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Аоиаая и Сухую въ XиX столетии* 

Г л а в а и. 

Абхазия въ конце ХУиии столетия. Князья Шервашидзе и другия княже-
ския и зпатнеГиипия дворянския абхазския фамилии. Леванъ Шервашидзе. 
Келешъ-бей. Дадьянъ и вмешательство России въ дела мингрельско-абхаз-
ския. Сеферъ-бей Шервашидзе. Бзятие Сухума русскими. Положение Абхазии 
при Ермолове. Арсланъ-бей и абхазския возстания. Ген. кн. Горчаковъ и 
возстание 1823 года. Михаилъ Шервашидзе. Его воспитание. Неурядицы въ 
Абхазии. Женитьба Михаила. Самурзакань и борьба за нее Михаила Шер-

вашидзе и Левана Дадьяна. Третий бракъ Михаила. 

К ъ концу XVиии столетия абхазские владетельные князья 
были въ большей или меньшей степени суверенными обладате-
лями территории, ограниченной на юге р. Ингуромъ, на севере 
р. Бзыбью. Цебельда же, общество Иеху, Анчипсху, приморские 

гг^ джигеты ** (садзы), самурзаканцы или не признавали надъ собой 
Ѵи власти абхазскаго владетеля, или подчинялись емѵ номинально. 

Бзыбская Абхазия, где въ селении Лихны (Лыхны) — Соѵкъ-су по-
турецки — имелъ главное свое местопребывание абхазский князь, 
была въ непосредственномъ обладании владетельныхъ князей, 
тогда какъ другия части Абхазии (Абживская Абхазия, или Абжуа-
ская, какъ ее называетъ Н. Н. Раевский ***), находившияся во вла-
дении дворянскихъ родовъ, считавшихъ себя вассалами лихнин-
скаго князя, были едва связаны съ метрополией. Подобныя отно-

* 10 июня 1910 года истекаегъ векъ со дня взятия Сухума русскими. 
Своевременно, поэтому, бросить ретроспективный взглядъ на столетнее 
прошлое Абхазии, нроследить историю общественно-политическаго ея строя, 

р - Это и составляетъ предметъ настоящаго очерка. История Абхазии въ XиX 
веке тесно связана съ Сухумомъ, — поэтому прошлому этого города въ 

(У^ очерке отведено соответствующее место. 
кгч ** Общества Цанъ, Гечь и Арто. 

*** Дело Ген. Штаба, по описи № 6/7 — Управления Черноморской 
С 2 3 береговой линии. Обозрение ген. Н Н. Раевскимъ береговой линии въ июне 

1839 — Докладъ императору Николаю и. 
Ивв. Каик. Отд. Ими. Русск . Геогр . Общества, т . XX (1909 — 1910), .V1 2 . 
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шения создались издревле и были причиной многихъ бедствий 
для абхаздевъ. Сильной централизационной власти предстояло 
объединение Абхазии, уничтожение феодальнаго периода, изъ кото-
раго Абхазия даже при умномъ и сильномъ Михаиле Шервашидзе 
такъ и не выбралась вплоть до обращения Абхазии въ Сухумский 
отделъ . Однако, невысокая культура дворянъ, влияние Мингрелии 
на дела Абхазии, съ одной стороны, и Турции, съ другой, сдела-
ли то, что такой централизационной властью явилась русская 
власть. ииоследняя за столетие сделала то, къ чему тысячелетие 
безуспешно стремился абхазский народъ. Этотъ последний тезисъ 
и долженъ быть доказанъ последующимъ изложениемъ. 

Абхазския предания родъ князей Анчабадзе (Анчба по-абхаз-
ски) считаютъ древнее рода владетельныхъ князей иПервашидзе 
(Шиарасия по-абхазски) *, а последний считаютъ пришлымъ, по-
томками ширванъ-шаха. Филиппсонъ (Русский Архивъ, 1884, стр. 
302) слышалъ, что Шервашидзе считаются выходцами изъ Джи-
гетии, изъ рода Течь ** Одинъ абхазецъ говорилъ мне, что 
Ширазъ — родина Шервашидзе, — отсюда-де и прозвище ихъ по-
абхазски „Шиарасия". По мнению грѵзинскихъ летописцевъ, шир-
ванъ-шахъ, родоначальникъ Шервашидзе, былъ однимъ изъ абхазо-
имеретинскихъ царей, чуть-ли не Давидомъ Возобновителемъ 
(Xии в.), отцомъ Тамары. Словомъ, нроисхождение рода абхаз-
скихъ владетелей скрывается где-то вне Абхазии. Въ 1124 г . 
правителемъ Абхазии — „эриставомъ" былъ назначенъ грѵзинскимъ 
царемъ Дагато Шервашидзе . Наряду съ Шервашидзе въ Абхазии 
существовали княжеския фамилии, кроме упомянутой Анчабадзе 
(„грузифицированной", собств. Анчба), Маршани (цебельдинские 
князья, почти самостоятельные), Иналъ-ииа, Дзяпшъ-ипа, Эмхуа 
(Эмухвари); къ знатнейшимъ дворянамъ ии класса (амыста) при-
надлежали Лакербай, Маргани, Чичбая, Акыртава, Званбая, Ми-
камбай. 

Власть князей Шервашидзе значительно была бы сильнее, 
если бы время отъ времени ей не наносилось сильныхъ внеш-
нихъ ударовъ, къ которымъ присоединялись междоѵсобия между 
отдельными членами этого рода, которые, въ свою очередь, иска-

* Сборникъ сведений о кавк. горцахъ, вып. Vи, стр. 29 и сл. 
** Г. И. Фплипиисонъ, иовидимому, былъ введенъ въ заблуждение 

темъ обстоятельствомъ что Михаилъ Георгиевичъ Шервашидзе. последний 
князь, действптельно воспитывался у убыхскаго (севернее земель Гечь) 
князя Хаджи Берзека Дагумоко („Руководство къ изуч. Кавказа", ии, '200). 
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ли поддержки у дворянскихъ родовъ, и тогда Абхазия раздира-
лась междоусобиями на части. 

Турки, занявшие еще въ XVи столетии (1578 г.) Сухумъ и 
построившие въ немъ существующую до сихъ норъ каменную кре-
пость *, пользовались этими раздорсими, чтобы держать въ покор-
кости Абхазию, где усиленно распространяли исламъ и откуда 
вывозили много женщинъ и девушекъ . Князья Шервашидзе, уже 
съ 1239 года объявившие себя самостоятельными владетелями, съ 
трудомъ переносили турецкое владычество. Такъ, князь Леванъ 
Шервашидзе, вполне подчинившийся туркамъ и даже принявший 
магометанство со всемъ своимъ семействомъ и получивший отъ 
тѵрокъ сухумскую крепость въ качестве резиденции, уже въ 
1771 году съ братомъ Зурабомъ возсталъ нротивъ турокъ, кото-
рые, однако, съумели посредствомъ золота скоро привлечь на 
свою сторону Левана, и последний сдалъ имъ сухумскую кре -
пость. Впоследствии, однако, крепость вновь очутилась въ ру-
кахъ сына Левана Шервашидзе Келешъ бея (Келишъ-бея) . Это 
былъ энергичный, самостоятельно действовавший правитель, на-
влекший на себя неудовольствие Порты за принятие подъ свое 
покровительство беглаго трапезундскаго паши Техера, что стоило 
впоследствии Келешъ-бею жизни. При немъ Россия впервые про-
явила непосредственное воздействие на Абхазию. 

Мингрелия, подавленная турками, разоряемая имеретинами 
и набегами сванетовъ (свановъ), вместе съ темъ была предметомъ 
борьбы изъ-за власти Дадьяновъ. Въ 1803 г . * * мингрельский 
князь Григорий Дадьянъ обратился за покровительствомъ къ России. 
Старший сынъ его князь Леванъ въ это время былъ аманатомъ у 
Келешъ-бея. Русские обеицали Григорию освободить сына, и въ 
1805 году начали по этому поводу переговоры съ Келешъ-беемъ, 
находившимся подъ протекторатомъ Турции. Переговоры начались 
въ крепостце Анаклии, принадлежавшей Келешъ-бею, хотя и ле-
жавшей на левомъ берегу р. Ингура, границе абхазскихъ и 
мингрельскихъ владений. Во время переговоровъ нечаянный вы-
стрелъ, сделанный абхазцемъ, поразилъ солдата, и крепость тот-
часъ-же была взята русскими; однако, въ 1806 г. была возвращена 

* Есть основание предполагать, что подъ крепость отошла генуэз-
ская крепость. (См. слов. Брокгауза. 63, стр. 149, статью В. М. „Сухумъ"). 

** Н. Н. Раевскип. Ор. сие. Дело ген. шт. Управл. Черн. бер. лип., 
№ 6/7. 
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абхазцамъ. Леванъ былъ возвращенъ въ Мингрелию. Умный и 
сильный Келешъ-бей не только свободно распоряжался въ Самур-
закани, но часто вторгался въ Мингрелию, которой приходилось 
умилостивлять его подарками, и, если-бы не русская поддержка 
Одиши (Мингрелии), то Келешъ-бей, весьма вероятно, вместо 
Дадьяновъ власть передалъ бы кому-либо изъ подручныхъ князей 
Самурзакани. Последняя должна считаться неотъемлемой частью 
Абхазии, несмотря на православие ея населения. Все княже-
ския и дворянския фамилии этой непосредственно примыкающей 
къ Мингрелии области абхазския, за исключениемъ рода Чхотуа, 
сванетскихъ выходцевъ; въ Самурзакани мы находимъ въ 3 0 - х ъ 
годахъ XиX века те -же дворянския фамилии, что и въ северо-
занадной части Абхазии; у многихъ были владения въ обоихъ 
концахъ Абхазии, но никто изъ этихъ князей и тавадовъ не имелъ 
владений по левую сторону Ингура, кроме Анаклии, принадле-
жавшей Шервашидзе . 'Гесня въ предшествующее века мингрель-
цевъ на югъ, абхазцы въ своей передовой линии смешивались съ 
теснимыми, переняли отъ нихъ многие обычаи, твердо стояли за 
христианство, чего нельзя сказать про северные округа Абхазии 
быстро подчинившиеся проповеди ислама. 

Въ 1808 году Келешъ-бей, подъ влияниемъ происковъ Пор-
ты, недовольной имъ, какъ это объяснено выше, былъ убитъ соб-
ственнымъ сыномъ Арсланомъ *, много бедствий нринесшимъ ро-
д и н е . Сухумъ и его окрестности очутились во власти отцеубий-
цы, но противъ выступилъ братъ его, второй сынъ Келешъ-бея 
Сеферъ-бей (Георгий въ христианстве), и Абхазия приняла сторо-
ну последняго: Арсланъ-бей бежалъ въ Турцию. Этими семейны-
ми распрями тотчасъ же воспользовались почти феодальные вла-
дельцы Абжуаскаго и Абхазскаго округовъ, чтобы объявить себя 
самостоятельными правителями; то же сделалъ и управлявший 
Самѵрзаканью Манучаръ Шервашидзе, родственникъ владетеля 
Абхазии, женатый на сестре Левана Дадьяна . Кроме того, Дадья-
ны, претендуя на Самурзакань, были заинтересованы въ поддер-
жании смутъ въ Абхазии, и абхазцы того времени, повидимому, 
не безъ оснований приписывали Григорию Дадьяну влияние на 
отцеубийцу Арсланъ-бея Шервашидзе **. Манучаръ Шервашидзе 
правилъ Самурзаканью какъ удельный владетель; въ такомъ же 

* Кеишие&з, ии, 8. 
** Ор. сии. — Н. Н. Раевскаго. 



153 

управ.иении Али-бея Шервашидзе былъ и Абжуаский округъ. 
Манучаръ и Али-бей были троюродными братьями Сеферъ-бея. 

Подвигаясь съ юга на северъ, русские, базировавшиеся въ 
Редутъ-кале , которымъ овладели въ 1804 году* , овладели Ана-
клией. Турецкия интриги въ Абхазии, борьба дворянъ, прось-
бы мингрельцевъ успокоить соседей, обращение за помощью Се-
феръ-бея привели русское правительство къ решению занять 
Сухумъ, удалить турокъ изъ Абхазии, возстановить власть Се-
феръ-бея и водворить спокойствие въ несчастной стране . Сеферъ-
бей далъ обещание подчиниться со всемъ народомъ России, при-
нять христианство и Сухумъ оставить во власти русскихъ. Энер-
гичный графъ Александръ Иетровичъ Тормасовъ, сотрѵдникъ По-
темкина, главнокомандующий войсками въ Грузии и на Линии, ре -
шилъ устранить влияние турокъ на Имеретию и Абхазию: после 
взятия ииоти настала очередь Сухума **. 

9 июня 1810 года въ сухумскую бухту вошла и стала на 
якорь эскадра, состоявшая изъ корабля „Воинъ" и двухъ фрега-
товъ съ десантомъ въ 600 человекъ, подъ командою капитана 
] ранга Дотта. Эскадра бомбардировала крепость впродолжение 
двухъ дней; турки энергично отвечали изъ 64 пушекъ. Разру-
шивъ въ достаточной степени крепостныя стены, Доттъ спустилъ 
десантъ, баталионъ морской пехоты, подъ начальствомъ майора 
Конрадини. Последний, поведя аттаку съ юга, овладелъ сначала 
городомъ, въ которомъ считалось до 6 тысячъ жителей; затемъ 
онъ штурмовалъ крепость: русские, разбивъ ворота, бросились на 
турокъ. Гарнизонъ бежалъ черезъ северо-западныя ворота. Б а т а -
лионъ потерялъ 109 человекъ убитыми ***. 

Императоръ Александръ и назначилъ правителемъ Абхазии 
Сеферъ-бея Шервашидзе, въ крещении получившаго имя Георгия. 
Несмотря на сильную поддержку русскихъ, Сеферъ-бей, однако, 

* Въ этомъ году стоиушечный корабль и фрегатъ высадили здесь 
белевский иолкъ, который и овладелъ турецкой крепостцей. 

** Гр. Тормасовъ иослалъ кн. Орбелиани съ отрядомъ (12 ротъ, 
50 казаковъ, 5 орѵдий) взять Поти. Орбелиани уже взялъ форштадтъ, ко-
гда въ 20 верстахъ высадился Шерифъ-паша. Орбелианп, подкрепленный 
гурийцами, атаковалъ Шерифъ-пашу и на-голову разбплъ его. Крепость 
сдалась на кавитуляцию. Въ 1812 году была возвращена туркамъ и въ 
1828 году вновь была взята генералъ-майоромъ Гессе. 

*** „Руководство къ познанию Кавказа", Селезнева, 1850 г., кн. 2 
стр. 180. 
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въ течение своего девятилетняго иравдения не могъ привести къ 
полной покорности отложившихся правителей. 

Чтобы обезпечить Абхазию отъ нападения съ северо-запада 
безпокойныхъ джигетовъ *, Оеферъ-бей даже обручилъ второго 
своего сына, будущаго правителя Абхазии Михаила съ дочерью кня-
зя сильнаго джигетскаго племени Арто — Беслангура Артъ-бея. 
В ъ 1813 году правитель Самурзакани Манучаръ Шервашидзе 
былъ убитъ однимъ изъ самурзаканцевъ, по слухамъ, по внуше-
нию владетеля Мингрелии Левана Дадьяна и его родственника 
Николая Дадьяна. Общее мнение въ Абхазии указывало на жела-
ние Левана ириобрести влияние на д е л а Самурзакани черезъ род-
ную сестру его, жену убитаго Манучара **. Сеферъ-бей, будучи 
не въ силахъ помешать проискамъ мингрельскаго правителя, 
принужденъ былъ дать Дадьяну, по его просьбе, договорную 
грамоту, въ которой предоставлялъ ему, какъ ближайшему род-
ственнику малолетнихъ д е т е й Манучара, получать подать съ Са-
мурзакани до времени совершеннолетия сиротъ, съ темъ, однако, 
чтобы эти доходы шли на содержание д е т е й . Этотъ хитрый ириемъ 
со стороны Левана Дадьяна заставилъ его сестру, вдову Ману-
чара, обращаться со своими делами, большею частью, къ Дадья-
ну, и сохранять къ абхазскому владетелю номинальную зависи-
мость. 

Влияние русскихъ, державгаихъ въ Сухуме гарнизонъ, до 
некоторой степени обуздало буйное население Абхазии, и набеги 
на Мингрелию значительно сократились; однако, пребывание рус-
скихъ въ Сухуме было сопряжено, помимо большой смертности 
въ гарнизоне, и съ дипломатическими затруднениями, такъ что 
въ министерстве иностранныхъ д е л ъ былъ уже поднятъ вопросъ 
о возвращении Сухума и Абхазии туркамъ. А. Ги. Ермоловъ, 
„диктаторъ Кавказа" , написалъ резкое письмо *** министру ино-
странныхъ делъ , отстаивая важное значение этого города, какъ 

* Приморские джигеты, о которыхъ идетъ речь, делились на три 
племени: племя Цапъ (Чанъ или Санъ) жило въ непосредственномъ сосед-
стве съ Гаграми, въ бассѳйне реки Сандрипгаъ (Цандрипшъ) или Хошу-
псе (подробности см. въ моей статье „Гагры и ихъ окрестности" — Зап. 
К. Отд. И. Р. Г. О., кн. XXиV, вып. 1-ый); за плеыенемъ Цанъ следовало 
племя Арто, или Лртъ, самое многочисленное; въ области р. Псоу жила 
племя Гечь. 

** Н. Н. Раевский. Ор. сии. 
*** Отъ 20 марта 1820 года. 
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нашего опорнаго пункта на восточномъ черноморскомъ побережье, 
и угрожая отставкой въ случае неисполнения его желания. Ми-
нистерство уступило настойчивости Ермолова. 

7-го февраля 1821 года умеръ Сеферъ-бей Шервашидзе* , 
и смуты въ Абхазии вновь начались. Въ смерти Сеферъ-бея при-
нималъ участие братъ его Арсланъ-бей **, возвратившийся изъ 
Турции и проживавший въ Гаграхъ ; не меньшее участие прини-
малъ въ смутахъ и другой братъ Сеферъ-бея Гассанъ-бей, име-
вший местопребывание въ укрепленномъ своемъ доме на берегу р. 
Келасури, въ шести верстахъ отъ Сухума. Это былъ впоследствии 
большой покровитель контрабанды, доставлявшейся турками, на-
ходившими у Гассана убежище, склады и защиту ***. Этого то 
Гассана поручено было сухумскому коменданту майору Могилян-
скому арестовать, что онъ и исполнилъ, заманивъ абхазца въ 
крепость, откуда онъ былъ отправленъ въ ссылку въ Россию. 
Между темъ Арсланъ-бей не мешкалъ и набиралъ за Гаграми 
полчище изъ джигетовъ, псхувцевъ, ахчипсховцевъ, убыховъ; со-
бравши несколько тысячъ, онъ повелъ его берегомъ, мимо Гагръ 
къ Сухуму, который и оеадилъ утромъ 11 сентября 1821 года. 
Но на помощь крепости спешилъ форсированными переходами 
командовавший войсками въ Имеретии кн. Горчаковъ ****, захва-
тивъ съ собою новаго владетельнаго князя Димитрия Шерваши-
дзе, только что покинувшаго пажеский корпусъ. Узнавъ о прибли-
жении кн. Горчакова, Арсланъ-бей поспешилъ къ Кодору, кото-
рый считалъ выгодной позицией; скопища его были отброшены съ 

* Сеферъ-бей иогребенъ въ древней церкви въ сел. Лыхнахъ. На 
его могиле лежитъ плита на уровне церковпаго пола. Надпись на плите 
сделана по-гречески. Храмъ этотъ по стилю долженъ быть отнесенъ къ 
Xи веку. Стены его покрыты живописью. На одной изъ фресокъ найдена 
надпись, относящаяся къ 1066 г., къ энохе абхазо-карталпнскаго царя 
Баграта иV, строителя несколькихъ церквей въ Абхазии и соседнихъ съ 
нею областяхъ. Кроме того, надпись сохранила память объ ингересномъ 
событии — о появлении въ 1066 году кометы „съ вербной недели до полно-
луния". Действительно, въ 1066 году была комета (Галлея). 

** Г. И. Филишпсонъ Восиоминавия. М. 1885 г., стр. 190. Изд. 
„Русскаго Архива". 

*** Дрѵгимъ местомъ, где контрабандисты находили широкое госте-
приимство, были Очемчпри — въ Саыурзаканиг. 

**** Пегръ Димитриевичъ, впоследствии генералъ-губернаторъ За-
падной Сибири (Воспоминания Г. И. Фплиппсона, Р. Архнвъ, 1884, 303. Фи-
лиишсонъ называетъ его „полудержавнымъ проконсуломъ" Сибири). 



болыпимъ урономъ. Съ прибытиемъ Горчакова въ Сухумъ Абха-
зия притихла *. Димитрий Шервашидзе торжественно былъ объ-
явленъ владетелемъ Абхазии, въ гирисутствии многолюднаго со-
брания абхазскихъ князей и дворянъ. Однако, молодой князь не 
долго нравилъ Абхазией: черезъ годъ (16 октября 1822 года) онъ 
былъ отравленъ однимъ изъ приверженцевъ Арсланъ-бея. Вла-
детельнымъ княземъ былъ назначенъ знаменитый Михаилъ Шер-
вашидзе, второй сынъ Сеферъ-бея. Въ виду его малолетства (ему 
было 13 летъ) , ѵправление страной было поручено его матери 
княгине Тамаре. Ермоловъ ходатайствовалъ объ ѵтверждении 
Михаила , и последнему былъ ножалованъ чинъ майора. Однако, 
интриги Арсланъ-бея, этого злого демона Абхазии, всемерно 
стремившагося къ власти, заставили Тамару съ сыномъ въ 1824 
году покинуть Абхазию: правительница слишкомъ была слаба для 
того, чтобы противодействовать интригамъ, яду и кинжалу, столь 
популярнымъ въ Абхазии средствамъ устранения соперниковъ. Три 
года Михаилъ ирожилъ въ Мингрелии и Имеретии. Видя Абхазию 
предоставленной анархии, соседния племена не замедлили восполь-
зоваться случаемъ пограбить ее, но одно изъ такихъ нанадений 
въ 1823 году, когда большая партия убыховъ и джигетовъ заду-
мала напасть на бзыбскихъ абхазцевъ, было весьма неудачно для 
нападавшихъ: партию во-время заметили близъ Гагръ абхазские 
пастухи, давшие знать въ Абхазию: партия была отрезана отъ Гаг-
ринскаго прохода и поголовно истреблена. Эти набеги заставили 
Михаила просить русскихъ занять этотъ проходъ; однако, рѵс-
ские не тотчасъ исполнили его просьбу: необходимо было ранншие 
стать твердой ногой въ Бзыбской Абхазии **, наиболее безпокой-
номъ изъ всехъ трехъ абхазскихъ округовъ, не считая Самурза-
кани ***. Въ этой части Абхазии русские утвердились въ 1824 
году. Неутомимый отцеубийца Арсланъ-бей, живший въ недостугг-
ныхъ Гаграхъ , у джигетовъ, въ этомъ году вновь организовалъ 

* Однако, въ декабре 1821 г. абхазцы уже напали на небольшой 
русский отрядъ, вышедший изъ крепости. 

** Бзыбская Абхазия — отъ Новаго Аѳона (Гисыртсха) до Жуадзехъ 
(Жуэквара). Карта 1858 года, издание штаба кавказской армии, а также 
карта 1842 года, штаба кавказской армии. 

*** Округъ Абхазский заключался между р. Псыртсхой и р. Кодо-
ромъ. Абжуаский или Абживский (Абжѵбский — по карте 1842 года) лежаль 
между Кодоромъ и р. Охури. Отъ Гализги до Кодора простиралась Са-
мурзакань. 
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возстание для свержения молодого Михаила, случайно находивша-
гося въ своей резиденции Лыхнахъ (Соукъ-су). Владетель погибъ 
бы, осажденный скопищами джигетовъ и абхазцевъ, если бы не 
нрисутствие въ Соукъ-су двухъ ротъ 44-го егерскаго мингрельскаго 
полка, съ двумя орѵдиями, подъ начальствомъ мужественнаго ка-
питана Мараховскаго. На помощь осажденнымъ быстро прибыль 
изъ Имеретии тотъ же кн. Горчаковъ. На этотъ разъ на своемъ 
пути черезъ Самурзакань, Абживский и Сѵхумский округа онъ 
встретилъ упорное сопротивление; особенно жаркое дело онъ 
имелъ близъ Келасуръ. Въ Сухуме онъ посадилъ на бригъ 
„Орфей" и фрегатъ „Светлану" , сколько могъ, войска и перевезъ 
его 20-го июня въ бомборскую бухту *. Обстрелявъ прибреж-
ный лесъ изъ судовыхъ коронадъ, Горчаковъ высадилъ первую 
половину своего отряда, тотчасъ же устроившую укрепленный 
лагерь, где и дождался прибытия второй половины на т е х ъ же 
корабляхъ. Между т е м ъ въ Лыхнахъ число осаждавшихъ воз-
расло до 12 тысячъ. Гарнизонъ изнемогалъ въ борьбе, хотя дер-
жался бодро и делалъ удачныя вылазки: такъ, однажды 20 чело-
в е к ъ солдатъ ворвались въ стоящий тутъ же на площадке , где 
стоялъ и княжеский домъ, въ соседстве столетнихъ липъ, древ-
ней храмъ, въ которомъ притаилось несколько десятковъ абхаз-
цевъ, безпокоившихъ осажденныхъ фланговымъ огнемъ, и пере-
кололи всехъ, за исключениемъ известнаго впоследствии абхазца 
Кацо Маргани, спрятавшагося на хорахъ, куда ведетъ узкая 
лестница . Провиантъ уже былъ съеденъ, кукуруза приближалась 
къ концу, какъ однажды днемъ (21-го июня) осажденные заметили 
въ лагере осаждавшихъ необыкновенное движение: абхазския тол-
пы устремились къ берегу моря. Близъ Бомборъ, въ трехъ верстахъ 
отъ Гудаутъ, скопище абхазцевъ и джигетовъ встретило отрядъ 
Горчакова: после непродолжительной нерестрелки возставшие 
были разсеяны, и Мараховский съ Михаиломъ были освобожде-
ны. Ермоловъ наградилъ храбраго капитана Владимиромъ 4 сте-
пени. Шервашидзе вновь у е х а л ъ въ Мингрелию, где пробылъ до 
1827 года, побывалъ въ Тифлисе, научился хорошо говорить по-
русски и даже писать. 

Михаилъ получилъ отличное горское воспитание у знамени-
таго убыхскаго князя Хаджи Берзека Дагѵмоко; онъ умелъ от-
лично ездить верхомъ, стрелять , былъ ловокъ и силенъ. Былъ 

* Близъ Гудаутъ — Саѵо сии Вивзи генуэзцевъ. 
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коваренъ и хитеръ: не любилъ действовать открыто, а по-восточ-
ному, лукаво, подкупомъ и наемнымъ кинжаломъ. Храбростью онъ 
не отличался *. Знание природы родного племени и уменье ла-
дить съ русскими дали ему возможность править страною въ те-
ч е т е 44 л е т ъ , нолныхъ опасности умереть отъ пули изъ-за ку-
ста, отъ кинжала или яда. 

Въ 1827 году Михаилъ Шервашидзе вернулся на родину, 
несколько цивилизовавшись и научившись русскому языку, побы-
вавъ въ Тифлисе **. Михаилъ сталъ теперь настойчиво просить, 
русския власти занять Гагры, чтобы прекратить набеги джиге-
товъ на Абхазию ***. Спустя три года русские исполнили его 
желание, занявши Гагры, Бомборы и Пицунду. Въ 1829 году 
княгиня Тамара осуществила желание своего покойнаго мужа С е -
феръ-бея и женила владетеля Абхазии на обрученной уже съ 
нимъ дочери джигетскаго князя Беслангура Артъ-бея . Михаилъ 
увиделъ свою жену впервые только после бракосочетания и тот-
часъ же почувствовалъ къ ней отвращение. Въ 1831 году мать 
его согласилась на разводъ, который и совершилъ по местнымъ 
обычаямъ духовникъ Тамары,, безъ разрешения высшей духовной 
власти. Соглашаясь на разводъ сына, Тамара уже наметила ему 
другую жену изъ своего рода — мингрельскаго владетельнаго дома; 
однако, и на этотъ разъ бракь не былъ удаченъ. Михаилъ, воз-
вращаясь въ этомъ же году изъ Кутаиса, былъ приглашенъ на 
пиръ княземъ Николаемъ Дадьяномъ, котораго абхазцы подозрева-
ли въ убийстве самурзаканскаго правителя Манучара Шерваши-
дзе. Пиршество продолжалось двое сутокъ; хозяинъ былъ раду-
шенъ, и вино лилось широкой струей. На второй день, среди 
шумнаго веселья, подвели къ владетелю Абхазии невесту, дочь 
хозяина. Явился священникъ и, не давъ опомниться гостю, об-
венчалъ его съ мингрельской княжной. Вскоре Михаилъ опо-
мнился, просилъ разводную, привелъ въ подтверждение незакон-
ности брака Великий постъ, бывший тогда, а также то обстоя-
тельство, что священникъ былъ отрешенъ отъ свяиценнодействия. 
Однако, владетель Мингрелии не внялъ его просьбамъ, и Ми-
хаилъ, разгневанный, на третий день уехалъ , не взявъ съ собой 
своей жены **** Въ 1836 году онъ познакомился съ дочерью 

* Г. И. Филипнсонъ. Восииоминания. М. 1885 г., стр. 262. 
** Руководство къ познанию Кавказа, ии, 200. 

*** Торнау. Р. Вестн., 1864, X. 
**** Донесение Н. Н. Раевскаго. Ор. ей. 
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Георгия Дадьяна, проживавшей въ доые своей тетки княгини Кеса-
рии Шервашидзе, управлявшей Абжуаскимъ округомъ. ииослед-
ствиемъ взаимной любви былъ третий бракъ Михаила Шерваши-
дзе. Николай Дадьянъ, отецъ второй жены Михаила, нодалъ про-
шение главнокомандующему съ жалобою на Михаила, ходатайствуя 
объ уплате владетелемъ вознаграждения за безчестье дочери, и 
главнокомандующий приказалъ приостановить выдачу Михаилу 
ежегодной субсидии, которую онъ до сихъ л о р ъ получалъ. Глав-
ное кавказское начальство въ зтомъ случае поступило незаконно, 
такъ какъ следовало удержать только половину субсидии. Вообще, 
мингрельские Дадьяны пользовались особымъ расиоложениемъ Ти-
флиса, — поэтому они, не стесняясь нарушить добрососедския от-
ношения, старались овладеть единоплеменной Самурзаканью. Мин-
грельский владетель Леванъ Дадьянъ, не чуждый авантюрамъ 
Арсланъ-бея, пользуясь, кроме того, смутами въ Абхазии, моло-
достью ея правителя, смертью Манучара Шервашидзе, влияниемъ 
своимъ на его жену и свою сестру, малолетствомъ обоихъ ея 
сыновей, сгалъ явно обнаруживать желание овладеть Самурза-
канью, и, действительно, въ 1839 году онъ былъ въ ней полно-
властнымъ господиномъ * Когда старший сынъ Манучара Але-
ксандръ достигъ совершеннолетия, то Дадьянъ, желая устранить 
его, взвелъ на него клевету, будто онъ злоумышляетъ противъ 
русскихъ, а затемъ, арестовавъ, представилъ начальнику войскъ 
въ Имеретии. Александръ былъ высланъ въ Россию. И другого 
своего племянника Димитрия Шервашидзе онъ также х о т е л ъ 
представить начальству, для чего послалъ схватить его; однако, 
Димитрий оказалъ сильное сопротивление, и былъ убитъ. Такимъ 
образомъ, Леванъ Дадьянъ и завладелъ Самурзаканью, несмотря 
на все просьбы Михаила, обращенныя къ главнокомандующему 
въ Грузии. Михаилу было даже, въ конце концовъ, воспрещено 
обращаться съ просьбами. Не довольствуясь приобретениемъ Са-
мурзакани, Дадьянъ захотелъ, надеясь на покровительство Ти-
флиса, присоединить и часть Абжуаскаго (Абживскаго) округа, 
границей коего съ Самурзаканью была небольшая р е к а Охури 
(Охурей) **, между р. Гализгой и р . Гудавой. Это темъ легче 
было сделать ему, что жители Абживскаго округа считали себя 
почти самостоятельными, независимыми отъ Михаила. Тогдашний 

* Н. Раевский. Ор. сие. 
** Н. Раевский. Ор. сие. 
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начальникъ кавказской береговой линии пишетъ въ своемъ докладе 
император}7 — обозрении береговой линии въ 1839 году: „Вопросъ 
о Самурзакани, сей значительной области, которую оснариваютъ 
признанные правительствомъ владетели Абхазии и Мингрелии, 
весьма важенъ. По недостатку подробнейшихъ сведений, я при-
останавливаю мое суждение. Но полагаю совершенно несправедли-
вымъ назначать границей между обоими владетелями реку Гализ-
гу * на место р. Охурей. Я не отвечаю за ропотъ и его по-
следствия въ Абхазии, если и сие требование Дадьяна приведется 
въ исполнение **. Наиболее целесообразной мерой генералъ 
Раевский считалъ передачу всей Самурзакани Александру Шерва-
шидзе, сосланному въ Россию. Что же касается третьяго брака 
Михаила, то генералъ Раевский предлагалъ признать его закон-
нымъ на томъ основании, что первая его жена въ 1832 году вы-
шла замужъ за джигетскаго князя Течь Эдиръ-бея; что же ка-
сается второй его жены, то назначить ей половину субсидии, по-
лучаемой Михаиломъ отъ правительства, и утвердить разводъ. 
Такъ и было сделано. 

Г л а в а ии. 

Возведете укреплений въ Бзыбской Абхазии. Проѳкгъ Паскевича. Ген. 
Пацовский и Гессе. Общее иоложение делъ въ Абхазйг при Пацовскомъ 
Учреждение въ Сухуме таможенной заставы. Ноложение Сухума въ пача-
ле 30-хъ годовъ. Смертность въ гарнизоне. Проектъ ген. Раевскаго капа-
лизации въ Сухуме. Английская купеческая компания въ Трапезонде и 
контрабанда въ Абхазип. Урхекартъ, Лонгвортъ и Белль. Уничтожение 
закавказскаго транзита. Затруднительность транспортирования товаровъ 
въ Абхазию. Торговля въ Абхазии и усилия ген. Раевскаго прекратить 

контрабанду и увеличить ввозъ русскнхъ произведены въ Абхазию. 

Желание Михаила Шервашидзе обезопасить Абхазию отъ 
джигетовъ было более чемъ удовлетворено: кроме заложения укр. 
Г а г р ъ въ 1830 году, были возведены укрепления въ Пицунде и 
Бомборахъ. Последнее укрепление было назначено для гарнизона, 
который долженъ былъ держать въ повиновении безпокойный 
Бзыбский округъ, а также быть готовымъ помочь въ слѵчае ну-
жды владетелю Абхазии, имевшему главное свое местопребывание 

* Въ 1877 году на берегахъ этой речки генералъ Алхазовъ раз-
билъ турецкий отрядъ. 

** Н. Раевский. Ор. сии. 



161 

въ Лыхнахъ, находящихся въ 4 верстахъ отъ укр. Бомборы. Все 
эти три укрепления были возведены по мысли ииаскевича, ко-
торый представилъ радикальный, но неосуществимый проектъ 
покорения западнаго Кавказа путемъ установления прочной связи 
между Кубанской линией и черноморскимъ побережьемъ посред-
ствомъ разработки дорогъ черезъ перевалы. Для этого Паскевичъ 
предложилъ со стороны моря возвести рядъ укреплений, и 
кроме существовавшихъ уже Редутъ-кале, Сѵхумъ-кале и Анапы 
должны были быть возведены Бомборы, Пицунда и Гагры; на по-
стройке последнихъ Паскевичъ особенно настаивалъ, видя въ 
нихъ ворота, запиравпиия доступъ джигетамъ и убыхамъ въ Аб-
хазию *. Паскевичъ норучилъ главное наблюдение надъ построй-
кой новыхъ укреплений генералъ-майору Гессе, командовавшему 
иосле кн. Горчакова войсками въ Имеретии. Это былъ опытный 
генералъ, взявший Поти, построивший постъ св. Николая, отбро-
сивипий турокъ съ кинтришскихъ высотъ и предпринявший въ 
1828 году диверсию къ Батуму. Непосредственное же наблюдение 
за постройкой названныхъ укреплений было поручено г е н е р а л ^ 
майору Пацовскому, личности замечательной. Онъ началъ службу 
на Кавказе съ 1805 года. На глазахъ Цицианова, Котлярев-
скаго и Ермолова онъ бралъ съ боя каждый чинъ; будучи пол-
ковникомъ, онъ при Ермолове былъ сначала тифлисскимъ комен-
дантомъ, а затемъ командиромъ оперировавшаго въ Абхазии 44-го 
егерскаго полка. Это свидетельствуетъ въ пользу того хорошаго 
мнения о ииацовскомъ, какое имелъ о немъ Ермоловъ, дававший 
полки съ болыпимъ разборомъ. Баронъ Торнау, хорошо изучи-
вший Пацовскаго, находитъ только одного изъ кавказскихъ со-
временныхъ ему генераловъ равнымъ Пацовскому — знамени-
таго сподвижника Ермолова Алексея Александровича Вельями-
нова **. 

Бомборы были выстроены 10 ротами 44-го егерскаго полка, 
высадившагося съ 8 орудиями и командой казаковъ. Укрепление 
имело видъ большого параллелограмма, съ бастиономъ. Внутрен-
ность укрепления *** была разбита на шесть правильныхъ кварталовъ 

* Паскевичъ ошибался: пешия иартии горцевъ съ трудомъ, но 
могли проходить въ тылу Гагринскаго хребта и спускаться въ Абхазию 
по скдонамъ Мамдзышхи. 

** Торнау. Р. Весгн., 1864, иX, 35. 
*** Въ настоящее время тамъ насажены фруктовыя деревья. 
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и застроена небольшими чисто выбеленными домами, длинными 
казармами и провиантскими магазинами. Близъ крепости скоро 
приютился небольшой форштадтъ съ базаромъ, населенный ар-
мянскими и греческими торгашами. „Политическое' - и „стратеги-
ческое" ноложение Бомборъ было весьма удобно: оно давало пол-
ную возможность наблюдать за страной, охранять иииервашидзе и 
незаметно сближаться съ населениемъ. Однако, Бомборы имели 
два круиныхъ недостатка: неудобную бухту и лихорадочный кли-
матъ. Суда бросали передъ Бомборами якорь не ближе трехъ 
итальянскихъ миль, что затрудняло выгрузку военныхъ тяжестей; 
крепость была построена на глинистомъ грунте , и солдаты силь-
но страдали малярией. Пацовский, кроме того, построилъ редуты 
на берегу моря — для склада провианта, на р. Хиисте (Белой) — 
для охраны нолковыхъ лошадей, пасшихся тамъ, и на р. Мцы-
ше (ныне Мычишъ) — для защиты водяной лесопилки, устроен-
ной какимъ то бродячимъ техникомъ, по приказанию ииацовскаго. 
Доски променивались абхазцамъ, даже доставлялись въ Сухумъ. 
Абхазцы очень любили ииацовскаго, какъ впоследствии генерала 
В. А. Геймана; солдаты отряда ииацовскаго могли безбоязненно 
заходить въ отдаленнейшия селения, оставаясь невредимыми и 
всюду встречая гостеприимство. Укрепление Пицунда было вы-
строено въ томъ же 18В0 году. ииацовский нодновилъ древния 
монастырския стены, а по угламъ были даже пристроены дере-
вянныя башни. Для солдатъ была выстроена хорошая казарма. 
Сначала въ Гиицѵнде стояло две роты, но малярия заставила 
уменьшить гарнизонъ до одной роты. Въ июле того же года про-
изведена была высадка 650 человекъ въ Гаграхъ, которые и 
выстроили туровыя стены крепости, при чемъ были использованы 
древния каменныя стены, шедшия отъ берега къ горе. Тяжелая 
до крайности обстановка жизни въ маленькомъ укреплении, где 
даже по двору было небезопасно пройтись, частыя тревоги, от-
сѵтствие овощей, изоляция отъ внешняго мира делали изъ укре-
нления тюрьму съ лазаретомъ, иереполненнымъ больными. Впослед-
ствии, съ успокоениемъ края , съ упразднениемъ укрепления, здесь 
былъ открытъ военный госпиталь, где съ уснехомъ лечились 
малярийные больные солдаты, доставляемые на военныхъ шхунахъ 
съ побережья *. 

* Въ иодробностяхъ история Гагръ изложена мною въ статье „Гагры 
и пхъ окрестности", Зап. Кавк. Отд. И. Р. Г. О., кн. XXиV, в. 1-й. 
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Съ занятиемъ абхазскаго побережья, Сѵхумъ сталъ приобре-
тать значение ц е н т р а л ь н а я пункта; здесь въ 1832 году учрежде-
на таможенная застава, хотя контрабанда, бывшая для абхаз-
скихъ князей источникомъ крупныхъ доходовъ, продолжала про-
цветать , особенно въ Очемчирахъ, пока, съ постройкой и ири-
бытиемъ на крейсерство вдоль абхазскаго побережья пароходовъ, 
а особенно съ заведениемъ гребной флотилии изъ азовскихъ бар-
касовъ, контрабанда не была сокращена. 

Жалкий видъ имелъ Сухумъ въ первые годы обладания имъ 
русскими. Во времена турецкаго владычества въ Абхазии, когда 
население его доходило до шести тысячъ, преимущественно ту-
рецкихъ куицовъ, онъ, но словамъ Н. Н. Раевскаго *, былъ го-

# родомъ богатымъ, здоровымъ, веселымъ, торговля въ немъ кипе-
ла; здесь былъ рынокъ невольницъ. Ручей Чандаръ **, разли-
ченный по канавамъ, везде давалъ свежѵю воду для орошения 
сацовъ и ассенизации. Близъ берега эти канавы, обложенный 
камнемъ, соединялись въ одну большую, облицованную кирпичомъ; 
въ нее входили для исправления и нагрузки турецкия кочермыЧ 
Сухумская крепость была окружена каналомъ ***; кроме того, 
утверждаютъ, что турки съумели уничтожить знаменитое сухум-
ское болото, лежавшее на северъ отъ города. Покинутый турка-
ми Сухумъ мало-по-малу нриходилъ въ разрѵшение: турецкия сак-
ли разваливались, канавы не поддерживались, поэтому Сухумка и 
другие ручьи, стекавшие съ „Трапеции" и изъ соседнихъ балокъ, 
во время дождей и таяния снеговъ разливались и затопляли 
окрестности крености. К ъ тридцатымъ годамъ Сухумъ предста-
влялъ еще более жалкую картину. Канавы засорились и заросли 
кустарникомъ. Крепостной ровъ былъ заполненъ нечистотами и 
отбросами, которые солдатами сваливались черезъ амбразуры; отъ 
этого воздухъ близъ крепости былъ зараженъ. Гарнизонъ крепо-
сти былъ въ тяжеломъ санитарномъ положении. Т а к ъ , въ конце 
тридцатыхъ годовъ, именно въ 1836, 1837 и 1838 годахъ, въ 
среднемъ, изъ 659 человекъ гарнизона въ годъ умирало 154 че-
ловека, т. е., страшно сказать, менее чемъ въ пять л е т ъ гарни-
зонъ Сухума уничтожался ****. Въ виду такихъ гетакомбъ, приноси-

* Н. Раевский. Ор. сии. 
** Ныне речка Сухумка, вытекающая пзъ ущелья за ботаниче-

скимъ садомъ. 
*** Следы этого канала можно было наблюдать въ 70-хъ годахъ. 

**** Донесение Н. Н. Раевскаго императору Николаю и. 
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мыхъ русскими въ жертву спокойствию Абхазии, Раевский просилъ 
высшее начальство разрешить ему съ помощью местныхъ войскъ 
исполнить следующия работы но проекту начальника верхней 
мингрельской дороги майора путей сообщения Лободы: 1) углу-
бить русло ручья Чандаръ на разстоянии одной версты отъ 
ущелья до моря для того, чтобы понизить уровень воды въ немъ; 
2) соединить все родники и дать имъ постоянный стокъ въ мо-
ре; 3) привести въ надлежащий видъ старыя канавы; достаточно 
углубить ихъ, соединить ихъ съ двумя магистральными, который 
существовали еще при туркахъ и по которымъ, какъ уверяли 
старожилы и князь Гассанъ бей Шервашидзе *, плавали каюки; 
4) сделать у концовъ главныхъ канавъ неболыние деревянные 
шлюзы, чтобы во время прибоя не пропускать въ канавы морской 
воды, и отпирать шлюзы только для стока воды; 5) крепостной 
ровъ очистить и пропустить въ него одну изъ главныхъ канавъ. 
Раевский настойчиво просилъ разрешения съ помощью тысячи 
солдатъ въ октябре 1840 года начать эти работы **. К ъ сожа-
ииению, мы не имеемъ данныхъ утверждать, что проектъ Раев-
скаго былъ приведенъ въ исполнение. Въ 1832 году, какъ сказа-
но выше, въ Сухуме была открыта таможенная застава, что счи-
талъ необходимымъ и генералъ Раевский въ виду усиления кон-
трабанды и приобретения Сухѵмомъ значения главнаго экспортнаго 
и импортнаго пункта Абхазии. Въ Трапезонде имела местопре-
бывание могущественная и предприимчивая комнания английскихъ 
купцовъ, наводнявшая своими товарами Грузию, Имеретию, Мин-
грелию и побережье; мало того, англичане эти старались при-
обрести влияние и на политическое положение этихъ странъ: 
такъ, эта комнания настолько успела согласить выгоды свои и 
малоазиатскихъ турецкихъ властей, что желание султана удержать 
своихъ подданныхъ отъ нанесения контрабандой вреда России 
сводилось къ нулю, и контрабанда на нашемъ восточномъ берегу 
Чернаго моря стала приобретать угрожающие размеры. Въ 1836 
году, напримеръ , англичанинъ Лонгвортъ *** прислалъ натухай-

* Возвращенный уже изъ ссылки п жпвший въ своемъ келасур-
скомъ владении. См. Торнау, Рѵсск. Вестн., 1864 года, Xи. 

** Н. Раевский. Ор. сН. 
*** Сотруднлкъ газ. „Могпип^ СЬгописие". Раньше него, въ 1834 году 

шапсуговъ ииосетилъ руссофобъ Давидъ Уркехартъ, секретарь английскаго 
посольства въ Константпноподе. Онъ жилъ четыре месяца у шансуговъ, 
агитируя нротивъ русскихъ. 
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цамъ безвозмездно большое количество пороху и свинцу черезъ 
турецкихъ контрабандистовъ,, которые, въ свою очередь, являлись 
пропагандистами борьбы съ русскими. Въ томъ же году среди 
шапсуговъ и натухайцевъ появился английский агентъ купецъ 
Джемсъ Белль, привезший горцамъ на болыпомъ судне соль, сви~ 
нецъ, порохъ, кремни и много товаровъ, необходнмыхъ для на-
добностей горцевъ; однако, его судно „Ѵихеп" было взято крей-
серомъ, а самъ Белль съ трудомъ спасся на шлюпке и высадил-
ся въ ущелье Дерсюэ *. В ъ 1837 году Белль принималъ уже 
деятельное участие въ действияхъ шапсуговъ и натухайцевъ нро-
тивъ насъ **. Невидимому, меркантильные интересы англичанъ, 
сидевшихъ съ товарами въ Трапезонде, были достаточно велики 
на Кавказе , если они активно старались затруднить русскимъ 
достигнуть обладания кавказскимъ побережьемъ. Распространяя 
дешевый товаръ и при томъ открывая на долгий срокъ кредитъ, 
трапезондская компания пользовалась среди туземцевъ большой 
популярностью; турки съ величайшей охотой на своихъ кочермахъ 
перевозили къ побережью и х ъ товары, а прибрежные жители 
неменьшей охотой и х ъ покупали ***. 

Трапезондская английская компания, вступивъ въ соглаше-
ние съ остъ-индской комнанией, снабжавшей Персию товарами че-
резъ Нерсидский заливъ, Малую Азию, черезъ Смирну и Сирию, 
снабжала товарами съ черноморскаго побережья Малую Азию и 
Персию, а также все Закавказье. Россия выдвинула противъ этого 
экономическаго завоевания Малой Азии и Закавказья меру уничто-
жения транзита черезъ Грѵзию. К ъ сожалению, прекративъ въ 
большей или меньшей степени доступъ английской контрабанде, 
Россия не позаботилась о планомерномъ направлении товаровъ на 
побережье моремъ черезъ Одессу, Крымъ и Р о с т о в ъ - н а - Д о н у : 
необходимые для нуждъ населения Абхазии товары шли на 
вьюкахъ (знаменитые „черводары") изъ Тифлиса, куда по военно-
грузинской дороге Макарьевская ярмарка черезъ Волгу напра-
вляла свои товары; не субсидируемые правительствомъ русские 
купцы не посылали своихъ кораблей изъ портовъ южной России 
на побережье Кавказа, и, по словамъ Н. Н. Раевскаго ****, н е -

* Кавказский Сборникъ, т. иии, стр. 4ф 
** иЪМет, т. иV, стр. 66. 

*** Н. Раевский, ор. сие. 
**** Ор. сие. и Л 'и 
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сколько греческихъ и армянскихъ (крымскихъ армянъ) купече-
скихъ судовъ привозили на побережье изъ Крыма некоторое ко-
личество соли и железныхъ изделий. Слишкомъ сильны были 
торговые интересы кавказскихъ гордевъ и турокъ, чтобы на-
сильственное и х ъ прекращение русскими, не съумевшими тот-
часъ же заменить контрабандные английские товары русскими, 
не вызвало удвоенной ненависти горцевъ, лишившихся и сво-
боды политической, и возможности вести выгодную торговлю 
рабынями и дешевыми английскими товарами. Сначала, сгоряча 
горцы даже присягнули между собою, что не будѵтъ поль-
зоваться русской солью; однако, впоследствии нужда взяла свое, 
и русская соль покупалась или обменивалась натухайцами, бже-
духами и абадзехами на Линии; кроме того, соль эта прода-
валась горцамъ по весьма недорогой ц е н е , что и заставило ихъ 
прекратить покупку дорогой контрабандной соли или съ боль-
шимъ трудомъ выпаривать соль изъ морской воды. На побережье 
особенно сильно была развита контрабанда въ 4-мъ и 3-мъ отде-
линияхъ * кавказской береговой линии: это объяснялось отсут-
ствиемъ береговой стражи, слабымъ крейсерствомъ, дурнымъ 
устройствомъ карантиновъ, таможенныхъ заставъ и дурнымъ вы-
боромъ чиновниковъ **, близостью Батума и Трапезонда: неуди-
вительно поэтому, что абхазцы, мингрельцы и гурийцы носили 
только заграничныя шелковыя и бумажным контрабандныя ткани. 
ииосле взятия Сухума въ Абхазии осталось до 150 семействъ ту-
рокъ; часть и х ъ жила въ Сухуме, часть занималась мелочною 
меною внутри страны. Ежегодно изъ Анатолии въ Сухумъ при-
ходило до 70 кочермъ: сбывъ товаръ, турки отдавали въ наемъ 
свои кочермы для перевозки вдоль берега тяжестей ***, часто 
и казенныхъ. Часть груза, за который полагалась большая по-
шлина, кочермы сгруживали где-нибудь въ глухомъ местечке 
побережья, з атемъ налегке являлись въ Сухумъ, где и очищали 
пошлиной дешевый грузъ и получали отъ таможни свидетельство 
на безпрепятственное посеицение всехъ местъ побережья, после 

* Отъ укрепления св. Николая до Гагръ. 
** Мнение генерала Н. Н. Раевскаго — ор. сии. 

*** Это п до спхъ поръ практикуется турками: они, кроые того, 
перевозятъ ииассажировъ и грузы съ иароходовъ, ловятъ кефаль и сельдь, 
бьютъ дельфпновъ и вытапливаютъ пхъ жиръ; цриезжаютъ въ Анапу и 
Керчь за арбузами. 
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чего или возвращались за спрятанными только что товарами или 
же немедленно открытымъ моремъ возвращались въ Анатолию, 
чтобы тотчасъ же вернуться съ новымъ грузомъ товаровъ „на 
законномъ основании". Излюбленными местами для приюта кон-
трабандистовъ были: Очемчиры *, принадлежавшия владетелю 
Абхазии, который съ одного только очемчирскаго базара имелъ 
500 руб. серебромъ ежегоднаго дохода; ѵроч. Дгамышъ **; устья 
Кодора, принадлежавшая вышеупомянутой княгине Кесарии Шер-
вашидзе, где базары давали ей до 1300 руб. серебромъ; Кела-
суры, принадлежавшия въ начале тридцатыхъ годовъ Гассанъ-
бею Шервашидзе, а з атемъ Димитрию Шервашидзе (здесь базаръ 
приносилъ до 1300 рублей серебромъ). Хотя владетель Абхазии 
и не принималъ, невидимому, участия въ контрабанде, какъ 
это делали Димитрий и Кесария, потому что другие его доходы 
были значительно больше, — однако, и противодействовать ей 
решительно не могъ, для Димитрия же и Кесарии контрабанда 
служила главнымъ источникомъ доходовъ. Самый безопасный до-
ступъ для контрабандистовъ былъ въ Самурзакани. 

Несмотря на большую разницу въ цене крымской и турец-
кой соли, первая продавалась въ Абхазии по 40 кон. серебромъ 
пѵдъ, а турецкая отъ 70 до 80 коп. сер.; однако, абхазцы пред-
почитали покупать соль у турокъ: это обстоятельство объясня-
лось темъ, что русские купцы продавали соль за наличныя день-
ги, турки же сделали изъ своей предметъ меновой торговли, 
отдавая ее за кожи, меха , воскъ, медъ, кукурузу, орехи, а 
также тайкомъ за невольниковъ ***. Турки променивали своей 
соли ежегодно до 15 тысячъ пудовъ. Генералъ Раевский нредла-
галъ отпускать русскую соль владетелю по казенной ц е н е , т. е. 
по 4 0 коп. медью, съ темъ, чтобы последний обменивалъ ее на 
местные предметы производства, на что русские купцы не были 
способны; конкурренция съ турецкой солью должна была препят-
ствовать Михаилу Шервашидзе подымать цены на соль. Въ виду 
бедности владетеля , генералъ Раевский просилъ отсрочить уплату 
6 тысячъ рублей ассигнациями за 15 тысячъ пудовъ крымской 
казенной соли на одинъ годъ. 

* Иначе ихъ называютъ въ Мннгрелип Чамчурп. На карте 1842 
г., штаба кавк. окр. — Чамчура. У Н. Раевскаго — Очемчира. 

** У Н. Раевскаго — Дгамешъ. 
*** Н. ии. Раевский. Ор. сии 

ьмйлспэосэть МЛ̂ЙЭОБиЬОЬ 
силпзбжуо &паг?ппакт 
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Туредкия железныя и медныя изделия также распространя-
лись турками на выгодныхъ для абхазцевъ условияхъ разсрочки 
платежа и мены и могли бы быть вытеснены предприимчивостью 
русскихъ купцовъ: но последней было мало, и контрабанда тысячью 
путей проникала не только въ Абхазию, но даже на Северный 
Кавказъ. И только впоследствии, съ учреждениемъ Русскаго Обще-
ства Пароходства и Торговли, начавшаго посылать регулярно 
свои пароходы на побережье, контрабанда значительно умень-
шилась. 

Г л а в а иии. 

Разработка дорогъ въ Абхазии. Цебельда и походы въ нее. Укр. Марам-
ба. Укр. Дравды и Илори. Походъ Муравьева въ Цебельду. Самурзакань 
и положение Михаила Шервашидзе. Сухунъ въ конце тридцатыхъ и на-
чале сороковыхъ годовъ. Генералы Олыпевский и Муравьевъ. Сухуыъ — 
портовый городъ. М. С. Воронцовъ и его отношение къ побережью. Уси-
ление власти Шервашидзе. Положение Абхазии п побережья иередъ Восточ-
ной войной. Снятие гарнизоновъ. Тяжелое положение Гагръ. Выводъ рус-
скихъ войскъ изъ Абхазии. Генералъ Реадъ и Шервашидзе. Сношения ио-
следняго съ турками. Условия, предъявленныя Шервашидзе турецкому 
правительству. Ожеръ-паша и иииервашпдзе. Измена последняго. Наступле-
ние турокъ изъ Сухума на Зугдпды. Битва на Ингуре. Занятие Зугдидъ. 
Отступление Омера въ Редутъ-кале. Кн. Святополкъ-Мирский ии Шерваши-
дзе. Разсказъ о ппсьме Шервашидзе султану. Арестъ Шервашидзе и его 

ссылка. 

Овладевши побережьемъ Абхазии, а также въ 1828 году 
тыломъ ея Карачаемъ *, русские стали заботиться, во-первыхъ, о 
проведении дорогъ **, а затемъ о проникновении въ глубь горъ 
Абхазии; особенное ихъ внимание привлекало свободное абхазское 
общество, жившее въ бассейне Чхалты и Секена, даюицихъ иосле 
своего соединения могучий Кодоръ; оно находилось въ номиналь-
ной зависимости отъ абхазскаго владетеля и управлялось воин-
ственнымъ родомъ князей Маршани. Впервые рѵсские организо-
вали экспедицию въ Цебельду въ 1835 году, когда набеги шаекъ 
дебельдинцевъ (общество все называлось Цабель, Цебель — мест-
ность Цебельда) вынудили сухумския власти несколько обуздать 

* 20-го октября 1828 года ген. Г. А. Эммануэль занялъ Карачап. 
** Проложена была шоссейная дорога ген. Ахлестышевымъ отъ 

Гагръ до Пицунды, разработана дорога вдоль берега отъ Бомборъ до Су-
хума и далее на Очемчиры; расширена горная дорога къ Даиьскому 
ущелью. 
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предприимчивость горцевъ. Экспедиция 1835 года разорила много 
ауловъ; однако, цебельдинцы не угомонились, и черезъ два года, 
въ 1837 году необходимо было организовать вторую экспедицию *. 
И эта не помогла: въ 1840 году „генералъ-майоръ" Михаилъ 
Шервашидзе съ русскимъ отрядомъ вторгся въ ущелье Дальское 
(Цебельда). Общее начальство надъ отрядомъ было въ рукахъ 
подполковника Козловскаго, временно командовавшаго третьимъ 
отделомъ и на скале, въ 14 верстахъ отъ устья Келасуры. близъ 
горы Анианча, въ Марамбе построившего укрепленный домъ для 
цебельдинскаго пристава. Здесь стояла рота и жили 80 се-
мействъ русскихъ, освобожденныхъ изъ плена и женившихся въ 
горахъ **. ииервымъ дебельдинскимъ приставомъ былъ прапорщикъ 
Лисовский, студента киевскаго университета, сосланный солдатомъ 
въ Абхазию въ 1828 году за участие въ к а к о м ъ - т о заговоре ***. 
Былъ организованъ Цебельдинский округъ въ пределахъ бассей-
новъ Чхалты, Секена и Амткяла. Лисовский въ 1843 году пред-
ставилъ отличное онисание Сванетии (первое) съ приложениемъ 
глазомерной карты. 

Для усиления влияния русскаго въ Абживскомъ округе было 
построено ииацовскимъ укрепление Дранды, близъ устья Кодора, 
а для того же въ Самурзакани — въ сел. Илори, темъ же ге-
нераломъ **** Въ 1841 году, по словамъ Г. И. Филиппсона*****, 
генералъ Муравьевъ счелъ нужнымъ воспользоваться даннымъ ему 
позволениемъ двинуться въ Цебельдѵ , где безпорядки не утиха-
ли. Отрядъ состоялъ изъ трехъ баталионовъ, несколькихъ гор-
н ы х ъ единороговъ и абхазской милиции, пешей и конной. До 
укрепления Марамбы онъ не встретилъ никакого сопротивления: 
цебельдинцы укрылись въ Дальское ущелье. Муравьевъ, несмотря 
на необычайный трудности бездорожнаго горнаго похода, пре-
следовалъ ихъ ; когда войска изъ ущелья р. Амткялъ повернули 
к ъ багадскому (висячему) мосту, паника охватила население. Изъ 
нижней Цебельды было два пути къ верховьямъ Кодора: первый 

* Въ ней участвовалъ Марлинский, наппсавший 12-го мая 1837 
года изъ „сердца Цебельды" пророческое письмо о своей смерти. Русск. 
В., 1901 г., апрель. 

** Впоследствип эти жители Марамбы были переселены въ Ана-
пу (въ сороковыхъ годахъ). 

*** Воспоминания Г. И. Филиппсона. М. 1885. Стр. 236. 
**** Воспоыпнания Г. И. Филиппсона. Стр. 192. 

***** иЛЪ. сие., стр. 252. 
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черезъ урочище Наа, противъ котораго имелся порядочный бродъ 
черезъ Кодоръ; второй — черезъ багадский мостъ, за которымъ 
обе дороги сходятся въ одну, которая сначала идетъ по левому 
берегу Кодора, а выше начинаетъ перебрасываться черезъ броды 
съ одного берега на другой. Муравьевъ избралъ более трудный 
путь — черезъ багадский мостъ: отъ укр. Марамбы до р. Амткяла 
местность волнистая и открытая. За Амткяломъ редкие перелески 
и далее начинается знаменитая Багадская теснина *: здесь тро-
па ** то шла карнизомъ надъ бушующимъ глубоко Кодоромъ, то 
исчезала среди глыбъ гранитныхъ скалъ. Перейдя черезъ висячий 
багадский мостъ на левѵю сторону, дорога идетъ но более до-
ступной местности. Муравьевъ быстро форсировалъ Багадскую 
теснину, авангардъ его давно уже былъ на левомъ берегу Кодо-
ра, между темъ какъ остальной отрядъ еще долго переправлял-
ся; особенно затруднительна была переправа лошадей, но узкому 
мостику надъ бездной. Горцы успели собраться. Отрядъ къ ве-
черу занялъ удобную позицию, пройдя несколько вверхъ по Ко-
деру. На следующий день войска по частямъ посылались жечь 
аулы, Перестрелка не умолкала; въ войскахъ было несколько 
раненыхъ. Пораженные неожиданнымъ переходомъ русскихъ че-
резъ Багаду, цебельдинцы, жившие внизъ но левому берегу Ко-
дора и опасавшиеся за участь своихъ ауловъ, нримкнули, кон-
ные и пешие, къ Муравьеву, подъ предводительствомъ Херинса 
Маршани, жившаго въ урочище Наа. Однако, дальцы, опомни-
вшись, стали наседать на отрядъ, перестрелка не прекращалась. 
Патроновъ было взято по шестидесяти на человека. Сухарей 
было взято на четыре дня, снарядовъ для единороговъ тоже 
ограниченное количество; возвращение черезъ Багаду могло быть 
сопряжено съ большими потерями, движение же черезъ Наа должно 
было потребовать лишний день: Муравьевъ приказалъ отступать. 
Неприятель такъ настойчиво преследовалъ войска, что „нервы 
Муравьева не выдержали", пишетъ Филипнсонъ: „онъ заболелъ. 
Говорили, что Муравьевъ выпилъ более, чемъ могъ перенести" ***. 
Дальнейшимъ движениемъ распоряжался гвардии капитанъ Лау-
ницъ, адъютантъ Головина, бывший адъютантъ графа Толя, офи-

* Особенно памятна по безславному отстунлению ИИЗЪ Сухѵма ген. 
Кравченко въ 1877 году. 

** Ныне тамъ разработана военно-сухуыская шоссированная до-
рога. 

*** Филиппсонъ. илЪ. сии, стр. 254. 
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д е р ъ , заслуживший общее уважение. Отрядъ отступалъ черезъ 
Наа, где остановился на ночлегъ. Перестрелка прекратилась, и 
утромъ начались переговоры. иПабашъ, одинъ изъ предводителей 
возставшихъ, у е х а л ъ въ неприступныя трущобы общества Псхѵ , 
а другой, Баталъ-бей, явился въ лагерь съ повинной головой и 
былъ прощенъ. Нробывъ въ Марамбе несколько дней, отрядъ 
вернулся въ Сухумъ. Потери было несколько солдата убитыхъ и 
раненыхъ. Временное спокойствие въ Цебельде и Абхазии вскоре 
опять было нарушено при участии самого владетеля, который 
прекрасно понималъ, что умиротворение Абхазии лишитъ его пре-
стижа въ глазахъ правительства; а этотъ престижъ вообще не-
высокъ былъ въ Тифлисе. Между т е м ъ какъ Самурзакань про-
должала быть яблокомъ раздора между Дадьяномъ и Михаиломъ 
Шервашидзе , баронъ Розенъ р е ш и л ъ , что Самурзакань должна 
быть нейтральнымъ владениемъ и принадлежать непосредственно 
правительству; князья же Шервашидзе , по мнению Розена, имели 
только помещичьи права на крестьянъ, жившихъ въ Абхазскомъ 
окрѵге до р. Гализги *. Въ Самурзакань назначенъ былъ при-
ставомъ капитанъ Кирилловъ. Мингрельцы продолжали интриго-
вать въ Тифлисе и не безъ успеха . Кроме тдго, Михаила при-
м е н я л и и его двоюродные братья, правившие округами Абжуа-
скимъ и Абхазскимъ **. Михаилъ защищался, и Димитрий ***, 
самый злой и хитрый его иротивникъ, былъ отравленъ. 

При Раевскомъ положение Михаила Шервашидзе резко из-
менилось въ отношении усиления его власти. Преемники Раев-
скаго генералы Анрепъ и Будбергъ продолжали держаться той 
же политики. 

Въ описываемую эпоху Сухумъ, абхазский ииетербургъ, имелъ 
очень печальный видъ, который онъ сохранилъ до 1867 года, 
когда приехалъ въ Сухумъ генералъ В. А. Гейманъ. 

Высокия каменныя стены крепости, гюдмываемыя морскимъ 
прибоемъ, были повреждены со стороны моря; внутренность к р е -
пости была застроена деревянными номещениями для гарнизона 
и службами. Все это было ветхо, гнило вследствие обилия осад-

* Самурзакань начиналась съ реки Охурп, южнее Гализги шла 
до Ингура. 

** Какъ сказано выше, Абхазский округъ на севере доходндъ до 
р. Псыртсхи, а на юге до Дгамыша. Отъ последняго до р. Охури прости-
рался Абжуаский округъ. 

*** Управлявший Абхазскимъ округомъ. 
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ковъ, грязно. Малярия свирепствовала: соседнее болото, перепол-
ненное лягушками, было главнымъ ея разсадникомъ. Жители име-
ли видъ болезненный, изнуренный, апатичный, пишетъ Филипн-
сонъ *. Форштадтъ состоялъ изъ несколькихъ духановъ, где 
армянские торговцы продавали водку, местное вино, табакъ и не-
обходимые для солдатъ предметы; здесь же можно было приобре-
сти английский ситецъ и другия изделия английскихъ фабрикъ, 
несмотря на то, что въ Сѵхуме уже былъ карантинъ ** и тамо-
женная застава. Раньше мы указали на причины слабаго разви-
тая торговли въ Сухуме. Въ 1848 году городъ былъ возведенъ 
на степень портоваго, жителямъ дарованы были различныя льготы. 
Олыпевский ***, бывший начальникомъ третьяго берегового отделе-
ния, сделалъ немного для Сухѵма. Больше него принесъ городу 
пользы энергичный Н. Н. Муравьевъ (Амурский), сменивший 
Ольшевскаго. Этотъ умелъ взять въ свои руки нити абхазскихъ 
интригъ, и владетель и знаменитый Кацо Маргани, пользова-
вшийся большимъ авторитетомъ среди абхазцевъ, все делали по 
его указаниямъ. Муравьевъ былъ хитеръ и обаятеленъ: владете-
лю онъ оказывалъ всяческий почетъ: т акъ , когда у того родился 
первый сынъ, Муравьевъ приказалъ сделать въ Бомборахъ 101 
пушечный выстрелъ. Старый разбойникъ, хитрая восточная ли-
сица Кацо поддался его „кошачьимъ ласкамъ", по выражению 
Филиппсона, и сталъ его усерднымъ агентомъ. Съ помощью Ми-
хаила и Кацо Муравьевъ заставилъ непокорныхъ джигетовъ при-
знать владычество русскихъ. 

Они присягнули, безъ выстрела, въ укр. св. Духа (ныне 
Адлеръ) и оставались верными до крымской войны. Раевский 
представилъ Муравьева къ чину генералъ-майора, М. Шерваши-
дзе — въ генералъ-лейтенанты, а стараго Кацо Маргани — въ 
полковники. Въ 1841 году Муравьевъ построилъ въ ущелье 
Жоадзехъ (ныне Жуэквара) башню****: башня эта, по мысли Му-

* илЪ. сии;., стр. 195. 
** Противъ занесепия чумы. 

*** Изъ Сухума онъ былъ пазначенъ ставропольскимъ губернато-
ром^ 

**** Развалины этой башни существуютъ до сего времени въ вер-
сте отъ стенъ бывшаго укрепления. Башня эта вполне заслуживаетъ на-
именования „Мѵравьевской". Обитатели Гагринской климатической станции 
ошибочно называютъ ее башней Марлинскаго: башня построена въ 1841 
году, а Марлинский убитъ въ Адлере въ 1837 году. 
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равьева, должна была преграждать путь джигетамъ, если бы они 
захотели, въ обходъ гагринскаго укрепления, перебраться съ од-
ного хребта . на другой. Новый * начальникъ береговой линии 
генералъ Анренъ, съ Высочайшаго соизволения, назначилъ въ 
распоряжение Муравьева два черноморскихъ казачьихъ полка и 
третий батальонъ тенгинскаго полка. Эти войска на транспортахъ 
и пароходахъ въ начале мая были перевезены въ Гагры. Тен-
гинскимъ батальономъ командовалъ подполковникъ Данзасъ **, 
секундантъ А. С. Пушкина. Горцы мало безпокоили отрядъ: ущелье 
отъ устья своего на две версты было очищено отъ леса , и баш-
н я построена. 

Въ марте 1845 года на пути въ Тифлисъ Абхазию посетилъ 
наместникъ Кавказа князь М. С. Воронцовъ ***, обративший 
большое внимание на побережье, благодаря чему въ Сухуме и 
Поти появились ботанические сады. Въ сухумскомъ саду до сихъ 
поръ существуетъ огромныхъ размеровъ чайное дерево, посажен-
ное при Воронцове; апельсины и лимоны, которыхъ было много 
посажено въ Поти, не сохранились. 

До самой Восточной войны въ Абхазии не было особенныхъ 
событий. В ъ 1843 году прибавилось четвертое отделение берего-
вой линии — отъ Илори до укренления св. Николая. Власть Ми-
хаила Шервашидзе постепенно крепла . Начальникъ третьяго от-
деления генералъ Гогенбахъ жилъ съ нимъ въ мире, который и 
Михаилъ всемерно поддерживалъ, такъ какъ цебельдинские 
князья Маршани, владельцы Абживскаго и Абхазскаго окрѵговъ, 
князья Шервашидзе не могли примириться съ усилениемъ власти 
владетеля Бзыбскаго округа, какимъ въ действительности былъ 
Михаилъ Шервашидзе. 

Это последнее обстоятельство и было причиною нескончае-
мыхъ волнений въ Абхазии и разделения не только князей, но и 
всего народа на партии. Михаилъ превосходно понималъ значе-
ние русской поддержки въ постепенномъ увеличении своего кня-

* Въ марте 1841 года последовалъ Высочайший прпкавъ объ 
увольнении генерала Раевскаго. 

** Г. И. Филиппсонъ характеризуете его, какъ отличнаго боевого 
офицера, светскп образованнаго, но весьма лениваго и „притворявшагося" 
гоиё. ЬиЪ. сии, 205. 

*** Щербининъ. Биография Воронцова. СПб. 1858, 218. 
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жескаго и владетельнаго достоинства, и до начала Восточной 
войны „генералъ-лейтенантъ" Михаилъ Шерваптидзе считался 
опорой русскихъ въ борьбе съ не покоренными еще горскими пле-
менами, и онъ всячески старался это доказать * И только Вос-
точная война сняла маску съ истинно восточнаго политика. В ъ 
1854 году решено было очистить Абхазию отъ нашихъ войскъ — 
Черноморская береговая линия упразднялась. Непосредственно 
нередъ началомъ войны кн. Воронцовъ, обезпокоенный тяжелымъ 
положениемъ гарнизоновъ побережья, въ случае блокады его не-
приятельскимъ флотомъ, советовалъ Государю предупредить раз-
рывъ съ западными державами; при этомъ князь указывалъ на 
потерю кавказскихъ береговыхъ укреплений и на последствия, 
связанный съ нею. Въ ответъ на это Императоръ писалъ ему: 
„ Н е т ъ сомнения, что положение нашей береговой линии плачевно: 
помочь сему — ни въ твоихъ, ни въ моихъ силахъ. Предвидя по-
терю фортовъ и ихъ гарнизоновъ, нельзя не соболезновать объ 
и х ъ злой участи. Но въ военномъ быту бываютъ несчастные слу-
чаи, где частью войскъ жертвуютъ, хотя скрепя сердце, для до-
стижения главной ц е л и " **. Въ феврале и марте 1854 года гар-
низоны береговыхъ укреплений были увезены. Задолго до объ-
явления войны у побережья крейсировала союзная эскадра, со-
стоявшая изъ двухъ нароходовъ и двухъ корветовъ. Адмиралъ 
Серебряковъ настойчиво нросилъ Меньшикова усилить нашу 
крейсерскую эскадру; носледний, заботясь о сохранении флота, 
собралъ его въ севастопольскую бухту и Серебрякову отказалъ; 
адмиралъ тогда предложилъ снять только гарнизоны среднихъ 
укреплений. Воронцовъ и Меньшиковъ, признавая целесообраз-
ность этой меры, отклоняли, однако, отъ себя приведение ея въ 
исполнение. Къ счастью, Императоръ, убедившись въ возможности 
спасти гарнизоны, тотчасъ же приказалъ Меньшикову поручить 
Серебрякову эту оиерацию. Последнему было отправлено три па-
рохода подъ начальствомъ контръ-адмирала Памфилова; адмира-
лы вместе съ кавказской эскадрой (крейсерами) сняли гарнизо-
ны, нагрузили на транспорты артиллерию и снаряды, взорвали 
укрепления, и 5-го марта высадили въ Новороссийске 3489 чело-
векъ ; несколько позже былъ доставленъ гарнизонъ ѵкр. св. Духа 

* Нанримеръ, въ убыхскую экспеднцию генерала Анрепа онъ дол-
женъ былъ доставить 800 милиционеровъ: Шервашпдзе привелъ 1500» 
Филивисонъ. ЬиЪ. сии., 301. 

** Богдановичъ. Восточная война, ии, 142. 
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(Адлеръ) въ Новороссийскъ полковникомъ Сколковымъ, который 
и былъ отправленъ къ Государю съ донесениемъ о благополуч-
номъ исполнении опаснаго предприятия. Имиераторъ благодарилъ 
Меньшикова и нослалъ ему денегъ на содержание перевезенныхъ 
офицерскихъ и солдатскихъ семействъ. Только одно укрепление 
было брошено на жертву либо горцамъ, либо союзникамъ: преем-
никъ Воронцова генералъ Реадъ распорядился гарнизонъ Гагръ 
оставить на месте, для прикрытия Абхазии отъ вторжения гор-
цевъ черезъ перевалъ иисеашха * , — мера, не достигавшая цели , 
ибо помимо гагринскаго берегового прохода существуетъ тропа, 
по которой горцамъ нетрудно было бы спуститься черезъ гору 
Мамдзышху въ Абхазию. Положение Гагръ было отчаянное: на 
нихъ надвигался со смешаннымъ скопищемъ знаменитый предво-
дитель закубанскихъ племенъ наибъ Шамиля Магометъ Эминъ, 
уже разрабатывая ио гагринскому кряжу дорогу, чтобы удоб-
н е е было подступить къ укреплению **; перестрелки въ Гаграхъ 
были ежедневно: осада укрепления начиналась Казалось, несча-
стный гарнизонъ былъ обреченъ на гибель. Въ течение шести недель 
храбрый капитанъ Быховский, коменданта укрепления, упорно 
отражалъ нападения горцевъ, не надалъ духомъ и ободрялъ сол-
датъ надеждой на помощь, которая и явилась въ виде купече-
скаго корабля „Св. иоаннъ", капитаномъ котораго былъ муже-
ственный керченский грекъ Фотий Сарандо, предложивший спа-
сти 600 человекъ гагринцевъ и спасший ихъ, проскользнувши 
ловко передъ носомъ ненриятеля ***. 

Рѵсския войска изъ Абхазии поручено было вывести „гене-
ралъ-лейтенанту" Шервашидзе . Онъ безпрекословно это поручение 
исполнилъ и самъ поселился по - соседству съ Абхазией въ Мингре-
лии, въ доме своего тестя князя Георгия Дадьяна (Дадиани). Однако, 
правительница Мингрелии Екатерина Дадьянъ, враждебно относи-
вшаяся къ Михаилу, просила кн. Мѵхранскаго, командира гурийскаго 
отряда, удалить Шервашидзе, какъ интригана. Прибывший въЗугдиды 
генералъ Реадъ **** имелъ съ Шервашидзе сериозный разговоръ, 

* Богдановичъ. Вост. воина, 11, 144. 
** Н. Дубровишъ. Военный Сборникъ, 1877, № 2, 115. 

*** Подробности этого замечагельнаго подвига изложены въ моей 
стагье „Гагры л ихъ окрестности". Зап. К. О. И. Р. Г. О., XXиV, вып. 
1-й, стр. 80 н 81. 

***» Николай Андреевичъ, генералъ-отъ-кавалерии, временно уира-
влялъ Кавказомъ до прибытия Муравьева, назначеннаго въ конде 1854 
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после котораго Михаилъ казался очень взволнованнымъ и раздра-
женнымъ *. Спустя три недели после этого онъ внезапно вы-
ехалъ изъ Мингрелии въ Самурзакань, где объявилъ тамошнему 
приставу, что едетъ по секретному предписанию Реада . Прибывъ 
12-го мая въ Очемчиры, онъ собралъ тамъ близкихъ къ нему 
князей и отправилъ ихъ къ мѵширу Мустафа-паше, высадивше-
муся съ отрядомъ въ Сухѵме: посольство предложило туркамъ 
нейтралитетъ, прибавивши, что, если союзники высадятъ въ Су-
хуме достаточно сильный отрядъ, то Михаилъ съ абхазцами 
нерейдетъ на ихъ сторону. Мустафа, а также находившиеся въ Су-
хуме англо-французские агенты Лонгвортъ и Шампуазо ** р е -
шительно отвергли это предложение. Мустафа, желая лично по-
знакомиться съ владетелемъ, на пароходе отправился изъ Суху-
ма въ Очемчиры. Однако, Михаилъ уклонился отъ свидания. Па-
ша разсердился. Чтобы его смягчить, Михаилъ послалъ къ нему 
знаменитаго убыха Хаджи-Берзека для нереговоровъ: Мустафа 
вновь ярибылъ въ Очемчиры, где пригласилъ на пароходъ Ми-
хаила , обласкалъ его и привезъ въ Сухумъ; здесь владетель 
былъ встреченъ съ воинскими почестями и ему былъ отведенъ 
лучшир домъ. Начались переговоры. По словамъ бар. Услара ***, 
Михаилъ потребовалъ отъ турецкаго правительства: 1) всехъ 
т е х ъ правъ и иреимуществъ, которыя были предоставлены его 
деду Келешъ-бею, вассалу Порты; 2) главнаго начальствования 
надъ войсками, расположенными въ Абхазии ****; 3) обещания, 
что все области, которыя оружиемъ и переговорами онъ уснеетъ 
присоединить къ Абхазии, останутся навсегда въ потомственномъ 
его владении. Пока Мустафа сносился съ ииортой, Шерваши-
дзе ездилъ по Абхазии, собиралъ своихъ приверженцевъ и 
убеждалъ и х ъ оказывать туркамъ содействие, но не вступать съ 
ними въ сделки иначе, какъ черезъ него, главу народа. Однако, 
вскоре у Шервашидзе произошла размолвка съ Мѵстафа-пашой, 

года наместникомъ. Командовалъ третьимъ вехотвыыъ корпусомъ въ 
Крыму. Убитъ на р. Черной 4-го августа 1855 года. 

* Записки генерала барона Услара. К. Сб., XXиV. 
** Записки Услара. 

*** иЛЪ. сие. 
**** Этотъ пунктъ онъ впоследствии выставлялъ какъ важное 

оправдание своего перехода на сторону турокъ: стоя - де во главе войскъ 
неприятельскпхъ, онъ могъ бы парализовать ихъ активныя движения про-
тивъ рионскаго отряда. 
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который требовалъ, чтобы Шервашидзе выписалъ себе свою же-
ну, жившую у отца въ Мингрелии; в с е - т а к и онъ собралъ 400 
человекъ абхазцевъ, подъ начальствомъ Баталъ-бея Маршани *, 
и отдалъ ихъ въ полное распоряжение Мустафы, а последний от-
иравилъ ихъ въ кобулетский отрядъ. 

Омеръ-паша, начальствовавший надъ турецкими войсками, 
оперировавшими на побережье Кавказа **, предпринялъ 3-го 
сентября рекогносцировку побережья на пароходе. 4-го сентября 
онъ прибылъ въ Сухумъ, куда и нригласилъ Шервашидзе, жи-
вшаго въ Гинзе-Эцери. Шервашидзе уклонился отъ поездки въ 
Сухумъ, ссылаясь на половодье рекъ . Омеръ уведомилъ его, что 
15-го числа вновь будетъ въ Сухуме, где надеется найти его. 
Действительно, въ ноловине сентября онъ вновь былъ въ Суху-
ме, где уже его ждалъ Шервашидзе, который получилъ уведо-
мление отъ Омера, что его условия Нортой приняты: ружейная 
пальба и радостные крики ириветствовали „главнаго начальника 
всехъ укренлений и гарнизоновъ, расположенныхъ отъ Анапы до 
Батума" ***. Омеръ и Шервашидзе решили двинуться главными 
силами черезъ Самурзакань, устроивъ диверсию со стороны Кобу-
летъ; кобѵлетский отрядъ долженъ былъ двинуться въ Гурию, 
когда сухумский займетъ районъ близъ устья Цхенисъ-цхали.. 
Весь сентябрь турки перевозили войска изъ Батума и Трапезонда 
въ Сухумъ; общее число войскъ сухумскаго отряда достигало 
тридцати тысячъ, при сорока орудияхъ. Русскихъ войскъ въ этой 
части театра войны было очень мало: въ Гурии 43/4 баталиона, 
внутри Гурии, Имеретии и Мингрелии для охраны складовъ и 
военныхъ номещений былъ 1 ' / 4 баталионъ, для действия же иро-
тивъ сухумскаго турецко-абхазскаго отряда оставалось 11 ба-
талионовъ, где насчитывалось 4650 штыковъ ****. Когда турки 
проходили черезъ Самурзакань, то жители последней присоеди-
нились къ нимъ, мингрельцы тоже. 25-го октября турки аттакова-
ли на р. Ингуре отрядъ кн. Багратионъ-Мухранскаго; отпоръ, 
полученный Омеромъ при переправе, заставилъ его осторожно 
двигаться впередъ. Занявши столицу Мингрелии Зугдиды, онъ въ 

* Цебельдннскаго княвя, сражавшаяся въ 1841 году съ Мура-
вьевыми 

** Омеръ-иашъ нредполагалъ сначала ударить Муравьеву въ тылъ, 
но, сделавъ по Аджарии два перехода, вернулся въ Батумъ. 

*** иЛЪ. сии. 
**** Баронъ Усларъ. илЪ. сии. 
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ноябре двинулся къ берегу, къ Цхенисъ-цхали, где на правомъ 
берегу его ожидалъ для решительнаго боя съ подошедшими 
лодкреплениями (всего 24 баталиона) генералъ кн. Багратионъ-
Мухранский; но Омеръ спустился къ Редутъ-кале, не принявши 
боя. 25-го ноября пришло известие о взятии Карса, наступившие 
дожди въ этой низменной местности прервали всякое сообщение 
кроме прибрежнаго: Омеръ въ конце февраля 1855 года отплылъ 
съ войсками въ Трапезондъ. Михаилъ Шервашидзе , приславший 
Омеру 800 лошадей, однако, не приобрелъ расположения турец-
каго паши, который впоследствии приглашалъ его въ Трапезондъ, 
куда Шервашидзе благоразумно не ноехалъ . 

Несчастный Сухумъ былъ опѵстошенъ абхазцами после ухо-
да турокъ: все лѵчшия здания сожжены; базаръ разграбленъ; мно-
гия ц е н н ы я деревья ботаническаго сада вырублены. 

Михаилъ Шервашидзе приводилъ много доводовъ въ оправ-
дание своей измены: въ числе главныхъ, кроме указаннаго выше, 
былъ и тотъ, что Россия сама покинула его на произволъ судьбы. 

Назначенный передъ окончаниемъ иокорения Кавказа кутаис-
скимъ генералъ-губернаторомъ кн. Димитрий Ивановичъ Свято-
полкъ-Мирский, признавая крайне вредною деятельность въ Аб-
хазии М. Шервашидзе, дожидался окончания многолетней кавказ-
ской войны, чтобы безъ осложнений удалить вреднаго абхазскаго 
политика. 

Михаилъ чѵвствовалъ, что ему не сдобровать, и вновь искалъ 
покровительства у султана Абдулъ-Меджида. Разсказываютъ *, 
что султанъ на советъ, собранный для обсуждения этого письма, 
пригласилъ Омеръ-пашу. ииоследний на вопросъ о его мнении 
ответилъ: „Государь, Михаилъ Шервашидзе самое неблагодар-
ное существо, какое есть на с в е т е . Когда я съ своими войсками 
занималъ Абхазию, онъ и тогда хвостомъ вилялъ. Рѵсские его 
озолотили, дали ему СО тысячъ аренды, чинъ генералъ-лейтенан-
та, — чего же хочетъ онъ еще?" Абдѵлъ подумалъ и сказалъ: 
„Да, ты правду сказалъ. Отнеси это письмо русскому посланни-
ку" . Письмо Шервашидзе отправилось въ Петербургъ. Это было 
въ 1864 году. Михаилъ, узнавъ, что дела его внезапно приняли 
дурной оборотъ, нанялъ купеческое судно, которое должно было 
доставить его въ Константинополь. Осенью того же года генера-
лу Шатилову приказано было арестовать князя и въ его распо-

* Записки полковника Давыдова (ипѳйии.). 
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ряжение въ Сухѵмъ были присланы две военныхъ паровыхъ шху-
ны. Посадивъ на одну изъ нихъ десантъ, онъ на другой самъ 
прибылъ въ Очемчиры. Михаилъ въ это время лечился въ 
Ткварчельскомъ ѵщелье ** горячими минеральными водами. 
Когда шхуны подходили къ Очемчирамъ, на горизонте уже скры-
валось крейсировавшее близъ Очемчиръ судно подъ туредкимъ 
флагомъ. Шатиловъ прибылъ во время. Шервашидзе былъ нри-
глашенъ въ Очемчиры для свидания. Повидимому, онъ намеренъ 
былъ защищаться , такъ какъ двинулся въ Очемчиры во главе 
большого оиолчения, которое, по мере приближения къ Очемчи-
рамъ, таяло, а когда Шервашидзе въезжалъ въ Очемчиры, съ 
нимъ было только одиннадцать всадниковъ. Шатиловъ обошелся 
съ нимъ по-восточному — торжественно, съ почетнымъ карауломъ, 
при чемъ объявилъ, что прибылъ по Высочайшему повелению 
просить князя о прибытии въ Петербургъ; что въ распоряжение 
владетеля для переезда въ Севастополь назначена шхуна. После 
торжественнаго нрощания съ приближенными Шервашидзе , со 
всемъ своимъ богатствомъ, даже съ охотниками, собаками и ястре-
бами, переселился на шхуну. Въ Севастоноле комендантъ кре-
пости объявилъ ему арестъ, и онъ водворенъ былъ на житель-
ство въ Воронежъ. 

Въ Воронеже онъ жилъ въ болыпомъ доме, въ большой 
роскоши. Умеръ онъ въ томъ же 1864 году; тело его привезли 
въ Абхазию и погребли въ Илори. Имущество его, среди кото-
раго, по словамъ его сына Георгия, было до двухсотъ пудовъ 
серебряной посуды, куда-то исчезло ***. 

Съ удалениемъ Михаила Шервашидзе для Абхазии началась 
новая, более светлая эра. 

Г л а в а иV. 

Генера.иъ Понсэ и его изследование Абхазии. Основной абхазский земель-
ный законъ. Сословия: анхайе, ах-уйю, шинагмъ, ахашалъ; амиста, тавады, 
князья. Князь Михаидъ Шервашидзе и его отношения къ враждебнымъ 
родамъ. Недовольство среди высшихъ сословий и бунтъ абхазцевъ въ 1866 
году. Убийство Коньяра и Черепова; наиадение на Сухумъ. Князь Свято-

полкъ-Мирский н умиротворение Абхазии. Казнь Маргани. 

Удаление изъ Абхазии Михаила Шервашидзе въ сильной 
степени уменьшило въ глазахъ низшихъ слоевъ абхазскаго наро-

* Селение Ткварчели въ бассейне средняго течения Гализги, въ 
26 верстахъ отъ Очемчиръ. 

** Записки полковника Давыдова. 
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да значение остальныхъ Шервашидзе и другихъ князей: послед-
ние чаще и чаще стали появляться въ Тифлисе , въ надежде за-
ручиться обещаниемъ властей утвердить ихъ въ просимыхъ ими 
иравахъ на более или менее крупные участки земли, такъ какъ 
они чувствовали, что предстоитъ крупная, небывалая въ Абхазии 
земельная реформа. Масса аналогичныхъ иросьбъ вызвала коман-
дпрование туда для изследования вопроса на месте генералъ-
майора Бонсэ въ конце 1865 года. Генералъ, человекъ умный и 
осторожный, никому не поверивши, объехалъ всю Абхазию, спра-
шивая на сходахъ множество анхайе *, самое многочисленное 
сословие (вольные люди, свободные землепашцы). Тавады съ 
князьями Шервашидзе всячески домогались получить лакомые 
куски — напримеръ , громадный, въ 100 квадратныхъ верстъ, зна-
менитый джгердинский лесъ . Понсэ не попался въ раскинутыя 
передъ нимъ сети . Многочисленныя заявления, сделанныя наро-
домъ въ Лыхнахъ и Очемчирахъ, окончательно убедили его, что 
первобытный законъ ману (земля принадлежите тому, кто ее 
расчистилъ отъ зарослей и засеялъ) , по абхазскому обычному 
праву, распространяется на всехъ безъ исключения абхазцевъ. 
Законъ ману имелъ самое целесообразное применение въ хибхазии, 
и не даромъ абхазское обычное право пронесло его черезъ де-
сятки вековъ: леса, папоротникъ, лианы разнообразныхъ иородъ 
съ такой силой произрастаютъ въ этомъ благодатномъ климате, 
что лучи солнца изредка только добираются до почвы; болыпие 
осадки, множество ручьевъ, речекъ , ключей делаютъ почву сы-
рою, местами болотистою; болота особенно распространены въ при-
брежной полосе, где прибой волнъ забиваетъ пескомъ устья рекъ , 
и вода, не находя себе стока, скопляется въ болыпихъ массахъ, 
загниваетъ, образуя среду, где съ быстротой развивается малярий-
ный пласмодий, бичъ Абхазии. Естественно поэтому, что тысячелет-
ний опытъ заставилъ народъ особенно ценить места сухия, очищен-
ныя отъ зарослей, и тотъ, кто расчистилъ участокъ для поля, 
усадьбы или сада, по мнению народа, имелъ на него, за свой не-
легкий трудъ, право собственности **. Все же заросшия земли, по 

* Въ Самурзакани они назывались пгошъ. 
** Лианы и особенно колючая изъ нихъ Зтииах ехсеиза, а также 

ежевика (КиЪив) въ СИЛЬНОЙ степени затрудняютъ очистку леса, которую 
абхазцы принуждены производить особеннаго вида топорами съ наточен-
нымъ клювомъ на конце, на длинныхъ рукояткахъ (цалда). 
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обычному абхазскому праву, составляли общую собственность на-
рода. Только съ приходомъ русскихъ въ Абхазию стала нараждаться 
дифференциация власти на землю народа и Шервашидзе; последние 
стали присваивать себе даже право продавать въ свою пользу 
пальмовое дерево, самшитъ (Вихиз зетрегѵигепй) * — изъ окре-
стностей Лыхнъ и Очемчиръ. До появления русскихъ тавады и 
амиста ** почти не считались съ властью бзыбскаго владетеля, 
а , какъ читатель раньше заметилъ , правители Абхазскаго и Аб-
живскаго округовъ и Самурзакани, равно какъ цебельдинские 
Маршани, не признавали власти Михаила Шервашидзе, и только 
поддержка со стороны русскихъ придавала ему некоторый авто-
ритетъ, и Михаилъ постепенно ирисвоилъ себе знаменитый гензе-
ицерский лесъ на берегу моря близъ Очемчиръ. Сначала онъ зару-
чился нравомъ только охоты въ этомъ лесу, затемъ, подъ предло-
гомъ охраны леса отъ браконьеровъ, поселилъ несколько своихъ 
анхайе, и наконецъ уже объявилъ лесъ своимъ и сталъ продавать 
изъ него дубы на клепки: вековой лесъ давалъ отличный строе-
вой материалъ. Это нарушение обычнаго права абхазцы простили 
Михаилу Шервашидзе, но, когда некоторые изъ тавадовъ и 
амиста вздумали было продавать ценныя породы леса (буксъ, 
красное дерево, каштанъ) , то анхайе запротестовали, и только 
одинъ изъ родственниковъ владетельнаго князя тавадъ Димитрий 
Шервашидзе, живший въ Келасурахъ, близъ Сухума, добился 
права получения въ свою пользу пошлинъ съ вывозимаго изъ 
Келасуръ самшита. Простой народъ (анхайе) , не считая себя 
подданными владетеля, не платилъ ему податей, жилъ, где 
каждый хотелъ : анхайе выбиралъ себе удобное местечко и по-
селялся тамъ, ведя хуторское хозяйство *** и чувствуя себя совер-
шенно свободнымъ гражданиномъ абхазской лесной стихии. Ан-

* Буксъ издревле служилъ предметомъ вывоза изъ Абхазии: еще 
въ XиV в., на карте Петра Весконте (1318) мы встречаемъ близъ Бом-
боръ „Буксовую гавань" — саѵо йи Вихо. 

** Дворяне 2-го класса. 
*** Селения абхазцевъ тянутся на несколько вѳрсгь, соединяясь съ 

соседними селениями; соседи, живущие другъ отъ друга иногда на версту, 
не видятся подолгу, ежедневно перекликаясь • и узнавая о новостяхъ: 
практика кричать въ лесу вырабатываетъ сильныя голосовыя средства у 
абхазцевъ, которыя ихъ не покидаютъ даже въ преклонномъ возрасте. Съ 
удивлениемъ мы слушали седобородаго почтеннаго деда, пронзительнымъ 
фальцетоыъ кричавшаго на весь лесъ о томъ, чтобы его внукъ привелъ 
лошадей. 
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хайе чувствовалъ себя въ некоторой степени вассаломъ только 
ближайшаго тавада или амиста за покровительство: поселившийся 
въ селении анхайе получалъ защиту отъ главы селения — амиста 
или тавада, обязаннаго всемерно защищать анхайе , помогать 
ему въ несчастии, при пожаре, падеже скота или потере его; за 
это анхайе отбывалъ некоторыя повинности своему покровителю: 
на 3 — 5 дней въ году являлся на посевъ или уборку кукурузы, 
прнносилъ ему 2 — 3 кошолки винограда изъ своего сада, а въ 
великий народный праздникъ — барашка. Если анхайе почему-либо 
не получалъ должнаго покровительства отъ тавада или амиста, 
онъ немедленно нрерывалъ съ носледними всякия сношения и отпра-
влялся въ другое селение — къ новому тавадѵ или амиста, вновь 
выбирая по своему вкусу часть леса, где на полянке строилъ 
незатейливую саклю, стены которой были сплетены изъ хвороста, 
а крыша, безъ потолка, покрыта была папоротникомъ; тутъ же на 
столбахъ ставилъ плетеную изъ орешника сушильню для куку-
рузы. иио мере своихъ потребностей анхайе вырубалъ ближайшую 
площадь леса, оставляя ореховыя деревья, но которымъ пускалъ 
вьющияся виноградныя лозы, а также карагачъ, который обрубался 
такъ, что представлялъ изъ себя площадку на пьедестале: на 
эту площадку складывались стебли снятой тутъ же кукурузы 
(чала) на кормъ скоту; сено косить абхазцы научились только 
впоследствии, но далеко не все. 

Сословие ах-уйю образовалось изъ женившихся ахашаль 
(рабовъ). Рабы неженатые составляли полную собственность гос-
подина, переходившую изъ рукъ въ руки по произволу вла-
д е л ь ц а . Если , съ разрешения владельца, ахашалъ женился, 
то, в о - н е р в ы х ъ , этимъ самымъ онъ переходилъ въ разрядъ 
ах-уйю, во-вторыхъ, владелецъ новому ах-уйю обязанъ былъ 
предоставить новый участокъ земли *, равный стоимости од-
ной коровы или десяти рублямъ, корову съ теленкомъ, мед-
ный котелъ и постель. Народный обычай обязывалъ владель-
ца ахашала делать все это. Ах-уйю оставались въ зависимости 
отъ бывшаго владельца и обязаны были отбывать для него по-
винности: въ течение недели ах-уйю работалъ на бывшаго вла-
дельца отъ трехъ до пяти дней какъ на пашне , такъ и въ 

* Другими словами, ах-уйю уже получалъ возможность осуще-
ствить законъ ману: вся расчищенная имъ земля поступала въ его соб-
ственность. 



183 

доме; жена ах-уйю также работала у владельца въ качестве до-
машней прислуги, — поэтому въ интересахъ ах-уйю было устраи-
вать свои усадьбы вблизи жилища бывшаго владельца: что же 
касается пашни или сада, ах-уйю выбиралъ ихъ тамъ, где нахо-
дилъ удобнее для себя. Какъ мы сказали выше, вследствие сво-
боднаго выбора усадебныхъ и пахотныхъ местъ , абхазския селе-
ния не были расположены правильно, а походили на группы 
разбросанныхъ хуторовъ, — это обстоятельство и было причиною 
бездорожья внутри края: каждый прокладывалъ для себя только 
тропинку къ иашне , къ соседямъ. не нуждаясь въ колесной до-
роге , такъ какъ абхазцы предпочитали арбе вьюкъ. К а к ъ земля, 
такъ и леса были въ общемъ пользовании: кто где х о т е л ъ , тамъ 
и рубилъ. 

иири владычестве еще турокъ, когда князья Шервашидзе 
приобрели больше веса , чемъ другие тавады — Анчабадзе, 
Дзяпшъ-ипа, Иналъ-ипа и др., появилось сословие шинагмъ, нечто 
похожее на дворцовую гвардию; сюда попадали изъ сословия ан-
хайе, и только те , кто службою при владетеле Абхазии приобре-
талъ его особое расположение; шинагмъ можно приурочить къ 
личнымъ дворянамъ. 

Таковы были, въ общихъ чертахъ, сословия въ Абхазии и 
и х ъ взаимоотношения. Что касается отношений владельцевъ окру-
говъ Абхазскаго, Абживскаго и Самурзакани, а также цебель-
динскихъ князей Маршани, то все они считали Шервашидзе, 
такъ сказать, первымъ среди равныхъ, несмотря на все его ста-
рания доказать противное съ помощью хотя бы пули или яда *. 
Борьба съ горцами, соседившими съ Абхазией — джигетами, нолу-
мирными нсхувцами, ахчипсхувцами, убыхами, а также съ воин-
ственными обитателями Дальскаго ущелья (Цебельда), способство-
вала усилению власти Шервашидзе: главнокомандѵющие, не имея 
точнаго иредставления о п р е д е л а х ъ власти владетеля Абхазии. 
считали его влиятельнымъ не только среди абхазцевъ, но и сре-
ди соседнихъ независимыхъ племенъ и, нечувствительно для се-
бя, вместо поддержки народа, въ качестве нротивовеса иротивъ 
усиления власти владетеля, поддерживали всячески князей Шер-
вашидзе, что и заставило низшия сословия относиться недовер-
чиво къ русской власти. Михаилъ Шервашидзе, несмотря на 

* Въ Абхазиии для этой целп употреблялся какой-то растительный ядъ, 
прогивъ котораго не было иротивоядия. 
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весь свой складъ восточнаго деспота, хорошо виделъ и оцени-
валъ положение вещей, и, если не помогали домашния средства 
къ устранению соперниковъ, велъ интригу въ Кутаисе и Тифли-
се, и нежелательный субъектъ, въ качестве противника русской 
власти, высылался внутрь России. Напримеръ, интересенъ въ 
этомъ отношении случай въ 1853 году съ княземъ Димитриемъ 
Шервашидзе, двоюроднымъ братомъ владетеля, жившимъ въ Ке-
ласурахъ. Это былъ человекъ преданный русскимъ, пользова-
вшийся уважениемъ среди абхазцевъ, но во многомъ не иодчиня-
вшийся Михаилу; пользуясь популярностью среди народа, за инте-
ресы котораго стоялъ, онъ былъ ненавистенъ владетелю. Донести 
на него, какъ на человека неблагонадежнаго, было невозможно; 
кинжалъ и пуля были малодействительны: Димитрий зорко охра-
нялся своими приближенными, — пришлось прибегнуть къ яду. 
Однажды къ Михаилу заехали проездомъ трое шинагмъ владе-
теля. Димитрий, больной лихорадкой, лежалъ въ постели, — однако, 
распорядился, чтобы гостей приняли съ почетомъ и угостили 
чаемъ. Одному изъ гостей, бывшему въ комнате Димитрия, уда-
лось влить въ чай последняго ядъ, имевший горьковатый вкусъ. 
Отхлебнувъ глотокъ, Димитрий почувствовалъ странный вкусъ 
чая и, зная, что гости его преданные шинагмъ правителя, и по-
дозревая съ ихъ стороны злой умыселъ, схватилъ висевший надъ 
кроватью на стене нистолетъ и, направивъ его на гостя, ирика-
залъ ему выпить чай и въ то же время крикнѵлъ нукерамъ, 
чтобы задержали остальныхъ двухъ. Нистолетъ Димитрия за-
ставилъ ихъ выпить ядъ и погибнуть отъ него. Михаилъ не 
забылъ неудачи: въ 1858 году Димитрий все таки умеръ отъ 
отравы. 

Несколько иначе былъ устраненъ другъ народа и врагъ 
владетеля тавадъ Дзяпшъ-игиа, живший въ селении Иширы, на 
правомъ берегу Гумисты, близъ ея устья. Этотъ тавадъ всячески 
отстаивалъ обычное право и во многомъ служилъ препятствиемъ 
для осуществления эгоистическихъ замысловъ правителя. Дзяпшъ-
ипа былъ смелъ, во хитеръ и остороженъ: своими средствами 
владетель устранить его не могъ: пришлось обвинить его въ 
Кутаисе какъ яраго врага русской власти и человека опаснаго 
вследствие его сильнаго и вреднаго влияния на народъ. Сло-
вамъ владетеля поверили въ Тифлисе, и бедный Дзяншъ-ипа 
былъ высланъ далеко на северъ, где и погибъ отъ суроваго 
климата. 
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Результатомъ систематическая устранения соперниковъ бы-
ло приобретение благъ земныхъ: между прочими захватами Шер-
вашидзе особенное внимание обращаетъ на себя, какъ сказано 
выше, постепенный захватъ гензе-ицерскаго векового леса, на 
что Шервашидзе не имелъ, согласно местномѵ праву, никакихъ 
оснований, какъ это впоследствии и разъяснила сухумская со-
словно-поземельная коммиссия, принесшая много пользы для на-
родныхъ массъ и не ставившая себе делью благодетельствовать 
высшимъ сословиямъ насчетъ этихъ народныхъ массъ. 

Итакъ, генералъ иионсэ экспериментально пришелъ къ 
главному для экономической жизни Абхазии тезису: приобретение 
земель въ Абхазии должно зависеть не отъ родовитости и власти, 
а только отъ обычнаго закона. Это ѵбеждение генерала Понсэ 
весьма неприязненно было встречено заинтересованными въ зе-
мельныхъ вопросахъ тавадами и амиста: они сознавали, что, 
если русская власть всецело станетъ на сторону этого закона, то 
и х ъ мечты приобрести латифундии не осуществятся; мало того, 
если русская власть пристальнее вглядится въ сословныя отно-
шения, то амиста и тавады потеряютъ всехъ ах-уйю и ахаша-
ловъ. Становилось поэтому понятной необходимость „смешать 
шашки" — вызвать смуту въ Абхазии. Темныя народныя массы, 
слыша про недовольство дворянъ, у которыхъ не сходило съ устъ 
слово „земля" , стали добиваться точныхъ оснований недовольства. 
Вожаки смуты сообщили анхайе и ах-уйю, что русское правитель-
ство уже решило отобрать въ казну все леса, абхазцевъ поселить 
въ правильно распланированныхъ селенияхъ и (ЬоггиЬиие йисии!) 
ввести воинскую повинность. ииростодушныя д е т и лесовъ пове-
рили своимъ „старшинамъ" и стали волноваться. Бывший въ то 
время начальникомъ Сухумскаго военнаго отдела * полковникъ 
Коньяръ , мало знакомый съ краемъ, съ характеромъ и бытомъ 
абхазцевъ, не находивший, какъ Пацовский или впоследствии Гей-
манъ, необходимымъ непосредственное общение съ народными 
массами, не придавалъ особеннаго значения волнениямъ этимъ, 
хотя былъ вполне о нихъ осведомленъ начальникомъ Бзыбскаго 
округа Череповымъ. Этотъ иоследний былъ не только не админи-
с т р а т о р а но человекъ съ пренебрежениемъ относившийся къ аб-
хазцамъ: последние не имели къ нему ни малейшаго доверия, 
боялись его. Такия отношения со стороны администрации къ на-

* Таково стало оффициальное название Абхазии. 
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роду были благоприятны для вожаковъ назревшаго возстания * 
Слухи о недовольстве въ Абхазии дошли до Тифлиса, где еще 
не исчезло мнение о сильномъ влиянии семьи Шервашидзе на на-
родъ: отсюда былъ посланъ въ качестве миротворца сынъ вла-
д е т е л я штабсъ-капитанъ Георгий Шервашидзе. Молодой, неопыт-
ный человекъ, онъ въ обществе хитрыхъ вожаковъ недовольныхъ 
не могъ сделать ничего полезнаго для умиротворения края. Вол-
нение шло сгевсепйо; въ народе ходилъ слухъ, что даже просьбы 
сына ихъ бывшаго владетеля отвести грядущия бедствия не име-
ли успеха . Однако, между некоторыми анхайе нашлись умные 
люди, критически относившиеся къ слухамъ о русскихъ рефор-
махъ въ Абхазии и мало доверявипие розсказнямъ абхазскихъ 
дворянъ. Ж е л а я добиться истины, чтобы знать, какъ следуетъ 
поступать, на народныхъ собранияхъ решено было, но нредложе-
нию влиятельнаго изъ анхайе, жителя селения Е ш и р ы Османа 
Шамбы, избрать депутата и командировать въ Тифлисъ, чтобы 
изъ устъ Великаго Князя Наместника узнать эту истину и, въ 
свою очередь, объяснить древния права обитателей Абхазии. 
Коньяръ и Череповъ сочли ноездку въ Тифлисъ недовериемъ къ 
себе , и депутации было отказано въ разрешении выехать но на-
значению. Между т е м ъ народъ уже собирался въ Лыхнахъ въ 
ожидании возвращения депутатовъ. Неожиданное возвраицение но-
следнихъ усилило волнение. Коньяру сообщили, что собравшиеся 
въ Лыхнахъ способны увлечь всю Абхазию. Онъ р е ш и л ъ произ-
вести некоторое воздействие, не придавая волнению большого, 
однако, значения: вожаки возстания ловко умели маскировать свои 
действия: выходило такъ , что в о л н е н и я — д е л о однихъ „анхайе" . 
Въ Лыхны была отправлена сотня донскихъ казаковъ (80 чело-
векъ) , а на следуюиций день Коньяръ на военной шхуне выехалъ 
въ Гудаутъ, где онъ высадился съ темъ, чтобы со свитою, въ 
которой былъ и Георгий Шервашидзе , отправиться въ Лыхны. 
З д е с ь было уже более 500 человекъ вооруженныхъ абхазцевъ, 
большею частью анхайе, изъ амиста было немного. Толпа волно-
валась; въ ней ходили старики, стараясь сдерживать особенно 
увлекавшихся изъ молодежи. Коньяра толпа встретила сдержан-

* Бунтъ 1866 года изложенъ мною по запискамъ члена сухум-
ской сословно-поземельной коммиссии полковника Н. А. Дьячкова-Тараеова, 
жпвшаго въ Абхазип съ 1867 по 1876 годъ и съ 1878 по 1880, а также по 
разсказу полковника Давыдова, кавказскаго старожила. 
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но, старики просили выслушать ихъ просьбы черезъ депутата, 
уполномоченная всемъ собравшимся народомъ Османа Шамбу. 
Коньяръ согласился. Шамба указалъ на обычное земельное право, 
обусловливающее земельныя отношения, которыя, по слухамъ, пра-
вительство хочетъ нарушить, и просилъ объяснить народу истин-
ное иоложение вещей; вместе съ темъ Шамба ходатайствовалъ о 
разрешении послать депутацию въ Тифлисъ, прибавивши, что все 
это пОслужитъ къ усиокоению народа, взволнованнаго неприятны-
ми для него слухами *. Говорятъ, въ этотъ моментъ Коньяру 
прислано было письмо изъ Сухума, предостерегавшее Коньяра; 
однако, оно не попало къ нему въ руки. Въ ответъ на р е ч ь 

иииамбы Коньяръ приказалъ „разойтись толгие и слушать то, что 
нрикажутъ" . З а т е м ъ онъ, начальникъ Пицундскаго округа Чере-
повъ, его адъютантъ подпоручикъ Суриновичъ и Георгий Шерва-
шидзе вошли въ домъ владетеля Абхазии, поднялись въ залъ 
верхняго этажа, где для нихъ былъ ириготовленъ обедъ; казаки 
же, прибывшие съ Коньяромъ, расположились на площадке близъ 
церковной ограды; несколько казаковъ стояло на крыльце ниж-
няго этажа. Гиосле обеда Коньяръ вышелъ на балконъ и снова 
предложилъ разойтись, при чемъ отказадъ въ посылке депутации 
даже въ Кутаисъ. Ропотъ толпы тогда нерешелъ въ крикъ. 
Коньяръ понялъ, что дело нешуточное, и предложилъ ГеоргТю 
Шервашидзе сойти поговорить съ народомъ. Съ его стороны 
было большой ошибкой отпустить Георгия: едва последний при-
близился къ толне, какъ последняя какъ по сигналу бросилась 
къ дому: былъ данъ залпъ въ окна и по казакамъ, стоявшимъ 
у дверей. Османъ Шамба ** и несколько стариковъ старались 
сдержать толпу, но двое братьевъ амиста Маргани *** бросились 
внередъ и увлекли за собой толпу. Казаки, бывшие внизу, были 
убиты, Маргани съ кучкой взбежали наверхъ. Коньяръ спрятал-
ся въ каминъ, Череповъ стоялъ среди зала, одинъ только Сури-

* Речь Османа Шаыбы нереводнлъ, по словамъ полковника Да-
выдова, Соломонъ Лакербай. Возстание, по словамъ Давыдова, подготовля-
лось съ 1864 года и инспирировалось изъ Воронел{а Михаиломъ Шерва-
шидзе, а затемъ некоторыми его родственниками. 

** Отъ него мой отедъ и слышалъ нередаваемыя мною подробности 
лыхнинскаго убийства. 

*** Сыновья знаменитаго абхазца, даже генерала Кацо Маргани, 
упоминавшагося раньше. Этому Маргани принадлежали земли, ныне зани-
маеыыя Ново-Аѳонскимъ монастыремъ. 
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новичъ решился защищаться: ставъ у дверей съ единственнымъ 
оружиемъ, бывшимъ у него въ рукахъ — шашкой, онъ никому 
не позволялъ войти. Раздался выстрелъ, и мужественный Сури-
новичъ упалъ мертвымъ. Убийцы, перешагну въ черезъ его трупъ, 
зверски расправились съ Череповымъ: его не только изрубили 
шашками, но не пощадили трупа, который былъ изуродованъ. 
Коньяра сначала не заметили, затемъ Маргани увиделъ въ ка-
мине его ноги, и пистолетнымъ выстреломъ прострелилъ ему 
одну; Коньяръ опустился: братья Маргани добили его. 

В ъ то время, какъ шла дикая расправа въ доме владетеля , 
большая часть абхазцевъ бросилась въ шашки на казачью сотню: 
казаки отступили за церковную ограду, которую абхазцы окружи-
ли со всехъ сторонъ. Казаки заняли тогда древний храмъ и стали 
отстрелпваться; часть ихъ засела на хорахъ и всякаго смельча-
ка, рискнувшаго показаться, разстреливала. Толпа принуждена 
была отступить. Тогда часть казаковъ бросилась къ своимъ лоша-
дямъ, смело пробилась и поскакала въ Гудаутъ, где стояла воен-
ная шхуна, не подозревавшая о лыхнинской трагедии. Коман-
диръ судна, узнавъ, что громадныя толпы абхазцевъ бегутъ къ 
Сухуму для наиадения на городъ, немедленно снялся съ якоря, 
чтобы поспешить въ Сухумъ для защиты города. иио счастливой 
для Сухума случайности, въ этотъ день въ горахъ въ бассейне 
р. Гѵмисты * былъ сильный дождь: вода въ реке настолько под-
нялась, что не было возможности для верхового перебраться на 
другой берегъ въ нижнемъ ея течении. Возставшие бросились 
вверхъ но реке къ селению Гумъ; эта задержка дала время ипху-
не притти въ Сухумъ и сообщить о возстании и грозящемъ на-
падении. Въ гарнизоне крепости было два кавказскихъ линей-
ныхъ баталиона, №Л« 17 и 18; большая часть нижнихъ чиновъ 
была вне города, на сенокосе; на-лицо было две роты — стрел-
ковая 17-го баталиона, нодъ командой поручика Самойленка, и 
пехотная 18-го баталиона, иодъ начальствомъ капитана Леуса. 
Начальникомъ гарнизона былъ опытный кавказецъ полковникъ 
Завадский **. Коньяръ его предѵпредилъ о возможной опасности, 
такъ какъ и самъ не зналъ о значении абхазскихъ смутъ. Не-
медленно же Завадский послалъ нарочныхъ собирать солдатъ съ 

* Между Гудаутомъ и Сухумомъ. 
** Впоследствии, въ чине генералъ-маииора въ отставке, убитъ въ 

своемъ имевии въ Абхазии. 
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покосовъ; стрелковую роту расноложилъ близъ ботаническаго са-
да, а роту Леуса — на р. Беслете, чтобы занять на левомъ ея берегу 
дорогу изъ селений Абжаквы и Акапы. Для защиты моста черезъ 
эту реку близъ устья была поставлена команда. Жителямъ пред-
ложено спасаться въ крепость, которую охранялъ небольшой 
отрядъ. Орудия, стоявшия на батареяхъ крепости, были обраще-
ны на дорогу отъ Гумисты и на высоты, нрилегающия къ Суху-
му. Солнце уже клонилось къ закату, когда на горе Трапеции 
по дороге, ведущей въ селение Гумъ, показались партии абхаз-
цевъ, которые тотчасъ же потеснили взводъ сильно растянутой, 
по необходимости, роты Самойленка: взводъ отступить до дома 
начальника отдела. Самойленко, собравъ роту, перешелъ въ на-
ступление и вытеснилъ абхазцевъ изъ города, при чемъ многие 
изъ нихъ были перебиты на месте грабежа, которому они не 
замедлили предаться. Засевши на Трапеции, абхазцы открыли 
частый огонь по роте, къ которой постепенно подходили подкре-
пления, но мере прибытия людей съ покосовъ. На роту же капи-
тана Леуса бросилась громадная толпа но дороге изъ Акапы. 
Расположивъ удобно солдатъ въ канавахъ, за пригорками и забора-
ми огородовъ, Леусъ встретилъ партию такимъ жаркимъ огнемъ, 
что она отхлынула; но затемъ, оправившись, она снова бросилась 
впередъ съ целью пробиться въ городъ. Леусъ, подпустивши на-
падавшихъ поближе, вторично встретилъ ихъ залпомъ: абхазцы 
снова отбежали. Такимъ же образомъ нападение было и въ тре-
тий разъ отбито. Были попытки по-одиночке обойти роту слева, 
но смельчаки сейчасъ же падали подъ пулями солдатъ. Шхуна, 
занявъ такую позицию, что открывалась для обстрела вся гора 
Трапеция, стреляла по абхазцамъ изъ орудий. Крепость также 
помогала роте Самойленка своимъ огнемъ, которымъ руководилъ 
приехавший изъ Цебельды начальникъ округа артиллерии пол-
ковникъ Шавровъ. ииолучивъ сведения о сборе партии въ Даль-
скомъ ущелье, онъ поехалъ въ Сухумъ получить ѵказания Конь-
яра касательно возможныхъ осложнений и попросить подкрепления 
для небольшого гарнизона Цебельдинскаго укрепления. Не за-
ставъ Коньяра, Шавровъ решилъ его подождать. События заста-
вили его принять на себя командование крепостью. Когда абхаз-
цы нотеснили взводъ стрелковъ изъ ботаническаго сада и уже 
ворвались для грабежа въ домъ начальника отдела, Шавровъ, 
увидевши это съ высоты северо-восточной батареи, лично наста-
вилъ пушку на домъ начальника отдела. Бомба, пробивъ деревян-
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ыую стену верхняго этажа и разорвавшись среди толиы грабивишхъ 
имущество Коньяра * абхазцевъ, многихъ перебила: перепуган-
ные грабители отступили на Трапедию, где и х ъ также пресле-
довали бомбы Шаврова. Два дня продолжалась горячая осада 
Сухума, но затемъ пылъ абхазцевъ сталъ стихать, и, когда на 
пятый день въ Сѵхуме высадился кутаисский генералъ-губерна-
торъ князь Святополкъ-Мирский съ двумя баталиопами и послалъ 
къ абхазцамъ нрокламацию объ изъявлении немедленно покорно-
сти, а изъ Карачая черезъ Цебельду распространился слухъ, что 
генералъ Гейманъ настуиаетъ на абхазцевъ съ тыла съ сильнымъ 
отрядомъ, они совершенно пали духомъ, особенно, когда изъ 
прокламации Мирскаго узнали, что они были обмануты своими 
подстрекателями: что леса въ населенной полосе не будѵтъ ото-
браны въ казну, что о нихъ (анхайе и ах-уйю), какъ о массе 
населения, правительство особенно позаботится. Абхазцы принесли 
повинную и исполнили требование Мирскаго — выдали обоихъ 
братьевъ Маргани, убийцъ Коньяра, которые и были разстре-
ляны на глазахъ тысячъ абхазцевъ на берегу моря, за кре -
постью. Особенно скомнромехировавшие себя тайкомъ бежали въ 
Турцию. 

Князь Мирский желалъ спасти Георгия Шервашидзе, попа-
вшаго, повидимомѵ, противъ своего желания въ смуту; къ Теор-
и ю было послано доверенное лицо; ночью онъ былъ доста-
вленъ въ Сухумъ, прямо въ крепость. Говорятъ, онъ здесь 
после разговора съ Мирскимъ зарыдалъ ** Абхазия быстро успо-
коилась. 

Начальникомъ отдела былъ назначенъ генералъ-майоръ 
графъ Толстой. Особенное внимание князя Мирскаго было обра-
щено на Цебельду, где тавады Маршани, пользуясь малодоступ-
ностью страны, издавна доставляли немало заботъ русскимъ 
властямъ, разыгрывая роль полузависимыхъ князей: репиено было 
жителей Цебельды, находящейся въ тылу Абхазии, переселить 
изъ Дальскаго ущелья ближе къ морю. Толстой и началъ это 
переселение въ местность Джгерды, на левомъ берегу Кодора, в ъ 
Очемчирскомъ округе . Графъ Толстой, человекъ больной, видя 
сериозность предложенной ему задачи упорядочения сословно-зе-

* Семья его, равно какъ и многия другия офицерския семьи, за-
благовременно была перевезена на шхуну. 

** Записки полковника Давыдова. 
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мельныхъ отношений въ Абхазии и не чувствуя себя въ силахъ 
работать какъ того требовали обстоятельства, черезъ годъ отка-
зался отъ должности. Вместо него въ конце 1867 года назна-
ченъ былъ генералъ-майоръ В. А. Гейманъ. 

Г л а в а У. 

Назначение генерала Геймана. Личное влияние Геймана на народъ. Сухумъ 
въ 1867 году. Санитарные участки. Постройки въ Сѵхуме. Огородниче-
ство. Греки и мингрельцы въ Сухуме. Заселение Цебельды греками и бол-
гарами. Земельная и сословпая реформа въ Абхазип. Депутацип въ Тнфли-
се. Комитетъ по деламъ абхазскимъ и его заседания. Наделы. Сухумская 
сословно-поземельная коммиссия и выработанное ею „Положепие объ осво-
бождены зависпмыхъ сословий въ Сухумскомъ отделе и о поземельномъ 
устройстве нхъ". „Инструкция" членаиъ исполнительной коммиссии. Смута 
въ Кодорскомъ участке и Гейманъ. ииосещение Абхазии въ 1871 году На-
местникомъ. Гейманъ п общественная жизнь въ Сухуые. Генералъ Крав-
ченко и его деятельность. ииоложение делъ въ Абхазин нередъ русско-
турецкой войной. Узбекъ Маргани. Отстунлепие Кравченка изъ Сухума. 
Занятие Абхазии турками. Окоичание войны. Сухумъ непосредственно 
гиосле войны. Полковникъ Аракпнъ. Полковникъ Введенский. Сухумъ въ 
80-хъ и 90-хъ годахъ. Составъ и число н^нешняго народонаселения Абха-

зип. Итоги господства русскихъ. Очередныя реформы въ Абхазии. 

Съ назначениемъ генерала Геймана дела въ крае приняли 
другой оборотъ. Гейманъ обратилъ внимание на своихъ помощни-
ковъ, сотрудниковъ по унравлению краемъ; многия лица изъ 
прежняго состава администрации были заменены офицерами 
всехъ трехъ родовъ оружия: население къ офицерамъ относилось 
съ болыпимъ ѵважениемъ. Вместо четырехъ округовъ было обра-
зовано два — Пицундский и Сухумский, съ новыми штатами. Земли 
бывшаго владетеля , принадлежавшия ему по обычному праву, были 
конфискованы; южныя предгория Главнаго хребта, въ пределахъ 
Абхазии, где абхазцы появлялись только летомъ со своими стадами, 
также были конфискованы, при чемъ выпасъ скота разрешался 
за небольшую плату; для наблюдения за этими землями и полу-
чения съ пихъ доходовъ въ пользу казны была учреждена долж-
ность заведывающаго казенными оброчными статьями въ о т д е л е . 
Для урегулирования сословно-земельныхъ отношений была образо-
вана „сословно-поземельная коммиссия". Организаторъ абхазскихъ 
Делъ по-новому былъ давно известенъ абхазцамъ по своимъ бое-
вымъ подвигамъ въ горахъ бассейна Лабы, Мзымты, Велой; на-
родъ считалъ его „джигитомъ" . Действительно, открытый и 
отважный характеръ Геймана, умевшаго всегда стать близко къ 
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интересамъ народа, на многие годы сделалъ имя этого генерала 
памятнымъ абхазцамъ, несмотря на то, что онъ только въ тече-
т е около семи л е т ъ управлялъ Абхазией. 

Доброе отношение къ себе Геймана испыталъ и Сухумъ. 
Въ 1867 году городъ далеко не былъ такъ благоустроенъ, ка-
кимъ его оставилъ Гейманъ. Набережная отсутствовала, и волны 
подмывали берегъ; деревянная нристань имела полуразрушенный 
видъ: ее чинили после всякой бури. Хорошие дома были наиере-
четъ: лѵчшимъ былъ домъ начальника отдела, построенный на 
самомъ берегу, который былъ укренленъ набережной; домъ этотъ 
былъ между устьемъ Сухумки и Беслеты. На набережной, про-
тивъ пристани, стоялъ двухъэтажный домъ почетнаго граждани-
на Григория Метаксы; на месте нынешняго подворья Ново-
Аѳонскаго монастыря тянулись одноэтажные домики абхазца 
Баркалая; на углу набережной и Лорисъ-Меликовской улицы бы-
ла лавка одного грека; наиротивъ, черезъ улицу, за домомъ Ме-
таксы до крепости тянулся рядъ турецкихъ и греческихъ лавче-
нокъ, крытыхъ дранью; на Лорисъ-Меликовской улице кроме 
дома купца Гогиджанова доме, были маленькие, одноэтажные, ме-
стами просто лачужки; близъ ботаническаго сада были два хо-
рошихъ дома — полковника Завадскаго и майора Середина; на 
этой же улице тянулись две казармы, обращенныя подъ помеще-
ние управления отдела, такъ какъ старое здание управления, на-
ходившееся на той же улице, было разорено во время возстания 
1866 года; въ верхнемъ этаже этого последняго была квартира 
полковника Коньяра. Въ Сухуме было въ это время только две 
улицы — мощеныхъ и въ сильной степени заиущенныхъ; ихъ 
исправили въ 1868 году. Хотя старыя канавы еще существовали 
но обе стороны улицъ, но, вследствие обилия дождей въ Сухуме, 
особенно съ 'марта по июнь, грязь на улицахъ была невылазная. 
Геймана можно было видеть на улицахъ уже въ 6 часовъ утра, 
где онъ распоряжался работами солдатъ по исправлению улицъ и 
приведению въ порядокъ водосточныхъ канавъ; не шоссирован-
ными остались только самые отдаленные переулки, къ Беслете. 
Два линейныхъ баталиона, 34-й и 35-й, впоследствии 3-й и 4-й, 
выставляли рабочихъ. Войска жили въ плохихъ казармахъ на 
берегу Беслеты, близъ моря. На церковной площади высилась 
большая казармовидная деревянная церковь. Мысль о постройке 
собора возникла въ 1868 году, и тогда же Гейманъ просилъ о 
пособии отъ казны. Въ начале 70-хъ годовъ было ассигновано 
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сорокъ тысячъ рублей, была учреждена строительная коммиссия, 
но съ отъездомъ Геймана, лолучившаго въ 1874 году комаидо-
ваиие 20-ою дивизию, новый начальникъ отдела генералъ-майоръ 
Кравченко пассивно отнесся къ постройке храма, и дело остано-
вилось. 

Генералъ Гейманъ просилъ сухумскую сословно-поземель-
ную коммиссию обратить внимание на ближайшия окрестности го-
рода, покрытыя густыми зарослями, кустами ежевики и лианъ, 
что сохраняло сырость глинистой почвы и культивировало маля-
рийный пласмодий. Коммиссия, по освобождении зависимыхъ сосло-
вий въ 1871 году, въ 1872 году решила ближайшия заросли вы-
делить изъ будущаго городского надела , нарезать изъ нихъ 
участки отъ одной до трехъ десятинъ и раздать на выработанныхъ 
коммиссией льготныхъ условияхъ (постройки и насаждения куль-
турныхъ растений) чиновникамъ, офицерамъ и другимъ надеж-
нымъ лицамъ. Это были такъ называемые санитарные участки. 
На одномъ изъ нихъ членъ этой коммиссии полковникъ Аполл. 
Никит . Введенский развелъ чудный субтропический садъ, впослед-
ствии нроданный имъ за сорокъ тыс^чъ рублей Великому Князю 
Александру Михаиловичу и ныне известный подъ именемъ „Си-
нена". Изъ другихъ участковъ приобрели впоследствии извест-
ность сады Никитина, Бобоедова, ииермыкина, Кравченко, Ж у д -
ры, Чернявскаго, Дьячкова-Тарасова и другихъ. Очистка предго-
рий, болыпихъ и малыхъ ущелий, иримыкающихъ къ Сухуму, 
способствовала ослаблению малярии, которая, однако, вырывала 
много жертвъ изъ среды солдатъ и поселенцевъ, которыми р е -
шили заселить Цебельду, очищенную отъ горцевъ. 

Население Сухума описываемой эпохи состояло изъ семей 
офицеровъ, чиновниковъ, отставныхъ солдатъ, грековъ, мингрель-
девъ; въ рукахъ последнихъ была и торговля *. Большие дома 
не строились: у всехъ на глазахъ были примеры 1855 и 1866 
годовъ, когда дома Сухума въ сильной степени пострадали. Од-
нако, энергичныя действия Геймана по умиротворению Абхазии и по 
улучшению города заразительно подействовали на жителей, и по-
стройка солидныхъ зданий стала прогрессировать; мало того, многие 
стали заводить огороды и продавать овощи, которые раньше полу-
чались изъ Керчи и Анапы и стоили дорого. Пионеромъ въ этомъ 
отношении былъ отставной фельдфебель 35-го черноморскаго пол-

* Ныне захватываемая армянами. 
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.ка Черномазовъ: онъ съѵмелъ вырастить отличную капусту, за что 
генералъ Шатиловъ представилъ его къ получению медали „за 
усердие", какъ человека, полезнаго для края . Кроме огородныхъ 
овощей Черномазовъ, одновременно съ полковникомъ Завадскимъ, 
развелъ у себя на усадебномъ месте садъ, и его яблоки сухум-
дами считались въ свое время лучшими. 

Все каменныя работы въ Сухѵме, шоссейныя и по иострой-
ке домовъ и набережной, производились приезжавшими на осень и 
зиму изъ Малой Азии греками изъ местечка Гюмишь-ханэ, на югъ 
отъ Транезонда, въ горахъ; съ мая же по октябрь эти греки, 
опасаясь сухумской малярии, жили на родине . Что касается мин-
грельцевъ, то этотъ худосочный народъ, выросший на болоти-
стыхъ низменностяхъ Ингура, Цхенисъ-цхали и Риона, былъ 
способенъ только къ торговле да къ нетрудной культуре куку-
рузы; духаны въ Сухуме, Очемчирахъ, Гѵдауте были въ рукахъ 
мингрельцевъ. 

Переселение жителей Дальскаго ущелья къ морю вызвало 
необходимость заселения большого пространства бассейна Кодора 
людьми, чуждыми абхазцам^ и достаточно культурными, чтобы 
быть полезными абхазцамъ. Вместо Цебельдинскаго округа было 
образовано попечительство поселений въ Цебельде . Первымъ по-
печителемъ былъ назначенъ капитанъ Н. А. Дьячковъ-Тара-
совъ *. На попечителя возложено было очищение местности отъ 
оставшихся и скрывавшихся въ неприступныхъ ущельяхъ це-
бельдинцевъ, которыхъ особенно много скопилось на р. Секене. 
Второй попечитель долженъ былъ произвести самый подробный 
осмотръ всей Дебельды и наметить места для будущихъ селе-
ний, — словомъ, представить описание края въ топографическомъ 
отношении, избранныя же для шести намеченныхъ селений места 
подробно описать, съ объяснениемъ оснований къ избранию данна-
го пункта. 

Цебельда занимаетъ пространство более 4000 кв. верстъ. 
Съ севера границей служить Главный хребетъ съ перевалами 
Марухскимъ **, Клухорскимъ ***, Санчарскимъ; съ востока бас-

* Со словъ его изложено положение переселенческаго дела въ 
Абхазии въ конце 60-хъ и пачале 70-хъ годовъ. 

** На верховья Чхалты. 
*** На Секенъ. Ныне тамъ нроходптъ военно - сухумская дорога. 

Въ последний разъ мы носетили кубанскую часть этой дороги въ 1908 
году. Название свое во второй его половине дорога оправдывала; но, что 
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сейнъ р. Секена до багадскаго моста черезъ реку Кодоръ, образую-
щуюся слияниемъ Секена и Чхалты; далее граница отходитъ немно-
го на востокъ и тянется по хребту надъ р. Кодоромъ до ур. 
Наа, лежащаго на левомъ берегу Кодора по выходе его нзъ 
горныхъ теснинъ у горы Адагуа въ долину, где отъ него отхо-
дитъ рукавъ — Малый Кодоръ. Съ юга Цебельду отделяетъ отъ 
Абхазии хребетъ, прорезанный ущельями и ложами р е к ъ Боль-
шой и Малой Маджаръ, образовавшими три массива — гору Чи-
жаушъ (отъ западной границы до р. Келасуры), гору Агышъ 
(между Большой и Малой Маджарой) и гору Апианчи (за Малой 
Маджарой) съ отдельнымъ пикомъ Адагуа. Отсюда, именно отъ 
горы Адагуа, граница Цебельды спускалась внизъ черезъ ущелье 
Тахъ, внизъ по Кодору, пересекая южные отроги горы Апианчи 
по р. Наушъ; здесь Цебельда граничила съ областью прибреж-
ныхъ абхазскихъ поселений Дабыкытъ и оканчивалась нротивъ 
уроч. Наа. Подобная искусственная граница получилась после 
переселения одного изъ цебельдинскихъ Маршани въ ущелье 
Тахъ, на реку Наушъ: раньше онъ со своими подвластными 
жилъ въ уроч. Марамба, но постройка тамъ въ 1840 году укре-
пления вытеснила его оттуда на р. Наушъ. Отъ абхазскихъ зе-
мель Дабыкытъ р. Наушъ отделялась большими дремучими леса -
ми, и этотъ Маршани былъ неуязвимъ. Въ описываемую эпоху 
жители Науша переселились въ Турцию; временно въ Науше за-
держался глава общества подполковникъ милиции, честный и 
храбрый Ростомъ Маршани, въ надежде получить наделъ въ 
Цебельде; когда же ему объявили, что вся Цебельда поступила 
въ казну, онъ, обиженный, нокинулъ Россию. 

Въ этомъ-то районе и надлежало поселить шесть селъ. 
Места были избраны. Великий -Князь Наместнякъ утвердилъ до-
кладъ начальника отдела , представленный черезъ кавказское 
горское управление *. 

По мягкости климата, плодородию почвы и совершенно сво-
бодному отъ малярии климату Цебельда, по мнению перваго по-

касается первой его половниы — „военно", она звучала злой иронией: до-
рога была подмыта Тебердой, а въ перевальной части усеяна крупными 
камнями, — видно, ремонтъ былъ иии зре. Между темъ стратегическое зна-
чение дороги важное: стоитъ вспомнить отстѵпдение генерала Кравченка 
п наступление генерала Бабыча черезъ Марухъ. 

* Впоследствии канцелярия Наместника по военно-народному упра-
влению на Кавказе. 
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печителя поселений въ ней, могла бы быть цветуидимъ фрукто-
вымъ садомъ и ирекраснымъ виноградникомъ: это доказывали 
многочисленные брошенные ушедшими въ Турцию цебельдинцами 
сады и виноградники. Мало того, въ широкихъ долинахъ верх-
ней Цебельды съ успехомъ можно было с е я т ь хлебные злаки. 
Словомъ, хуторския хозяйства могли бы процветать въ Цебельде, 
конечно, при наличности хорошихъ дорогъ. Раздача же, по его 
мнению, безплатно этихъ участ'ковъ въ размере 10—20 десятинъ 
въ руки людей состоятельныхъ, при условии застройки и извест-
ной доле культивирования земли, должна была способствовать 
продветанию этой части Абхазии, которая могла бы снабжать 
продуктами огородничества приморскую часть страны и Сухумъ. 
Часть нредположений попечителя исполнилась: изъ Цебельды въ 
настоящее время вывозятся въ Сухумъ въ громадныхъ количе-
ствахъ все продукты деревни *. Однако, и въ настоящее время 
Цебельда далеко не такъ продуктивна, какъ мы могли бы ожи-
дать, зная ея особенности. Среди многихъ другихъ причинъ 
укажемъ на две — отсутствие колесной дороги черезъ Ёлухорский 
неревалъ въ Кубанскую область и слабое развитие экономиче-
ской жизни Сухума и абхазскаго района, что, въ свою очередь, 
и м е е т ъ свои причины, касаться которыхъ мы не будемъ. 

Предназначенные къ заселению шесть пунктовъ получили 
названия въ честь Наместника и членовъ его семьи: Михайлов-
ское — близъ укр. Цебельдинскаго у р . Амткялъ, Ольгинское — у 
истоковъ восточной Маджары, Александровское — на р. Келасуре , 
Анастасиевское и Николаевское — въ Науше и Георгиевское — въ 
уроч. Джемпалъ. Наделы этихъ селений съ востока примыкаютъ 
къ р. Кодору. Кроме того были намечены запасные пункты на 
Марамбе ** и въ уроч. Джегошкаръ ***. 

Были посланы пригласительныя объявления въ губернии 
внутренней России: наиримеръ, изъ Ярославской губернии ожида-
дали огородниковъ и для этого особенно подробно указали на 
счастливыя въ Цебельде условия для огородничества. Однако, 
благонриятныхъ ответовъ получено не было, кроме одного запро-

* Н. В. Фонъ-Дервизъ. Сухумский округъ. 3. К. О. И. Р. Г. О., кн. 
ХХУ, вып. 8, стр. 16. 

** У севернаго подножия горы Апианчи. 
*** У севернаго склона горы Адагѵа. Здесь были лучшие цебель-

дивские покосы. 
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са въ 1868 году отъ „попечительства объ иностранныхъ колони-
стахъ въ южной России" изъ города Тирасполя, могутъ-ли быть 
допущены въ качестве дебельдинскихъ поселянъ переселившиеся 
въ Россию въ начале 1800 года болгары. Ответъ Геймана былъ 
утвердительный, и въ январе 1869 года прибылъ изъ болгарской 
колонии доверенный колонистовъ болгаринъ Григорий Драндарь. 
Последнему былъ указанъ проектированный наделъ сел. Анаста-
сиевскаго и Николаевскаго, т акъ какъ здесь до одной трети общаго 
пространства было удобно для пахоты *, остальныя трети были 
покрыты строевымъ дубовымъ лесомъ, ценнымъ даже въ то вре-
мя вследствие его пригодности для выделки изъ него клепокъ 
для бочекъ и производства драни, употреблявшейся но всей Аб-
хазии для покрытия крышъ и бывшей въ болыпомъ с п р о с е , — 
словомъ, болгарамъ былъ указанъ лучший наделъ; для селений 
были указаны возвышенныя места на л е с н ы х ъ полянахъ близъ 
Кодора, реки, богатой рыбой, особенно крупной форелью. Въ 
январе 1869 года было сообщено въ попечительство тирасполь-
ское, что высылка въ отделъ колонистовъ, во избежание развития 
среди нихъ малярии, должна быть совершена не позже апреля, а 
затемъ во второй половине года не ранее сентября. 

Хотя Гейманъ и попечитель поселений были принципиально 
противъ заселения Цебельды инородцами, но, въ виду того, что же-
лающихъ кроме инородцевъ никого не было, и было решено 
удовлетворить просьбу объ отводе наделовъ грекамъ, занимавшимся 
въ Сухуме строительными работами. Просьбу свою они мотивирова-
ли следующими доводами: они-де принуждены жить „на два дома": 
сами въ Абхазии, семьи — въ Турции; если и х ъ водворятъ въ крае, 
то расходы на жизнь у нихъ значительно сократятся, и тогда 
они будутъ въ состоянии уменьшить и установленную ими за 
работы въ Сухуме плату, что будетъ выгодно для сухумцевъ. 
Эти соображения заставили Геймана, всемерно 'заботившагося о 
благосостоянии Сухума, разрешить старостамъ двухъ работавшихъ 
въ Сухуме артелей привезти свои семьи и приписаться въ це-
бельдинские поселяне. Глава главной артели Христофоръ Фуло-
пуло просилъ поселить ихъ поближе къ Сухуму, и желание это 
было исполнено. Греки въ начале февраля 1869 года привезли 
семьи изъ Анатолии (изъ местечка Гюмишь-ханэ), и 8-го февраля 

* Земляки Драндаря ничемъ кроме хлебопашества не занимались 
въ колонии. 
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1869 года попечителемъ Н. А. Дьячковымъ-Тараеовымъ было по-
ложено основание первому селению — Александровскому — на л е -
вомъ берегу р . Келасуры, въ десяти верстахъ отъ города, близъ 
древней стены, тянувшейся отъ устья Келасуры до р. Ингура , 
где она и заканчивалась въ шести верстахъ отъ Зугдидъ. Греки 
и воспользовались этой стеной, входившей въ составъ и х ъ на-
д е л а и довольно хорошо сохранившейся на пространств'!; 40 са-
женей: они разбили стену на 20 участковъ и перпендикулярно 
къ ней сложили изъ камней на глине каменныя перегородки, 
сделали надъ последними крышу, и приютъ на первое время для 
ихъ семей былъ готовъ. З а т е м ъ была построена часовня, заложе-
ны дома, и дело закипело. В ъ Александровское было предназна-
чено сорокъ семей; было заготовлено сорокъ жеребьевыхъ биле-
товъ, по числу занумерованныхъ на плане участковъ, во избежа-
ние неудовольствия, и главы нервыхъ прибывшихъ восемнадцати 
семей вынимали, перекрестясь, нумера своихъ участковъ. Такъ 
распределялись участки впоследствии и въ другихъ селенияхъ. 

Представитель другой артели грековъ Георгий Сафьяно, н е -
сколько разъ объехавший съ попечителемъ проектированные для 
поселений участки, облюбовалъ место, назначенное нодъ селение 
Георгиевское въ уроч. Джемпалъ на берегу восточнаго Амткяла, 
многоводнаго и быстраго; Георгиевское должно было быть самымъ 
отдаленнымъ иоселениемъ, въ пяти верстахъ отъ укр. Цебельдин-
скаго, въ горной и скалистой местности, въ высокой котловине. 
Сафьяно привлекало сюда следующее: 1) здесь не было, но собран-
нымъ имъ сведениямъ, лихорадокъ; 2) верстахъ въ пятнадцати отъ 
места селения вверхъ по восточному Амткялѵ въ скалистой и мало-
доступной местности были когда-то выработки медной руды. В ъ 
описываемое время тамъ видны были следы шахтъ и много шла-
ку. Тогда же попечитель взялъ оттуда образцы руды и предста-
вилъ черезъ генерала Геймана въ Тифлисъ. Кроме того, идя 
пешкомъ туда изъ Джемнала, попечитель съ путниками на са-
момъ берегу Амткяла, у воды заметилъ „свинцовую обманку", 
вершка въ два ширины и аршина 1 'Д длины; подъ ударами мо-
лота обнажилась кристаллическая свинцовая руда; отбитые образ-
цы также были представлены въ Тифлисъ. Присутствие руды * 

* Не могу не отметить нродуктпввостп экскурсий студентовъ, изу-
чающих!» горное дело, въ эту местность, где несомненно ирисутствие ме-
талловъ; врисутствиѳ же руды, доказываемое увоыянутымъ монолитомъ, 
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вблизи проектирования™ селения привлекло человекъ десять изъ 
артели, изъ числа рудокоповъ; кроме Сафьяно тамъ поселилось 
18 семействъ (Георгиевское было предназначено для поселения 
тридцати семействъ). Селение было основано въ мае 1869 года; 
однако, трудолюбивые греки съумели въ то же лето кроме кукурузы 
вырастить семена отличнаго турецкаго табаку изъ лучшихъ сор-
товъ. Ж и т е л и Георгиевскаго, руководимые умнымъ Сафьяно, оказа-
лись лучшими изъ поселенцевъ, за что и получили, въ лице 
Сафьяно, награду въ 1870 году, при объезде поселений Великимъ 
Княземъ Наместникомъ. Въ мае же 1869 года было положено 
основание селению Ольгинскому въ истокахъ восточной Маджары; 
хотя близъ селения местность была гористая, но на востокъ отъ 
него лежали плодородный, издавна обрабатываемый абхазцами 
земли. Ольгинское, предназначенное для поселения тридцати се-
мей, къ 1870-му году имело 20 семей анатолийскихъ грековъ, 
раньше занимавшихся выжиганиемъ извести въ уроч. Гумъ. 

Новоселы были на 15 л е т ъ избавлены отъ воинской повин-
ности, на устройство усадьбы каждая семья получила по 40 руб. 
безвозвратно, въ течение перваго года выдавалась мука и крупа, 
съ темъ, однако, условиемъ, чтобы провиантъ былъ возвращенъ 
въ течении пяти летъ , при чемъ уплата начиналась съ четвер-
таго года. Въ виду большой потребности въ молоке для д е -
тей, по ходатайству попечителя, было разрешено выдать на 
каждыя три семьи по 50 рублей на покупку коровъ: отпускъ де -
негъ былъ заимообразенъ: уплата должна была производиться 
на вышеизложенныхъ условияхъ. Для улучшения огородннчества 
были выписаны семена овощей; изъ Крыма выписано было по 
одной тысяче лозъ на каждое селение. 

Въ конце июня 1869 года, къ крайнему изумлению Геймана 
и - п о п е ч и т е л я поселений, въ Сухумъ прибыли болгары, легкомыс-
ленно отпущенные мелитопольскимъ нопечителемъ поселений, 
несмотря на дважды подтвержденное сухумскими властями ѵказа-
ние не высылать летомъ. Огорченный и разсерженный своеволиемъ 
этого попечителя, Гейманъ говорилъ, что пожалуется на него 
Наместнику; кроме того онъ собирался, во избежание гибели 
отъ малярии неопытныхъ болгаръ, возвратить ихъ , но бедность 
ихъ помешала это сделать. Болгары прибыли на - легке : у 

можетъ быть, косвенно подтверждается наличностью по ту сторону хребта 
худесскихъ серебро-свинцовыхъ рудниковъ. 
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н и х ъ не было ведеръ, у двоихъ нашлось по лопате, топоровъ 
не было. На вонросъ попечителя о причине отсутствия у нихъ 
самыхъ необходимыхъ нредметовъ старики отвечали, что и х ъ 
обманулъ Драндарь, утверждавший, что въ Сухуме всего вдоволь 
и все дешево, — поэтому, избегая платить лишнее за перевозъ, 
они дома все и распродали. На следующий день ожидалась вто-
рая партия болгаръ на грузовомъ пароходе: ее и остался поджи-
дать попечитель, а прибывшихъ отправилъ въ Анастасиевское на 
мингрельскихъ арбахъ подъ наблюдениемъ урядника и пяти ка-
заковъ и съ своимъ нереводчикомъ, разсчитывая прибыть въ 
Анастасиевское на следующий день. Опросивши стариковъ, попе-
читель назначилъ старшиною болгарина Тоичева. Въ Анастасиев-
ское было назначено 36 семей болгаръ, а въ Николаевское 26. 
Каждому главе семьи выдавалось тотчасъ по приезде по 20 
рублей, а впоследствии еще по 20. Направивъ вторую партию 
въ Николаевское черезъ Дранды, попечитель иоехалъ къ ана-
стасиевцамъ. Подъезжая къ будущему селению, попечитель услы-
шалъ яростные крики толпы, илачъ женщинъ и детей . Неревод-
чикъ цебельдинецъ Дугъ Яшба и урядникъ доложили, что болга-
ры пришли въ отчаяние отъ л е с н ы х ъ зарослей, особенно женщи-
ны и д е т и были перепуганы не виданнымъ ими, степняками, 
зрелищемъ . Драндарь и здесь ихъ обманулъ, уверивши, что „на-
д е л ъ ровный: паши сколько хочешь, лесу мало". Ожесточенные 
болгары собирались-де его убить, но онъ благоразумно скрылся 
въ лесу; иодводъ мингрельскихъ болгары-де не отпускаютъ, на-
мереваясь вернуться въ Сухумъ и просить ровныхъ и чистыхъ 
местъ. Дугъ р е ш и л ъ силою удержать ихъ до приезда начальства. 
Попечитель объяснилъ взволнованнымъ людямъ выгодныя для 
поселения условия местности со строевымъ лесомъ, главнаго 
смутьяна бывшаго сельскаго писаря наказалъ, велелъ всемъ 
тотчасъ же приниматься за постройку балагановъ; толпа успокои-
лась, и топоры застучали въ столь страшномъ для степняковъ 
лесу . К ъ зиме у всехъ уже были хатки . 

Въ Николаевское селение попали болгары изъ другой дерев-
ни, объединенные энергичнымъ Ловчевымъ; имея въ своей среде 
несколько хорошихъ плотниковъ, они къ зиме выстроили отлич-
ные дома. Въ первый годъ поселяне-болгары очень болели маля-
рией; погибло много д е т е й *. 

* Записки Н. А. Дьнчкова-Тарасова. 
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Земельная реформа въ Абхазии и освобождение зависимыхъ 
сословий, благодаря генералу Гейману, были проведены безъ по-
мехъ и осложнений. Узнавъ содержание вырабатываемаго „Поло-
жения объ освобождении зависимыхъ сословий въ Сухумскомъ отде-
ле и о ноземельномъ устройстве населения онаго" и считая себя 
обиженными проектомъ, князья, тавады и амиста решили бороть-
ся за осуществление своихъ интересовъ въ возможно большемъ 
масштабе, и обратились къ генералу Гейману съ просьбой раз-
решить имъ послать депутацию къ Наместникѵ . Гейманъ не но-
следовалъ примеру Коньяра, и разрешилъ; одновременно же 
низшимъ сословиямъ было предложено назначить депутатовъ съ 
своей стороны въ особую миссию, которая должна была отстаи-
вать интересы этихъ сословий. Великий Князь, заранее осведо-
мленный о задачахъ обеихъ депутаций, милостиво иринялъ ихъ , 
при чемъ дворянской депутации, во главе которой стояли пол-
ковникъ князь Григорий Шервашидзе, житель сел. Отара, и та-
вадъ изъ сел. Псыртсха, состоявший по милиции, штабсъ-капи-
танъ Тито Маргани, Великий Князь сказалъ, что, желая самымъ 
справедливымъ образомъ удовлетворить интересы абхазскаго дво-
рянства, онъ решилъ учредить комитетъ для разбора заявле-
н ы всехъ сословий Абхазии, куда и иригласилъ дворянъ обра-
щаться со своими претензиями; то же сказалъ и денутатамъ низ-
шихъ классовъ. Въ составъ комитета, подъ председательствомъ 
генералъ-лейтенанта князя Багратионъ-Мухранскаго, вошли члены 
совета Наместника и начальникъ главнаго управления, который 
пригласилъ участвовать въ заседанияхъ начальника горскаго 
управления генерала Павлова, начальника Сухумскаго отдела ге-
нерала Геймана и председателя сухумской сословно-поземельной 
коммиссии полковника Краевича; последний и былъ докладчикомъ 
по различнаго рода вопросамъ реформъ, заранее обдуманныхъ въ 
сухумской коммиссии, составившей и проектъ вышеупомянутаго 
„ииоложения". Приглашаемые на заседания комитета депутаты 
обеихъ сторонъ, опровергая притязания другъ друга, способство-
вали выяснению многихъ подробностей реформъ, но главнымъ 
образомъ нодтверждению тезисовъ „Положения" коммиссии Краеви-
ча. Ораторомъ дворянъ былъ Григорий Шервашидзе; опровергае-
мый крестьянскими депутатами въ своихъ притязанияхъ на земель-
ный наделъ въ определяемыхъ имъ границахъ, Шервашидзе 
сталъ приводить примеры своего „абсолютизма" въ техъ уча-
сткахъ земли, которые его оппоненты считали своими; анхайе скром-
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но отвечали на эти доводы соображениемъ, что подчинялись по-
неволе, ибо протесты въ то время кроме вреда и опасности для 
нихъ ничего не могли принести. Обратившись къ комитету, кн. 
Шервашидзе закончилъ свою речь выражениемъ убеждения, что 
комитетъ безпристрастно отнесется къ интересамъ высшихъ со-
словий и темъ успокоитъ взволнованное население. Князь Багра-
тионъ-Мухранский, человекъ мягкаго характера, идя навстречу 
желаниямъ абхазскихъ дворянъ, выразилъ желание ввести въ Аб-
хазии ту же земельную реформу, которая осуществлена въ За-
кавказье: для чего-де „для какой-то Абхазии" составлять новое 
положение! *. Вспыльчивый генералъ Гейманъ тотчасъ же поднял-
ся и сказалъ, что онъ убежденъ въ отрицательномъ отношении 
князя Мухранскаго къ реформе въ Закавказье, где податное 
сословие обделено, — поэтому, не справедливее ли было бы хотя 
бы въ „какой-то Абхазии" ввести нормальную реформу? Багратионъ, 
обратившись къ членамъ комитета, заметилъ, что если они най-
дутъ объяснения сухумской коммиссии къ выработанному ею „По-
ложению" обезпечивающими интересы всехъ сословий, то онъ 
протестовать не будетъ **. Посетивший заседание комитета На-
местникъ остался доволенъ результатами совещания, такъ какъ 
принципиально разделялъ взгляды Геймана и сухумской коммис-
сии. Дальнейшее обсуждение параграфовъ „Положения" шло без-
пренятственно, пока не подошелъ вонросъ о количестве надель-
ныхъ десятинъ для высшихъ сословий: здесь возникли пререка-
ния уже между восемью членами дворянской депутации: амиста 
не соглашались съ бблыпимъ размеромъ надела для тавадовъ, 
доказывая фактами тожественность своего общественнаго значе-
ния съ тавадскимъ. Въ комитете было выражено предложение о 
наделе для дворянъ отъ 100 до 500 десятинъ, исключая земель, 
подлежащихъ укреплению по обычному праву. Ген. Павловъ, 
Гейманъ и Краевичъ энергично протестовали, ссылаясь на воз-
можность недостатка къ раздаче земель въ культурной, при-
морской полосе Абхазии и приводя въ доказательство Самур-
закань, где обилие дворянства оставило бы безъ земли пиошей 
(анхайе). 

Наместникъ согласился съ такой редакцией „Гиоложения": 
семьи высшихъ сословий получаютъ наделы отъ 25 до 250 десятинъ, 

* илЪеиии сии;. 
** илЪеиии сии. 
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а семьи низшихъ классовъ— отъ 3 до 7 десятинъ, согласно числу 
дуинъ въ семье; кроме того, по 10 десятинъ на каждую семью 
въ общинное пользован ие. 

Сверхъ того была изобретена следѵющая оригинальная 
мера поднятия во мнении абхазцевъ значения чиновъ и орденовъ, 
жалуемыхъ за заслуги: за каждый чинъ и орденъ прибавлять 
несколько десятинъ, при чемъ сословие не имело бы значения. Число 
этихъ десятинъ должна была определить сухумская коммиссия по 
окончании общей съемки *, которая уже производилась въ Абха-
зии въ масштабе 250 саж. въ дюйме. Дворяне остались очень 
довольны этимъ параграфомъ, такъ какъ большинство изъ н и х ъ 
числилось по милиции. Зависимость отъ дворянъ анхайе (пиошъ — 
въ Самурзакани), ах-уйю (дельмахоре — въ Самурзакани) и аха-
шаловъ (крепостные, рабы) была точно выяснена трудами сухум-
ской коммиссии: комитета согласился съ мнениемъ ея о размере 
выкупныхъ платежей. Ахашаламъ (крепостнымъ, но только до 
женитьбы или замужества) обоего пола решено было дать но 10 
десятинъ, для того, чтобы они, отдавая часть земли мингрель-
цамъ въ аренду, могли на эти деньги завести хозяйство; кро-
ме того, комитетъ и коммиссия были убеждены, что ахашалы по 
освобождении переженятся, и такимъ образомъ каждая новая 
семья нолучитъ двадцатидесятинный наделъ . 

Проекта „ииоложения", одобренный Наместникомъ, былъ 
Высочайше утвержденъ. Последний нараграфъ „ииоложения" предо-
ставлялъ Наместнику право составить подробную инструкцию 
чинамъ Сухумскаго отдела, назначеннымъ для приведения въ 
исполнение этого „ииоложения". Материалъ для этой инструкции 
былъ выработанъ сухумской сословно-поземельной коммиссией и 
приведенъ въ систему генераломъ Павловымъ. „Особое присут-
ствие но деламъ бывшихъ зависимыхъ сословий въ Сухумскомъ 
о т д е л е " , подъ председательствомъ начальника отдела, при това-
рище его председателе сословно-поземельной коммиссии и членахъ 
нрисутствия членахъ той же коммиссии, усердно занялось реализа-
цией „Ноложения". Весь О т д е л ъ въ этомъ отношении былъ пору-
ченъ на местахъ четыремъ мировымъ посредникамъ. 

Дворяне, однако, не считали „ииоложения" справедливымъ 
по отношению къ нимъ и, повидимому, затевали для того, чтобы 

* Число это было определено въ 1872 году въ 10 десятинъ. 
ЬиЬ. сии. 
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обратить на себя внимание въ Иетербурге, историю, аналогичную 
съ лыхнинской трагедией. Брожение началось на этотъ разъ въ 
Кодорскомъ участке: собирались сходки, агенты были посланы 
даже въ Самурзакань, где не встретили сочувствия. Хотели 
устроить соире йе иииёаиге въ Очемчирахъ, собравши туда по-
больше народа . Гейманъ зорко следилъ за движениемъ и за на-
строениемъ массъ; последния — анхайе, ах-ѵйю и ахашалъ — знали 
уже отъ своихъ тифлисскихъ депутатовъ о тенденцияхъ амиста, 
тавадовъ и князей, и были не только противъ новой смуты, но 
были даже в ъ оппозиции къ дворянамъ. Много значения имела и 
вера абхазцевъ въ Геймана. 

Последний, узнавъ, что заговорщики готовятся къ активнымъ 
действиямъ и хотятъ собрать въ Очемчирахъ массу народа, 
распорядился, чтобы все тавады и амиста Кодорскаго участка 
собрались в ъ Очемчиры, куда созваны имъ были также и анхайе ; 
на берегу Геймана ожидала сотня казаковъ, а самъ онъ прибылъ 
на шхуне „Келасуры" * съ ротой 17-го линейнаго баталиона. 

и и р и к а з а в ъ дворянамъ отделиться отъ толпы, онъ сказалъ 
имъ резкую речь, сопровождавшуюся угрозой немедленной вы-
сылки и конфискации имущества и приказаниемъ немедленно 
разъехаться но домамъ и сидеть смирно: стоитъ-де ему открыть 
анхайе истинную подкладку и х ъ действий, и онъ не уверенъ, 
останется ли кто изъ дворянъ целымъ въ ту же ночь. Абхазцы 
знали решительность Геймана и, смущенные, тотчасъ же разъ-
ехались. и и о д ъ е х а в ъ къ толпе анхайе, Гейманъ сказалъ, что 
слышанное ими отъ ихъ депутатовъ сбудется: „не слушайте ни-
кого: вамъ много лгутъ" . Анхайе отвечали, что они тавадамъ 
перестали в е р и т ь , а в е р я т ъ сардарю (Наместнику) и ему, Гей-
ману, и благодарятъ его за заботы о нихъ. Успокоивъ и обнаде-
живъ этотъ хороший и детски доверчивый народъ, Гейманъ вер-
нулся въ Сухумъ. 

Въ мае 1871 года Великий Князь Наместникъ посетилъ 
абхазския селения, восторженно ветретившия „Сардаря" , былъ 
и въ Цебельде въ новыхъ селенияхъ. Тогда же отделъ въ отно-
шении разбора жалобъ на мировыхъ носредниковъ, проектиро-
вапия наделовъ лицамъ дворянскаго нроисхождения и общин-

* Въ распоряжении Геймана всегда было две шхуны („Келасуры", 
„Псезуане", „Пицунда"). 
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ныхъ, обследования заявлений лицъ , причислявшихъ себя къ 
высшимъ сословиямъ, былъ расцределенъ между наличнымъ со-
ставомъ членовъ сословно-поземельной коммиссии *. Члены ком-
миссии, воодушевляемые Гейманомъ, любили свое дело и работали 
энергично. 

Къ уходу Геймана въ 1873 году, назначеннаго начальни-
комъ 20-ой днвизин, Сухумъ обстроился, санитарные участки ста-
ли культивироваться, началась постройка набережной; обществен-
ная жизнь оживилась; по ходатайству Геймана, Русское общество 
пароходства и торговли вместо двухъ разъ въ месяцъ стало 
посылать восемь разъ свои пароходы **; въ клубе былъ заведенъ 
отличный оркестръ; общество оживлялось и морскими офицерами 
военныхъ шхунъ. 

Сменивший Геймана генералъ-майоръ Кравченко, родствен-
никъ князя Мирскаго, оказался зауряднымъ человекомъ, безъ 
той кипучей энергии и блестящей инициативы, которою про-
славился по всему Кавказу и даже въ Турции генералъ В. А. 
Гейманъ. 

При Кравченке была закончена набережная . Основанъ 
Ново-Аѳонский монастырь въ 1874 году ***. Занятия коммиссии 
продолжались по-прежнему. Однако, общий административный 
пѵльсъ сталъ ослабевать: это прежде всего стало заметно по уси-
лившимся въ Абхазии грабежамъ и конокрадству; убийства уча-
стились: мягкий по характеру, нерешительный Кравченко не могъ 
вдохнуть энергию въ иодчиненныхъ. 

* Отъ реки Бегерепсты до реки Псыртсхи поручены все дела 
подполковнику Колосову, отъ Псыртсхи до Кодора — майору Дьячкову -
Тарасову, отъ Кодора до Гудавы — подполковнику Введенскому, отъ рекп 
1 удавы до Ингура — председателю полковнику Краевичу. Первыми мировы-
ми посредниками Абхазии были: Гудаутскаго участка — штабсъ-канптанъ 
Нейманъ, Гумистинскаго — капптанъ Чудиновъ, Кодорскаго — капитанъ 
Малиновский, Самурзаканскаго — капитанъ Герасимовъ. Вь 1874 году 
Краевпчъ уступилъ место полковнику Фрейеру, также хорошо знакомому 
съ Абхазией но своей службе въ горскоыъ управлении. 

** „Велики! Князь Михаилъ", „Генералъ Коцебу", „Цесаревна", 
„Великая Княгиня Ольга". 

*** иеромонахомъ Арсениемъ, иерономъ (главнымъ монастырскимъ 
строителѳмъ) 11 Иннокентиемъ, прибывшими со Стараго Аеона. 
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Наступила мобидизация 1876 года. Съ объявлениемъ войны 
абхазцы подняли головы. И нужна была только искра, чтобы 
возстание, раздуваемое недовольными своими наделами дворянами, 
вспыхнуло. Началось оно тамъ же, где и въ 1866 г о д у — в ъ лых-
нннскомъ районе . Злосчастная семья исыртсхскаго Маргани и въ 
немъ приняла деятельное участие: казнь братьевъ и дядей въ 
1866 году не послужила урокомъ племяннику черезъ десять л е т ъ . 
Тито Маргани, участникъ упоминавшейся выше депутации, далъ 
въ 1873 году взаймы скотопромышленнику мингрельцу Лолуа 
тысячу рублей взаймы; при этомъ нрисутствовалъ его племянникъ 
Узбекъ Маргани, крестникъ А. Н. Введенскаго. Мингрельца 
нашли въ тотъ же день на берегу Гализги съ отрубленной голо-
вой и безъ денегъ. ииодозрение пало на Узбека, и онъ былъ за-
ключенъ въ крепость, откуда бежалъ въ Турцию, т. е. сталъ 
„мухаджиромъ" (Гудаутский участокъ давалъ „мухаджировъ" 
более другихъ) . Въ 1877 году Узбекъ съ 60 „мухаджирами" вы-
садился близъ Гудаута, и тотчасъ же этотъ участокъ возсталъ, 
а за нимъ и вся Абхазия *. Гаевский съ сотней ноехалъ-было въ 
Лыхны, узнавъ о высадке Маргани, но изъ сел. Ацы возвратился 
назадъ. Абхазцы впоследствии заявляли Мирскому, упрекавшему 
и х ъ за измену: „что же намъ было делать , когда насъ генералъ 
Кравченко бросилъ?" (онъ стоялъ за Сухумомъ на Абжакве) . 
Знатоки абхазцевъ говорили мне , что растерянность Кравченка, 
не съумевшаго выбрать себе надлежаицихъ сотрудниковъ, не на-
з н а ч и в ш а я командиромъ абхазской милиции весьма популярна™ 
въ народе боевого полковника цебельдинца Алмасхита Маршани, 
который съумелъ бы собрать вокругъ себя всю абхазскую молодежь, 
толкнула Абхазию въ объятия турокъ. Думается, однако, что это 
мнение имело бы более твердое основание, если бы войска наши 
не покинули Абхазии. Генералъ Кравченко, повидимому, и хо-
т е л ъ защищаться въ малодоступной Цебельде , где имъ было за-
готовлено много провианта; однако, ему было приказано отсту-
пить. 

П. В. Золотницкий **, бывший попечителемъ поселений въ 
Абхазии въ этотъ периодъ, передавалъ мне, что онъ лично чи-
талъ телеграмму, полученную генераломъ Кравченкомъ отъ кня-

* Возстаю даже напболее спокойное общество Джгерды. 
** Прослужилъ въ Абха8ии по народному управлению съ 1867 по 

1892 годъ. 
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зя Святополкъ-Мирскаго: въ ней было приказание немедленно 
очистить Сухумъ и отступить за Кодоръ, такъ какъ, по сведе-
ниямъ, полученнымъ изъ Константинополя, на -дняхъ въ Сухумъ 
прибудетъ, подъ начальствомъ сына Шамиля, дивизия пехоты . 
Отсутствие на Черномъ море боевого флота, какъ и въ крымскую 
кампанию, предавало побережье во власть ненриятеля. Изъ Суху-
ма началось бегство въ Цебельду. Абхазцы грабили и жгли дома 
въ Гудауте, затемъ толпы и х ъ двинулись на Сухумъ. Турки вы-
садились прежде всего въ Гудауте . Броненосцы и х ъ показались 
въ виду Сухума, когда Кравченко сталъ отступать на багадский 
мостъ съ отрядомъ, состоявшимъ изъ ахалцихскаго полка, трехъ 
линейныхъ баталионовъ, горной батареи, казачьяго полка, четы-
рехъ сотенъ туземной милиции. Вместо прямой дороги на Бага-
ду Кравченко почему-то выбралъ обходную, и тотъ путь, что 
можно было пройти въ несколько часовъ, шли пять дней. Посе-
ляне цебельдинские, около трехсотъ семей, были собраны въ се-
ле Ольгинскомъ. 5-го мая, съ большими затруднениями, съ мас-
сой сухумскихъ жителей, Кравченко прибылъ въ Цебельду, про-
вожаемый выстрелами абхазцевъ и несколькими выстрелами изъ 
орудий турецкаго отряда, успевшаго догнать русскихъ. При пере-
стрелке у сел. Александровскаго было убито четыре офицера 
ахалцихскаго полка. Прибывши въ сел. Джгерды, утомленный 
трѵднымъ переходомъ, потерявши массу лошадей, отрядъ н е -
сколько отдохнулъ; несчастные жители Сухума иотеряли все свое 
имущество, многие погибли при переправе черезъ реки ; много 
д е л ъ архива Сухумскаго отдела погибло въ одномъ изъ ущелий *, 
такъ какъ обозъ попалъ на такую дорогу, что телеги съ грузомъ 
бумагъ были брошены. ии. В. Золотницкий, носетивший несколько 
месяцевъ спустя это место, нашелъ ущелье усеяннымъ листками 
деловыхъ бумагъ. Въ м. Окуме былъ съ войсками князь Мирский, 
который вызвалъ къ себе генерала Кравченко и отрешилъ его 
отъ командования отрядомъ, и Кравченко у е х а л ъ въ Тифлисъ **. 
Цебельдинские поселяне были временно устроены въ Зугдид-
скомъ у е з д е . Впоследствии, по окончании войны они, собранные 

* Джигашкярское ущелье. 
** Абхазия была очищена отъ турокъ тремя отрядами — генерала 

Алхазова, наступавшаго изъ Мингрелии, полковника иииелковнпкова — изъ 
Черноморскаго округа и генерала Бабыча — черезъ Марухский неревалъ. 
См. „Гагры и ихъ окрестности", 86—92. 
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въ Поти, были перевезены на иароходахъ въ Сухумъ и водворены 
на старыхъ местахъ; множество бродячаго скота, брошеннаго абхаз-
цами, переселившимися въ Турцию, болыпие запасы кукурузы въ 
опустелыхъ селенияхъ достались носелянамъ не только на про-
питание, но и для посева. Сухумъ былъ сожженъ. На улицахъ 
валялось множество гнившихъ труповъ скота и лошадей. Приве-
д е т е города въ порядокъ было поручено г. Золотницкому, кото-
рому содействовалъ командиръ казачьяго полка, стоявшаго въ 
Абхазии. На берегу собраны были горы костей павшихъ живот-
ныхъ; отъ продажи ихъ было выручено 200 рублей, на которые 
были наняты рабочие изъ поселянъ для работъ по очистке улицъ. 
Пришедший третий линейный батальонъ продолжалъ эту очистку. 
Множество абхазцевъ пожелало выселиться въ Турцию: турки 
предоставили въ ихъ распоряжение даже военныя суда. Большин-
ство абхазцевъ собралось со скарбомъ и скотомъ въ Сухуме. По-
этому такъ много было костей близъ Сухума. Разсказываютъ, что 
турки, не желая оставлять русскимъ скота, передъ отъездомъ 
убили массы его. 

Въ этотъ периодъ въ Сухумъ было привезено много контра-
банды, особенно к р е п к и х ъ напитковъ, такъ что начинавшие воз-
вращаться на пепелища жители не терпели недостатка ни въ 
чемъ. Была открыта гостиница. Старостой города былъ назначенъ 
почетный старожилъ Черномазовъ. Появились неболыпие домики. 
Лучше всехъ сохранился домъ майора Середина, где и поселил-
ся командиръ третьяго батальона; начальникъ же отдела полков-
никъ Аракинъ жилъ въ Окуме. Наместникомъ было назначено 
10000 рублей на внешнее устройство города. Полковникъ Введен-
ский закрылъ турецкое кладбище на бывшей даче Чанарова и 
засыпалъ его на и1 / , аршина землей; срылъ турецкие окопы; очи-
стилъ отъ труповъ животныхъ колодцы, очистилъ канавы, пло-
щади и улицы, которыя уже успели зарасти травой, папоротни-
комъ; огородилъ опустошенный турками ботанический садъ; при-
сиособилъ для обитания четыре дома — Калниболотскаго, Евдоки-
мова и двухъ абхазцевъ, у е х а в ш и х ъ въ Турцию. Имущество город-
скихъ жителей было оценено, и имъ выдано впоследствии по 30 
коп. на рубль оценки, носелянамъ же было выдано но 10 конеекъ. 

Начальникъ отдела полковникъ Аракинъ за свое четырех-
летнее унравление отделомъ отстроилъ женскую нрогимназию *, 

* Горская школа была при Геймане открыта. 
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провелъ дорогу въ Дранды, а въ Сухуме водопроводъ; продол-
жалъ дело поземельной коммиссии. Заселение же края при немъ шло 
вяло. Болгары, переселившиеся иосле войны, уехали обратно; 
заменившие ихъ крестьяне Ставропольской гѵбернии черезъ годъ 
последовали ихъ нримеру. иири сменившемъ Аракина полковни-
ке А. Н. Введенскомъ, бывшемъ членомъ сословно - поземельной 
коммиссии, жизнь края оживилась: пустовавшие при Аракине сани-
тарные участки были все разобраны и обратились въ чудныя 
дачныя места — наиримеръ, дачи Татаринова, Ноева, Король-
кова, Шахпароновой, Яновскаго; въ городе разведешь на бы-
вшей церковной площади большой с а д ъ * ; заселено 15 деревень; 
следуя примеру Геймана, возстановившаго пицундский храмъ, 
Введенский сиособствовалъ реставрации драндскаго храма, при 
которомъ была основана обитель; ему же обязаны Сухумъ и Ново-
Аѳонский монастырь своими субтропическими насаждениями. Самъ 
Введенский, любитель садоводства, развелъ чудный экзотический 
садъ, украшение побережья — садъ „Синопъ". 

Въ восьмидесятыхъ годахъ, а особенно съ введениемъ въ 
1892 году городского самоуиравления городъ значительно улуч-
шился въ санитарномъ отношении; была построена городская 
больница, родильный домъ; появились двухъэтажные дома, же-
лезная пристань; канавы стали цементироваться, самыя отдален-
ный улицы моститься; проведено береговое шоссе, пересекающее 
лучшую часть Абхазии — Гудаутский участокъ; разработана дорога 
на Клухорский перевалъ, отъ Драндъ черезъ Очемчиры на Зугди-
ды проведена шоссированная дорога (однако, по ней мало езды, 
нредпочитаютъ береговую дорогу; дорога эта построена неумело). 
Вноследствии много абхазцевъ, жившихъ въ Турции, съ разреше-
ния русскаго правительства возвратилось на родину. Въ настоя-
щее время ихъ въ Абхазии считается около 73.000 душъ обоего 
пола; самурзаканцевъ — около 32.000 дѵшъ; русскихъ же около 
2.000, грековъ около 2.500, армянъ около 1.000, эстонцевъ 600, 
немцевъ около 300, мингрельцевъ около 8.000, молдаванъ 200, 
болгаръ 120 и галичанъ около 100 человекъ: кроме того, въ ка-
честве арендаторовъ нроживаетъ более 15.000 армянъ и около 
3 .000 ** турокъ. 

* Нельзя признать насаждения въ Сѵхуые нолезными въ гпгиени-
ческомъ отношении. 

** иио даннымъ 1906 года. 
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Великолепныя Гагры, недавно административно, но отнюдь 
не географически отошедшия къ Черноморской губернии; рыбо-
ловный заводъ Игумнова при устье Бзыби; культурный монаше-
ский уголокъ въ ииицунде * съ единственной на побережье со-
сновой рощей (Рипиив тагииита); разрастающейся Гѵдаутъ; хозяй-
ство многолюднаго Ново-Аѳонскаго монастыря съ его школой для 
абхазскихъ д е т е й , хуторами, насаждениями растений высокой куль-
туры; табачныя и дветочныя плантадии около Сухума; санатории, 
изъ которыхъ особенно славится санатория Смецкого; лесопильный 
заводъ въ верховьяхъ Кодора; развиваюицийся эксиортъ вина, ку-
курузы, табаку, плодовъ, экзотическихъ растений, каштановъ, 
ореховъ , пальмоваго дерева; огородничество, дающее хороший за-
работокъ сельчанамъ многочисленныхъ селений въ Абхазии, — все 
это указываетъ на то, что Абхазия вышла изъ эмбриональнаго 
периода и въ недалекомъ будущемъ станетъ однимъ изъ лучшихъ 
уголковъ обширной России: съ нею будутъ соперничать только 
Батумский округъ и южныя части Приморской области. 

На первой очереди для дальнейшей культуры края стоить 
дорожный вонросъ (шоссейныя дороги на Клухоръ, на иисху, Дран-
ды — Джгерды, Ткварчели — Окумъ — Зугдиды; береговая желез -
н а я дорога); порты-убежища (яличные порты) — въ Очемчирахъ, 
Сѵхѵме, Гѵдауте, Гаграхъ; назначение въ абхазския селения священ-
никовъ изъ абхазцевъ, а не изъ мингрельцевъ; улучшение школьна-
го д е л а ; защита абхазцевъ отъ нашествия армянъ и мингрельцевъ; 
окончание земельнаго вопроса въ Абхазии; посылка въ абхазския 
селения инструкторовъ по сельскому хозяйству; сельския выстав-
ки; организация кооперативнаго экспорта продуктовъ абхазскаго 
хозяйства. 

Много сделано русскими для Абхазии за столетие, и сде-
лавшие живые и умершие д е я т е л и въ Абхазии, конечно, ждутъ, 
что современные русские и природные абхазцы дальше подвинуть 
впередъ культуру добраго простодушнаго абхазскаго народа и его 
прекрасной родины. 

А. Н. Дьячковъ-Тарасовъ. 

* Считается скитомъ Ново-Аѳонскаго монастыря. 
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Отъ И м п е р а т о р с к о й Академии Наукъ. 
Въ виду исполняющагося 8 ноября 1911 года двухсотлетия со дня 

рождения великаго Русскаго ученаго Михаила Васильевича Ломоносова, 
И м п е р а т о р с к а я Академия Наукъ доводитъ до всеобщаго сведения, 
что при Академии суицествуюгь премии за ученое жпзнеописание Ломоно-
сова, присуждаемыя на нижеследуюицихъ основанияхъ: 

На премии за ученое жизнеоиисавие Ломоносова назначается 4000 
руб. Изъ нихъ 2000 руб. образуютъ большую иремию, а остальные 2000 
руб. образуютъ четыре малыхъ нремии, по 500 руб. каждая') . 

Большая нремия присуждается за ученое жизнеописание Ломоносова, 
съ оценкою его деятельности, какъ писателя, ученаго и гражданина. 

Въ ученомъ жизнеописании Ломоносова должны быть даны полное 
изображепие в с е х ъ с т о р о и ъ е г о д е я т е л ь н о с т и и оценка его 
трудовъ въ области физики, химии, мпнералогии, геологип, металлургии, 
географии, статистики, политической экономии, Русской истории, филологии 
и словесности, съ изъяснениемъ, въ какомъ состоянии находились эти 
отрасли ведения въ его время, и что именно сделано имъ по каждой изъ 
нихъ. Въ отношении къ заслугамъ Ломоносова по филологии и словесности 
должно быть обращено особенное внимание на значение его въ развптип 
Русскаго иисьменнаго языка. 

Малыя премии присуждаются за сочииепия, обшимающия деятельность 
Ломоносова въ области: 1) физики и хпмии 2); 2) минералогии, геологии, 
металлургии; 3) фнлософии и словесвости; 4) географии, статдстпки, поли-
тической экономии и Русской истории. 

На соискание премий принимаются оригинальиыя сочинения на Рус-
скомъ языке, какъ нечатныя, такъ н рукописныя; сочинения могутъ быть 
представлены или самими авторами, пли действительныши членами И м п е -
р а т о р с к о й Академип Наукъ. Рукоппсп должны быть четко писаны и 
съ подписью имени автора или же безъ нея, но съ девизомъ и прпложе-
ниемъ занечатаинаго пакета, содержащаго имя автора. 

Действительные члены И м п е р а т о р с к о й Академии Наукъ не 
пмеютъ права участвовать въ соисканип премий. 

Разборъ ученаго жизнеоишсания Ломоносова и ирпсуждение за него 
премии предоставлены И м п е р а т о р с к о й Академии Наукъ, которою, 
въ конкурсномъ году, въ январьскомъ заседании Общаго' Собрания, на-
значается коммиссия изъ академиковъ для предварительнаго разсмотрения 
сочинений, представленныхъ па соискание. На основанип донесения этой 
коммиссии, присуждение премии будегь произведено въ декабрьскомъ за-
седаиии Общаго Собрания Конфереидии. * 

*) Изъ нихъ одна малая премия уже присуждена въ 1907 г. сочине-
нию Б. Н. М е н ш у т к и н а „М. В. Ломоносовъ, какъ физико-химикъ", 
С.-Пб. 1904. 

') Иремия за сочинение о деятельностн Ломоносова въ области фи-
зики и химии уже присуждена указанному выше сочинению Б. Н. М е н-
ш у т е и н а . 



Бремии могутъ быть выданы лишь салону автору или ого закон-
нымъ наследникаыъ, но не издателю. 

Срокомъ представления сочннений на соискание премий назначается 
1 января 1912 г. Отчетъ о присуждены премий будетъ нрочитанъ въ годо-
вомъ торжественпомъ заседаиип Академиц 29 декабря 1912 г. и затемъ 
напечатанъ во всеобщее сведение. 

Все лремии присуждаются только одннъ разъ, и, по присуждены 
четырехъ малыхъ премий и одной большой, конкурсъ закрывается. 

Апрель 1910 г. 
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