать от вашего 

превосходительства сведений об англичанах и других иностранцах, на восточном берегу 

Черного моря находившихся, а также и отчета в семи тысячах рублей серебром, которые 

высланы были г-ну генералу Раевскому для уплаты горцам за доставление англичан во 

власть нашу. 

О каковой воле Корпусного командира, по поручению господина временнокомандующего 

войсками, честь имею сообщить вашему превосходительству для надлежащего 

исполнения. Подписал флигель-адъютант, полковник Траскин. [317]  

Рапорт командующего 1-ым отделением Черноморской прибрежной линии 

Командующему войсками на Кавказской линии и Черномории, генерал-лейтенанту 

Грабе, от 10 марта 1839 года за № 8. 

Начальник штаба, флигель-адъютант, полковник Траскин, от 9 февраля за № 136, сообщил 

мне, чтобы донести вашему превосходительству, оставили ли англичане восточные берега 

Черного моря, и представить отчет в семи тысячах рублей серебром, высланных г-ну 



генерал-лейтенанту Раевскому для уплаты горцам за доставление англичан во власть 

нашу. 

Во исполнение сего честь имею вашему превосходительству донести, что капитан Белл и 

его переводчик (как говорят, ренегат, еврейского происхождения) находятся до сих пор 

между горцами; они живут на речке Азимок, в доме шапсуга Хушта-Тляшелюка. Речка 

Азимок впадает с правой стороны в речку Бакан, протекающую по ущелью того же 

названия. Азимок и аул Хушт показаны на маршрутной карте, в 1826 году составленной, 

но на сей карте речка Бакан названа Атакумом. Хотя это есть одна и та же река, но, 

протекая по Баканскому ущелью, она называется Баканом; а по выходе уже из ущелья - 

Атакумом. 

Из числа семи тысяч рублей серебром, присланных на уплату горцам за доставление 

англичан во власть нашу, г-н генерал-лейтенант Раевский расходовал на 

экстраординарные надобности во время экспедиции, по неимению на то 

экстраординарной суммы. Отчет об этих деньгах генерал-лейтенант Раевский представит 

вашему превосходительству. Книги и остаточные деньги вручены для доставления в 

Ставрополь исправляющему должность походного дежурного штаб-офицера 

Навагинского пехотного полка, майору Перекрестову. Подписал генерал-майор 

Ольшевский. 

Рапорт начальника штаба отдельного Кавказского корпуса Командующему 

войсками на Кавказской линии и в Черномории, генерал-лейтенанту и кавалеру 

Грабе, от 17 марта 1839 года за № 518. 

Полномочный министр наш при Оттоманской Порте, от 7 прошлого февраля за № 202, 

сообщил господину Корпусному командиру следующее. 

По частным сведениям миссия узнала, что прибывшие в Константинополь три английских 

инженера, 22 января, отправились в Самсун с намерением пробраться оттуда в Черкесию. 

Находясь в Константинополе, они имели ежедневно сношения с Лонгвортом, 

корреспондентом газеты (The Hiding chronicle), проживавшим уже некоторое время между 

[318] черкесами. Инженеры эти, до отъезда своего, посылали нарочного в деревню 

Киомурджину к Сефир-Бею, известному по своему влиянию на черкес; и уже по 

получении от него писем отправились в Самсун, где намереваются остаться некоторое 

время, дабы запастись военными снарядами. Лонгворт же находился в Константинополе и 

занимался, по-видимому, составлением описания Черкесии; но по сведениям, дошедшим 

до нашего министра, он собирается в скором времени опять отправиться "к черкесам. 

Причем г-н тайный советник Бутенев присовокупил, что он предписал консулу нашему в 

Трапезонде употребить особенную заботливость на собрание сведений о помянутых 

англичанах и что он не преминет повторить перед турецким правительством настояния 

свои о подтверждении местным, что предосудительное потворство не было оказываемо в 

непозволительной торговле турецким подданным с черкесами. 

Вместе с тем от генерал-адъютанта Лазарева получена копия с отзыва к нему г-на тайного 

советника Бутенева, от 23 февраля, в которой изъяснено, что незадолго пред тем прибыло 

в Константинополь английское купеческое судно «Роберт», под управлением шкипера 

Пратт, показанное с балластом, но в самом деле нагруженное военными припасами для 

доставления к черкесам. Судно это должно было в то же время отправиться из 

Константинополя. Миссия не могла, однако, узнать, отправится ли шкипер Пратт прямо к 

черкесским берегам или, для большей предосторожности, выгрузит те припасы в одном из 



малоизвестных анатолийских портов для удобнейшего доставления оных черкесам на 

мелких турецких судах. Генерал-адъютант Лазарев, по получении этих известий, дал 

предписание отрядному командиру военных судов на восточном берегу Черного моря 

иметь самый бдительный надзор, дабы не допустить помянутых англичан и судна 

английского достигнуть черкесского берега. 

О чем, по воле господина Корпусного командира, имея честь донести вашему 

превосходительству, покорнейше прошу не оставить распоряжением вашим, дабы 

генерал-лейтенантом Раевским приняты были всевозможные меры к поимке или 

истреблению таковых судов, которые могли бы прибыть на черкесский берег. Подписал 

генерал-майор Коцебу 2-й. [319]  

Отзыв начальника Черноморской прибрежной линии начальнику 1-го отделения 

Черноморской береговой линии, контр-адмиралу Серебрякову, от 7 июня 1839 года 

за № 64. 

Еще в прошедшем году мне Высочайше разрешено принять все меры к тому, чтобы 

доставить живыми или мертвыми находящихся между горцами и действующих против 

русского правительства англичанина Белла с товарищами. Вследствие таковой 

Высочайшей воли я покорно прошу ваше превосходительство всем приходящим к вам 

горцам объявить следующее: 

Если кто доставит мне англичанина Белла живым или мертвым, тот получит в награду три 

тысячи рублей серебром; за доставление ко мне живым или мертвым Беллева переводчика 

Луку Иоаннеса или кого-либо из англичан, находящихся с Беллем, я дам две тысячи 

рублей серебром. 

При этом следует внушить горцам, что каждый согласившийся на эти предложения, во 

избежание кровомщения, может переселиться в наши пределы, где, кроме 

вышеозначенной денежной награды, ему будут даны все средства к удобствам жизни. Для 

различения Белла от других англичан надобно объявить горцам, что он глух. 

Об этом, для выигрывания времени, от меня предписано всем воинским начальникам 

вверенных вашему превосходительству укреплений. 

Письмо владетельного князя Абхазии генерал-майора М. Шервашидзе к генерал-

лейтенанту Н. Н. Раевскому, от 27 июня 1839 года за № 89. 

Ваше Превосходительство Милостивый Государь Николай Николаевич! На другой день 

после отъезда вашего превосходительства из укрепления Св. Духа известный англичанин 

Белл вместе с проживающим у убыхов турком Сулеман-Оглы прибыл в джигетское 

общество. Он узнал, что с горцами ведутся переговоры, и потому целью его приезда было 

помешать им. Желая, с моей стороны, воспользоваться этим случаем, чтобы привести в 

исполнение известное поручение вашего превосходительства, я остался еще на несколько 

дней в укреплении и всеми мерами убеждал князя Течь Эдирбея сдержать данное мне 

обещание; но когда в одной проволочке от нерешительности его протекло лишь время, то 

и приискал еще другого человека, крестьянина джигетского, известного по своей 

предприимчивости, и возложил на него то, что прежде на Эдирбея, не слагая и с этого 

[320] последнего обязанности, которую он на себя принял. Впрочем, для 

предосторожности и вернейшего успеха я не обнаружил Эдирбею того, что поручил 

крестьянину и обратно. Крестьянин этот обещал мне во что бы то ни стало исполнить 

обещанное в течение пятнадцати дней, полагая с 24 июня. За успехи вполне ручаться не 



могу, но, судя по предприимчивости и опытности в подобных делах нового лица, не 

отчаиваюсь, чтобы обещание его было несбыточное. 

С другой стороны, последнее время пребывания моего в укреплении Св. Духа я не 

проводил в бездействии, стараясь сколько возможно не допускать собравшихся горцев к 

взысканию штрафов с тех, кои имели сношения с нами и которые не выполнили 

заключенных условий, а равно расстроить союз джигетов с убыхами. В первом я весьма 

много успел, а в последнем не имел удачи. Происки англичанина и Берзека-Хаджи сильно 

мне препятствовали; оба они подкрепляли свои убеждения полученными будто бы вновь 

письменными сведениями, что турецкий султан, египетский Магомет-Аоли-паша и 

персидский шах объявили войну России, что войска последних соединились уже близ 

Эрзерума для совокупного действия и, наконец, что султанские войска не далее как через 

два месяца непременно придут на вспомоществование горцам. Сочинители этих писем 

убеждают их не покоряться русским, но вместе с тем и не препятствовать занимать 

берегов, ибо, как они же утверждают, турки обратно отнимут завоеванные нами пункты. 

Всеми мерами я старался разузнать, кто сочиняет эти подложные письма, и, кроме того, 

что они присылаются из Турции, не получил другого о том сведения. Еще в бытность 

вашего превосходительства в Адлере получено известие, что одно из таких писем 

прислано турецким сераскиром к брату своему, вышеупомянутому Хасану Сулеман-Оглы, 

но когда сей последний прибыл к джигетам, то я узнал от него посредством знакомых, что 

это известие ложно, о чем не упустил объявить между горцами, доказывая притом, что и 

прочие подобные же письма и слухи также ложны. 

Присутствие мое в укреплении Св. Духа чрезвычайно не нравилось партии хаджи и 

англичанина; от них не могло укрыться, что у меня бывают многие горцы и что неудача 

их во взыскании штрафов происходит от убеждений моих. Не дождавшись выезда моего, 

собрание горцев и Белл отправились в другое джигетское общество Гечао, где также хотят 

взыскивать штрафы и где, как я надеюсь, они тоже ничего в этом не успеют, потому что 

Гечао последует примеру адидлярцев и потому что, [321] кроме того, я и туда подослал 

таких, кои будут противиться сему. На другой день после отправления их, то есть 25 

июня, я отплыл в Абхазию. 

В чем имею честь довести до сведения вашего превосходства. 

С глубочайшим почтением и совершенною преданностью имею честь быть вашего 

превосходительства покорный слуга, князь Михаил Шервашидзе. 

Отзыв главного управления Черноморского флота и портов начальнику 

Черноморской береговой линии, генерал-лейтенанту и кавалеру Раевскому, от 19 

августа 1839 года за  

№ 221. 

Российский чрезвычайный посланник при Оттоманской Порте, г-н тайный советник 

Бутенев, от 1-го сего августа № 507, с донесения к нему генерального консула в Смирне, 

сообщил г-ну главному командиру Черноморского флота и портов, что несколько дней 

тому назад прибыл в Смирну из Анатолии путешественник Милли Кохран (Millee 

Cohrane), племянник адмирала того же имени. По словам сего последнего, другой 

англичанин Кник (Knight), который уже находился в прошлом году на Кавказе и 

возвратился оттуда в Англию, имеет намерение в непродолжительном времени 

отправиться на яхте в Трапезонд, в сопровождении нескольких артиллерийских унтер-



офицеров и солдат, взяв с собою также и несколько орудий, и оттуда стараться 

проникнуть к черкесам, при первом удобном случае, и что г-н Кохран, желая 

сопутствовать г-ну Кникту в предполагаемой им на сей конец экспедиции, должен был 

вскоре отправиться в Мальту. 

Уведомляя об этом ваше превосходительство с тем, не угодно ли будет принять и с вашей 

стороны зависящие меры к перехвату означенных авантюристов и недопущению 

английской яхты пристать к черкесским берегам, честь имею присовокупить, что о 

покушениях сих донесено от меня вместе с сим командиру отдельного Кавказского 

корпуса, г-ну генералу от инфантерии Головину, а о принятии самых строгих мер к 

задержанию нашими крейсерами как упомянутой яхты, так и намеревающихся пробраться 

на оной к черкесам двух англичан с артиллеристами писано командующему отрядом 

судов абхазской экспедиции, г-ну контр-адмиралу Конотопцеву. Подписал, за 

отсутствием главного командира, начальник штаба Черноморского флота и портов, контр-

адмирал Хрущов. [322]  

Рапорт начальника 2-го отделения Черноморскойбереговой линии, генерал-майора 

Ольшевского 2-му начальнику Черноморской береговой линии, генерал-лейтенанту 

и кавалеру Раевскому, от 7 сентября 1839 года за № 26. 

Владетель Абхазии уведомил меня, что находящийся между горцами англичанин Белл 

намерен отправиться на кочерме в Турцию, о чем я тотчас сообщил командующему 

отрядом судов абхазской экспедиции, контр-адмиралу Конотопцеву. 

Я имел случай удостовериться, что некоторые шкиперы, идущие на кочермах и фелюгах к 

черкесским берегам для торга с горцами, имеют билеты от наших воинских начальников. 

Вашему превосходительству известно, что шкипер фелюги, пойманный в прошлом июне 

прапорщиком Кеммей Маргания, имел билет. Весьма легко может случиться, что и 

шкипер кочермы, на коей отправляется англичанин Белл, имеет билет. В таком случае он 

безопасно пристанет к нашим берегам, ежели погода не дозволит ему продолжать 

плавание в открытом море. 

Хотя это одно только предположение, но, чтобы не упустить ни малейшей 

предосторожности, я предписал всем воинским начальникам укреплений: все турецкие 

кочермы, пристающие к нашим берегам, осматривать лично со всею строгостью, 

повторять число матросов против билета и каждого матроса и пассажира по одиночке 

допрашивать. Причем предварил, что англичанин Белл глух. Об этом распоряжении я 

уведомил контр-адмирала Конотопцева, сухумскую таможню и карантин. Подписал 

генерал-майор Ольшевский 2-й. 

Рапорт начальника Черноморской береговой линии г-ну Военному Министру, от 16 

января 1840 года за № 2. 

Начальник 2-го отделения вверенной мне Черноморской береговой линии, генерал-майор 

Ольшевский, донес мне, что в октябре месяце прошлого 1839 года в укрепление Св. Духа 

приезжал владетель аула Лиаш, князь Арид Донигеа, и объявил воинскому начальнику, 

что в первых числах октября англичанин Белл отправился с пленными и бумагами в 

Константинополь на котрабандной кочерме. Как надобно было и ожидать, Белл уверил 

горцев, что едет для испрошения у султана войск в помощь им против русских. 

Владетель Абхазии, генерал-майор князь Михаил Шер-вашидзе, объявил генерал-майору 

Ольшевскому, что еще не имеет обстоятельных сведений о бегстве Белла, а зная лично 



князя Арид Донигеа, мало ему доверяет. Я предписал начальнику 2-го отделения узнать, 

сколько можно верить, о выезде Белла, 

Вследствие сего, рапортом от 20 ноября за № 42, он донес мне, что по собранным 

достоверным сведениям известие князя [323] Арид Донигеа об отъезде Белла в 

Константинополь оказалось справедливым и что кочерма, возившая его, уже 

возвратилась, а куда высадила - неизвестно. 

Белл в письмах своих убеждает горцев не покоряться русским и обнадеживает в помощи 

султана. 

В последнее время я было совершенно потерял следы Белла. Зная, что голова его оценена, 

и ежеминутно опасаясь измены горцев, Белл беспрепятственно переменял место и 

распространял о пребывании своем самые противоречивые слухи. Надежда горцев на 

иностранную помощь весьма поколебалась, а как на этой надежде основан был весь 

кредит Белла, то сей последний искал всеми мерами спастись бегством от грозившей ему 

опасности. Теперь ему это удалось и нет сомнения, что он уже более не возвратится. 

Я не имею никакого известия о пребывании в горах никаких других иностранцев и 

полагаю, что теперь их там и нет,-да и мало вероятности, чтобы кто-нибудь, узнав от 

Белла об опасности их положения у горцев, решился к ним ехать. 

Между тем у самих горцев усиливается несогласие. Хаджи Берзек с большой партией 

убыхов и шапсугов (до двух тысяч человек) ходил к джигетам для собрания положенного 

общей присягой штрафа с тех, которые имели с нами сношения. Владения князей Геча и 

Ареда, как менее сильные и ближайшие к убыхам, заплатили этот штраф. Но Хаджи 

Берзек напрасно пробыл более месяца в сандрипшинском владении князей Цумебаев и 

смежном с Абхазией. Владетель Абхазии, генерал-майор князь Михаил Шервашидзе, зная 

важность сего обстоятельства, употребил, чрез людей ему известных и преданных, все 

средства, чтобы склонить жителей Сандрипша воспротивиться сему взысканию. Это 

вполне удалось, и, таким образом, торжественная присяга, доселе свято исполнявшаяся 

между горцами, в первый раз открыто нарушена. Прибрежные джигеты, шапсуги и 

натухайцы более прежнего обнаруживают желание покориться, но в этом главное, до сих 

пор неодолимое, препятствие составляют убыхи и горные джигетские общества Аибга и 

Ахчипсоу. Глава этой враждебной партии - Хаджи Берзек, старик богатый, 

предприимчивый и имеющий большое влияние в народе. Его аул в десяти верстах от 

укрепления Навагинского, на левом берегу реки Сочи. Доступ к нему Удобен, но, к 

несчастью, Хаджи Берзек весьма хорошо знает малочисленность прибрежных наших 

гарнизонов и совершенное неимение других войск для наступательных действий, даже 

самых ничтожных.[324]  

О всех сих обстоятельствах имею честь почтительнейше донести вашему сиятельству во 

исполнение повеления от 2 июля 1839 года за № 4009. Подписал генерал-лейтенант 

Раевский. 

Рапорт начальника Черноморской береговой линии, генерал-лейтенанта Раевского 

командиру отдельного Кавказского корпуса г-ну генералу от инфантерии и кавалеру 

Головину 1-му, от 16 августа 1840 года № 148. 

Начальник 1-го отделения вверенной мне линии, контр-адмирал Серебряков, от 28 июня 

за № 135, доносил мне, что один из приходящих горцев объявил ему, будто бы в 

недальнем времени на контрабандном судне, приставшем между Туапсе и Псезуапе, к 



ущелью Мокупсе прибыли два англичанина и остановились там в доме одного 

шапсугского старшины Хамулит-Оглу. 

Полагая маловероятным, чтобы контрабандное судно могло пробраться или же не было 

замечено между Туапсе и Псезуапе, где расположены главные действующие отряды, 

между коими беспрепятственно ходят пароходы, суда и казачьи лодки, я не доносил 

вашему высокопревосходительству, по той причине, что полагал - вы, скорее, изволите 

получить донесение по команде, ибо контр-адмирал Серебряков об этом в то же время 

донес и г-ну Командующему войсками. 

Из полученных мною в последнее время сведений слухи эти не подтверждаются на всей 

береговой линии, и поэтому я признаю их совершенно неосновательными, но следующее 

известие заслуживает внимания. 

В Анапу, в форт Раевский, в Новороссийск, в укрепления Кабардинское, Геленджик, 

Новотроицкое и Тенгинское нату-хайцы беспрепятственно приходят и говорят, что у них 

везде идет совещание о добровольном покорении и выдаче аманатов. Конечно, мена 

солью весьма с нами сблизила натухайцев, но я уже неоднократно доносил вашему 

высокопревосходительству, почему я не смею надеяться на немедленное покорение сего 

племени. Не менее того, сие единогласное показание горцев, везде сопровождаемое теми 

же подробностями, заслуживает внимания. Может быть, голод от неурожая, который в 

горах хуже прошлогоднего, заставляет натухайцев еще более с нами сближаться; наконец, 

возможно, что крайность вынудить их открыто покориться; но в то же время можно 

ожидать, что та же причина заставит другие горские племена с большим отчаянием 

возобновить враждебные действия. 

При сем честь имею доложить вашему высокопревосходительству, что о 

вышеизложенном я имел честь донести господину Военному Министру июня 16-го и 

августа 16-го за № 261 и 145.  

Подписал генерал-лейтенант Раевский.  

Текст воспроизведен по изданию: Джеймс Бэлл. Дневник пребывания в Черкесии в течении 1837-1839 

годов. Том 2. Нальчик. Эль-Фа. 2007 

 


