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КАРЛ ШТЮККЕР
И ВОПРОСЫ ИСТОРИОГРАФИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
Одним из приоритетных направлений современного кавказоведения является поиск, изучение и ввод в научный оборот,
неизвестных ранее источников и материалов, имеющих отношение к различным сторонам общественно-политической и культурной истории народов, населяющих Северный Кавказ. Нет
сомнения, что это направление развития науки позволит уже в
обозримом будущем значительно расширить рамки исследовательского поля ученых, восполнит исторические лакуны, обогатит отечественное кавказоведение в целом.
Культура и обычаи народов Северного Кавказа с давних пор
привлекают внимание европейцев. Пик этого интереса пришелся
на конец XVIII – первые десятилетия XIX вв. И связано это, прежде
всего, с расширением границ Российской империи и завоеванием
Кавказа, которое сопровождалось героической борьбой горцев
за свою независимость. Очевидцы событий, иностранные дипломаты, военные и просто путешественники, посещавшие в это
время Кавказ, оставили значительный, но недостаточно хорошо
изученный комплекс нарративных источников, в том числе, мемуарной литературы. Он имеет большое научное значение для
всех исследователей, занимающихся проблемами народов Северного Кавказа. Определенный вклад в расширение и укрепление источниковедческой базы историко-этнографических исследований по северокавказским народам внесли немецкие ученые
и путешественники. Наиболее известными и цитируемыми яв-
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ляются труды таких исследователей, как И.А. Гюльденштедт, Я.
Рейнеггс, П.И. Лерх, П.С. Паллас, Г.В. Абих, Г.И. Радде, К. Кох,
К.Ф. Нейман и т.д.
Работы вышеперечисленных ученых достаточно хорошо известны отечественной науке и являются важнейшими источниками сведений, используемыми отечественными кавказоведами.
Вместе с тем, нельзя не отметить того факта, что при всей их
академичности, они не в состоянии охватить все стороны жизни традиционного северокавказского, в том числе черкесского
общества конца XVIII – середины XIX вв. Их авторы и не ставили перед собой подобных задач, ограничиваясь рамками своих
научных интересов. Картину дополняют путевые записки европейских путешественников, разнообразные отчеты дипломатов
и мемуары военных. Есть еще много источников, которые не переведены на русский язык и неизвестны отечественным ученым.
К разряду таких работ, неизвестных широкому кругу исследователей истории Северного Кавказа, можно отнести мемуары отставного лейтенанта армии Королевства Великобритании
Карла Штюккера «Нравы и обычаи в Турции и Черкесии» [1].
Карл Штюккер родился в 1826 году в городе Билефельд, расположенном на северо-востоке земли Нордрейн-Вестфалия. Получив хорошее для своего времени образование, в шестнадцать
лет он уже был принят на службу в Королевский пехотный полк.
В 1850 году он перевелся с прусской службы в качестве унтерофицера в армию Шлезвиг-Гольштейна; а после ее расформирования изучал бухгалтерское дело в Гамбурге и там же получил статус бюргера и торговца. Недостаток средств пророчил
ему карьеру клерка до конца жизни. И, когда через несколько
лет началась Крымская кампания, Штюккер, воспользовавшись
благоприятным случаем, возвращается на военную службу. 15
августа 1855 года Штюккер уже в чине лейтенанта оказался в рядах англо-немецкого легиона. Прослужив относительно недолго
и получив выгодное предложение, он увольняется из армии, и
в качестве офицера-инструктора поступает на службу к турецкому султану. В планах османских военных кругов, в частности,
генерала Омер-паши, назрела необходимость создания специального жандармского подразделения. Проект собственной полиции по европейскому образцу так и не был воплощен в жизнь
и Штюккер остался без работы. Между тем он знакомится с
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представителями черкесской диаспоры в Турции и убеждает их
в необходимости создания собственной пехоты. В короткие сроки
им был подготовлен для черкесского регента Наиб-паши, т.е. Магомет-Амина, специальный проект и, после того, как он был одобрен, Штюккер получает предложение организовать регулярную
армию в Черкесии. В конце мая 1857 г., в сопровождении черкесских дворян – сторонников Магомет-Амина, немецкий офицер
высаживается в районе Туапсе. «Черкесский народ, который еще
не покорен Россией, и в сторону которого направлены ее стрелы,
населяет территорию от Анапы до Гагры, включая область четырех крепостей вдоль Черного моря, проигранную русскими.
Здесь Наиб-паша – единственный правитель. Отдельные народы
Кавказа воевали друг с другом в разные времена и объединились
лишь тогда, когда Россия открыла на военной арене новое представление» – замечает Штюккер [1, 282]. Таким образом, он оказался в Черкесии тогда, когда борьба западных адыгов переживала подъем и приняла более организованный характер.
После окончания Крымской войны в 1859 году Карл Штюккер возвращается на родину, в город Билефельд, и описывает
свои воспоминания в книге «Нравы и обычаи в Турции и Черкесии», которая издается в 1862 году в Берлине типографией Райнхольда Шлингманна.
В своих записях Штюккер подчеркивал, что годы, прожитые
в Черкесии, были самыми интересными в его жизни. Автор был
так очарован природой Кавказа и так проникся культурой черкесов, что это побудило его к написанию третьей части труда «Нравы и обычаи в Турции и Черкесии», в которой он делится с читателями своими воспоминаниями о «сказочной стране, овеянной
множеством легенд, под названием «Кавказ»», которая, по словам
Штюккера, «манила его с детства». Мемуары отставного офицера
состоят из трех частей. Первая часть называется «Англо-немецкие
легионы», в которой описаны приключения лейтенанта Королевской армии Карла Штюккера. Вторая – «Турция» посвящена годам служения автора при дворе Омер-паши.
Наибольший интерес для нас представляет третья часть небольшого труда, посвященная Черкесии. Очерк «Черкесия» состоит из двенадцати глав и приложения под названием – «Об
опубликованных ранее трактатах и сообщениях о Черкесии».
В ней изложены воспоминания автора о черкесах, а также о
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международной политической обстановке в канун описываемых событий.
Сам Штюккер, характеризуя свою работу как «мемуары», позиционирует очерк «Черкесию» как «систематизированное культурно-историческое произведение» [1, 278], в котором детально
описаны обычаи и нравы черкесов. По сути, третья часть «произведения» – это попытка создания повседневной истории черкесов. В ней нашли отражения основные, по мнению автора, стороны их жизни. Большое внимание в очерке уделено описанию
черкесских жилищ, одежды и оружия, ведения домашнего хозяйства. Не обошел вниманием автор и особенности государственного устройства, а также порядок судопроизводства, наглядно проиллюстрировав свой рассказ примерами из судебной практики
черкесов, свидетелем которых он имел возможность быть.
Штюккер подчеркивал, что к изданию мемуаров его подтолкнул факт недостоверности данных из некоторых книг и очерков
о Черкесии и черкесах, опубликованных ранее путешественниками и этнографами-востоковедами. Он дает свою оценку состояния изученности истории и культуры черкесов европейскими
учеными-этнографами, одним из первых в XIX в. проводит сравнительный анализ историографии данного вопроса. Не оглядываясь на устоявшееся к тому времени в исторической науке по
Кавказу мнение, Штюккер, на правах очевидца, подверг резкой
критике труды таких общепризнанных научных авторитетов,
как Дж. Интериано [2], К. Нейман [3], Г. Клапрот [4], Э. Спенсер [5], Дж. Белл [6] и т.д.
Он сомневается не только в достоверности приводимой ими
информации о Черкесии, но даже в самом факте пребывания некоторых из них на Кавказе. «Все авторы, которые до сих пор писали о Черкесии, доезжали лишь до границы настоящей Черкесии
и описывают нам нравы и обычаи уже покоренных черкесов, к
которым они попадали при посредничестве русских. Но эти произведения отличаются не только явной неправдоподобностью, а
также часто невероятными преднамеренными выдумками. При
этом, каждый последующий писатель пытается не только опровергнуть правду, написанную его предшественником, а еще и навязать нам новые сказки своего собственного сочинения» [1, 278].
По его мнению, данные, содержащиеся в их трудах, не соответствуют истине и, в большинстве своем, являются плодом во-
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ображения людей, никогда не бывавших в Черкесии, потому поверхностно разбирающихся в сути вопроса. Особенно Штюккер
критикует ненаучный подход современных ему немецких ученых,
выражавшийся в цитировании непроверенных и зачастую недостоверных сведений о черкесах. Так, он прямо обвиняет К. Неймана в использовании устаревших сведений, почерпнутых из работы
Дж. Интериано, посетившего Кавказ в 1552 году. Штюккер называет утверждение Неймана о многоженстве черкесов «выдумкой» и
считает, что народ, отдаленный от европейской цивилизации, не
мог за 300 лет так поменять свои устои. При этом Штюккер подчеркивает, что у черкесов принято иметь лишь одну жену [1, 280].
Критике Штюккера подвергся другой его не менее известный современник, путешественник и общепризнанный специалист по Кавказу – Генрих-Юлиус фон Клапрот. Автор обвиняет
Клапрота в том, что тот не совершал многих поездок, о которых
сообщает в своих записках, а использовал имеющиеся на тот
момент исследования других ученых. Соглашаясь в этом месте
с Нейманом, Штюкер отмечает: «Тот самый Нейман пишет о
Клапроте: «Известная легкомысленность и недобросовестность
этого ученого (Клапрота) в отношении его путевых записок о
Кавказе [4], что пока считается его лучшим произведением, открылась совсем недавно» [1, 280].
Свою правоту Штюккер отстаивает, ссылаясь на критические
замечания академика Шегрена, который в свое время поднимал
вопрос о необходимости критической проверки и сопоставления с другими источниками материалов Ю. Клапрота. «Государственный советник Стивенс», – пишет Шегрен, «предоставил
мне три документа, имеющих отношение к пребыванию Клапрота в Тифлисе и Грузии, которые я посчитал своим долгом
переслать в Академию наук. Они пролили бы новый свет на сущность и деятельность этого шарлатана и наталкивают на мысль,
что он не совершал многих экскурсий, которые он предпринял
согласно своим запискам. Он собрал все устные и письменные
сообщения, а так же документы, и присвоил их себе» [1, 280].
Анализируемый автор полагает, что к середине и второй половине XIX в. покоренная Россией часть Черкесии определенным образом уже подвергается трансформации, поэтому описания К. Коха, Дж. Белла, Дж. Лонгворта, Э. Спенсера и других
считать объективными до конца нельзя. Штюккер, вероятно, не
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мог знать всей реальной картины и обстоятельств посещения
Черкесии упомянутыми лицами, а также их миссии в этом регионе. Поэтому необходимо отметить определенную пристрастность и преувеличение Штюккером объективности своей позиции в оценке сочинений указанных авторов.
Например, с критикой обрушился Штюккер на труд известного и популярного в свое время Дж. Белла «Дневник пребывания в Черкесии» [6]. Возмущение отставного офицера вызвал тот
факт, что английский разведчик и дипломат, позиционирующий
себя как большой знаток Кавказа в целом, и черкесов в частности,
в своем произведении «не отличает абазин от черкесов и смешивает их племена», несмотря на «свое долгое пребывание на Кавказе» [1, 284]. Интерес европейских держав к освободительной борьбе Черкесии привел к ситуации, которую хорошо описал известный кавказовед Гарданов В.К.: «Слово «черкесы» становится нарицательным. Этим словом все чаще и чаще обозначают не только
собственно адыгов, но и их соседей абазин, карачаевцев, балкарцев, осетин, ингушей и другие народы Северного Кавказа. В глазах
иностранцев Северный Кавказ теперь представляется страной, населенной преимущественно или только черкесами» [7, 11].
Автор подвергает сомнению и факт поездки в Черкесию
Спенсера, указывая на наличие огромного количества противоречий в его книге [5] и говорит о том, что «Спенсер не приводит те новейшие данные о Черкесии, о которых сообщает нам
Белл» [1, 284] .
Штюккер обращает внимание на ряд устоявшихся ошибочных мнений, которые бытовали в среде исследователей Кавказа
к началу третьей четверти XIX в., детально разбирает и доказывает их научную несостоятельность. Он опровергает утверждения
о том, что черкесы исповедуют христианство и говорит, что это
относится лишь к покоренной русскими части Черкесии. Кроме этого он отрицает утверждение, что черкесы отмечают те же
праздники, что и европейцы, указывая на то, что простой народ
незнаком с европейским летоисчислением, а дворяне, побывавшие в Константинополе, отмечают турецкие праздники. К тому
же, многие авторы сообщают о существовании в Черкесии «статуса врача», что, по мнению Штюккера, не соответствует действительности, так как, в случае необходимости, черкесы прибегают
к помощи народной медицины и т.д.
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Автор признается, что в его планы не входило описание уже
покоренных Россией народов, так как сведения о них можно
найти в вышеупомянутых произведениях. Следовательно, его
сочинение охватывает только ту часть Черкесии, куда, как он утверждает, «до него не ступала нога ни одного иностранца». Здесь
же автор пытается дать субъективную характеристику отношений, сложившихся между Черкесией и Россией к середине XIX в.
Эту непростую ситуацию на Северном Кавказе автор оценивает
следующим образом: «Россия предпринимала многочисленные
военные походы и совершала всевозможные попытки завоевания Черкесии. Русским не занимать храбрости и выдержки, так
как обоими качествами они обладают в полной мере. Но, врожденные военные способности черкесов, природное своеобразие
местности, и иногда сильная поддержка англичан и турок, поставлявших в Черкесию боеприпасы и оружие, препятствовали
любому покушению на их свободу» [1, 286].
В конце своей критической статьи автор приходит к выводу,
что, несмотря на большое количество литературы о Кавказе, изданной такими учеными, как Кох [8], Лонгворт [9], Белл [6], феномен «Черкесия» остается необъяснимым и малоизученным.
Особое место в анализируемой работе отведено последнему этапу общественно-политической деятельности МагометАмина на Северо-Западном Кавказе. Штюккер характеризует
Магомет-Амина уважительно, отмечает его авторитет и лидерство среди причерноморских черкесов. Чаще он обозначает
его как «наиб-паша», иногда используется и такой термин как
«князь», но в него вкладывается не сословный статус, а большой
объем власти, которым пользуется Магомет-Амин. Многие детали общественно-политической деятельности наиба известны
Штюккеру. Вероятно, он почерпнул их у самого Магомет-Амина
и близких к нему людей. Например, довольно подробно повествуются факты ареста Магомет-Амина в Турции весной 1857 г.,
когда по настоянию русского посольства в Османской империи,
наиб был арестован в Константинополе и отправлен в ссылку в
Сирию. Преодолев немало опасностей, Магомет-Амин в конце
1857 г. бежал из ссылки и опять продолжил свою деятельность в
Черкесии. Через всю работу Штюккера проходит идея, что главное в деятельности наиба – распространение шариата и на его
основе политическое объединение черкесов для успешного про-
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тивостояния наступающим царским войскам. Штюккер верно
ориентируется в тесной взаимосвязи между Магомет-Амином
и Шамилем. Магомет-Амин – не просто верный последователь, назначившего его имама, но и практик, выстраивающий
военно-политическую организацию абадзехов, шапсугов и натухайцев, по образцу «имамата», созданного вождем Дагестана
и Чечни. Штюккер оставил нам интересное описание внешности
и личных качеств Магомет-Амина, факты о его семейной жизни
и материального благосостояния. Прекрасное знание МагометАмином арабского языка, использование последнего в делопроизводстве и административно-судебной практике черкесов ввело
в заблуждение Штюккера и он ошибочно считал наиба арабом
по происхождению. Такого рода заблуждение встречается у автора по отношению и к другому известному политическому лидеру, Сефербею-Заноко, которого он называет «старым турком».
Через все сочинение Штюккера проходит линия о вражде двух
известных политических лидеров. Автор, скорее всего, причину
такой ситуации видит в различии их позиций в вопросах политической ориентации и, в конечном итоге, будущего Черкесии.
На последнем этапе деятельности Магомет-Амина на СевероЗападном Кавказе Штюккер оказался реализатором новшеств в
организации военного дела у черкесов в части обучения их строевому порядку, а также в рациональном использовании военных
укреплений, оставленных русскими войсками.
Как сказано выше, опубликованная на немецком языке работа Штюккера оставалась неизвестной широкому кругу читателей, в том числе специалистам – кавказоведам. Она публикуется
впервые и несомненно обогатит источниковую базу адыговедения. Штюккер, как автор, интересен тем, что сам лично был в
описываемом регионе, жил среди черкесов, потому имел возможность собрать достоверные сведения о культуре и различных сторонах быта описываемого народа. Содержащаяся в его
сочинении информация зависела не только от обстоятельств и
длительности его пребывания среди черкесов, но и от его кругозора, его образованности, его умения устанавливать доверительные отношения с местным населением. В отличие от многих европейских авторов XIX в. Штюккер не являлся ни миссионером
или путешественником, ни торговцем или дипломатом, разведчиком или журналистом. Он был профессиональным военным,
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который служил по договору в английской и турецкой армиях,
а впоследствии и в Черкесии.
Сочинение Штюккера характеризуется определенными чертами научного исследования. На основе личных наблюдений, он
дал хорошее этнографическое описание различных сторон материальной и духовной культуры причерноморских черкесов.
Следует отметить, что автор хорошо ориентируется в сложной
международной ситуации, которая сложилась вокруг Черкесии
с момента заключения Адрианопольского договора 1829 г. до Парижского конгресса 1856 г. Многие журнальные и газетные статьи, вышедшие в Западной Европе, в особенности в Германии,
знакомы Штюккеру. Некоторые из этих материалов, публикуемых в данном издании, позволяют говорить, что не только в Англии и Франции, но и в Германии интерес к черкесам и их борьбе
за независимость вызывал пристальное внимание различных кругов общества. Самое главное, что материал о Черкесии и черкесах публикуется не только в обобщающих трудах, но и в периодических изданиях, например, в газетах и журналах: «Ausland»,
«Literaturblatt», «Blätter für literarische Unterhaltung», «Magazin fr
die Literatur des Auslandes». Понятия «Черкесы» и «Шамиль» становятся в Европе олицетворением борьбы за свободу.
Подводя итоги краткого знакомства с историографическими
взглядами Карла Штюккера, отметим, что публикуемое издателями приложение, а также статьи из немецкой прессы, представляют определенный научный интерес для кавказоведов с
точки зрения имеющегося в Германии объема информации о
Кавказе и видения ситуации, связанной с черкесским вопросом.
Дальнейший детальный анализ третьей части труда «Нравы и
обычаи в Турции и Черкесии» может пролить свет на многие
малоизученные аспекты истории черкесов середины и второй
половины XIX века.
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Глава первая
Предисловие. − Бывший Мирлам-бей поступил на службу в Черкесии в качестве генерал-адъютанта Наиб-паши в звании Инглиспаша. − Опасное путешествие. − Переводчик. − Компас капитана. −
Прибытие и прием в Трубзе. − Приезд к князю. − Замок Наиб-паши.
Крымская война1 завершилась благодаря Парижскому мирному договору2, англо-франки отправились обратно домой, а
англо-немецкий легион, в составе которого я имел честь служить
офицером, было решено расформировать. В таких обстоятельствах я не мог отказаться от предложения, поступить на службу к турецкому султану как Мирлам-бей, и так я стал турецким
офицером. Правда, я был не в восторге от постановления в моем
новом свидетельстве; мы должны были по плану Омар-паши3
организовать для Стамбула армию жандармов. В то время, когда
солдат сражается изо всех сил, выходцы из Шлезвиг-Хольштайна4 и Британии становятся христианскими воинами исламского пророка с целью обеспечения в Турции порядка, спокойной
жизни, стабильности и цивилизации.
Но, слава Мирлам-бея продолжалась недолго. И улемы, и фанатичная толпа в столице сразу же узрели в новом учреждении
очень ощутимое ограничение для своего традиционного произвола, и они, несмотря на многочисленные попытки уладить все
путем переговоров, добились того, что Омар-паша, уставший
от постоянных мелких передряг, передал осуществление своего
плана в другие руки, то есть, совершенно забросил их, из-за чего
мое пребывание здесь было поставлено под вопрос.
Между тем, я познакомился в Константинополе с черкесскими дворянами, так как здесь находилось их в большом количестве. В процессе общения с ними я, естественно, неоднозначно
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высказался по поводу оборонительных сил Черкесии. При этом
я придерживался следующего мнения: черкесские народы, несмотря на территориальное преимущество, будут ощущать превосходство русских до тех пор, пока у них не будет сильной постоянной пехоты и, по крайней мере, какой-нибудь артиллерии.
Необходимость каре стала для простых горцев совершенно
очевидна. Убедить их, кавалеристов до мозга костей, в пользе, а
также незаменимости пехотного полка, мне удалось лишь после долгой оживленной дискуссии, в результате которой они
уже были готовы к содействию. Они уговорили меня изложить
вкратце мое видение организации пехотного полка у них на родине. Я выполнил их просьбу. Мой план был представлен правителю Черкесии Наиб-паше5 и принят им, и мне, как и одному
из моих друзей, адъютанту англо-немецкого легиона, Льюису,
было предложено поступить на черкесскую службу для осуществления плана организации новой армии.
С таким намерением мы направились к переводчику британского посольства, доктору Сареллу, но не смогли договориться
об условиях договора с черкесским дворянином по имени Мустафа, который занимался заключением контракта, и, поэтому,
переговоры первоначально были безрезультатны. Мой друг,
Льюис, сразу же поспешил вернуться в Англию.
Едва только черкесам стало известно о том, что Льюис уехал,
а я рассматриваю предложение о заключении контракта, поступившее мне между тем от персидского правительства, они тут
же приложили все усилия для того, чтобы аннулировать данное
соглашение и любым способом выполнить все мои условия. Под
этими усилиями понимается то, что заранее продуманный ангажемент получил силу и законность только благодаря турецкому
правительству, и требования, разумеется, тоже были одобрены
Высокой Портой6. Однако, переговоры с черкесским правительством относительно этого вопроса имели свои сложности, так как
они могли проходить лишь опосредованно. Известно, что по окончании Крымской кампании русское правительство признало нейтральность Черного моря, однако, с согласия союзников, оставило
за собой право рассматривать любое судно, которое подойдет к
черкесскому берегу с контрабандой, как вражеское и принимать
в отношении него соответствующие меры. Разумеется, для меня
представлялось почти невозможным даже добраться до Черкесии,
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не говоря уже о том, чтобы получить для этого резолюцию турецкого правительства. Но, соответствующий запрет удалось ловко
обойти, а ввоз контрабанды, как и все остальное, практиковалось
так умело, что правительство не в чем было обвинить. В качестве
доказательства особенно хотелось бы рассказать об одном из многочисленных случаев транспортировки контрабанды. Однажды
к черкесскому берегу причалил маленький пароход, но, к своему несчастью, был атакован, и в итоге захвачен русским военным
судном. Цель, с которой прибыл пароход, оказалась очевидна, так
как он был до краев нагружен всевозможной военной амуницией.
В результате проведенного расследования выяснилось, что к экспедиции имел отношение некий турецкий паша по имени Фехард
(австрийский полковник Штейн)7 и главный драгоман английского посольства Бизани. Незадолго до этих событий Бизани решил
подать в отставку, якобы по причине ссоры с послом, лордом
Стрэтфордом дэ Рэдклифф. Фехард-паша был, естественно, выслан султаном в Малую Азию. Однако, в чем именно выражалась
эта немилость, следует судить по тому факту, что Бизани позднее
был взят на службу в турецкое министерство, а Фехард-паша очень
скоро был помилован. Последний же не сильно пострадал в ссылке, так как он вовсе не был в Малой Азии, а проживал в одном из
гостевых домов в Терапии, выдавая себя за иностранного принца.
Я сам навещал его там, чтобы скрасить его страдания. А раз я знал
все подробности дела, мне было абсолютно безразлично, кто поручился за регента Черкесии – турецкое правительство или же богатый паша И. Тот самый И.8 являлся председателем комиссии по
черкесским вопросам в Константинополе.
Лишь после того, как я подписал требуемый контракт, 15 мая
1857 года в сопровождении дворян Мустафы и Сефера (брата Сефер-паши9 в Черкесии) и моего драгомана я отправился в Черкесию. Прибыв в Трапезунд10, мы с драгоманом11 вынуждены были
скрываться, чтобы русское посольство ничего не пронюхало. Это
продолжалось до тех пор, пока не установился попутный ветер,
ибо все лодки, отплывающие в сторону черкесского берега, поднимают всего один парус и должны, как можно быстрее, уйти
из поля зрения Трабзона. Владельцы этих лодок – турки, и они
имеют разрешение выходить в Черное море под русским флагом,
не приближаясь к вышеупомянутому побережью. А если в дороге их останавливает русское патрульное судно, они дают один и
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тот же заученный ответ, что плывут в Анапу12. От этой русской,
а, в действительности, осажденной русскими крепости, до черкесского берега каждый день для несения дозорной службы ходят
патрульные судна. Другие четыре крепости близ Анапы, в прошлом русские (зоной четырех крепостей командует Наиб-паша),
были сданы русскими во время Крымской кампании и сейчас заняты черкесами. Следовательно, если такое судно было замечено
патрулем даже не вблизи от Анапы, а скорее приближающимся
к черкесскому берегу, ему не было прощения; команду безжалостно связывали, а в отдельных случаях отправляли посетить Сибирь.
Ввиду того, что такой перспективе не позавидуешь, лодки, которые не успевают за ночь доплыть до черкесского берега, поспешно
возвращаются обратно, с тем, чтобы следующим вечером снова
попытать счастье. При самом благоприятном стечении обстоятельств плавание длится от 3 до 4, а в худшем – от 8 до 12 дней.
Груз состоит из предметов одежды, соли, кофе, чая, сахара, мыла и
т.д. И это обменивается на маис, пшеницу, рожь, шкуры и т.д., так
как денег в Черкесии, можно сказать, не существует. Но, дабы не
отклоняться от темы разговора, вкратце сообщу, что наша лодка
приблизилась к берегу на четвертые сутки, на рассвете. Тот час же
были заряжены все ружья, чтобы быть готовыми к любой неприятности с берега; но, о ужас! Когда туман рассеялся, и наступило
ласковое утро, мы со страхом обнаружили, что гребли изо всех
сил мимо осажденного русскими укрепления, немного севернее
от Трубзы, и остались целы. Естественно, мы молниеносно повернули назад, начали грести изо всех сил и в итоге отделались легким испугом. Лишь мозоли на руках были напоминанием о том
быстром морском путешествии. Но, прежде чем мы наверняка узнали, как сильно мы отклонились от намеченной цели, я обращал
внимание капитана на то, что мой надежный карманный компас
дает совершенно другие сведения. Он, в свою очередь, упорно отстаивал свое мнение, так как у него тоже был компас, самый жалкий в мире компас, потому, что его приходилось постоянно собирать по частям, и он разваливался во время сильной качки, когда
необходимо было определить направление. Когда же капитан, наконец, осознал, как сильно его обманул компас, и как он ошибся,
приняв упомянутое укрепление за Трубзу13, он обвинил во всем
своего мальчика, который, якобы ронял компас, и ему пришлось
теперь искупить отцовскую вину, получив от него удар по спине.
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Черкесское поселение на Черноморском побережье

Черкесский дом в Ацесбохо
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Черкесский дом

Черкесская гостиная
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После того, как я, следуя стрелке своего компаса, взял на себя
функции капитана, на рассвете следующего дня (28 мая) мы приплыли в Трубзу.
На берегу уже было много лодок, а местные жители подтягивались сюда толпами, чтобы обменять упакованную в козьи
шкуры и погруженную на лошадей пшеницу на одежду, соль,
кофе и т.д. Потом я облачился в черкесскую бурку, чтобы не выделяться среди местного населения, и ступил на землю, на ту
землю, где мне суждено было провести самый интересный отрезок всей моей жизни.
Меня тот час же привели в дом, в котором останавливались
Наиб и Сефер-паша, когда приезжали в Трубзу. Здесь я попытался по-возможности удобно устроиться и поел горячей еды, о
которой за пять дней пути не было и речи.
Так как Наиб-паше сразу же сообщили о моем прибытии,
спустя несколько часов ко мне зашли двое немолодых мужчин
с военной выправкой. Это были Сулейман-бей и Исмаил-бей14.
Они занимали высокие государственные посты, были самыми доверенными лицами Наиба и были присланы им с благородной целью, узнать о самочувствии уважаемого гостя, а также
передать от него и от его народа наилучшие пожелания. Кроме
этого Наиб велел мне передать, что я могу сегодня отдыхать, так
как очень устал от опасного путешествия. Так как следующим
утром я должен был нанести один визит, он велел узнать, стоит
ли ему или Сефер-паше ожидать меня. Необходимое сопровождение и лошади должны были вскоре прибыть. Я попросил
обоих мужчин поблагодарить князя за такое внимание от моего
имени и не видел необходимости в том, чтобы с утра беспокоить
его. Обменявшись любезностями, мужчины откланялись.
Вечером ко мне явились дворецкий и многочисленная прислуга Наиба, уделившие мне внимание и, кроме этого, приготовившие для меня ужин по черкесским обычаям. Ужин состоял
из вареных яиц, сладкой простокваши, чая, жареной птицы, говядины, супа, сыра, масла и хлеба. Эти лакомства принесли для
меня из личной кухни Наиба.
Следующим утром, как и обещал Наиб, в моем распоряжении были 50 кавалеристов во главе с Сулейманом и Исмаил-беем,
а также лошади для меня, моего драгомана и нашего багажа.
Приняв скромный завтрак, я оправился в путешествие по этой
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романтической стране. По пути прекрасный горный ландшафт
сменился долинами и лесами. Чем дальше мы продвигались,
тем больше становилась наша процессия, а спустя всего час нас
сопровождало больше 100 человек; и численность нашего сопровождения росла такими темпами до окончания поездки. Где-то
на полпути к нам подъехал доверенный человек Наиба, которому было поручено передать мне приветствие от имени регента,
и тут же ускакал, чтобы сообщить Наибу о нашем скорейшем
приезде. Потом мы устроили привал, чтобы дать немного передохнуть и себе и лошадям. Они не были даже привязаны, а предоставленные самим себе жевали траву на пастбище. Черкесы
совершали молитву, а я курил свой шибук. После получасового
отдыха я приказал всем седлать коней, а дорога нам выдалась
на этот раз очень непредсказуемая и утомительная, и осилить ее
можно было лишь медленным шагом. Когда мы, наконец, дошли до опушки горного леса и спустились в туманную долину,
мы увидели в конце ее возвышающуюся в воздухе огромную отвесную скалу. Ее обвивал бурлящий прозрачный горный поток,
препятствующий приближению к вершине, к которой можно
было было подобраться лишь по заднему склону; отсюда тропа
вела наверх, где, подобно орлу в своем гнезде, проживал Наиб в
своем имении. Мы едва успели спуститься в ущелье, как меня начала приветствовать барабанная дробь и беспрерывная стрельба.
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Глава вторая
Прием у Наиб-паши. − Новая квартира Инглис-паши и его
хозяин. − Второй прием у князя. − Рассказ князя. − Сефер-паша. − Принц Сефер. − О состоянии культуры черкесского народа. − Спор между Наиб-пашой и Сефер-пашой.
Наконец, я и мой караван с большим трудом добрались до
ворот этого горного жилища. Весь двор заполнила толпа черкесов, слева у входа была выставлена охрана из 40 человек, которые приветствовали нас залпами из винтовок; это были, в
основном, уже поседевшие воины, при виде которых у меня невольно возник вопрос: «Какие же из них выйдут рекруты для обучения европейской строевой подготовке?». За караульным помещением находилось здание для прислуги и кухня, а дальше –
тюрьма. На противоположной стороне, справа от входа, располагалась квартира адъютантов, дальше – дом Наиба и, наконец,
балкон, с которого можно было любоваться прекраснейшим
видом на упомянутое ущелье. С этого балкона ко мне навстречу вышел сам правитель Черкесии. Это был сильный, высокий
мужчина, со строгими чертами лица. На вид ему было около
сорока лет. Его наряд при первой встрече состоял из красного с
серебряной вышивкой бархатного пальто, белого полотняного
халата, зеленых бархатных штанов, красных сапог. На голове у
него была меховая шапка, вокруг которой был намотан шелковый обшитый золотом тюрбан светло-желтого цвета. Он протянул мне дружелюбно руку с общепринятым приветствием: Salam
alaicum! (Да пребудет с тобой мир!) и сразу же провел меня на
тот балкон, края которого обхватывали изящные деревянные
перила, так как под балконом было глубокое ущелье. Я должен
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был по черкесским обычаям сесть на пол, украшенный бесценными коврами, и, после того как Наиб занял такое же положение напротив меня, начался для меня довольно интересный
диалог, который Наиб вел на арабском языке, хотя князь также
очень хорошо говорит по-турецки. В первую очередь, он осведомился о моем самочувствии и спросил, не очень ли я устал
в дороге. Затем он выразил от лица своего народа глубочайшую благодарность за мои добрые дела во благо Черкесии.
После того как я покончил с требуемыми приличиями этой
маленькой прелюдии разговора, он сообщил мне о некоторых
характерных особенностях местности и народа, что для меня,
в силу моей будущей должности, оказалось в высшей степени
поучительным. Посвятив меня вкратце в необходимые детали,
он прервал разговор, снова обратив внимание на то, что я определенно очень устал, и будет лучше, если мы продолжим разговор завтра. Учитывая это, он распорядился подготовить для
меня квартиру, в 1000 шагах
от того места, в доме одного черкесского дворянина,
и проявил по отношению
ко мне вежливость, вызвавшись сопроводить меня туда
лично. Упомянутый выше
дворянин, по имени Бербер,
уже подготовил двух лошадей для меня и моего драгомана, и ожидал меня у входа
в княжеский дом. Мое новое жилище располагалось
в огромном дворе, огороженном высоким забором,
а именно, в его правой части. Перед дверью, для моей
личной безопасности, была
выставлена двойная стража
с заряженным оружием, которая должна была отмечать
каждого, кто хотел ко мне
Сефер-бей Заноко
пройти. Когда я вошел, ком-
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ната была мягко освещена живительным костром камина. Так
как я действительно сильно устал, то прилег на красивый ковер
перед камином и погрузился в свои мысли, не сводя глаз с потрескивающего пламени. Внезапно вошедший хозяин отвлек
меня от моих грез; это был замечательный старик, который,
несмотря на врожденную наивность, проявил высокий уровень
культуры в поведении и разговоре. Пока мы говорили о том и
об этом, нам подали ужин, который ничем не отличался от ранее мною описанной трапезы. Я основательно за него принялся, и, по старой привычке, насладился чашкой чая и шибуком,
а потом прилег отдохнуть.
Я встал на рассвете и, как обычно,
направился к Наибу. После того как
он встретил меня, стараясь быть при
этом еще более внимательным и
дружелюбным, мы перешли к оживленному разговору, который велся
непосредственно через драгомана.
Во время беседы Наиб мне поведал
примерно следующее:
Главой Черкесии является Шамиль. К несчастью страны, он был
окружен на горе Ведень русскими и
не смог пробраться даже в Черкесию,
расположенную у моря. В окрестностях Анапы правил Сефер-паша,
Наиб Магомет-Амин
старый турок15, который раньше состоял на турецкой службе, а перед
Крымской кампанией был послан Высокой Портой в Черкесию.
После того как началась война, он был снова отозван, но не последовал этому распоряжению, а посчитал более выгодным для
себя отказаться от должности паши в турецкой армии и остаться в районе Анапы. Остальная Черкесия, а именно, область
четырех крепостей на побережье Черного моря, от Трубзы до
линии сторожевых постов в глубине страны, находится под его
господством. Говорят, что он – араб, приглашенный сюда Шамилем, и находится в этой стране уже около 12 лет. Он тоже сильно пострадал от русских и, вообще, пережил по их вине много
горя. Так, однажды, его арестовали во время поездки в Стам-
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бул, но, как урожденного араба его не могли выслать прямо в
Сибирь, а передали султану. Тот отправил его в Александрию16,
откуда он вернулся в Черкесию17. Терпя лишения и трудности,
то и дело преследуемый разбойниками, он сумел, наконец-то,
туда добраться сквозь страшную дикую глушь, подобно нищему, через 2 ½ месяца. Черкесский народ сначала показался ему
чрезвычайно суровым; ведь еще незадолго до Крымской войны
черкесы видели в любом иностранце немусульманского вероисповедания врага, которого при задержании безжалостно убивали. Поначалу Сефер сам, учитывая присущую его сородичам
жестокость, должен был играть роль карающего палача, и своей
собственной саблей отрубил головы двенадцати законопреступникам, с тем чтобы таким страшным примером положить конец
безобразию. Он также приказал сбросить с высокой скалы в реку
60 арестантов. С того времени дикий нрав народа значительно
улучшился, а также были устранены многие другие недостатки.
Он надеется, что с помощью таких беспрестанных действий ему
удастся заброшенную и находящуюся в опасности страну привести к лучшему будущему. Он пытается поднять ее благодаря
новому и целесообразному управлению, и помочь военной нерасторопности народа, сотрудничая с европейскими тактиками.
Вообще, по его словам, он готов поддерживать все мои распоряжения. Таким образом, можно ожидать того, что мы, набравшись терпения, в конце концов, достигнем победного завершения начатого. Со стороны русских он ничего не опасался, так как
своеобразие ландшафта является самой надежной защитой от
их нападения.
Вообще, он решил, что «скорее расстанется с собственной головой, чем даже с одной пядью черкесской земли».
Недооценивание им настолько сильного врага показалось мне
вначале легкомысленным; но позднее, после подробного ознакомления с территорией, мне пришлось согласиться с мнением князя.
Кроме этого он мне рассказал, что состоит не в самых лучших
отношениях с Сефером, и на последующие расспросы сообщил
о причинах ссоры. К началу Крымской войны англичане затребовали 6000 воинов у черкесов, как у союзников против общего врага. С этой целью английский консул в Требизонде, мистер Стевенс, был уполномочен заняться их транспортировкой. Наиб был
готов выполнить желание англичан. А Сефер отговаривал свой
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народ от этого и описывал ему англичан в ужаснейших красках,
и, постоянно высказывался о том, что они преследуют лишь цель
поработить черкесов. Необразованная и грубая толпа была запугана такими рассказами и слепо доверилась тогда еще авторитетному Сеферу. Вскоре после этого они осознали свою ошибку и
пришли к противоположному мнению об англичанах. Однажды
к берегу причалил английский корабль, нагруженный одеждой,
револьверами, другим оружием и массой ценных для черкесов
предметов. Капитан раздарил содержимое груза толпе, которая,
обрадовавшись такому благодеянию, с того времени начала относиться к англичанам с глубоким уважением и симпатией. Со
времен той войны численность сторонников Сефера день ото дня
уменьшалась, и, в итоге, к его окружению стали относиться так
же недружелюбно, как и к самому Сеферу. Именно благодаря
тому, что Сефер не посылал своих людей в Крым, а пытался, с
целью собственной безопасности, удерживать их рядом с собой,
он сильно рисковал потерять последних друзей.
Обмолвившись парой слов об этом досадном факте, Наиб
мне продемонстрировал черкесскую манеру фехтования, которая использовалась почти каждый день в борьбе с русскими; потом он перешел к подробному описанию местности.
После того как мы обменялись мнениями по этим вопросам,
он сообщил мне, что подобрал надежных и опытных людей,
которые должны были повести меня к границе, где я мог осмотреть русские укрепления. Когда было решено с этим заданием,
у него возникло желание проехать вместе со мной вдоль побережья с целью осмотра распложенных вблизи Анапы русских
укреплений. Затем мы решили посоветоваться о том, что будет
предпринято относительно данных укреплений. Но, прежде,
мне необходимо было отдохнуть еще несколько дней.
В этом месте я хотел бы еще кое-что добавить относительно
себя и упомянутого паши. Прибыв в Черкесию, я должен был
отказаться от домашнего титула и получил новое звание «Инглис-паши». Наивные черкесы были уверены, что англичане, к
которым и я отношусь, исповедуют религию, не сильно отличающуюся от Корана, в противном случае, их английского гостя
ожидала бы такая же участь, как и многих других христиан. Их
радужные представления подтверждались тем, что я носил английский мундир, который узнавали многие, кто бывал в Тур-
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ции. Как уже было сказано, черкесы вскоре поняли, что были
неправы в своих поспешных выводах. Сефер-паша справедливо
попал под подозрение; в дальнейшем нужно будет вернуться к
его персоне. В общем, по этому поводу можно пока лишь сообщить, что и раньше такие персоны тоже попадали под подозрение у своих соотечественников. Так, турецкий главнокомандующий Осман-паша18 после потери крепости Геленджик19, прихватив все свои пожитки, бежал в Черкесию. Когда он, уезжая,
потребовал их обратно, Черкесы ему ответили: «Мы придем и
посмотрим, не имел ли ты возможности защитить стены крепости. Мы не меньше тебя виноваты в этом поражении перед
султаном, который доверил нам, как и тебе, оборону крепости».
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Глава третья
Поездка с Сулейман-беем к пограничной крепости. – Жизнь
Шамиля20.
После второго разговора с князем я несколько дней изучал
окрестности, а утром шестого дня приступил к выполнению порученных мне заданий. Прежде всего, я решил осмотреть укрепления, в особенности, русские. Мой караван состоял примерно
из 20 дворян и сопровождающих их слуг, а также, из приставленного ко мне в качестве гида Сулейман-бея, моей собственной прислуги и, естественно, из лошадей, необходимых для подставы и
для перевоза багажа, пять из которых были предназначены для
меня, а две – для моего драгомана. Но, когда я уже был готов сесть
на коня, появился Наиб и выразил желание, сопровождать меня в
дороге еще несколько часов. Я поблагодарил его от всего сердца за
такое внимание, и мы тронулись в путь. По пути мы наведывались
в места, богатые различными минералами. Князь воспользовался
моим советом по поводу того, что и где можно было бы добывать;
но я мог давать советы в пределах моих познаний в этой области.
Осмотрев это и многое другое, мы устроили, наконец-то, привал,
и Наиб сообщил, что хочет сейчас повернуть назад, предоставив
мне возможность заняться своим исследованием.
Во время поездки он очень настойчиво и тепло говорил о
Шамиле и огорчился, что я не могу с ним познакомиться. Так
как я, к сожалению, и потом не встречался с этим замечательным человеком, мне хотелось бы, немного забегая вперед, для
более подробного описания поздних лет Шамиля, как дополнение к этому эпизоду, обратиться к оригинальному тексту двух
опубликованных в Leipziger Illustrierten Zeitung21 статей (от 1 октября и 3 декабря 1859 г.).
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Шамиль
Звезда выдающегося имама22 чеченцев, которая так
долго сверкала на политическом небосклоне, погасла.
Могущественная власть царя,
которой он героически противостоял в течение всей своей
жизни, добралась и до него,
положила конец его безграничному господству, а он сам
на закате жизни попал в, хотя
и княжеский, плен к своему
врагу. Возможно, чтобы навсегда вычеркнуть его из истории, покорители когда-то
Имам Дагестана и Чечни – Шамиль подчинявшихся ему народов
уничтожают многие следы его
правления, и, хотя в будущем мало что из них останется, жизнь
Шамиля была великой и достаточно необычной и достойна того,
чтобы о нем написать более подробно. Мы предлагаем здесь лишь
короткий очерк о нем.
Шамиль родился в 1797 году в селении Гимры23, на севере Дагестана. Под покровительством Моллы Джелалэддина он приобретал знания, но фундаментальное образование в религиозном
направлении он получил под руководством Казы Моллы. Когда
в 1824 году вспыхнула война кавказских народов против русских,
Шамиль присоединился к восстанию и лишь чудом избежал
смерти. К тому времени умер мюршид24 Дагестана, выше названный Казы Молла25, а его последователя, Хамзад-бея, убили,
и в 1834 году Шамиль встал во главе кавказских народов и продолжил, особенно с 1839 года, войну против русских. Хотя, время
от времени и появлялись сообщения о мнимых успехах русских,
но следом тут-же сообщалось, что самая мощная военная сила
не блещет в борьбе против относительно слабых горцев. В конце
концов, генерал Воронцов взял штурмом в 1848 году резиденцию
Шамиля, Дарго26, но ценой страшных жертв. Ему потребовалось
20.000 человек усиления, а его победа больше напоминала чудо-
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вищное поражение. Но и Шамиль, в свою очередь, тоже не сидел
у себя в горах сложа руки, дожидаясь этого момента.
Основав свою новую религию, базирующуюся на исламе, он
помирил и объединил разобщенные в течение долгого времени
племена Дагестана, а единая вера стала вскоре для них залогом
общей ненависти к русским. Несколько успешно предпринятых
военных походов повысили его авторитет в глазах прислушивающихся к нему племен; затем он собрал свод законов, создал
постоянную армию и с помощью новой формы правления он
заложил прочный фундамент своей власти. Он разделил подвластную ему землю на провинции и наместничества, и из каждого выставил по 300 человек для конной пехоты, которую он содержал на свои средства. К 1843 году в конную полицию входило
до 5000 человек. Но, несмотря на это, все мужчины от 15 до 50 лет
должны были обучаться владению оружием и, при необходимости, пополнять ряды существующей армии. Сам Шамиль был
постоянно окружен личной охраной, члены которой назывались
муртозигаторами, а численность их доходила до 1000 человек.
Они наводили страх на русскую армию и были надеждой для
Шамиля и опорой для остальных воинов, и ни разу среди них
не обнаруживалось ни одного предателя. Тот из них, кто был
побежден в бою, никогда не попадал в руки врага живым. В то
же время они образовали тайную полицию Шамиля, от зоркого
взгляда которой никто не уходил, а обвиненный ею без выяснений приговаривался к наказанию. Доходы Шамиль получал, по
старому обычаю, в виде пятой части от захваченного трофея и
в виде штрафов за нарушение закона. Впрочем, он ввел еще и
натуральную повинность. Должно быть, он, скорее из соображений экономии, чем из жадности, зарыл в Анди27 и ичкерийских
лесах несметные сокровища в виде золота, драгоценных камней
и других ценностей. Всегда сдержанный в потребностях, и закаленный как воин самого низшего чина, он не жалел ничего ни
для вознаграждения воинов за заслуги, ни для достижения своей
великой цели, основать сильную империю в Дагестане и переманить крупные племена на свою сторону. В то время как русские офицеры вынуждены были еще и дорого платить за заработанные собственной кровью ордена, Шамиль учредил орден
за храбрость и тяжелые ранения, который гарантировал его владельцу ежемесячную пенсию в размере трех серебряных рублей.
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Впрочем, он учредил еще три
других ордена, самый почетный из которых, состоявший
из серебряных эполетов28 и такого же темляка29, присваивал
владельцу княжеский титул. В
1842 году он провел реформу
системы военных рангов в своей армии по европейскому образцу. Безраздельно властвуя
над народами Дагестана и Чечни, он хотел еще больше повысить свой статус, убедив всех в
том, что состоит в переписке с
турецким султаном и пашой
Египта, и что Аллах и Пророк
один-два раза в год являлись
Война на Восточном Кавказе.
Возвращение из боевого похода ему. О таких удивительных
днях ежегодно объявлялось по
всей стране и они праздновались всем народом. При его строгом соблюдении справедливости, которая не щадила даже его
родственников, неудивительно, что он имел очень много заклятых врагов среди лезгинов и чеченцев; он был бы уже давно убит
кем-нибудь из кровников, если бы не был предельно осторожен
в выборе окружения. Его дом находился круглосуточно под охраной, а он сам никогда не выезжал в провинции без сопровождения из 500–1000 всадников. А там, где он опасался появления
русских, он всегда находился в окружении свиты из 2000–5000 человек. В мае 1846 года по армии Шамиля планировалось нанести
сокрушительный удар, как вдруг он вместе с 10 000 всадников
и пеших солдат обрушился внезапно с фланга и с тыла на подготовленную русскую армию, имеющую девятикратное превосходство, вынудил ее отступить назад, учинил разгромы в занятых русскими поселениях, подорвал несколько частей армии и
вернулся с огромным трофеем. Это все было лишь для того, чтобы скрыть массовые волнения на Кавказе и уверенно захватить
крепости Головин и Гагра у Черного моря. Запланированный
русскими удар не состоялся и был отложен до следующего года.
Но Шамиля это очень беспокоило достаточно продолжитель-
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ное время. Он всегда появлялся там, где военачальники его не
ждали, и исчезал в никуда, не прихватив с собой даже богатого
трофея. Казалось, что он может быть одновременно в нескольких местах, в армии о нем ходили фантастические слухи, а русское правительство вскоре признало, что пока не побежден Шамиль, подчинить черкесов будет невозможно. Кровавые штурмы 1847 года, будучи безрезультатными, сократили численность
русской армии, и, кроме того, Шамилю удалось склонить на
свою сторону незадействованные до сих пор лезгинские племена
верхнего Кисугана, а образцовая организация его армии принесла ему самые лучшие плоды. Генерал Воронцов попросил об
отставке, так как все усилия, все жертвы и победы никоим образом не привели к покорению вражеской территории. Очень
значимы были для русских и военные операции 1848–1849 годов,
а в 1850 году Шамиль распространил свою власть и на некоторые
области, долгое время считавшиеся русской собственностью.
В следующем году Шамиль достиг апогея своей власти, зато его
враги были обескуражены как никогда. Однако, его упрекнули
в том, что он не смог как следует воспользоваться выгодным для
него стечением обстоятельств, и что из-за своего возраста он стал
менее энергичен и неосмотрителен. С 1852 года удача отвернулась от него. Во всех сражениях русские одерживали победу, но
кавказские племена не собирались сдаваться. Во время военного
похода в Чечню, в феврале 1853 года, русские имели превосходство благодаря тактике прореживания лесов топорами. Именно в
непроходимости лесов и дорог, а также в недоступности ущелий
заключалось основное преимущество чеченцев. Все ближе подходили царские отряды к резиденции Шамиля. 25 апреля того же
года генерал Евдонников30 взял штурмом Веден31, и поселения к
северо-востоку от Андийского ущелья должны были ему подчиниться. На самом деле, в последних сражениях Шамиль оказывал
лишь незначительное сопротивление. С того момента, когда его
подчиненные перешли на другую сторону, а он перестал доверять
своему ближайшему окружению, ему необходимо было побеспокоиться о своей судьбе, в руки которой он теперь и отдался.
Что же касается внешности Шамиля, Боденштедт32 описывает
его как мужчину среднего роста со светлыми волосами и серыми
глазами, над которыми нависали густые, красиво очерченные
брови, с прямым аристократическим носом и маленьким ртом.
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Среди соплеменников он выделяется необычной и нежной кожей лица. Также бросается в глаза поистине изящная форма кистей его рук и стоп. Очевидная неподвижность рук при ходьбе
указывает на его скрытную натуру. Его поведение в высшей степени благородно и исполнено достоинства. Он умеет держать
себя в руках; его черты окутывает невозмутимое каменное спокойствие, не покидавшее Шамиля даже в самые опасные моменты. И насколько бы его внешность ни отпугивала и ни внушала
почтение, настолько же восхищал и очаровывал поток его речи,
имеющий оттенок чистейшего звонкого металла. Пусть романическая слава, сопровождавшая его как историческую персону, не
будет попрана и искажена недавно появившимся мнением, что
он признал поражение в борьбе против русских лишь из соображений личной выгоды.
Шамиль в плену
После того как имам потерял крепость в Андийском ущелье,
в которой жил последние несколько лет, он снова вернулся на
гору (Даг)33 Гуниб34. Эта гора представляет собой широкий хребет с плоскогорьем, состоящим из возвышений и скалистых бугров, протянувшийся больше чем на 4 немецких миль. Плоскогорье богато лесами, полями и реками и со всех сторон резко переходит в равнину. Узкие тропинки, ведущие вверх по склонам,
Шамиль завалил деревьями. Рядом с ними были нагромождены
булыжники, которые скатывали на врагов. Единственное доступное место этой естественной крепости, шириной в 160 шагов,
было защищено двумя стенами, поставленными друг на друга.
Шамиль чувствовал себя в этом месте настолько уверенно, что
он прервал начатые переговоры, касающиеся его капитуляции,
при этом велел передать князю Барятинскому35 следующее: «Гуниб Даг – высоко, Аллах – еще выше, а ты – внизу».
Его сильная уверенность была бы оправдана, если бы гора
имела меньшую протяженность. У русских было достаточно сил,
чтобы атаковать одновременно обе стены и все горные дороги.
Первые отряды, штурмовавшие крепость, получили страшные
увечья на этих узких тропинках от катящихся обломков скал, но
их сменили другие солдаты и, вскоре, наверху стояли колонны
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русских солдат. Когда Шамиль увидел, как у него за спиной сверкнули вражеские штыки, он бежал в полном замешательстве в
маленький аул Гуниб, расположенный в центре горного хребта,
на выступе скалы. – 130–140 мюридов прикрывали его отступление у второй стены, но все до единого были убиты. Село было
окружено так быстро, что у Шамиля не осталось выхода. Обороняться было также бессмысленно, как и бежать, и имам решил
смириться.
В полуденный час 25 августа, в сопровождении двух своих
сыновей, Хазы Мохамеда и Мохамед Шериффа36, и 40 мюридов,
перед русским генеральным штабом появился знаменитый чеченец37. Ему необходимо было заверение людей, знавших имама
лично, чтобы рассеять сомнения главнокомандующего в том, что
перед ним не ложный Шамиль. Страшный враг России, который
часто выходил невредимым из-под града пуль и видел смерть в
разных ее обличиях, смотрел робко по сторонам и сильно дрожал. Позднее он откровенно признался, что был уверен в том,
что его пристрелят на месте. По дороге в русский лагерь страх
покинул его, и он решил бежать. По крайней мере, так решили
русские, так как с наступлением темноты он много раз спешивался и долго, через каждый час, молился. На следующий день
русские устроили большой парад с церковной службой, и Шамиль был уверен в том, что это мероприятие проводится в его
честь и перестал волноваться. В первые дни поездки сюда съезжались горцы, чтобы выразить свое почтение пленнику и поцеловать ему руки. Русские с удовольствием наблюдали за этими
церемониями, так как через мгновение кавказские племена убедились, что их старый предводитель действительно в руках врага. Ставрополь был первым городом, который он посетил. Там
отмечали день рождения великого князя (наследника престола)
праздничной постановкой в театре и фейерверками. Шамиль
присутствовал на этих торжествах и даже совершил прогулку
в Воронцовский парк38 в сопровождении стражи из двенадцати
человек. Его лицо было мертвенно бледным и было видно, что
горе сломило его.
8 октября Шамиль приехал в Петербург. Царя, который как
раз посещал Украину, он встретил в дороге и был им очень доброжелательно принят. Знаменский отель, куда его повели, в
первые дни был заполнен зеваками. Сразу по прибытии Ша-
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миль дал о себе знать губернатору и за последующие два дня
он посетил музей, Академию наук, итальянскую оперу и балет в
Большом театре. Царица и великие княжны пригласили его на
обед, а его манеры и поведение были всегда полны достоинства.
Среди гостей, которые демонстрировали формальное почтение
в его адрес, ходили анекдоты, свидетельствовавшие о его необычайной духовности. Особенно им понравились его высказывания о форменной одежде войска, а так же о церквях и памятниках, которые он посетил. То, что он мог бы быть отличным придворным, доказывает ответ, данный им на вопрос о том, что ему
понравилось в России больше всего. «Прием у Царя»39*, – сказал
он, а потом добавил, что монарх благосклонно высказался в разговоре с ним следующим образом: «Вы не должны раскаиваться
в том, что подчинились мне». Когда он был в гостях у профессора Казым-Бека40, востоковеда, пригласившего его к себе, Шамиль
проявил себя как ученый . Он с интересом осматривал собрание
произведений Востока и выразил глубокое сожаление по поводу
потери собственных рукописей, которые были полностью украдены мюридами. При любой возможности он откровенно констатировал, что продолжение войны против русских для него
невозможно. «Я покорюсь не раньше», были его слова, «чем жители гор вынуждены будут питаться травой, а русские накроют
все вокруг меня как падающий снег».
После внезапного отъезда Шамиля 19 октября петербургское
любопытство еще долго не утихало. И теперь все узнали, что местом проживания для него была выбрана Калуга. По дороге туда
его покинул сын Казы Мохамед для того, чтобы забрать оставшихся членов семьи имама и передать наместнику князя письмо,
в котором Шамиль выражает царю и его семье признательность
за теплый прием. Он живет в Калуге в большом трехэтажном
доме, который правительство арендовало для него, его семьи и
четырех мюридов, которые должны были остаться рядом с ним.
Калуга повидала уже многих знаменитых узников, среди которых были Захим Герай, последний князь Крыма, Арунгис Альбугазы, последний хан маленькой киргизской орды, и Хураклиева41, последняя царевна Грузии. Одним словом, исключительно
великие люди, лишенные власти, к которым присоединился и
последний имам Кавказа.

38

Глава четвертая
Возвращение с редутов42. − Любовные чувства драгомана. –
Черкесские здания. – Обычаи гостеприимства. – Обычаи застолья. – Одежда, оружие и лошади. – Костюм женщин. – Черкешенка на коне. – Образ жизни народа. – Как себе вырывают
зуб. – Как себе пускают кровь из вены.
Я продолжу свой рассказ. Дорога вела от того места, где Наиб
покинул нас, по скалистым горным вершинам, поднимаясь по
которым я уже на полпути сменил вторую лошадь. На этих вершинах располагались подворья, жители которых нас уже ждали, потому что Наиб-паша за пять часов до моего прибытия отправил сюда курьеров.
После того как мы подкрепились вкусным обедом и передохнули, мы продолжили свой путь. Через несколько часов мы добрались до прелестного ущелья, зигзагом извивающегося в теснинах гор, а на закате достигли места нашего первого ночлега.
Здесь мне довелось изрядно повеселиться. Уже по дороге драгоман, русский еврей, завел с моими спутниками разговор о женщинах. Как мне позднее стало ясно, ему хотелось познакомиться
с какой-нибудь хорошенькой черкешенкой. Пока он так усердно
рассказывал, мою свиту распирало от смеха, который мне, при
моем незнании языка, сразу же раскрыл тему разговора. Когда я
занял свою комнату, наперекор местным нравам меня вскоре обслужила цветущая восемнадцатилетняя черкешенка. Когда это
милое создание прибралось в комнате, оно не удалилось, а расположилось без стеснения рядом с гостем на ковре.
Присутствовавшие в тот момент в комнате, а именно, Сулейманбей, не могли удержаться от смеха, глядя на это привлекающее
к себе поведение, что очень смутило нашу прекрасную соседку и
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меня. Но это не сбило с толку ценителя женской красоты, напротив, он выкрикнул мне совершенно невинно слова: «Эфенди, замечательная девушка! Все у вас сложится!». Это откровенное высказывание окончательно лишило меня сомнений по поводу его намерений. Как я узнал позднее, он наговорил хозяину, что высокий гость
примет почести гостеприимства лишь от юной черкешенки; вот и
причина этого неожиданного заявления. Так как он хотел запросто приписать свои романтичные желания своему господину, тот,
в свою очередь, решил расстроить его планы. Во время оживленной беседы драгомана и его красавицы та очень громко смеялась,
и было заметно, как ее до этого прекрасный и покорный взгляд
постепенно становился смелее. В этот момент я посчитал нужным
удалиться, или, скорее, увести остальных, и объяснил свое желание
отдохнуть очень сильной усталостью. Мои гости соответственно
тоже покинули меня, а приключение пылающего от любви русского закончилось холодно. С тем чтобы, по крайней мере, больше
не оказаться в такой щекотливой ситуации, я запретил себе на будущее любое женское обслуживание. Когда я позднее мог уже сам
объясняться с черкесами и часто слышал от них частенько осуждение безнравственного поведения моего драгомана, который как-то
раз ночью пробрался в женскую спальню, то распорядился наказать его тремя днями строго ареста; мера, которую я посчитал тогда более чем справедливой, так как подобный произвол легко мог
подорвать мой авторитет среди суровых черкесов.
Так как наш путь продолжался еще пять дней по такому же
сценарию, и не происходило ничего, о чем стоило бы написать,
я бы хотел, не вдаваясь в географические детали, заострить внимание на народных обычаях и нравах страны, которые обычно
принимаются во внимание во время любого путешествия.
В Черкесии, в центре каждой усадьбы, стоит маленький домик, так называемый гостевой дом, в котором постоянно останавливаются путники, так как они часто едут из отдаленных районов
страны, чтобы на берегу обменять свою пшеницу. Учитывая очень
низкий уровень культуры общения, легко понять, что в стране нет
и речи об общественных гостиницах. Так как путник не может в
достаточной мере запастись едой на время поездки, и, в любом
случае, спать под открытым небом неуютно, то он рассчитывает
только на это гостеприимство и платит тем же, при случае предоставив другому путнику кров у своего очага.
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Черкесские девушки

Гравюра «Черкесские воины»
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Черкесская знать

Черкесская семья
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Если путник, возвращаясь назад верхом на коне, останавливается в таком доме, тут появляется представитель хозяина,
чтобы позаботиться о животном и отвести его на пастбище. Затем самого путника провожают в гостевой дом, где он сразу располагается по турецкому обычаю на ковре, ожидая спокойно
дальнейших событий. Тут появляется хозяин, который заходит
молча и, как статуя, становится у стены. Каждый представитель
семьи, который заходит вслед за ним, появляется так же как хозяин и смотрит, как и глава дома, не сводя глаз, на гостя. А когда эта официальная часть, согласно обычаю, приблизительно
через пять минут завершается, хозяин подходит к своему гостю
с общепринятым приветствием: «Салам алейкум!», и заводит с
ним беседу, пока кто-нибудь из его людей в гомеровском стиле подносит гостю глиняную чашу с водой и деревянной кадкой
для умывания (у богатых черкесов вместо деревянной кадки используют медную). Слуга поливает руки гостя водой, чтобы тот
смыл с них дорожную пыль. Сюда приносят круглый стол о трех
ножках, диаметром в два и высотой в один метр, на котором
стоят различные блюда, как, например, простокваша и цельное
молоко, а в центре стола – паста, которая очень похожа на нашу
пшенную кашу и заменяет здесь хлеб, четверть жареного быка,
мед и т.д. С каждым подходом вносят новый стол, а предыдущий
со старыми блюдами уносят. Молоко едят деревянной ложкой, а
пшенную кашу вычерпывают пальцами, так как мусульмане, как
известно, не пользуются во время еды ножом или вилкой; к тому
же они не срезают для себя кусочки от жареной туши, а отрывают
от него куски, пока не насытятся. Во время трапезы хозяин и его
люди стоят вдоль стены, смотрят спокойно на гостя и ждут, пока
гость не оторвет для них кусочек мяса и не протянет кому-нибудь из них. Последний, получив желаемое, снова становится на
место, чтобы спокойно насладиться своим куском мяса.
После того, как гость выполнил свой долг, т.е. поел сам и угостил присутствующих кусочком мяса, увертюра угощения повторяется с начала, вносятся чаша с водой и кадка для умывания, а за
умыванием следует финал, т.е. слуга подметает пол вокруг стола.
Так дружелюбно и почетно принимают каждого гостя, и это
не зависит от того, благородного тот происхождения или низкого; это различие можно наблюдать лишь в том, что у дворян угощение открывается чаем; также дворянин получает в качестве
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постельной принадлежности пуховую подушку, иногда даже
две, льняную простыню и ватное покрывало в красном чехле; а
менее богатый гость, напротив, получит лишь матрац из овечьей
шерсти, подушку и ватное одеяло, обтянутое хлопком.
Гостевой дом, в котором гость ночует, не особо отличается
внешним видом и внутренним убранством от остальных жилых
зданий, если их можно назвать таковыми. Большей частью, за исключением редких случаев, датированных периодом Крымской
войны, они сколочены из дерева, стены сооружены из ивовых прутьев, смазанных глиной. Дверь состоит из двух затворов, к которым изнутри приставляется огромное бревно из крепкого древесного ствола для того, чтобы не допустить в дом ночью незваных
гостей. Окна – это пробитые в стене дыры, которые, по желанию,
можно закрыть крышкой. Пол сделан из слоя глины, который со
временем утрамбовывается; в крыше, сооруженной из сплетенной соломы, для вывода дыма оставлено отверстие, выполняющее функции дымоотводной трубы. По обеим сторонам камина
имеется возвышение высотой в полметра, застеленное ковром,
для дневного отдыха и сна ночью, а все вышеперечисленные принадлежности для сна сюда доносят. Сам этот камин служит не
только для обогрева помещения, а также для его освещения, так
как здесь пока не имеют представления о лампах; как зимой, так и
летом, оно отапливается лишь с наступлением темноты.
Лишь для высокого гостя, в виде исключения, используется
дополнительное освещение. А именно – зажигаются два просмоленных факела, которые держат двое слуг; это поручается
либо русским рабам, либо, если таковые отсутствуют, черкесским мальчикам. Они становятся с двух сторон от знатного гостя, и должны освещать помещение, пока тот не завершит свою
вечернюю трапезу. Мебели в этих домах нет совсем; любое украшение само собой тоже отсутствует, если не считать того, что
стены увешаны оружием и утварью, которые крепятся к стене
деревянными гвоздями.
Помимо гостевого дома в подворье стоит еще и здание для господ, одно – для лиц женского пола, другое – для лиц мужского
пола, а также несколько амбаров, стоящих на четырех столбах, с
тем что бы сохранить сухим запасенное зерно. Для содержания скота в зимнее время имеется сарай, крыша и стены которого сделаны
из очень тонкого плетня. Маленький дом имеет функции часовни,
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в которой черкес совершает свою молитву, и которая не имеет никаких украшений, не считая ее четырех стен. Во дворе высажено
много ореховых деревьев, фикусов, и фруктовых деревьев; вся территория двора защищена хорошим и прочным ограждением.
Так как, учитывая полное отсутствие связанных между собой
поселений, эти подворья расположены беспорядочно, часто на
расстоянии в несколько миль друг от друга, в зависимости от особенностей ландшафта, нередко бывает так, что путник, не доезжая до поселения, вынужден ночевать под открытым небом. После того как он выбрал себе место для ночного отдыха, он снимает
с коня седло и отпускает его пожевать траву. Он разжигает здесь
небольшой костер и отправляется на поиски турецкой пшеницы, которую обычно очень быстро находит, так как она растет на
здешних полях в большом количестве; возможно, что он уже по
пути позаботился об этом. Эта пшеница, обжаренная на огне, и
есть его ужин, а на следующее утро она составляет его завтрак.
Свою постель он сооружает из седла и своего багажа. На рассвете
он седлает коня и продолжает свой путь, но по дороге он заезжает
обычно в близлежащий двор, где его описанным образом дружелюбно и бесплатно угостят.
Так как наше путешествие, как было замечено, протекало
очень монотонно, я, между тем, хотел бы рассказать о других
черкесских обычаях и о самих местных жителях.
Мужчинам свойственны великолепный высокий рост, широкая грудь, сильные плечи и тонкая талия. Женщины привлекают,
преимущественно, своими широкими и высокими бедрами;
кроме этого, они обычно очень гармонично сложены и бесспорно превосходят своей красотой всех европейских женщин. Глаза
черкесов, с высоко посаженными выдающимися вперед густыми
бровями, голубые или карие; в них царит неукротимое свободолюбие мужчин и душевность женщин. Цвет лица у одних имеет желтоватый оттенок, а у других окрашен нежным румянцем.
Черкес точно знает, какими преимуществами его одарила природа, и поэтому он очень редко допускает во время женитьбы
примесь чужой крови.
Одежда мужчин состоит из длинного, доходящего до колен
сюртука, который не застегивается спереди на груди и у горла и
вообще лишен пуговиц и воротника. Под ним имеется еще один,
который закрывается вплоть до горла, а его форма очень напо-
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минает наш шелковый стеганый сюртук. На груди, с двух сторон,
верхний сюртук имеет газырницы, отделанные серебром, которые, в зависимости от благосостояния обладателя, как и остальная обшивка краев сюртука, более или менее богато украшены.
Штаны красного, зеленного или черного цвета, сшитые частично
из сукна, а частично из бархата или шелка, имеют по бокам швы,
украшенные серебряной вышивкой; по центру и выше, как правило, они очень широкие, а внизу – очень узкие. Вместо пуговиц
и бретелек имеется обхватывающий бедра пояс. Головные уборы
у всех одинаковые и представляют собой шапки высотой в один
фут, обшитые на половину мехом. Их обувь – это сапоги красного, желтого или же черного цвета, пестротою напоминающие о
corps de ballet43. И зимой и летом их носят без чулок , а шьются они
женщинами, которые обязаны заботиться и об остальной одежде
мужчин. Жилетки, галстуки и манжеты для самобытного черкеса,
естественно, незнакомые предметы роскоши. Каждый мужчина
без исключения вооружен кинжалом, который он первым делом
с утра вдевает в пояс и выкладывает лишь вечером, перед сном.
Даже мальчики, едва достигнув пяти лет, уже спешат насладиться
этим правом. Сабля, вдетая в кожаные ножны, не имеет изгиба и
по форме похожа на нашу кавалерийскую саблю. Эфес сабли, как
и кинжала, сделан, в основном, из серебра, так как оружие представляет собой самую большую драгоценность для черкеса и он не
стал бы ни при каких условиях продавать ни одну из этих вещей.
Оружие, рукоятка которого инкрустирована серебром и слоновой
костью стоит очень дорого. Это оружие содержится очень аккуратно, но я наблюдал, как один черкес чистил его ничем иным, а
обычным куском сукна. Шпоры он не использует, а лишь носит
с собой кнут, изготовив его из предварительно высушенного кишечника домашнего скота. Деньги на оружие и лошадь для себя
мужчина должен заработать сам, а, в случае несостоятельности,
требуемой суммой ему помогают богатые соотечественники.
Национальная одежда женщин не сильно отличается от мужской. Они носят также очень широкие, еще более широкие, чем
мужчины, штаны, а поверх них надевается юбка, не закрывающая колен. Подобно турецким женщинам, они надевают поверх
них сюртук, т.е. четырехугольный кусок сукна, одна из вершин
которого спадает до талии как воротник, в то же время он имеет
спереди на груди запах, а внизу доходит до ступней.
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Свои роскошные черные волосы они распускают, а постригают их по мере роста не суть как аккуратно. А мужчины, напротив, любят очень короткие волосы, и если у них под рукой
имеется бритва, они их гладко сбривают; очень своеобразный
вкус. Черкешенки покрывают голову, как и турчанки; но дома их
редко увидишь в этом бесполезном наряде. Подобно женщинам
османов44, у богатых женщин есть слуга (но не евнух), который
сопровождает ее во время прогулок. Черкешенка на коне имеет,
как минимум, забавный вид. Она принимает на лошади такую
же позу, как и мужчина, что на самом деле, очень практично
при здешних особенностях ландшафта, которые усложняют и
делают опасной езду верхом.
Лошади, подходящие для езды в этой горной местности, небольшие, но очень сильные и удивительно выносливые. Они ни
в чем не уступают арабским скакунам и часто бывают в дороге
целый день без еды до поздней ночи. Им нередко приходится
взбираться вверх по отвесным скалам и спускаться по ним вниз
там, где едва сможет пройти пешеход. Летом они сами находят
себе корм, а зимой довольствуются сеном. Они кротки как ягнята, а молодой конь, которого объезжают в первый раз, никогда не
пытается выбросить из седла своего наездника. Их объезжают с
помощью простой узды, а вся конская сбруя состоит из вырезанных и высушенных шкур, которые черкес заготавливает для себя
сам, не обрабатывая их предварительно. Седло очень похоже на
венгерское кожаное седло, и во время езды на него кладут подушку, набитую перьями или шерстью, на которой очень удобно
сидеть; кроме этого, во время езды используют короткое стремя.
Образ жизни богатых и бедных черкесов довольно схож.
В летний период в четыре или в пять утра у них основной прием
пищи, т.е., они едят вареную говядину, баранину и козье мясо.
После наслаждаются свежим, сладким молоком (которое зимой
кипятят) и, в конце концов, пастой, у которой такое же назначение, как у нашего хлеба. В первой половине дня здесь пьют
часто простоквашу, потом снова едят пасту и немного овечьего
сыра. После обеда – то же самое, а вечером повторяется утреннее меню, но ко всему этому часто подается яичница и мясо
птицы. Состоятельный черкес выпивает утром и вечером, как
правило, по чашечке чая (называемый здесь «шей»), и съедает
также немного хлеба с маслом, здесь имеется в виду наш евро-
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пейский хлеб, который знаком еще не всем местным жителям.
Его выпекают здесь и с медом на сковороде, с которой за день
подается много вкусных блюд, как например, пудинг, по виду
напоминающий английский пудинг. – Таким же способом готовятся превосходные пикули45 из различных видов мяса с добавлением пряностей. Спиртных напитков здесь не знают; вместо вина, пива и кофе здесь готовят лишь так называемую бузу46.
Для получения этого напитка мед нагревают разбавляют в воде
и называют это «фауз». Если сюда добавить перемолотое просо
и оставить для брожения, получается что-то похожее на мед и у
черкесов называется бузой. Этот напиток не имеет опьяняющего действия и летом употребляется как прохладительный. Ввоз
водки в эту местность привел бы черкесов к неминуемой гибели.
Среди прочего, особый интерес вызывает способ, которым
люди здесь удаляют себе зубы. Естественно, что это происходит
редко, так как у них очень здоровые, и к тому же, благодаря воздержанию от табакокурения, белые зубы. Операция проходит
двумя способами. Если зуб находится в верхней челюсти, пациент
привязывает к зубу петлю из веревки или конного волоса, а концу
веревки привязывает дубину и с этим сооружением направляется
к первому встречному, а тот одним рывком выдергивает ему зуб.
А если зуб находится в нижней челюсти, а к тому же он коренной,
то пациент привязывает конец веревки к ветке дерева, прыгает с
какого-нибудь возвышения, которое ставится под ноги, а зуб остается, так сказать, висеть на дереве. Я так же видел, что зуб не был
таким послушным, а бедняга вместе с зубом оставался висеть на
дереве. Его, конечно же, сразу освобождали от роковых веревок.
Боль во время этого выдергивания вообще не имеет значения.
Немного утонченнее кажется способ, которым происходит
кровопускание. Они используют для этого, как и наши ветеринары, короткую палку, к концу которой прикреплено лезвие.
Им прокалывают лошади ногу над копытом и попадают в вену.
Человеку не пускают кровь из вен на руках и на лбу. После того,
как кровь вытекает некоторое время, ее останавливают, приложив плесень, и накладывают повязку.
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Глава пятая
Продолжение путешествия. – Горящая земля. – В гостях у супруги Наиб-паши. – Торговля детьми. – Прибытие в крепость. – Нападение русских. – Русские дезертиры в качестве черкесских рабов.
После того как мы в предисловии к последующему сообщению рассказали о воинственных жителях Черкесии, давайте спокойно продолжим наше путешествие. Я, как уже было сказано,
был в пути пять дней, а на шестой день нашел источник, вода в
котором, по утверждению местных жителей, в любое время года
была теплой; я посоветовал им использовать это чудо природы
для принятия ванн. Потом я наткнулся и на пруд с теплой водой
черного цвета и с запахом керосина; этот запах распространялся по всей близлежащей территории. По пути я обнаружил на
склоне горы разновидность глинозема, из которой как из воска
можно было ваять различные формы; я слепил из этого глинозема светоч, чтобы провести опыт, и зажег его. Он горел ярче и экономичнее, чем любое другое средство освещения, которое здесь
обычно используют. Черкесы были поражены неожиданным
изобретением и взяли на вооружение этот способ использования
глины. Какой-нибудь естествоиспытатель, исследовав эту благодатную местность своим зорким взглядом, был бы щедро вознагражден за потраченные усилия богатыми научными находками.
Так как я не располагаю достаточными знаниями в этой области,
то, к сожалению, не смог объяснить в высшей степени интересные
явления. Собрание минералов и других предметов я отложил для
того, чтобы позднее заняться их исследованием; однако, во время
кораблекрушения я их лишился, и вот так за одно мгновение я
потерял все собранное мною с таким трудом.
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На седьмой день мы, наконец, дошли до имения Наиба.
Пройдя по прекрасному парку, мы вышли к первой усадьбе,
входящей в данное имение. Каждая усадьба состояла примерно
из десяти домов, где жили люди Наиба. Там имелся и домик для
гостей, и мечеть (последние два были отгорожены забором). Это
были очень красивые дома, по крайней мере, они были оборудованы лучше, чем все остальные здания в стране. Имение Наиба
состояло из таких усадеб, а в том имении он проживал временно. Как и там, здесь у Наиба тоже была жена. Раньше была и
третья, от которой у него имелась дочь, но они умерли и были
похоронены в том парке.
Его жена жила в отдельном доме. Я хотел бы отметить, что лишь
у одного Наиба, как у урожденного араба, было несколько жен, в то
время как у всех остальных черкесов – только по одной жене.
Между тем начался дождь, и, когда я вошел в комнату для
гостей, она, к моему удовольствию, была очень хорошо протоплена. В тот же момент мне принесли очень вкусные блюда,
среди которых вкуснее всего была выпечка княгини. Прибытие
гостя стало по определенной причине официальным праздником для людей, и все радовались, что его отъезду помешала дождливая погода, которая держалась пять суток. Еще в тот же
вечер мне нанесли дружеский визит представители дворянства, среди которых был и брат очаровательной супруги Наиба,
очень умный и благородный черкес, с которым я проговорил до
поздней ночи.
После того как эти важные персоны оставили меня одного,
я отправился спать, и должен признать, что моя постель была
очень удобной, и я обнаружил в ногах кровати здесь помимо
уже ранее описанных постельных принадлежностей еще много
подушек, предназначенных для согревания ног.
Здесь для меня, как и для командующего штабом или военачальника на родине, была предусмотрена усиленная охрана.
Я позволил двоим охранникам из-за плохой погоды войти в мою
комнату, расположиться на ковре, и сказал, что они могут поставить ружья у стены, но они возразили, что князь настойчиво рекомендовал им не выпускать оружия из рук. Так они несли вахту
всю ночь и лишь через двадцать четыре часа их сменили другие.
Такая же участь выпала на долю слуги, который должен был следить за освещением и за камином. Он подошел к заданию так
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ответственно, что подкладывал в костер бревна ежеминутно, и
жара стала такой невыносимой, что я чуть не сгорел заживо.
Следующим утром я засвидетельствовал свое почтение супруге князя. Она была еще очень молода и обладала совершенной женской красотой. Вначале она показалась очень стеснительной, так как она никогда прежде не видела европейского офицера в военном кителе. Она не знала, какими словами
меня благодарить, и на это были свои причины. Когда я был в
Стамбуле, черкесский дворянин Мустафа мне часто рассказывал, какую ценность для местных женщин представляет любые
предметы для шитья. И я не упустил возможности, вовремя запастись определенным количеством иголок и булавок, ниток,
шерсти, пестрого шелка, тесьмы и т.д. в изысканных футлярчиках. Когда я приехал в Черкесию, я преподнес хозяйке каждого
дома, в котором гостил, эти подарки. Нетрудно догадаться, что
это воспринималось всегда с огромной радостью, и мои попутчики спешили каждый раз сообщить эту новость счастливице.
Так, еще до моего приезда, я велел моему драгоману передать
для княгини шкатулку, наполненную принадлежностями для
шитья. Ее глаза еще никогда прежде не видели такого богатства,
и она не скрывала своей безмерной радости по этому поводу,
а все служанки, тоже получившие подарки, радовались вместе
с ней. Как из этого следует, сердце милой черкешенки можно
очень легко покорить парой иголок и булавок.
Так как дождь полностью прекратился лишь на шестой день,
я вынужден был переждать еще трое суток, тем более, что протекающая мимо имения река, которую мне необходимо было
перейти, текла так сильно и бурно, что ее невозможно было
пересечь никаким способом. В это время я совершал прогулки
по округе. Однажды с шурином Наиба я посетил также и могилы жены и дочери последнего. На могильном холме находился
очень красивый белоснежный надгробный камень, который был
таким мягким, что его можно было без труда разрезать ножом;
но, несмотря на это, он не пострадал от непогоды и сохранил
невредимым свой чистый блеск. Я не знаю, что это за камень,
и не припоминаю, чтобы я видел похожий камень в Европе. –
Я так же посетил огромные пастбища Наиба. Мне посчастливилось увидеть его самых лучших коров, овец и лошадей; каждый
вид содержался отдельно; везде был порядок, а особенно отли-
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чались порядком и чистотой хозяйские постройки. – Однажды
княгиня, сопровождаемая повсюду прислугой, пригласила меня
в свой цветочный сад, который был обустроен со вкусом, и где
все цвело пышным цветом. Недалеко от сада я заметил троих
мужчин в европейской одежде, занятых полевыми работами
в соседней усадьбе. Когда я удивленно спросил о том, как эти
люди сюда попали, мне ответили что это «Moskows» (русские)
рабы. Так как мой драгоман, будучи урожденным русским, был
силен в их языке, я сказал ему, что хотел бы поговорить с теми
тремя русскими после обеда. Их привели ко мне в назначенное
время. Они назвались русскими моряками; первому было около
пятидесяти лет, двум другим было не больше тридцати. Я спросил старшего о том, как они сюда попали, и получил следующий
ответ: «Я, русский капитан, плыл однажды к русскому берегу.
Внезапно начался сильный шторм, меня выбросило течением в
сторону, и мне пришлось высадиться на черкесском берегу. Меня
и мою команду сразу же схватили незнакомые люди и привели к
Наиб-паше. Других продали в рабство в глубинку страны, и только я с этими двумя несчастными остался здесь». Со слезами на
глазах он говорил о своих пятерых детях, которые остались в России. Далее он продолжал: «Я не могу пожаловаться на жестокое
обращение, так как мне дают задание на день, и я могу выполнять его, когда мне удобно. По ночам мы все втроем спим вместе,
а именно, двое всегда прикованы цепью друг к другу». «А почему не заковывают всех троих?» – «Имеется только одна цепь и
каждого из нас не заковывают лишь каждую третью ночь». – «И
вы никогда в жизни не сможете вернуться домой?» – «Никогданикогда». «Я постараюсь что-нибудь сделать для вас. Я думаю
замолвить за вас словечко княгине. Но не говорите ничего об
этом черкесам». – От радости они даже всплакнули, выразили
мне свою глубочайшую благодарность, а потом я отпустил их. С
наступлением ночи я направился к месту ночлега этих трех рабов, чтобы посмотреть, как они могут спать прикованные цепью;
но ничего из этого не смог увидеть. Удивленный случившимся,
я спросил старшего из них и получил ответ, что управляющий
велел своим людям не сажать их больше на цепь, так как теперь
они могут передвигаться по усадьбе свободно, и теперь нет необходимости опасаться их побега. А когда я попросил объяснить
мне случившееся, старик рассказал, что управляющий Наиба
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попал однажды в русский плен, но потом удачно дезертировал.
Там у него была возможность выучить русский язык, поэтому он
мог понять все, о чем мы говорили. – Еще я хотел упомянуть о
своеобразном обычае черкесов, который касается беглых рабов
и пленников. Если раб убегает от своего хозяина, он едва ли доходит до следующей усадьбы, его тут же может схватить другой
черкес. Он может считать этого раба своим и имеет право не возвращать его прежнему владельцу. Вкратце замечу, что русские
могут выкупать своих пленников у черкесов за пятьсот серебряников за голову, что происходит крайне редко.
Когда погода позволила мне снова продолжить мой путь,
я попрощался с женой Наиба и не забыл передать через моего драгомана русским пленникам немного табака, которого они
были лишены уже многие годы. В Черкесии мне не попадалось
на глаза ни разу табачное растение; лишь позднее мне довелось
увидеть, что его здесь начали выращивать.
Мы постепенно приближались к пограничной крепости и к
лагерю русских. Мы доехали скоро до места нашего второго ночлега, где мне было сделано очень смешное предложение. Моя
красивая сабля понравилась хозяину дома настолько сильно,
что он любой ценой решил заполучить ее. Он попросил меня
обменять ее на его саблю впридачу с кожаным чехлом. Когда я
отказался пойти на это, он сказал: «У нас, у черкесов, нет золота. Ты не хочешь эту девчонку за свою саблю?» При этом он
показал на свою дочь, которой было примерно двенадцать лет.
Я, улыбаясь, ответил: «Да». Потом я спросил у Сулейман-бея,
что имел ввиду этот человек, когда делал данное предложение, и
получил в ответ, что он очень серьезен в своих намерениях, и что
девочка очень обрадовалась поездке в Константинополь, куда,
как предполагалось, я ее должен был взять. – В этой местности я
нашел много месторождений руды, к которым мои попутчики
выразили готовность меня отвести. В долине, у подножия горы,
я обнаружил много залежей свинца и серебра; я взял оттуда коечто себе для образца, это было, по-видимому, богатое месторождение. Так же мне показали мягкий, коричневого цвета кремень.
Но, прежде чем добраться до этого места, нам пришлось пройти
по болотистому лесу, посреди которого моя лошадь увязла, и я
вынужден был спешиться и идти дальше пешком. Добравшись
до места, я заметил слой горной породы и, подойдя ближе, по-
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нял, что это чистейший янтарь, которого я велел взять столько,
сколько возможно было унести по этим плохим дорогам. Через
несколько дней я нашел на берегу реки руду, которая сверкала
как чистое золото или серебро; это был серный колчедан и песчаник с золотыми прожилками; и его тоже я взял себе для образца.
Из этого короткого рассказа читателю станет ясно, какие неизвестные и скрытые сокровища таятся в недрах черкесской земли.
Русские же это знают очень хорошо; они снова поставили свои
караулы и хотели под их прикрытием начать горную разработку
месторождений, но им нанесли удар, после которого они вынуждены были отступить с неудовлетворенным чувством жадности.
После этого я покинул свою вторую квартиру и продолжил
путь к подножью высокой горы. Здесь я устроил привал. Меня
отговаривали подниматься на вершину, так как там наверху обитали дикие и опасные животные. Лишь утром дорога была не
настолько опасной, так как бестии по утрам спали в своих берлогах; но даже в это время суток многие храбрецы уже лишились
здесь жизни. Я попросил описать мне подробнее этих чудовищ,
и сразу понял, несмотря на неточное описание , что речь идет о
медведях, а кроме них здесь водятся лишь волкодавы, очень злые
и коварные; кошки в Черкесии встречаются очень редко.
Следующим утром я начал свою научную экспедицию. Добравшись до вершины горы, наверху я увидел (это было в середине лета) прекрасный белый снег. Но никаких чудовищ я здесь
не встретил, а лишь обнаружил залежи руды и серного колчедана. Едва мы дошли до подножия вершины, как один черкес привел ко мне молодого представителя тех чудищ, о которых шла
речь, и я увидел, что это был действительно медведь. Владелец
медвежонка уверял меня, что тот безопасен, так как ему всего
полгода. Он содержал медвежонка в сарае рядом со своими овцами и кормил молоком и сырым мясом.
Я посоветовал тому черкесу пристрелить медвежонка, и, так
как он раздумывал очень долго, мне пришлось открыть ему глаза на ту опасность, которая может исходить позднее от взрослого
медведя. После этого он, наконец, решился приговорить медведя к расстрелу. – Мы поскакали дальше и уже достигли равнинной местности, где мне принесли какой-то черный камень; это
был каменный уголь, и я приказал взять несколько больших кусков этого угля с собой. Когда я вечером на ковре у камина курил
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свой шибук, мой драгоман подкидывал в костер куски угля; они,
естественно, начинали гореть, чему очень удивились присутствующие черкесы. Потом я взял маленькую глиняную трубку, набил ее углем, закрыл отверстие глиной и поднес трубку к огню.
Когда головка трубки раскалилась, я зажег лучину и поднес ее
к кончику трубки; в тот же момент из нее вспыхнуло маленькое
газовое пламя. Общее удивление по поводу этого вполне естественного явления было чрезмерным и с этого времени все смотрели на гостя как на волшебника, и приносили ему любую найденную безделицу, что бы получить мое заключение о ней.
Наконец мы были уже близко к границе, где горная местность плавно переходила в равнину. Один черкес поскакал вперед, для того что бы сообщить командиру форпоста47 о моем
прибытии. Когда мы приблизились к жилищу, он вышел со своей свитой и провел меня в мои новые апартаменты. Командир,
мужчина в годах, был изувечен многочисленными огнестрельными ранениями. После того, как я отдохнул несколько часов,
вожди этой местности явились, чтобы засвидетельствовать мне
свое почтение. Последние, как я понял, начали сильно спорить
между собой, так как одни не хотели разрешать гостю осматривать лагерь, а другие же, напротив, ему полностью доверяли. Из
этого затруднительного положения я очень скоро вышел, когда
попросил Сулейман-бея показать им письменное распоряжение князя. После мы еще долго разговаривали о том, как нужно
организовать оборону местных форпостов.
Так как о моем приезде было известно уже рано утром, вся
округа начала суетиться, и это не ускользнуло от русского надзора. И враги заподозрили о готовящемся вечером наступлении.
Поэтому, отряды в крепости приняли положение готовности,
что так же не могло остаться незамеченным черкесским патрулем. Черкесы так же сказали, что ждут нападения от русских.
Тысячи всадников со всей концов Черкесии собрались для укрепления линии форпостов.
Несмотря на мою сильную усталость, я не мог упустить возможности присутствовать при подготовке к бою; в качестве охраны мне выделили один эскорт, который оказался для нас с
Сулейман-беем очень необходимым, так как мы еще не могли
ориентироваться ночью в незнакомой местности. Около одиннадцати часов ночи русские открыли огонь, который постепен-
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но усиливался. Хотя серьезного наступления не произошло ни
с той ни с другой стороны, и враги постепенно отступили назад
к своей крепости. Но число убитых и раненных с обеих сторон
было не настолько незначительным. В последующие дни линии
форпостов были сильно укреплены, а патрулирование велось
беспрерывно. В таких обстоятельствах для меня стало невозможным выполнение цели моей миссии, т.е. осмотра границ
и русской крепости. Лишь через восемь дней вражеские посты
стали пассивнее, и в десять часов утра я отправился в дорогу с
прикрытием из двухсот всадников, приняв необходимые меры
предосторожности. Места, на которые мы натолкнулись, большей частью были сожжены русскими, и вместо жилых домов вокруг лежали груды мусора; в общем, эта местность представляла
собой очень печальное зрелище.
Территория в целом была очень хорошо проходима, так как
на пути не было ни одной горы, а стоящие здесь раньше группы
деревьев были вырублены русскими. Повсюду были заметны следы вражеского лагеря, который был покинут русскими лишь несколько месяцев назад. Летом они не предпринимали атакующих
действий против черкесов; лишь к началу осени военную песню
затянули и жители пограничной области. Их ожидала вообще
злосчастная судьба. Я часто видел горе матерей и детей, наблюдающих, как горят их избы, построенные с большим трудом, и
выносивших с поля боя своих убитых мужей и отцов. Вышеупомянутый командир форпоста потерял в 1858 году в ожесточенном
бою троих своих сыновей, с которыми были связаны все его надежды, его дом был объят пламенем, а его скот стал добычей врагов; лишь жена и маленькие дети смогли избежать ярости врага.
После двухчасовой езды мы вышли к довольно большому потоку; здесь был устроен привал и совершена молитва; затем мы
продолжили путь и приблизились к горе, на которой были вырублены все деревья. Эту работу русские начали в 1857 году; но я
думаю, что им нужно было бы без перерыва работать несколько
десятилетий, что бы вырубить все деревья. С этого склона горного хребта открывался вид на великолепную равнину, а склон был
украшен высокоствольными дубами и буками. Между тем, мы
достигли опушки этого величественного леса и могли теперь выйти к крепости. Огромный ствол дуба пригодился мне в качестве
прикрытия, и я спрятался за ним, наблюдая в подзорную трубу

56

Командующий русской армией на Кавказе граф Воронцов

Переход русского военного отряда через реку Абинка

57
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Черкесское войско в походе
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за крепостью, и поспешно крокировал план крепости. Вокруг
крепости располагались огромные валы, траншеи, большие палисады, которые напомнили мне о земляных укреплениях генерала фон Виллисен48 в Шлезвиг-Хольштейне и о хвойном лесе
между Бистензее49 и Хольцбургом4. Внутри крепости находились
массивные, облицованные кирпичом здания; там были разбиты палатки, разбросанные по заднему склону хребта; крепость
могла быть оккупирована по моим расчетам приблизительно
десятью тысячами человек. Я разглядел без труда различные войска, а именно – пехоту, кавалерию и артиллерию, а их пушки,
установленные на валах, казались огромными. Остальные батареи, судя со стороны, были снабжены лишь легким оружием.
Крепость помимо этого очень хорошо была защищена рекой,
протекавшей между нею и возвышенностью. Если бы черкесы
решили перейти через реку, чтобы атаковать крепость, то они
должны были бы подумать об опасности, быть отрезанными от
гарнизона. Хотя при таком неравенстве противоборствующих
сил никто не ожидал наступления, озлобленные корыстным деспотизмом русских, черкесы захотели штурмовать крепость; это
наступление произошло в мае 1857 года. Они сражались, как и
привыкли, очень мужественно и героически, но ничего не смогли предпринять против врага, превосходящего его по численности, и были легко разбиты, несмотря на отвагу и настойчивость.
Едва я погрузился в размышления о неприступности крепости и смог успокоиться, как нас внезапно начали приветствовать
пушечные выстрелы, которые, к счастью, не достигли даже подножия склона. В тот же момент была поднята тревога, и вокруг
крепости уже стояли эскадроны. Они выбрали путь к упомянутому выше мосту, и во что бы то ни стало, пытались ловко срезать нам путь. Несмотря на то, что я и командующий форпостом
оставили лошадей в лесу, мы все-таки были замечены русскими
и были вынуждены немедленно скрыться. В спешке мы сели на
коней и стремглав понеслись галопом по густому лесу. Здесь я
очень был удивлен необычной виртуозности наших всадников,
которые галопом скакали по бесконечной лесной чаще так же
быстро и беспрепятственно как по гладкой равнине. Меня очень
развеселил во время этого побега мой еврейский драгоман, который от сильного страха с комично-трагичным лицом схватился за седло спереди и сзади. Так как лошадь, управляемая таким
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плохим всадником, решила двигаться неспешным шагом, один
из наших слуг вынужден был подгонять ленивого скакуна плетью, и я не знал над чем мне смеяться – над отчаявшейся миной
склонившегося вперед всадника или над усердным слугой. Хотя
мы мчались по поваленным деревьям сквозь густые заросли
как дикие охотники, вражеским эскадронам почти удалось догнать нас, что было бы особенно губительным для моей персоны.
Арьергард51 сражался с вражеским авангардом врукопашную, и
скоро мы добрались до проходимой территории, по которой
простирались настоящие фруктовые аллеи, украшенные прекрасными плодами. Потом наша процессия добралась до усадьбы, в которой находились мои апартаменты. Отряд прикрытия
уже устроил привал и салютовал, когда мы проезжали мимо с
выкриками: «Салам алайкум!». После этого они радостно разбежались по своим хижинам. Со мной осталась лишь моя охрана
из двадцати человек, расположившаяся вокруг моего гостевого
дома, в который меня провел командующий форпостом и другие дворяне. Между нами разгорелся спор; черкесы очень сильно
хотели захватить крепость и снова завладеть великолепной долиной, которую они как-то раз уже потеряли. Я старался изо всех
сил объяснить им, что осуществление такого плана невозможно
в сложившихся обстоятельствах, а на настойчивое утверждение,
что у них нет недостатка в людях для штурма крепости, я просто возразил, что она окружена рвами и защищена действующей
батареей, и не может быть захвачена конным отрядом. Прежде
всего, необходимо было создать пехоту и раздобыть пушки. Конечно, они хотели бы завладеть пушками, оставленными русскими у крепостей вдоль черного моря; но их было нереально перевезти сюда через горы в силу громоздкости. Также обстояло дело
с пушками, победоносно отвоеванными у русских близ Анапы,
которые сейчас находились в распоряжении Сефер-паши. Нужно было, в первую очередь, разыскать литейщика, чтобы переплавить имеющиеся орудия и придать им практичную форму.
Кроме этого, необходимо было обеспечить соответствующее обслуживание для пушек. Лишь потом можно было ждать от геройства обученной пехоты настоящего результата.
Вскользь я хотел бы упомянуть о черкесском обычае, который я наблюдал здесь в приграничной области. Из-за частой резни породила здесь появилось много новых кладбищ, где могилы
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были очень красиво украшены цветами и скрывались в тени свисавших веток растущих вблизи деревьев. В память об этих славных
именах на каждом кладбище имеется домик с бочкой, которая на
средства богатых людей всегда наполнена водой и сухофруктами.
Любой прохожий может здесь летом утолить жажду.
Здесь я также почти в каждом дворе видел русского раба; это
были, большей частью, дезертиры, с ними обращались очень хорошо, и совсем не так, как с рабами; у них была свобода, пища
и работа, как и у всех черкесов. Я многих спрашивал о причине
их дезертирства; все мне отвечали, что лучше быть черкесским
рабом, чем русским солдатом. Многие из них приняли ислам и
могли жениться на урожденных мусульманка х, как и остальные
мусульмане. Но пленникам там жилось не так хорошо, так как
они не могли переносить так терпеливо испытания из-за тоски
по родине. Такой пленник или дезертир становится собственностью того, кто его возьмет к себе; он может его оставить у себя
или обменять на скот. Кроме этого, я подозреваю, что здесь циркулирует немного русских и турецких денег, и что обладатели
хранят их за семью замками.

61

Глава шестая
Возвращение к Наиб-паше. − Осмотр крепости и создание
пехоты. − Парад из 5000 всадников. − Редут в Трубзе. – Сооружение амбразур52. − Русский патрульный корабль, встречают
черкесские батареи. − Построение второго редута.
После того, как была достигнута цель моего путешествия, я
отправился обратно. Так как для разнообразия я выбрал другой маршрут, у меня еще была возможность собрать разные
образцы других минералов, так что лошади вскоре пришлось
тащить загруженные камнями козьи шкуры. По истечении шести недель я снова прибыл к Наибу, которому мой попутчик
Сулейман-бей сообщил подробности нашего путешествия.
Я не занял свою прежнюю квартиру, а, по настоятельному
желанию Наиба, поселился в его собственной резиденции на
возвышенности, в то время как он направился к одной из жен,
живущей поблизости. После того как я достаточно отдохнул
от дороги, князь пришел ко мне днем и завел речь непосредственно о будущем Черкесии. Я изложил ему обстоятельно
мои взгляды; он свел их к трем пунктам, которые решил обсудить с советом старейшин, являвшимся основой и опорой появившегося позднее законодательного собрания. Они заключались в следующем:
1) Те, кто не может приобрести лошадь, должны были пройти обучение для службы в пехоте;
2) Редуты вдоль побережья Черного моря должны были занять оборонительную позицию или быть полностью разрушены, с тем чтобы они либо служили для защиты страны, либо, по
крайней мере, не могли быть больше использованы врагом;
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Вид порта Суджук-Кале в 1850-х гг.

Вид порта Геленджик в 1850-х гг.
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Вид порта Анапа в 1850-х гг.

Погрузка на корабль в гавани Озерека
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3) Во внутреннее управление для обеспечения порядка и целесообразного использования ресурсов были введены некоторые реформы, детали которых я уточню позже.
Мы сразу перешли к следующему, самому важному вопросу, к контролю крепости и созданию полка пехоты. Я не мог
присутствовать при обучении моих многочисленных рекрутов
вследствие неотложности дела, так как я сначала должен был осмотреть крепости, я поручил обучение армии Хаджи Ахмеду,
черкесу, который состоял на турецкой службе майором. В его
нелегком труде ему, в качестве учителей строевой подготовке,
помогали все черкесы и русские, которые служили в турецкой
или русской пехоте. Но не только Хаджи Ахмед, но и все простые люди взялись за дело с энтузиазмом.
Мы с князем выбрали тот самый маршрут, которого я должен был придерживаться после моего первого прибытия в его
резиденцию и примерно на полпути принял парад пяти тысяч
всадников, которые находились под командованием Хаджи Ахмеда. У меня была возможность наблюдать совершенно удивительный обычай. Недалеко от каждой местности, которая лежала на нашем пути, раздавалась барабанная дробь; барабанщик,
по турецкому обычаю, как и знаменосец, ехал на коне; это всегда
оповещало жителей о том, что приближается князь. Потом он
еще раз бьет в барабан перед усадьбой, которую князь выбрал
для остановки. Утром он опять дает сигнал седлать лошадей, так
как войско князя спит не в одном месте, а вразброс по всей усадьбе. Потом они начинают шуметь перед женским зданием, пока
нежные хозяйки из благодарности за это особенное воинское
приветствие не подарят им по отрезу хлопка или полотна. Эти,
своего рода, чаевые (называемые бакшиз) имеют не меньшую,
если не большую ценность, чем настоящая монета, и можно
предположить, что за магазин берлинского еврея, торгующего
тряпьем, можно было выкупить всю Черкесию. Кроме этого существует еще один обычай в поездке князя. Перед ним и позади
него, для его личной безопасности, скачут люди с заряженным
оружием, готовым к выстрелу.
Ранним утром мы добрались до первого редута, Трубзы. Он
находится в долине и построен из песчаника. В одном углу, в
200 шагах от ограждающей стены, находится очень надежный
пороховой склад, кроме того, здесь, внутри крепости, для приема
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гарнизона предусмотрено много деревянных зданий, вмещающих до 1200 человек. Перед редутом расположены многочисленные траншеи и ведущий к берегу бруствер53. Когда русские
планировали постройку этой крепости, они привезли на корабле уже готовые камни. Камень был очень белым, и, судя по его
легкости и форме, он был обработан на лесопильном заводе; его
можно было пробить пулей, об устойчивости к пушечному ядру
нечего было и думать. К счастью, у русских в распоряжении не
имелось пушек.
Когда я все тщательно осмотрел, я дал Наибу следующий совет: он должен был разрушить заднюю стену и из камней построить дома в Трубзе. К тому же был отмечен тот прискорбный
факт, что враг постоянно сжигал деревни, а в этом случае черкесы имели бы в случае захвата редутов русскими свободный отход
во внутреннюю часть страны. Если бы русские здесь высадились,
то при их превосходстве в оружии речь шла бы уже об удержании укреплений. Таким же образом нужно было поступить с
амбразурой и затем с подступом к лицевому фасаду. Поэтому
пушки, направленные к берегу, были повернуты в сторону моря,
чтобы подшутить над врагом. Князь охотно последовал моим советам, и сразу приступил к осуществлению плана мероприятий,
отдавая необходимые распоряжения. Но проблема состояла еще
и в том, что мы не знали, откуда нам взять пушечные ядра. И тут
нашлось много местных жителей, которые нам обеспечили богатый запас ядер. Дело в том, что молодежь с превеликим удовольствием каждый раз после сражения собирала разбросанные
вокруг ядра. Для осуществления всего остального были задействованы тысячи крепких мужских рук.
Затем я вернулся с Наибом в последнюю квартиру. После
обеда я совершил поездку к укреплениям в сопровождении
Сулеймана и Исмаил-бея. Я был рад видеть, как, благодаря неустанному труду черкесов, продвинулась работа. Была снесена
не только задняя стена, но также начато строительство домов; а
также сдвинулось с места закрытие входа с фасада. Равным образом мы намеревались приступить к строительству бойниц54
для пушек; с наступлением вечера одну из них завершили под
моим контролем, а при ярком лунном свете была установлена
еще одна пушка. Их было найдено 17 штук. С помощью них
огромное количество русских в мгновение ока было обезвре-
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жено. Юноши притащили и аккуратно сложили около тысячи
ядер. Так как один русский раб, который состоял на службе в
армии, отозвался обслуживать установленные пушки, у всех появилось неописуемое желание, услышать залп уже сегодня вечером. Я уговаривал нетерпеливых подождать до завтрашнего
утра, когда здесь будет присутствовать Наиб и вся окрестность
не будет суетиться так, как в ночное время. Они тоже были этим
довольны и, выставив охрану около пушек, я отправился в свою
квартиру. Я сообщил князю, который как раз возвращался после
народного собрания (о котором я позднее расскажу), обо всех
моих успехах в строительстве укреплений; ему не терпелось убедиться в правдоподобности моих слов как можно быстрее. На
следующий день князь был очень приятно удивлен увиденным
зрелищем. Когда я дал русским артиллеристам сигнал для первого выстрела, и гром раздался над всей Портой, все радостно
закричали. Князь поручил мне также строительство остальных
редутов, для чего он предоставил мне в свободное распоряжение
все имеющиеся силы, а потом усердно занялся созывом всего
черкесского народа для принятия нового законопроекта.
Моя работа над этим укреплением продолжалась еще целых
шесть дней; так как, несмотря на огромные усилия и постоянную поддержку, было очень нелегко построить необходимые
сооружения и дотащить тяжелые орудия до бруствера, и все
это без необходимых инструментов, которых очень сильно не
хватало рабочим.
Здесь была проделана огромная работа. На 1000 шагов от
укрепления вид из крепости с одной стороны преграждала скала. Это часто облегчало патрульным кораблям из Анапы возможность подойти незаметно и бомбардировать Трубзу. На самой высокой точке этой скалы я решил поставить два орудия,
чтобы неожиданно встречать подплывающие патрульные корабли. Необходимое для пушек место было прорублено в скалах и их поместили туда с большим трудом.
После того, как я в какой-то степени обеспечил охрану редутов, я отправился к следующему, второму укреплению. Так как
Наиб должен был продолжать свое собрание, он снова сопровождал меня. По пути мы встретили на берегу много лодочников,
которые чинили свои корабли, разрушенные русскими. Мы
совершили так же ознакомительную поездку на природу, где
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Наиб показал мне много минералов. На квартире мы уже получили радостное известие. Один патрульный корабль, по старой
привычке, подошел со стороны Анапы и начал обстреливать
Трубзу. Но всего лишь после семи выстрелов, по нему начался непрерывный огонь из их собственных орудий. Он совершил
едва ли три выстрела и потом повернулся на 180 градусов. Все
сразу решили, что корабль сильно поврежден, так как он вопреки своей привычке последовал в Анапу, а не, как обычно,
вдоль черкесского побережья.
Это радостное сообщение очень воодушевило черкесов на
запланированное строительство второго укрепления, которое
очень быстро сдвинулось с места. Эта крепость имела такую же
конструкцию, как и предыдущая, только меньших размеров; она
вмещала лишь 800 человек.
Внутри были очень удобные обставленные помещения для
офицеров гарнизона; кроме порохового склада я обнаружил
тут печь, много строительного кирпича и черепицы, и другого
строительного материала. В общем, она имела более надежный,
более гармоничный вид, чем первая. Вооружение состояло из
27 пушек и 3 мортир. Здесь тоже все строилось под моим руководством. Когда работа закипела, мы с Наибом поехали к третьему укреплению, так как он и в этой местности собирался созвать собрание.
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Глава седьмая
Судьба русских рабов в Черкесии. – Прибытие к третьему
укреплению. – Возведение новых укреплений. – Грубое обращение с больным рабом.
Наш путь пролегал непосредственно по береговой линии, так
как скалистые берега отвесно спускались к морю и лишь местами
плавно переходили в дно долины. В таких впадинах русские выбрали себе место для строительства укреплений. Так мы добрались до долины, проехав два часа по пастбищам, лугам и ухоженным полям. На утесах, возвышающихся с двух сторон, появлялись
усадьбы, которые были окружены угодьями. Под вечер мы дошли
до нашего приюта, которвый находился в усадьбе на возвышенности, и который принадлежал одному богатому дворянину. Здесь
я снова увидел русского раба в национальной одежде. Так как мой
драгоман всегда очень тепло относился к своим землякам, ему
было не трудно пригласить их выкурить со мной трубку.
Черкесам не знакома страсть курения и, поэтому, здесь вряд
ли найдется заядлый курильщик, готовый забыть обо всем ради
одной трубки. Я навел справки и выяснил, что этот раб находился в таком же положении, как и рабы Наиба, об освобождении
которых я уже намекал князю. Он уверял меня в том, что исполнит мою просьбу, но, неизвестно, как отреагировал бы на это народ, который и без того очень недоверчиво и настороженно относился ко всем нововведениям. Итак, освобождение рабов нужно было отложить на неопределенный срок. Этот раб, мужчина
лет пятидесяти, имел несчастье потерять все свое имущество в
Крымской войне. Он разработал план побега в Тифлис с женой
и двенадцатилетней дочерью. Один моряк, державший путь в
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Батум55, взял их на борт, но, в результате сильного шторма, корабль выбросило на черкесский берег. Едва он со своей семьей
сошел на берег, как попал в руки черкесских всадников. Его вместе с женой привели сюда, а дочь была продана какому-то богатому черкесу. Таким же образом обошлись с капитаном корабля
и его тремя гребцами. Он жил в одной усадьбе со своей женой
около трех месяцев, после чего, несмотря на его просьбы и мольбы, она была продана другому черкесу. Дочка жила в соседней
усадьбе и время от времени давала о себе знать старому отцу;
она жила вполне сносно, так как занималась пошивом платьев и
меховых изделий для своих хозяев. Я не мог лишить его последней надежды и поручил своему драгоману сделать себе заметку
об имени и местонахождении раба. Наиб, которому я рассказал
о судьбе этой русской семьи, поговорил с владельцем раба, а, по
совместительству, хозяином того дома, в котором мы остановились, и, который имел доверительные отношения с князем. Но
он тоже опасался народных беспорядков, а для того, чтобы засвидетельствовать свое доброе отношение ко мне, он преподнес
мне в дар прекрасного скакуна. Сулейман-бей, который присутствовал при этом, пошутил: «Ты бы лучше отдал ему того служивого!» На это возразил Наиб: «Он скорее отдаст одну из своих
девушек!» И черкес воскликнул: «Heira!» (вот именно). Но князь
не лишил меня последней надежды, а только добавил: «Samper,
samper!» (не спеши!). Следующим утром, когда проходило собрание старейшин, я с Сулейман-беем поскакал ко второму укреплению с целью посмотреть, как там продвигается работа. Я был
радостно удивлен увиденным и, отдав несколько распоряжений,
отправился в усадьбу. Так как было около двух часов дня, мы решили где-нибудь перекусить. Я воспользовался случаем и попросил Сулейман-бея отыскать усадьбу, где жила жена русского раба.
Для этого нам пришлось свернуть в ущелье и подняться на возвышенность; мы добрались до той усадьбы, спешились и были очень
радушно приняты. Это тоже продолжалось недолго, так как хозяин, который был занят во дворе, залетел в комнату со словами
благодарности за честь, оказанную ему, и при этом беспрестанно
целовал мне руки. Это есть высшая степень проявления почтения
у черкесов. Я сообщил Сулейман-бею о своих намерениях, тот
сразу же передал все старику, нашему хозяину. Так как он не смог
убедить меня в том, что готов отдать мне рабыню, я не хотел есть,
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пока не будет выполнена моя просьба; и на то имелись свои причины. Черкеса нельзя оскорбить сильнее, чем, если гость не ест в
его доме или покидает дом и ищет себе другой кров.
Между тем, наш читатель может сделать вывод, что в Черкесии уже существует конкуренция; отличия от европейских
трактирщиков могут заключаться лишь в том, что этих, независимо от чести, оказанной им гостем, интересует исключительно
содержимое его кошелька. Этим легко уязвимым чувством собственного достоинства можно объяснить необычайную тактичность черкесов в подобных ситуациях. Но для того, чтобы в глазах свидетелей сделки все выглядело правильно, Сулейман-бей
должен был заплатить за покупку одну турецкую лиру. Около
восьми часов вечера мы вернулись домой, куда старик сопровождал нас большую часть пути. Когда мы рассказали Наибу о
том, что выкупили рабыню, он рассмеялся, догадавшись о цели
нашей поездки. Хозяин усадьбы, в которой мы остановились,
тоже был рад нашему поступку, и охотно освободил бы своего
раба прямо сейчас, если бы отважился сделать это перед народом. Но мы не завершили свою сделку, так как у нас не было его
дочери, которую, при содействии князя, собирался выкупить на
следующий день хозяин дома.
Вот мы скачем по долам и горам, все время вдоль побережья,
и все ближе к третьему укреплению. Оно было самым большим
из всех предыдущих укреплений, оно располагалось в пятистах
шагах от моря и могло вместить до двенадцати тысяч человек.
Справа от него протекала река, впадающая в море, из которого
через траншеи имелся доступ к фасаду укрепления. Вода при
самом незначительном дожде так усиленно начинала прибывать, что это препятствовало переходу на сторону укрепления,
что было опасно и при благоприятной погоде. Здесь имелись, в
отличие от двух других укреплений, рвы, выходящие к реке. На
противоположной левой стороне, в дальнем углу, находились выходные ворота, которые вели через брустверы, подъемный мост
и канавы прямо к этим траншеям. По ту же сторону в ближнем
углу, в двухстах шагах от моря стояла маленькая башенка, стены
которой во время сильного прилива омывала вода. Башня имела
три этажа, на каждом этаже раньше стояло по одной пушке; но
теперь эти орудия находились на самом нижнем этаже, так как
перегородки между ними были сделаны из дерева и были раз-
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рушены русскими, а пушки перетащили вниз, чтобы ими не воспользовались враги. Из этой башни в крепость имелся подземный ход; но вход и выход из него были очень хорошо спрятаны;
я его обнаружил лишь тогда, когда распорядился убрать орудия
и все остальные препятствия. Я наткнулся здесь и на богато оснащенный пороховой склад. Наконец мы добрались до входа, который был забит тачками, лопатами, мотыгами, топорами и другими ценными для черкесов инструментами. Когда мы вытащили
из подземного хода эти орудия, рабочие долго не могли найти
выход; поэтому я поднялся снова наверх, чтобы определить выход
отсюда. Там я вскоре тоже обнаружил кучу хлама и строительного кирпича и догадался, что здесь может быть спрятан выход, и
в самом деле, после того как вынесли все орудия, появилась каменная лестница, ведущая к лабиринту. Осмотрев все внимательнее, нам стало ясно, что здесь раньше была камера заключения. В
башне между пушками, установленными на каждом этаже, имелись и многочисленные бойницы для ружейно-пулеметного огня.
Вход со стороны моря представлял собой двор площадью около
60 м2, окруженный двенадцатиметровой стеной. К главному входу можно было попасть через ворота; он был построен в форме
зигзага и был оснащен множеством бойниц. Здесь непрошеных
гостей встречали смертоносным огнем. С обеих сторон возвышались горы, которые находились на расстоянии, превосходящем
дальность поражения пуль, и не мешали свободному обзору. За
время моих археологических раскопок в подземном переходе наверху уже наступил вечер. Так как реку было трудно переходить
каждый день, мы нашли себе ночлег на этом берегу.
На следующий день князь отправился на собрание, а я вместе с
Сулейманом снова поехал к третьему укреплению. Так как я привнес в процесс строительства лишь незначительные новшества,
уже ранним утром мы были в пути, чтобы успеть на собрание,
где надеялись встретить хозяина русской девочки, дочери раба.
Когда Сулейман-бей напомнил об этом нашему хозяину, тот ответил, что уже выкупил девочку и, что сегодня она снова увидит
своих родителей. Пока это было все, что я мог сделать для несчастной русской семьи; возвращение в Европу могло состояться
лишь позднее, после вступления в силу новых черкесских законов.
Затем мы снова заняли ту квартиру, откуда Наиб каждый
день уходил на собрания, а мы с Сулейман-беем совершали по-
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ездки к укреплениям. Здание крепости было снова восстановлено, канавы были постоянно заполнены водой, вход с подъемным
мостом со стороны моря был замурован, а мост был разрушен.
Выходные ворота с подъемным мостом служили теперь единственным входом. Кроме того, были выкопаны траншеи от укрепления до подножия горы, а необходимые орудия были направлены в сторону моря. Затем я уделил внимание башне. Полы на
этажах подлежали восстановлению, так как сюда нужно было
затащить пушки. При отсутствии необходимых инструментов,
это было бы очень трудно сделать, недостатка же в строительных материалах не было. Вход со стороны моря был замурован,
и лишь подземный ход служил впредь входом и выходом. Вообще, здесь были необходимы еще некоторые изменения, которые
я дальше не мог контролировать. Между тем, я собрал из новой
пехоты сильное подкрепление, которое должно было завершить
оставшиеся работы.
После этого, четыре дня мы с Наибом объезжали деревни, где
потом провели еще три дня. Это длительное пребывание было обусловлено необходимостью многочисленных собраний из-за невежества и дикости жителей побережья. Потом наше пребывание
здесь завершилось, и мы отправились к месту четвертой крепости.
В пути я стал невольным свидетелем тяжелых лишений одного русского пленного. Мне довелось побывать в гостях у черкеса, который, как дикарь, держал своего раба на протяжении
нескольких лет в хлеву. Там его обнаружил мой драгоман, от
зоркого глаза которого не уходил еще ни один из его несчастных
земляков. Когда он мне сообщил о возмутительном положении
бедного пленника, который был тяжело болен, я снова отправил драгомана для того, чтобы узнать, имеет ли тот продукты
питания, на что получил отрицательный ответ. За это скотское
отношение к бедному русскому мужику я потребовал объяснений у хозяина, который решил снять с себя вину, сказав, что поручил заботу о рабе своим людям и не знал о болезни раба и,
поэтому, не оказывал ему необходимой помощи. Затем он перевел страждущего в комнату с чистой постелью, велел подать
ему различные блюда, к которым больной, однако, даже не притронулся. Вечером, когда я пил чай, я передал больному чашку
чая через моего драгомана и еще одного черкеса. А, так как чай
здесь – редкость и очень дорого стоит, все удивлялись и спра-
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шивали с любопытством, от кого принесли чай. А хозяин отвечал спокойно: «От гяура (от неверного)». Мой драгоман передал
мне слово в слово, и я велел всем немедленно седлать коней и
трогаться в путь. Сулейман-бей был немало удивлен тому, что я
решил внезапно уехать; я ему рассказал о причине нашей смены
ночлега. Он решил тут же пойти к хозяину и потребовать у него
ответа за такое непростительное поведение. Но я не допустил
этого, а поселился в доме, расположенном недалеко отсюда. В
одиннадцать часов вечера хозяин пришел ко мне с умоляющим
лицом и в сильном отчаянии. Он пришел попросить прощения
и сказал, что только его жена могла позволить себе проронить
такое необдуманное слово. В мои планы не входило его так сильно срамить и пренебрегать его жилищем, но я не выполнил его
просьбу. Следующим утром несчастный раб скончался и, так как
я рассказал Наибу об этой жестокости, наш бессердечный хозяин получил строгий выговор.
Теперь мы направлялись прямо к четвертому укреплению.
Нас приветствовал великолепный лесной массив из крепких
стволов самшита. Также мы встретили здесь много моряков, которые валили самые красивые деревья. Для этого им не требовалось особое разрешение. Они перевозили срубленные стволы
в Турцию, где их ждали англичане, отправлявшие дерево в Англию. До начала собрания оставалось мало времени, и нам пришлось повернуть обратно, так как жизнь князя была в опасности
в связи с дикими нравами жителей побережья, но он не хотел
ни при каких обстоятельствах оставлять меня одного. После осмотра крепости я поспешил прочь из этого места. Мы были в
пути с пяти часов утра до восьми часов вечера и позволяли себе
отдых лишь по полчаса два раза в день. Несмотря на то, что мы
выбрали самый короткий, но и самый трудный путь через горы,
мы потратили на дорогу тринадцать дней. После этих перипетий, достигнув, наконец, цели, мы посвятили пять дней покою и
отдыху, чтобы заняться нашей основной работой.
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Глава восьмая
Некоторые дополнительные сведения о характере народа. −
Заключение брака. − Как умыкают невесту. – Свадебные обычаи. − Рождение ребенка. − Домашнее хозяйство. − Земледелие и
скотоводство. − Черкесская дуэль. − Кровная вражда местных
жителей. − Смерть маркграфа Хаге и уголовный суд Наиба. −
Убийца получает свободу. − Порядок судопроизводства.
Ранее я уже рассказывал о том, что проводил с князем много
совещаний о благополучии и будущем страны. После того как
мы набросали приблизительную реформу, Наиб приступил
к исполнению спроектированной нами конституции. То, как
она была обнародована и принята, соответствовало, конечно,
характеру народа, который должен был подняться на первую
ступень государственной цивилизации. Правительство столкнулось с беспомощным, жестоким неповиновением народа
новым преобразованиям.
В общем, черкесский народ, ввиду отсутствия транспорта и
того факта, что сокровища страны, в силу незнания и неумения
не добываются, как легко предположить, очень беден. Собственно говоря, пугающийся любого контакта и связей с другими народами, благодаря своим опасным соседям с севера, и, уже на
протяжении многих поколений обитающий в этом горном местечке, он получает представление о положении дел в Европе
из ввезенных контрабандистами газет и из сообщений путешествующих образованных земляков. Образ жизни состоятельных
и бедных людей здесь почти ничем не отличается. Так как здесь
вообще никто не занимается ни промыслом, ни ремеслами, они
могут покупать за деньги (которые, как было замечено, здесь
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мало известны) лишь те блага, которые к ним ввозятся в виде контрабанды. В противном случае, у них имеется выбор, вырастить
своих детей либо в первобытной дикости, либо, что часто происходит, отправить их в Стамбул, с тем чтобы немного насладиться
европейским образованием. Школ, науки, ученых в какой либо
отрасли знаний здесь, естественно, нет. Неимущие родители сами
заботятся об образовании детей. Оно заключается в обучении обращаться с лошадью и оружием, в весьма скудном и неполном
религиозном образовании в условиях беспрекословного послушания. В народе бытует определенная набожность; я видел, как
черкесы, будь они в пути, либо дома, совершают благоговейно
четыре раза в день свою молитву. Причем, остается лишь сожалеть, что молитвенная книга, представляющая собой сохраненный на отдельных листах сборник, написанный на официальном
арабском языке, непонятна молящимся, и, по образу католических латинских причитаний, все благоговение молитвы сводится
к лишенной смысла и духовности болтовне. Праздничных дней
в черкесском календаре нет; совершенно отсутствует какая-либо
форма религиозной общинной жизни; отсутствие, которое имеет также и свои плюсы в том, что верующие не наказываются, не
порабощаются, как во многих цивилизованных странах Запада,
деспотией внешней лицемерно-фарисейской56 формальности.
Во время христианизации с черкесами обошлись приблизительно так же, как в прежние времена обошлись с аборигенами Америки, среди которых веру внедряли мечом и кровью.
Таким образом, неудивительно, что они вначале не хотели верить англичанам, которые относились к ним как друзья, только
потому, что они тоже христиане. Лишь со временем полностью
исчезло прежнее недоверие к англичанам.
Если в Черкесии мужчина решил жениться и уже выбрал себе
спутницу жизни, то он идет к ее отцу и просто спрашивает о ее
цене, так как за каждую женщину нужно заплатить. А если у него
нет средств для этой сделки, то он упрощает процесс и увозит супругу к себе. Это происходит следующим образом: ночью он скачет со своими друзьями к усадьбе, где живет его возлюбленная.
Так как женская половина семьи (как уже ранее рассказывалось)
спит в отдельном доме, а здесь совершенно не продуманы определенные удобства в домах, и, с этой целью, каждый должен выйти
для облегчения на воздух, счастье само идет навстречу нашему
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тоскующему жениху. Он стоит и ждет, успокоив лающую собаку
куском мяса, совершенно спокойно вблизи женской опочивальни; часто бывает, что его горячо любимая девушка, не ожидая
ничего, выбегает по какой-то необходимости на несколько минут
из дома. Ее сразу же хватает выскочивший из засады почитатель,
бежит с ней на руках к поджидающим его друзьям, бросает на
лошадь и поспешно увозит ее. Часто такая засада длится несколько месяцев. Когда родители узнают, куда их дочь на самом деле
увезли, они жалуются князю на своего разбойника зятя. Тот требует, чтобы парень уплатил как возмещение требующейся цены
определенную сумму скотом и т.п. тестю и теще.
Если виновник не может или не хочет заплатить к назначенному сроку, он может попросить о продлении срока. Но если он
открыто заявляет князю, что не хочет платить, его арестовывают
как должника.
Как правило, молодой муж пытается отодвинуть сроки оплаты до тех пор, пока жена не осчастливит его первенцем. Потом
приходят родители, чтобы одарить ребенка, и об оплате за жену
уже никто не помнит.
Девушка после такого похищения никогда не возвращается
домой по хорошей причине. В общем, при таком выкупе жены
наблюдается маленький обычай: дворянин отдает свою дочь
лишь дворянину или, по крайней мере, в исключительных случаях, за очень состоятельного плебея. При таком чисто деловом
отношении к женитьбе совершенно не важно, любит ли девушка
своего богатого или бедного жениха. По причине нежных чувств и
фанатичной романтики при таком подходе, естественно, браки не
заключаются. Еще необходимо заметить, что в этом мероприятии
(не говоря о принудительном умыкании) не происходит никаких
сделок, никакого дебета и кредита; если в назначенный день свадьбы жених не может заплатить за свою суженую, она остается дома
и все его высмеивают. А если невесту выкупают, (что, как я заметил во время моего пребывания в стране, происходит зачастую
за турецкие или арабские деньги, нередко скот и другие дары
природы), устраивается застолье, на которое стар и млад должны
явиться без приглашения. Кроме всех этих формальностей, связанных с угощением, устраиваются танцы, во время которых меня
очень развеселили удивительные прыжки, сопровождаемые выкриками и комплиментами зрителей.
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Умыкание (похищение) невесты

Княжеская гостиная
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Черкесский суд

Черкесы ожидающие решения судебного спора
на поляне в Бедиа

80

Порядок танцев следующий: четыре человека становятся в
круг, на расстоянии друг от друга в четыре шага. Один прыгает
в центр и носится, поочередно то на одной, то на другой ноге,
сильно раскачиваясь из одной стороны в сторону, пока у него на
лбу не проступит пот, а остальные в это время аккомпанируют
его смешному соло монотонным: «ла-ла-ла-ла».
Роды, я хотел бы здесь заметить, даются черкешенкам очень
легко, так как свободному развитию их тела не препятствуют искусственные средства украшения европейского производства.
При приближении схваток роженица опускается на колени в
постели и наклоняет верхнюю часть туловища немного вперед,
в то время как повитуха поглаживаниями по животу пытается
освободить мать от бремени. Уже в тот самый день роженица
совершает обычно свои домашние обязанности.
Домашнее хозяйство черкесов, как уже было отмечено, во
всех отношениях очень простое, так как они пользуются только
тем, что им преподносит очень щедрая природа страны.
Если бы у них было побольше желания и знаний, сельское
хозяйство могло бы пойти высоко в гору. Важнейшие продукты этой благодатной земли следующие: в огромном количестве
собирается маис (турецкая пшеница), которая здесь вырастает
выше и сильнее, чем в Турции. Для его засевания почва не возделывается, а лишь с помощью палки в земле делают лунки, в которые бросают зерна и потом придавливают их к почве. Для посева
ржи почву немного разрыхляют какой-нибудь корявой лопатой
или картофельной мотыгой. Лишь дважды видел я в этой стране
плуг, конструкция и использование которого однако вызывали
жалость. В него были запряжены восемь быков, а пахарь сидел
на нем, с тем чтобы плуг глубоко пропахивал землю; и случалось
так, что он за полчаса обрабатывал, в действительности, расстояние, равное 150 шагам.
Пшеницу сеют таким же способом, как и рожь, но эти два
вида хлебных злаков можно увидеть лишь на полях богачей.
Баста засевается так же; она очень похожа по вкусу и виду на
европейское просо, выращивается и богатыми и бедняками, так
как заменяет на столе, как было сказано, наш хлеб. Для украшения стола выращивают зелень и лук; а также горох и бобы; но,
все же, здесь отсутствует капуста в любом виде, а также, как и на
всем востоке и юге, совсем нет картофеля.
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Сено заготавливают из самой сочной и красивой травы, которую скашивают три раза в год. Чтобы высушить траву, с деревьев срубают ветки, сильно разросшиеся листвой, и бросают на
них сено, с тем чтобы по причине отсутствия неведомых местным жителям автомобилей, потом на них тащить сено. Защитой
от дождя во время сушки служит для сена густая листва какоголибо дерева, у кроны которого сложили сено. Зимой весь скот
кормят лишь этим, и все хорошо понимают, что хозяин дома
должен запастись достаточным количеством сена. Пеньку и лен
здесь также выращивают; первая вырастает очень высокая и используется для изготовления веревки; и лен обрабатывается с
той же целью, так как здесь не имеют необходимых инструментов и не обладают необходимыми навыками прядильного дела.
Отсутствие многих искусственных продуктов у черкесов возмещается изобилием всевозможных фруктов: густые и плодородные сады яблоневых, грушевых, сливовых, персиковых, фиговых
и настоящих каштановых деревьев очень радуют глаз. Не менее
пышно и изящно разрастается виноград, обвивая мощные дубы
и буки, также как на европейском юге; он имеет очень мягкий и
сладкий вкус, и поэтому очень жаль, что большая его часть высыхает в несобранном виде. Черкесы собирают фруктов ровно
столько, сколько им необходимо для зимнего периода и сколько
смогут хранить. Табак выращивается здесь лишь русскими рабами, но не расходуется весь; каждый из этих заключенных заботится только о своих собственных годовых потребностях. Есть
уже, конечно, черкесы, которые курят, но это происходит в тайне
и лишь теми, кто побывал в Турции и научился курить там. Этот
табак очень крепкий, имеет красивый цвет и немного напоминает
по запаху и вкусу немецкий табак, выращенный в Пфальце57.
О поголовье скота я тоже хотел бы вставить несколько заметок, чтобы дополнить ранее сказанное по этому поводу. Описание лошади я уже дал, здесь его можно опустить. Крупный рогатый скот здесь значительно крупнее, чем наш; а буйволы здесь
совершенно того же вида, каких можно увидеть в Америке. Овцы
делятся на два вида, самые маленькие из которых достигают размеров наших овец, а самые большие их значительно превосходят. Вид коз, разводимый здесь, имеет такие же размеры, как маленький бычок. Ослы, как и мулы, обычно встречающиеся в горных районах, а в Черкесии отсутствуют. Крупный скот остается
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летом круглосуточно на пастбищах, а остальной находится под
особым присмотром. Молоко, масло и сыр производится отличного качества. Домашняя птица представлена множеством гусей,
кур, уток, павлинов, голубей, индюков и цесарок, из яиц которых
готовят различные вкусные блюда для черкесского стола.
Дичь в больших черкесских лесах почти не водится; она
встречается крайне редко и только в высокогорьях, далеко от поселений. Там бродят еще и медведи с волками.
В завершение этого описания еще немного о промышленности черкесов. Мельница, очень нужная для переработки зерна
в большом количестве, здесь вообще отсутствует, а способ, которым получают очень некачественную муку, как характерно,
так же примитивен. Зерно кладут между двумя камнями, трут
его так долго, пока оно не приобретет вид муки. Этот попросту
древний метод используется лишь в богатых домах, где рабам
приходится выполнять эту изнурительную работу; а бедняки
ленятся заниматься этим. Ремесленников в стране нет вообще;
простейшие инструменты, как пила, молоток, щипцы, сверло
и т.д. можно найти лишь у богатых людей и хранятся они как
бесценные сокровища. Только топор необходим каждому, так
как свой дом и внутреннюю отделку он должен мастерить своими руками. Топором валят большие деревья, а потом раскалывают их, вбивая в них острое лезвие топора.
Так как дерево достается им даром, они очень расточительны
в использовании этого продукта; используют обычно древесину
бука, его не научились применять ни для чего другого, кроме как
для строительства домов.
Так как черкес, как выясняется из всего сказанного выше, не
особо много времени тратит на домашние работы, и то – в самых
крайних случаях, как, например, строительство дома, а передает
все эти заботы своей жене, то читатель может получить представление о тунеядстве и лености черкесских мужчин. Когда они
овладевают человеком, к тому же неотесанным, он очень часто
попадает в различные переделки, которые, к тому же, приобретают жестокий и кровавый характер. В доказательство этому
приведу несколько случаев, которые могут передать сходство необузданного темперамента наших горцев и европейских южан.
Однажды, когда я жил некоторое время в районе третьего редута, мой полуденный сон был неприятно прерван; два ружей-
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ных выстрела внезапно раздались со стороны прилегающего к
моей двери кустарника. Я выскочил на выстрелы из комнаты и
обнаружил двоих дуэлянтов, лежащих в крови. Там стоял парень, который рассказал мне, что вел свое стадо по дороге и видел, как эти мужчины вдвоем скакали по этой улице. Они сильно поссорились из-за хлыста и вдруг начали драться саблями.
Младший из них при этом так рассвирепел, что сразу схватил
свое заряженное ружье, как немедля поступил и старший, а
после того как они взяли в руки ружья, они одновременно выстрелили. Расстояние между двумя противниками составляло
около 120 шагов, и рядом с ними паслись спокойно их лошади.
Я осмотрел тела и обнаружил, что старший был смертельно ранен под грудной клеткой, а младший, наоборот, слева, вблизи
сердца. Пуля последнего прошла насквозь ниже правой руки,
что говорит о том, что молодой после сделанного выстрела повернулся вправо. Тут же в спешке были вырублены маленькие
деревья, перевязаны ивовыми прутьями и обоих положили на
эти носилки, а позади шли лошади с оружием.
Другой случай я пережил в районе четвертого редута. Люди,
которые работали на полях, услышали однажды выстрел и увидели человека, упавшего с лошади. Когда они поспешили на
помощь к раненому, то заметили, как кто-то прыгнул в сторону
зарослей.
За ним сразу же погнались, но очень скоро потеряли его след
и безуспешно вернулись. Когда я подошел ближе, я убедился в
том, что здесь произошло вероломное убийство, так как убитый
получил пулю в спину. После того как я отправил на поиски несколько опытных людей с описанием внешности преступника,
ко мне привели вскоре двух подозрительных мужчин, одного из
которых я сразу отпустил как невиновного, а другого, несмотря
на его отрицания, обвинил в убийстве. Так как он, во-первых,
был не в состоянии подтвердить свое алиби на время убийства, а
во-вторых, его оружие говорило против него, и особенно против
его утверждений, что он уже восемь дней не производил никаких выстрелов. Потому что, когда я попросил показать мне его
оружие, на его дуле, конечно же, как и на чеке не было следов
пороха; но когда я обследовал ствол оружия с помощью палки,
я вытащил палку из ствола всю в порохе; он также забыл полностью почистить забойник; преступление здесь было очевидно.
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Уличенный во лжи, он признался, в конце концов, в совершении вероломного убийства. Повод, подтолкнувший его к этому,
остался мне неизвестен. Я отправил его к князю для дальнейшего допроса и вынесения приговора.
Другое покушение на убийство произошло из-за одной девушки. Один черкес украл любимую девушку по здешним обычаям, но у ее брата был друг, который, во что бы то ни стало, хотел
на ней жениться, и поэтому он попытался со своими друзьями
снова освободить свою сестру, что все же удалось сделать. А во
время свадьбы того друга с бедной девушкой соперник явился
незванно и выстрелил брату в голову. Пуля прошла, к счастью,
через обе щеки, а раненый позднее вылечился. Но преступник
был приговорен к штрафу: компенсации или денежному возмещению за причинение телесных повреждений пострадавшему,
которые облагались штрафом в 12 овец.
Похожий приступ ярости князю пришлось испытать на себе.
Когда он однажды проводил суд, чтобы заслушать имеющиеся
жалобы и обвинения и наказать каждого преступника; к нему
привели преступника, который застрелил мальчика за то, что тот
пас стадо коз на его пастбище. После того, как были выслушаны
все свидетели, убийца признался в содеянном. Наиб приговорил
его к возмещению убытка, который заключался в том, чтобы он
отдал двоих мальчиков того же возраста, что и убитый, а в случае
отсутствия – двух сильных мужиков. А когда преступник отказался выплачивать такой штраф, Наиб поменял штраф на 20 овец и
5 быков, в противном случае – лишение свободы. Данное заявление повергло упрямца в такой гнев, что он схватился за оружие и
с красноречивым взглядом очень коротко ответил на это: «Прежде чем ты меня посадишь, я застрелю тебя!» – На это заявление
Наиб подскочил, схватил свой пистолет, и хотел пустить пулю
в лоб государственному изменнику. Тут его схватили конвоиры,
обезоружили и приставили его к дереву. По поведению Наиба
стало понятно, что речь идет о его расстреле. Князь продолжал
судебное заседание, как будто не произошло ничего особенного.
Еще я хочу привести в пример случай, интересный своей
оригинальностью, для лучшего понимания которого я расскажу
маленькую предысторию.
Самым ценным и священным предметом черкеса является
его молитвенная книга, ларец, в котором хранятся все молитвы
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написанные арабской вязью. Эта книга заменяет в определенной
ситуации наше распятие, или алтарь, так как клятва, данная на
этой книге, не нарушается ни одним черкесом. Как-то один преступник пришел к Наибу, чтобы просить его об освобождении
на длительный период. Князь не имел ничего против, но приказал ему поклясться на священной книге в том, что он не хочет
дезертировать к врагам. Тот так и поступил и теперь мог идти
своей дорогой. Поразившись наивности этого процесса, я попросил объяснить мне суть произошедшего. К тому же, я узнал,
что это был убийца. К убийству черкесы не так строги, а нарушение клятвы, напротив, считается у них неискупимым преступлением. Об этом до сих пор не знал ни один родственник убитого,
который требовал возмещения убытка рабами или скотом. Если
бы никто не явился, князь его освободил бы снова, так как, где
нет пострадавших, там нет и судьи. Убийца приходил, действительно, каждый вечер, а потом, что казалось мне нелогичным,
его заковывали в цепи.
При таких многочисленных эксцессах и несовершенной судебной системе, ясно лишь то, насколько необходимы были реформы, что бы постепенно поднять страну и народ на более высокую ступень культурного развития. Люди приходили часто за
10–15 миль из отдаленных районов страны к Наибу со своими
судебными прошениями, были ли они сложными или должны были рассматриваться в условиях неявки в суд. И стоит задуматься над тем, как долго здесь, при отсутствии всех средств
передвижения, человек добивался своих прав.
Князь по причине частых жалоб, сам больше не справлялся с
этой задачей, и внес на обсуждение собрания в первую очередь
этот пункт.

86

Глава девятая
Реформирование страны. − Обнародование новых законов. –
Наиб вводит в бой маркграфа и приказывает народу дать
клятву верности. − Он освобождает своих рабов. – Создание
новой пехоты. − Военные учения. − Радость и удовольствие солдат от упражнений.
На этих общественных собраниях, которые проходили обычно на природе, Наиб сидел по-турецки под тенистым деревом.
Вокруг него располагались старейшины всей окрестности, а с
двух сторон от него стояла вооруженная охрана. Он говорил с
народом всегда по-арабски, возможно, для придания своим словам важности, а драгоман переводил собравшимся его речь. Такое заседание обычно продолжалось долго, до семи часов подряд и заканчивалось молитвой заседавших.
Князь представлял обычно совету старейшин согласованные
со мной предложения, которые могли быть приняты или отклонены большинством голосов. В совет входили черкесские дворяне, которые уже долгое время жили в Константинополе, и, следовательно, были знакомы с европейской культурой и положением
вещей, отличающихся от ситуации у них на родине. Они голосовали за кардинальные реформы в черкесском обществе, и они
особенно сильно поддержали князя в его добрых начинаниях.
После того, как ему c большим трудом удалось набросать народу приблизительную картину ожидаемой перспективы преобразования, его постановления были приняты и вскоре вступили в силу. Ниже я привожу пункты новой конституции.
1) В связи с тем, что занятость князя судебными процессами
отнимает у него много времени, в каждом округе решено поста-
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вить по одному мекхеме (здание суда) и назначить там судью,
который избирается народом и должен будет заслушивать и
улаживать все их споры. В отношении нетяжких преступлений
он имеет право наложения дисциплинарных взысканий; лишь
тяжкие преступления, как воровство, убийство и тому подобное, после проведенного расследования должны быть переданы
на рассмотрение князю для окончательного решения. Рядом со
зданием суда должна быть построена тюрьма для осужденных.
2) Местный суд имеет все полномочия и указания для взимания со своей местности десятины и передачи ее князю.
3) Вся незаселенная земля, как поля, горы и реки, является
государственной собственностью, и никто не имеет разрешения,
селиться где-либо в другом месте, без получения разрешения
правительства, соответствующего уставу и заверенного князем.
4) Для осуществления этих мер по ограничению свободы все
жители упомянутых районов должны выплачивать подать на развитие страны. Под развитием здесь имеется ввиду приобретение
оружия и привлечение самых искусных европейских мастеров.
5) Для правильного распоряжения доходами и расходами
страны будет избрана комиссия из самых умных и надежных мужей Черкесии.
6) Как можно быстрее сюда должны быть привезены горнорабочие из Константинополя, которые будут разрабатывать месторождения, отмеченные Инглис-пашой.
а) полученное из руды золото и серебро будет использовано
для чеканки монет (Очень важный пункт!)
б) Сталь должна использоваться для литья пушек.
в) Из свинца будут вылиты пули, которые будут выданы солдатам.
г) Как только начнется разработка месторождений, никому
не будет позволено использовать руду или металл для личных
нужд. Добытая руда или металл находятся в распоряжении упомянутой комиссии по доходам и расходам.
7) Все прибывающие корабли должны будут платить фиксированную плату за ввоз товара. Для контроля над этими сборами будут назначены ответственные. Деньги от этих сборов будут
использоваться на строительство гаваней. Эти гавани должны
быть построены у какой-нибудь долины, скрытой от вражеских
патрульных кораблей.
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Черкесские князья и дворяне

Возвращение воинов из похода
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Партизанская война на Кавказе

Партизанская война на Кавказе
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8) Продажа детей со временем должна быть прекращена, между тем все же разрешается продавать одного члена из семьи рабов.
9) Каждый чужеземец, который, вследствие несчастного случая вынужден был высадиться на черкесском берегу, должен
быть приведен к князю, и никто не имеет права относиться к такому человеку как к рабу.
Того, кто из этих людей не уличен в преступлении против
черкесов, сразу передают в посольство его страны в Трапезунде.
Обращаться жестоко с этими несчастными, которые ни в чем не
виноваты, вообще, большой позор для черкесов, но это, к сожалению, очень часто происходит.
10) Каждому позволено отпускать на волю своих рабов; Наибпаша сам положит этому начало.
(Этот пункт имел отношение и к моим протеже, о которых я
ранее рассказывал. Они были первыми, кого отправили в Трапезунд, и первыми снова ступили на родную землю).
Для вступления в силу и исполнения внесенных предписаний требовалось еще, чтобы
1) избранные местные судьи были представлены князю и утверждены в должности, а далее выполняли необходимые инструкции;
2) народ присягнул на верность князю, то есть поклялся соблюдать все законы, что теперь принимаются собраниями.
Черкесы присягали, как легко догадаться, положив два пальца на священную молитвенную книгу. Так как мы должны были
ездить из района в район для того, чтобы проводить процесс
принесения присяги новых подданных, мы потратили на это целых два месяца. Об этих настолько очевидных, но очень важных
для будущего страны постановлениях говорили и советовались
очень долгое время. Едва все вступило в силу, исполнители новых законов, в большинстве своем старые седовласые, уважаемые черкесы приступили к своим должностным обязанностям.
Одновременно с проведением собраний было начато создание новой пехоты.
К этому пункту я хотел бы сейчас вернуться. Хаджи Ахмед все
это время выполнял мои предварительные поручения и контролировал их выполнение в районе 10 миль округи, где они определили три сборных пункта. Эта военное обучение заключалось в
строевой подготовке, поворотах на месте, маршировке, стрельбе,
обращении с оружием, взятии винтовок наперевес, загрузке. Но
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я, все-таки, отмечу, что с первого мгновения не выпускал винтовку
из рук, так как черкес никогда не оставляет ружье при таком скоплении людей. Кроме этого, почти с самого начала все выполняли упражнения по команде. Но при загрузке этот прием был невозможен, так как это стало бы бессмысленным мучением для людей, очень ловко умеющих заряжать винтовку, которые, вдобавок
ко всему, привыкли носить газыри, кто в сумке, а кто на груди. Все
почти одновременно по команде зарядили ружья. – Вторую часть
составляли строевая подготовка в команде, построение в три человека, равнение, марш в строю, выход из строя, стратегическое
сосредоточение и развертывание, захождение в строй плечом при
повороте и стоя на месте, поворот орудия маршируя и на месте.
Когда я проинспектировал крепости, и у меня снова появилось свободное время, я организовал встречу с этими рекрутами,
и признаю, что не знал, восхищаться мне их искусством или их
неподдельной радостью и удовольствием от обучения. До наказаний дело не дошло, за исключением того, что Наиб приказал
выйти из строя нарушителям порядка и ударил их плеткой, на
что один из наказанных сделал, улыбаясь, поворот кругом и снова встал в строй. Дальнейшее и сложное обучение пехоты я снова взял в свои руки. Я разделил команды на роты и поставил во
главе каждой уважаемого воеводу.
Последних я выбрал из числа самых обученных черкесов, многие из которых состояли раньше на турецкой службе; таким же
образом я выбрал и унтер-офицеров. Кроме этого проводились
упражнения по строевой подготовке целой роты, и на различных сборах я заметил радость в глазах солдат. Потом я перешел
к рассредоточенному бою и привычный для моих людей вид боя
пришелся им по душе, в котором они могли бы превзойти европейских стрелков. Сигналы подавались новыми корнетистами, и
лишь со временем стали должным образом восприниматься отрядом. Горны и трубы, отвоеванные у русских, имелись у нас теперь в
избытке. Затем я обучал несению дозора у форпоста, что меня совсем не затруднило, так как этому была уже обучена большая часть
моей команды, которая была в составе черкесской кавалерии. Кроме этого я посвятил много времени обучению обороне крепости,
что, вообще, было моим любимым делом, так как я считал, что ему
нужно обучать в первую очередь, чтобы дать отпор возможному
наступлению со стороны русских. И все это – о пехоте.
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Глава десятая
Первые шаги по разработке месторождений. − Убийство
районного судьи Ахмед-паши. – Обычай кровной мести у горцев. − Бомбардировка крепости русскими. − Сефер-паша. – Военные маневры. − Возвращение Мютценбеккера (Мусы-бея) из
прусского плена. − Рассказ о дезертирстве Мусы-бея, битва у
города Иновроцлава58 и его заключение в крепости Вексельмюнде. − Аудиенция у короля Фридриха IV59. − Муса-бей становится
командующим всеми укреплениями на побережье Черного моря
и полномочным судьей.
Какие бы богатства не сулила разработка месторождений в
Черкесии, у Наиба с этим возникли большие трудности. Сначала он хотел сдать рудники в аренду одной английской компании в Константинополе для того, чтобы позднее, после их трудоемкого строительства, использовать месторождения для нужд
страны. А так как он не хотел привлекать к этому своих людей,
тем более что и без того многие погибли в бою, он пригласил
итальянских горняков, которые согласились на опасную поездку
за очень высокую плату. Их работа была успешной, и к тому же
были не редки случаи, когда они добывали серебряные слитки
весом в два фунта за день. Эта работа была начата лишь в начале осени 1858 года и я, поэтому не мог больше наблюдать их
успехи, так как по состоянию здоровья мне вскоре после этого
пришлось покинуть страну. Как сдача рудников в наем, так и
новое полное реформирование страны вызвало сильный протест, в особенности, необразованной части населения. Иной раз
доходило до ожесточенных, кровавых выступлений, к тому же
районный судья был очень скверным человеком. В доказатель-
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ство я хотел бы, рассказать об одном случае, который имел очень
серьезные последствия. Это – убийство Хаджи Ахмеда, одного
из самых ловких и храбрых черкесов, который с большой любовью взялся за воплощение в жизнь реформ, но, к несчастью,
относился к своим подданным очень жестоко и надменно. Его
зачастую чрезмерная бесцеремонность имела даже агрессивный
характер; он был хорошим солдатом и вся его военная сущность
выливалась в общении с поданными, к тому же она проявлялась
часто в ужасающих наказаниях. Какими бы благими не были
цели, способы были все-таки жестокими; я уже сообщал князю
о моих опасениях за жизнь Хаджи Ахмеда.
Из-за своей медлительности и гордого нрава он заставил народ ждать в назначенном им для собрания месте 5 часов. Место
собрания было на вершине горы, а когда Хаджи Ахмед как раз
хотел подняться на вершину, он был застрелен. Он был районным
судьей в округе Трубзы, а жители этой области были, к тому же,
очень дикими, но и другие уроженцы этой страны вряд ли позволили бы, в виду своего свободолюбивого духа, шутить над собой.
Несчастный случай с этим прекрасным человеком был тем
печальнее потому, что он женился всего несколько дней назад,
и его молодая супруга осталась так рано вдовой. Но, не удовлетворившись кровью ненавистного руководителя, мятежники так
рассвирепели, что решили поджечь его имение.
В этот момент я был как раз вблизи от берега, а Наиб, напротив, находился далеко от побережья. Около 4 часов вечера мы
получили известие о случившемся, а к 3 часам ночи мы с Сулейман-беем и многочисленной охраной добрались до этого места.
Я приказал разыскать преступников и взять их под стражу, а сам
отправился после этого в самую большую усадьбу в этой местности, куда позже приехал и Наиб. После того как задержанные
признались в содеянном, Наиб приказал расстрелять их перед
собравшимся народом на том месте, где было сожжено прекрасное когда-то имение Ахмеда. Он произнес длинную речь и не
преминул напомнить народу о данной ими клятве, соблюдать
закон. Эти законы, по его словам, были посланы ему Богом на
благо и процветание Черкесии, а вышестоящие были им назначены для обеспечения работы законов.
И в будущем любое неповиновение вышестоящим или закону будут наказываться также сурово, как только что они видели.
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Нападение на укрепление Вельяминовское.
В центре Тугужуко Кизбеч

Сражение казаков и черкесов
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В то же время я приказал провести занятия по строевой подготовке с местной пехотой. Все проходило хорошо, и я не заметил
ни малейшего следа раздражения или бунтарства. У черкесов,
как и у многих древних и молодых, особенно мусульманских
варварских народов, существует обычай кровной мести. «Глаз за
глаз, зуб за зуб» гласит он, а ближайший родственник убитого
имеет святой незабвенный долг отомстить за пролитую кровь
самому убийце или одному из его родственников. Этот древний
обычай, как можно догадаться, является поводом для продолжительных кровавых столкновений между представителями
этого вспыльчивого по природе племени.
Несмотря на то, что здесь наши реформы имели роковые
последствия, при строительстве новых укреплений они блестяще себя зарекомендовали. О них однажды Лорд Пальмерстон60
сказал следующее: «Они служили для защиты русских военных
подразделений от горских народов»; я же могу утверждать по
своему опыту сейчас следующее: они служили для защиты русских войск от горских народов. Русские посмели выйти в море
под английским флагом в июле 1858 года и вдоль черкесского берега добраться до Геленджика, где они потом встали на якорь и,
когда сюда сбежался стар и млад, внезапно водрузили русский
флаг и открыли беспрерывный пушечный огонь по испуганной
толпе. Для них ведь не было секретом, что черкесы относились
к англичанам с уважением и любовью, и так как все попытки по
возвращению легкомысленно брошенных крепостей оканчивались неудачей, они прибегли к этому совершенно противозаконному обману. Обстрел длился, наверно, около часа, потом
начал стихать, а под конец раздавались лишь одиночные выстрелы. Я был в 4 милях от Геленджика, но, несмотря на немалую
дистанцию, я мог их очень хорошо слышать, поэтому я быстро
собрался и уже через полтора часа был на месте.
Когда я прибыл, сюда уже подтянулись тысячи бойцов. Но, в
данном случае, нежданного гостя нужно было встретить соответствующе. В двух милях от этого места стояло 6 пушек под командованием Сефер-паши. Его отряд состоял из венгров, которые
бежали в Турцию с Клапкой61. Так как пушки принесли большое
горе, погубив много детей и женщин, черкесы были ожесточены
этим безвыходным положением и крайне озлобленны тем, что
Сефер-паша со своим отрядом все еще не спешил на помощь.
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Я быстро собрался и по пути попытался по-дружески уговорить
Сефер-пашу, отправить свой отряд на подмогу. Но он мне ответил очень сдержанно, что уже давно не беспокоится о черкесах,
так как они отказались ему повиноваться. После этого я немедленно обратился с просьбой к командиру батареи Якоби-бею,
бывшему венгерскому офицеру, отправить его батарею в Геленджик. Так Сефер-паша, к счастью Черкесии, упустил из рук свое
последнее оружие. Подоспевшие орудия сделали, естественно,
свое дело, тем более, что враги совершенно не были готовы к такому комплименту; и на этот раз причиненный нам ущерб был,
конечно, очень значительным, но ожидаемый русскими успех
все же был равен нулю.
Я приказал оставить пушки здесь под командованием Якоби-бея, так как отсюда они, собственно, имели наилучшее действие. Как только мои распоряжения были исполнены, ни один
вражеский патрульный корабль больше не приближался к черкесскому берегу.
Для пояснения последнего случая я хотел бы дать общую характеристику Сефер-паше. Еще перед моим прибытием в Черкесию он отправил обратно к султану нескольких иностранных офицеров, которых султан направил сюда, и обвинил их в том, что они
вели переговоры с врагами; но это было лишь ширмой для его
собственной измены, которая в последнее время была очень наглядна. Оговоренные офицеры были, как легко догадаться, оправданы и, так как они сразу поступили на персидскую службу, я не
смог получить от них точных сведений о планах Сефер-паши. Однажды мне рассказал его брат, что вместе с 8 молодыми девушками, которых собирались продать, по пути в Стамбул он был арестован русскими, но при посредничестве Сефер-паши был немедленно освобожден. Но девушки, естественно, получили у русских
обеспеченное существование. И когда я ему задал вопрос, состоял
ли его брат в дружеских отношениях с русскими, его хитрая улыбка мне все достаточно разъяснила. Якоби-бей рассказал мне, что
Сефер-паша часто угощал отряд бочонком водки, а потом, почти
сразу после этого, происходило нападение со стороны русских.
Для него также осталось загадкой, откуда Сефер доставал водку,
если бы ответ не напрашивался сам собой: «из русских погребов».
В другой раз паша пришел поздней ночью к одному офицеру и
поручил ему отправить письмо в русский лагерь.
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Так как тот отказался от предательского поручения, паша попытался навлечь на него подозрения султана.
Позднее я еще раз встречался с Сефер-пашой, и на его вопрос, действительно ли народ так предан Наибу, и как он добился такого добровольного повиновения этой непреклонной толпы, я ответил коротко: «Разве ты не знаешь, как предводитель,
что если он теряет уважение, он сам подрывает тем самым дисциплину подчиненных, и куда, в противном случае, может повести суровый народ серьезное и достойное поведение повелителя?». Так как я достаточно явно намекал на его поведение, он
прервал дальнейший разговор и попрощался, сделав учтивый
поклон. Позднее я рассказал английскому начальнику почты в
Пере62, мистеру Блессу, об этом инциденте и, ввиду того, что он
переписывался с редактором «The Times»63, противозаконное
нападение русских было описано в одном из номеров газеты. С
этого времени русские не осмеливались, украсив судно английским флагом, так подло и вероломно нападать на врага.
После я вернулся в свою квартиру, и, после того как я почти
завершил обучение пехоты в области четырех крепостей и далее
намеревался поставить на форпостах 5000 бойцов, я организовал под конец еще несколько учений.
Как-то я проводил ночные учения и ночевал в палатке из
подмаренника64, которую для меня соорудили рекруты. Сразу
на рассвете мне сообщили, что ночью прибыл князь и собирается меня навестить. И, в самом деле, по радостному приветствию,
которое раздавалось по всему лагерю, он был уже недалеко. Эти
радостные ликования приближались к моей палатке и я поспешил выйти, чтобы поприветствовать Наиба.
Вместо князя ко мне подошел незнакомый статный черкес и
дружелюбно по-немецки поприветствовал меня: «Guten Morgen,
mein Freund, wie geht es?»65. Эта встреча меня вообще поразила;
каким образом этот черкес так хорошо овладел немецким языком? Это был первый вопрос, который меня мучил и заставил
меня безмолвно промолчать в ответ на неожиданное приветствие. Заметив растерянность на моем лице, после моего молчания он представился как Мютценбеккер. Здесь я хотел бы заметить, что его настоящее имя – Муса-бей (благородный князь, потому как слово «бей» заменяет здесь дворянскую грамоту), и что
это имя было знакомо как русским, так и немцам. Между тем,
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подошел князь и сообщил мне, что Мютценбеккер приехал из
Пруссии и поспешил сюда для защиты своей родины. В начале
я не знал, могу ли я верить этим словам, но, по решительным и
серьезным намерениям, которые Мютценбеккер высказывал во
время моего разговора с Наибом (все на свободном немецком),
сомнения отпали. Когда я дискутировал с князем, князь отправился в лагерь, куда я пригласил обоих высоких гостей, и дал
мне время для подробной, в высшей степени интересной беседы
с моим новым гостем. Я попытаюсь здесь изложить в прямой
речи основное содержание монолога этого знаменитого черкеса:
«Я, урожденный черкес, получил ранение во время неудачной
атаки и был взят русскими в плен. Меня повезли в Россию и зачислили в так называемый черкесский полк. Тоска по родине и
также врожденная ненависть к русским привели меня к решению
дезертировать с моими земляками при первой же возможности.
Так как в Петербурге я слышал много хорошего о Его величестве короле Пруссии, мы договорились с моими товарищами
попытать счастье на прусской границе.
Утром, выбрав удобный случай, мы сели на коней и поскакали галопом к прусской границе. Когда мы приехали в область
Иновроцлава, мы увидели, что в нашу сторону издалека скачет
эскадрон гусар. Я решил, что этот эскадрон был послан за нами
как конвой. Но после того, как они нас поприветствовали, я сразу разочаровался в своей радостной гипотезе; от меня требовалось сдать оружие. Это требование показало нам, какое скудное
представление имели прусы о черкесской чести; мы ответили на
это несправедливое требование презрительной улыбкой. Противники и потом не смутились, а набросились на нас. Этому натиску мы дали такой достойный отпор, что разгромили весь гусарский эскадрон. Мы укрылись после этого в ближайшем хлеву.
Непосредственно после этого появились 2 прусские стрелковые
роты, которые открыли по нам интенсивный огонь. Моя команда, конечно, сильно уменьшилась в численности: из 11 человек
осталось 4. На стороне прусов было 32 раненных. Вокруг меня
лежали в крови мои товарищи. Я сам тоже больше не мог защищаться, так как получил пулю в грудь, которая к счастью отрикошетила от медали, одну пулю в челюсть, еще одну в левую
ногу, а саблей мне рассекло рот. Когда меня после напряженного противостояния покинули силы, нас привезли в госпиталь.
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После поправки нас повезли на суд присяжных, как они его
назвали и судили как разбойников и убийц. Мы сели на скамью,
окруженную решеткой, которая напомнила мне о наших черкесских овчарнях. Позднее я узнал, что это была скамья подсудимых. После того, как наш адвокат разгорячился и начал страшно
шуметь, да так, что у него выступил пот на лбу, и я его успокоил словами: «Мне все равно: расстрел или 10 лет, господин
доктор!», огласили приговор: «нарушители порядка». Все присутствующие, собравшиеся здесь в большом количестве, были
недовольны окончательным решением этого заседания, и оно в
итоге звучало так: «Виновны» и «4 года заключения».
Я тогда плохо понимал немецкий и решил, что услышал «пожизненное заключение». Тут меня охватило очень жуткое чувство, и я предпочел бы оказаться в этот момент в России. Нас
после этого сразу отправили в Данциг66 и там каждый день на
нас приходили посмотреть как на какой-то раритет местные
жители. Между тем, мне было здесь намного лучше, чем я себе
представлял, в связи с тем, что я мог ходить по городу когда и
как захочу. Все здесь было как в Черкесии; ни в одной гостинице
или трактире, как они там называются, я не должен был ничего
платить. Также я получал много приглашений и много заманчивых подарков от дам. Нам даже делали тайные предложения,
отвезти нас на торговом судне в Стамбул; но мы отказывались от
такой любезности каждый раз, потому как хотели остаться верными королю Пруссии и отбыть четырехлетнее наказание, которое я сейчас уже считаю справедливым, к тому же, для меня это
наказание было намного приятнее, чем любое самое почетное
положение в России.»
«После того, как мы провели эти 4 года в самых лучших условиях, нас отпустили на свободу. Русское правительство потребовало между тем выдать нас, на что прусское правительство соглашалось при условии, что за этим не последует нашего наказания. Россия не хотела идти на это и так мы остались на новой родине. После мы отправились в Берлин и первый мой поход был
к уважаемому государю страны. Когда я вошел в замок, на меня
устремились тысячи удивленных взоров, и один слуга показал
мне кабинет, в котором находился король. Стража остановила
меня с расспросами: «Куда вы направляетесь?» – «К Фридриху
Вильгельму, королю Пруссии», ответил я быстро. Так как охра-
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на приняла меня за необычного иностранца или за придворного
шута из-за моей черкесской одежды, я смог беспрепятственно
войти в комнату. Его высочество принял меня очень благосклонно со словами: «Добро пожаловать, мой дорогой черкес!». После продолжительной беседы я попросил вернуть оружие мне
и моим друзьям. Но, его величество не согласился, а пожелал,
проявив необычайную милость, сразу же взять нас на службу в
королевские конюшни. Я еще и сам не определился, куда мне
сейчас идти и с благодарностью принял данное предложение».
«В Берлине нас ждала такая же жизнь, какой я наслаждался
в Данциге, и я могу сказать, что у меня остались очень приятные
впечатления о пребывании там».
«Позднее я поехал в Англию, а оттуда в Константинополь,
где я во время Крымской кампании поступил на турецкую службу майором. После окончания войны я жил на проценты от денег, заработанных в Пруссии. Когда деньги закончились, и я узнал, что первый адъютант Наиба – прусак, я снова вернулся в
Черкесию».
Многим моим читателям этот рассказ нашего друга покажется немного сказочным, да и мне самому показалось также.
Но еще во многих последующих битвах у меня была возможность убедиться в его правдивости благодаря непревзойденной
храбрости и ловкости черкесских всадников. После этого веселого разговора я посовещался с Наибом и спросил у него, не назначит ли он Мютценбеккера командующим четырех крепостей
на побережье Черного моря, пока я буду дальше проводить военные учения. Но, более этого, благодаря большому опыту, приобретенному в поездке, а особенно – в Пруссии, он был назначен
также судей одного из округов.
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Глава одиннадцатая
Прибытие русского военного судна. – Тревога. – Наступление
черкесов. – Нападение кавалерийского отряда. – Отступление
врага. – Поездка в глубинку страны. – Оборудование траншей. –
Успех в битве против русских. – Бой при Йезеке.
Следующим утром вернулся патруль, несший дозор вдоль
берега, с известием о том, что русский военный корабль из Анапы приближается к нашему ущелью.
Я сразу направился к морскому берегу и наблюдал в подзорную трубу, как вражеский корабль двигался по направлению к
нашему берегу. Судя по количеству находящихся на борту орудий, на судне могло быть около пятисот человек. Я скомандовал поднять тревогу и вывести жителей прибрежных поселений вместе с имуществом, так как они могли быть атакованы
с моря в первую очередь. Это место было наиболее удобным
для наступления с моря, и русские об этом были хорошо осведомлены, так как они много раз высаживались здесь в прежние
годы. Несомненно, враги снова планировали нападение, так
как лодки, с помощью которых команда должна была добраться до суши, внезапно спустили на воду. Вся палуба была загружена оружием. Судно остановилось на небольшом расстоянии
от берега, не выбрасывая якоря. Ущелье имело выход к морю;
с двух сторон от ущелья возвышались огромные скалы, одна из
которых имела изгиб и служила природным прикрытием для
расположенного здесь поселения; но оно могло быть обстреляно
врагами наискось. Мое войско состояло из четырехсот человек
пехоты и семидесяти человек кавалерии. Стрелкам, находящихся на возвышенностях, я отдал команду перебираться к краю
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скал и атаковать наступающего противника во фланг, как только
я дам сигнал к наступлению.
Враг, казалось, чувствовал себя очень уверенно, наблюдая за
жителями ущелья, уводящими свои стада, но мое войско он не
мог видеть. Когда к берегу причалили шесть лодок, их ожидали уже около двухсот человек. Вражеская стрелковая дивизия
вторглась в ущелье с целью захватить вершины гор, и тут я подал вышеупомянутый сигнал, а мои стрелки начали наступать и
открыли огонь по захваченным врасплох вражеским стрелкам и
по их передовому отряду. Кроме этого, моя кавалерия нанесла
второй удар по врагу. Вторая атака заставила противника задуматься и вынудила его отступить к берегу.
Я приказал открыть интенсивный огонь по врагу, который
намеревался передислоцироваться в ближайшем ущелье. Благодаря нашему нападению с фланга ему пришлось отказаться от
плана и отступить. Я воспользовался этим удачным моментом
и организовал наступление конницей по отступавшему противнику. Мои потери были не менее значительны, чем потери
русских, так как кавалерия была перебита, не сумев вовремя
сгруппироваться из-за узости участка, расположенного между
берегом и горой. Оставшиеся в живых всадники сильно пострадали от выстрелов с корабля из пушек, направленных в сторону
ущелья. В общем, мы имели четырнадцать убитых, одиннадцать
тяжело и девять легкораненых. А потери врага были бесчисленны, так как русские погрузили тела убитых, как и раненых, на
лодки, и только семь убитых попали в наши руки. Я давно хотел
поставить гарнизоны на этих возвышенностях, но, к сожалению,
мне не хватило времени для проведения предварительного проектирования. И тогда русские не смогли бы впредь так безнаказанно нападать на нас. Но, как гласит поговорка, «что скоро, то
не споро». И меня утешает тот факт, что пока Россия не покорила Черкесию, здесь родится еще не одно поколение гуттаперчевых солдат, готовых на подвиги ради свободы.
Как было отмечено, Муса-бей получил командование гарнизонами в районе четырех крепостей и я теперь (1 мая 1858 года)
направлялся с Исмаилом, Сулейман-беем67 и пятитысячной
пехотой в глубинку страны, по направлению к границе. Наиб
остановился у нас на несколько дней, а потом вернулся в свое
имение. Мой путь пролегал по плодородным полям и прекрас
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Эпизод битвы у Шебепса

Эпизод битвы у Афипса
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ным лугам, вплоть до горы, вблизи которой и располагалась вышеупомянутая русская крепость. Еще четырнадцать дней я обучал свою команду сооружать траншеи, рвы и тому подобное.
Там же я приказал повалить деревья и построить мосты через
реки. Потом я сформировал линию охраны и выставил требуемый полевой караул. Серьезного нападения от врага мы сейчас
не ожидали. Но я не прекращал военные учения с моими разведывательными отрядами, во время которых дело нередко доходило до перестрелок.
Так, один из моих секретных отрядов сообщил мне, что почти ежедневно вражеские разведывательные отряды собирались
во фруктовом саду на возвышенности. И я решил засвидетельствовать им свое почтение, наведавшись в сад и взяв с собой
Сулейман-бея и сорок всадников, а также авангард и арьергард
из тридцати двух человек. Когда мы добрались до гор, мне сообщили, что вражеский отряд из двухсот человек спрятал свое
оружие в зарослях кустов и выставил караул у кустов и охрану у
дороги, ведущей через горы. Мы не могли идти дальше по прямой и пошли обходными путями. Так мы продвигались около
часа, пока не перешли гору. Я оставил свою пехоту на холме,
чтобы принять бой с ней вместе; конница должна была напасть
на врага с тыла. Мы разделились на три группы и попытались
двигаться незаметно для врага. Вдруг я увидел часовых и дал сигнальный выстрел. Я дал кавалерии приказ двигаться вперед на
сигнал, поданный саблей, и внезапно атаковать на врага. Кто-то
из них бежал в горы, кто-то хватался за оружие, другие прыгали
с горы, побросав оружие и держась за свои шлемы.
Неожиданность нападения и вытекающая из этого неспособность врага обороняться способствовали запланированному удару моей кавалерии по противнику. В то время как русские слева
и справа падали от сабельных ударов, я услышал выстрелы, раздающиеся с горы. Враг снова попал неожиданно в засаду и он
смог бы захватить мою пехоту в силу ее малочисленности, но, испугавшись нового нападения, решил покинуть горы и отступить
по правому склону. К тому же, его преследовали мои стрелки.
Я приказал всем собраться и вернулся, сформировав арьергард, в лагерь. У меня было три легкораненых кавалериста и двое
раненых из пехоты, кроме этого, один убитый и ущерб в шесть
лошадей. Мы захватили более шестидесяти ружей, столько же
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шлемов и два барабана. Вот так бывает с тем, кто собирает фрукты в чужом саду. Похожая битва состоялась у Йезека, большого
поселения, которое было оставлено черкесскими жителями из-за
того, что русские их постоянно беспокоили. Так как я со времени
действия форпостов постоянно засылал разведывательные патрули, враг стал внимательнее и не упускал случая, чтобы сделать то
же самое и выбрал для дислокации селение Йезек. Однажды мне
сообщили, что отряд численностью в 500–600 человек, приняв все
меры безопасности, подходит к этому селению. И я вскоре вместе
Сулейманом и Исмаил-беем направился туда с конным отрядом
из 230 человек и пехотой из 150 человек. Заранее я заслал разведчиков, которые быстро вернулись с новостью, что враг уже захватил усадьбы и выставил линию охраны вдоль кладбища.
Вражеские патрули возвращались в усадьбу по открытой дороге и разожгли в домах огонь, что было очевидно по дыму, поднимающемуся над селением.
Так как уже наступила ночь, и враг, несмотря на свою выгодную позицию, также казался крайне осторожным, то я посчитал
целесообразным не предпринимать нападения и отложить его
до утра.
Поэтому я вернулся, оставив два конных патруля для наблюдения за возможными передвижениями врага, и направился
прямо в усадьбу. По пути я встретил патруль с сообщением, что
враг не поменял своего местоположения. В центральных усадьбах должна была находиться основная часть войска, так как оттуда были посланы за водой люди. Из усадьбы вышел и патруль, но
он вернулся немного позднее двенадцати часов. Где-то за час до
этого я отправил на разведку два отряда по 80 человек. Один из
них, находившийся под командованием Сулейман-бея, получил
приказ наступать с правого фланга, пересечь реку по мосту, расположенному немного дальше ручья, и напасть на противника,
объединившись с отрядом Исмаил-бея. Другой отряд, наступавший с левого фланга, получил приказ, пересечь горный поток и
устроить привал у близлежащего кладбища. Так как Сулейману
нужно было пройти более длинный путь, я приказал Исмаилбею выходить в дорогу спустя некоторое время. По моим расчетам, эти два отряда уже находились в тылу врага. Кроме этого, я
их проинструктировал, что им необходимо будет покинуть пост
на залп, а не на выстрелы, и потом атаковать врага.
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Когда я был уверен, что мои отряды добрались до пункта назначения, я сам поспешил туда с целью выманить врага из его
логова. Солнце уже освещало горизонт, когда я пробрался к
усадьбе, а когда череда выстрелов открыла бой, уже стоял ясный
солнечный день. Вражеские посты сразу же стянулись к линии
стрелковой дивизии.
В тот же момент из усадьбы подоспела сильная поддержка, а
остальная группа солдат, поднятая по тревоге, осталась под обстрелом, так как враг не предпринимал никаких действий для
того чтобы вынудить нас к отступлению, что я и планировал сделать. В любом случае, даже если бы мой план не удался, я должен был привести отряд в действие, и поэтому, добравшись до
реки, я произвел обещанный залп. Вражеские стрелки отходили
назад, первое их столкновение произошло с моим арьергардом.
После залпа я повернул назад и перешел на другой берег реки.
К тому же, нас настиг вражеский залп, вследствие которого
моя лошадь была ранена. Враг решил теперь наступать с обоих
флангов одновременно и тем самым вынудил моих стрелков немедленно отступить от реки.
Вот-вот должен был появиться мой отряд, без него я не мог
отважиться на вторую атаку, так как уже потерял один отряд.
Вдруг я увидел, как второй эшелон подтягивается к центральному зданию. Это был знак того, что мой отряд заметили враги.
А первый эшелон направлялся к зданиям, расположенным поодаль. Я подал первому эшелону еще один сигнал и подошел к
центру усадьбы с конницей из 70 человек. Между тем, враг уже
был в плачевном состоянии, а основное его войско билось сейчас
с отрядом Исмаил-бея. Поэтому русским не хватило времени,
чтобы сформировать каре, и они начали отступление в сторону леса через заросшие кустарниками луга, расположенные за
усадьбами. До этого места я преследовал врага в сопровождении кавалерии, а большие потери были причиной позорного
отступления. Первый вражеский эшелон не встретил никакого
сопротивления, которое предполагалось со стороны Сулейманбея, но врагу все же пришлось повернуть назад из-за наступления моей стрелковой дивизии. Поэтому я поспешил с моей
конницей к ним на помощь, и так как враг вынужден был из-за
перекрестного огня (со стороны стрелков и отряда Исмаил-бея)
отступать в обход местности, то у меня было еще время, настичь
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его и нанести сокрушительный удар со спины. Затем я вернулся
в усадьбу, так как на заросшем кустарником лугу, сквозь который едва ли могла пробраться даже пехота, я уже завоевал все
лавры. За усадьбой, куда я подоспел с моим отрядом, повсюду
лежали убитые, чего мы явно не ожидали. Ведь враг не мог даже
и думать ни о нападении, ни о сопротивлении. Здесь напрашиваются слова: «Sauve qui peut68 в кустарнике!»
Потом появился Сулейман-бей, который столкнулся с непредвиденным препятствием. Он должен был перейти мост, который, по неясной мне причине, был ночью разрушен врагом.
Поэтому, ему понадобилось около ¾ часа, чтобы добраться до
места, где можно перейти реку. Мы отыскали всех убитых и раненых и решили повернуть назад. Я сделал это только для того,
чтобы позволить врагу забрать с поля боя своих раненых, о чем
черкесы, естественно, не подозревали. Я замечу, что черкесы
оставляют на поле боя раненых врагов, как мертвых, не переживая за их судьбу. Наши потери составляли 22 убитых, 14 легко и
3 тяжелораненых, а также 5 убитых и 9 раненых лошадей. Тот
факт, что моя кавалерия все еще была в состоянии сражаться,
мог легко объяснить значительные потери, описанные в данном
рассказе. Я должен добавить, что черкесский всадник развивает
очень большую скорость во время верховой езды. При нападении он хватается правой рукой за пистолет, а узду и саблю берет
в левую. Если его выстрел достиг цели, он бросает пистолет, который привязан ремнем к седлу, и безжалостно рубит сверкающей как молния саблей. Поэтому то, что оказывается на пути
черкесской кавалерии, зачастую обречено на смерть.
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Глава двенадцатая
Описание черкесского лагеря. – Допрос шпиона и его казнь. –
Битва с русскими 5 июля 1858 года. – Ранение Инглис-паши. –
Отступление русских.– Возвращение в Германию. – Кораблекрушение. – Повторная посадка на корабль, болезнь и вынужденная высадка на Мальте. – It is all paid69. Прибытие в Лондон
и возвращение в Германию.
Рассказав читателю о сражениях, которые происходили каждый день, я хотел бы дать описание лагеря. Перед лагерем был
выставлен караул, с двух сторон стояла фланговая охрана, а на
кие стояла брандвахта70. Перед караулом нес вахту подвижной
дозор, а вокруг лагеря были вырыты глубокие траншеи. Между
траншеями находились заставы. Параллельно траншеям был
ров, отходящий от реки и аккуратно покрытый хворостом и дерном для обмана врага. Но в нескольких местах он был проходим,
а от больших рвов были отведены маленькие. Если бы враг действительно решил перейти ров, то отдельные места моментально
можно было наполнить водой. Между этим выведенным рвом и
самой рекой находились волчьи ямы. Река являлась природным
препятствием для проникновения врага в лагерь. Вся местность
была защищена с правой стороны широким потоком, именуемым черкесами «Бсисет», через который, недалеко от полевого караула, был построен мост. У моста стояла круглосуточная
охрана, чтобы мгновенно его разрушить в случае приближения
врага. Дозорные патрули, наблюдавшие за врагом с правого берега, переходили в этом месте реку. Они медленно продвигались
вдоль побережья до места, где был сооружен еще один мост, который потом был специально подпилен. Все эти мероприятия
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были проведены для того, чтобы внушить врагу, что этот мост
единственный и только по нему можно попасть на другой берег.
Вершины также скрывали подход к лагерю, а вдоль левого фланга проходила горная гряда. Все эти хорошо укрепленные позиции охраняла протяженная линия форпостов.

Князь Сефер-бей Заноко с депутацией черкесских дворян

Если неприятель захватит рвы, окружающие форпост, то он
угодит в волчьи ямы. Те же, кому удалось уйти живыми, попадали в ямы, замаскированные травой. Были и те, кто проникал сюда, но их поглощало пламя, исходившее из больших
и маленьких траншей. Соорудить все это стоило огромного
труда из-за сильной нехватки инструментов, но все наши старания оказались напрасны, так как враг узнавал обо всех наших
начинаниях еще задолго до них и поэтому не предпринимал
наступления. Как выяснилось, к этому приложил руку один
черкесский шпион; ранее он попал в плен к русским, а потом
поступил к ним на службу. Так он и овладел в совершенстве
русским языком.
В 1847 году он вернулся на родину, но, по его привычкам и манере одеваться можно было заметить в нем перемены; его иму-
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щественное положение так же наглядно улучшилось. Соседи не
могли понять, откуда на него свалилось такое богатство. Его двор
располагался недалеко от границы, и меня насторожило то, как
он смог уберечь от врага свое имущество. Я отозвал в сторону
Сулейман-бея и рассказал о своих подозрениях. «Говорят, что
он шпионит», – ответил он коротко и многозначительно пожал
плечами. Расспросив соседей этого оборотня, я узнал, что он частенько на рассвете возвращается домой со стороны русской границы. Для того, чтобы проверить эти слухи, я поставил караул в
районе его пастбищ, через которые он обычно возвращался. Это
произошло на четвертый день, и мы получили доказательства
его ночным визитам к русским. Он ушел вечером и был схвачен
во время возвращения из вражеского лагеря.
У задержанного тут же изъяли оружие, и он шел позади своей лошади. Это означало, что арестован шпион; о количестве
черкесов, готовых его прикончить, можно только догадываться.
Когда его привели ко мне, я начал допрос с пристрастиями в
присутствии Сулеймана и Исмаил-бея:
Я: Что ты делал один среди ночи на границе?
Шпион: У меня уже много раз воровали скот, и я решил выследить вора.
Я: У тебя нет пастухов?
Шпион: Да, но я подозревал их самих в воровстве.
Я: Откуда у тебя такое сказочное богатство?
Шпион: От одного русского офицера, которому я преданно
служил во время нахождения в плену. Умирая, он оставил мне
большую сумму денег.
Я: У тебя еще есть деньги? (он молчал).
Шпион: Я боюсь говорить об этом кому-либо; у меня могут
украсть все деньги.
Я приказал обыскать шпиона, и у него нашли одиннадцать
серебряных рублей.
Я: Откуда у тебя эти деньги?
Шпион: Я привез их с собой из России.
Я: Ты умеешь читать?
Шпион: Да, немного. (Он не мог полностью отрицать этот
факт, так как он учился на эфенди).
Я: Тогда прочти эту дату.
Шпион: Я не могу.
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Я: Твой русский, должно быть, сильно ошибся, так как дал
тебе рубль 1850 года, ведь он умер в 1847 году. Признавайся, иначе я отправлю тебя к людям, которые быстренько с тобой разделаются.
Шпион: Я получил их за двух быков от русского торговца скотом, которого я встретил ночью на границе.
Я: У тебя в наличии еще имеются деньги?
Шпион: Нет! Это – все, что у меня есть!
Потом я отправил Сулейман-бея в усадьбу обыскать его дом.
Спустя некоторое время он вернулся с суммой примерно в 700
рублей серебром и купюрами.
Я: Откуда у тебя эти деньги?
Он не мог далее все отрицать и пообещал мне во всем признаться при условии, что я не отдам его людям. Я пообещал ему
это, но сказал, что приговор будет зависеть только от Наиба. Потом он рассказал, что часто бывал в русском лагере.
Я: Ты докладывал врагу о наших планах?
Шпион: Немного.
Я покинул палатку и поговорил с Сулейман-беем о судьбе
шпиона. Я пришел к решению казнить его, а деньги отправить
Наибу. После этого все были подняты по тревоге. Сулейман-бей
сообщил народу на черкесском языке, что уже на протяжении
многих лет благодаря проискам, этого шпиона, горе не покидает
дома многих черкесских семей, и он должен понести наказание
за измену отчизне. После этой речи преступнику завязали глаза,
затем шесть человек вышли из строя для выполнения приговора,
открыли огонь и оказались так метки, что через мгновение мертвый шпион упал на землю. Такой пример должен был стать назиданием для тех, кто подумывал об измене родине. Я доложил
князю о случившемся и отправил ему конфискованные деньги.
Благодаря сообщениям шпиона, наши старания, заманить
врага в лагерь, оказались напрасны; мы были в более выгодном
положении и могли сейчас отвоевать важные позиции для обороны границы. Но наши надежды не оправдались, и мы вынуждены были искать другой путь. Я сообщил князю о том, что
наши планы поменялись. Через несколько дней он прибыл с
сотней всадников с целью наступления на русский лагерь. Я должен был сформировать авангард из пятитысячной пехоты и нанести удар по врагу. Исмаил-бей с Сулейман-беем должны были
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сформировать два эшелона из 2000 человек. Я намеревался взять
на себя руководство пехотой из тысячи человек в бою у линии
обороны. Наиб-паша остался в лесу, чтобы остаться незамеченным врагом, и собирался присоединиться ко мне с конницей, в
то время, как вся пехота под моим командованием сражалась с
врагом. Он выделил из своей кавалерии несколько подразделений для прикрытия с фланга. Сначала я попросил Наиба о дополнительном конном отряде на случай столкновения с русской
конницей, а из-за нехватки штыков, которые не были предусмотрены на черкесских ружьях, я не имел возможности сформировать боеспособное каре.
Наиб очень надеялся, что по мере моего продвижения вперед, враг будет отступать и не отважится на повторное нападение. Так как мои контраргументы его не убедили, я начал постепенно укреплять линию обороны.
Это случилось 5 июля 1858 года, около четырех часов утра.
Я незаметно подошел вплотную к врагу, отдал приказ к наступлению и застал врасплох русский форпост; вследствие этого
враг поспешно сдал лагерь и быстро отступил. Так как моя кавалерия еще не подоспела, я решил не преследовать противника.
Тем временем враг принял оборонительную позицию и расставил конную охрану. Русская пехота двигалась под прикрытием с
левого фланга. Одновременно с моим прибытием на нас напала
часть казачьего войска. Я приказал пехоте развернуться, сформировать каре и дать пушечный залп, когда приблизятся гости.
Мы пребывали в растерянности, как вдруг нам в помощь появилась кавалерия. Казаки кололи безжалостно моих солдат копьями. В этой давке происходило что-то ужасное. Мои стрелки до
последнего оборонялись прикладами винтовок и кинжалами.
В самый разгар боя я получил резкий удар по лбу и рухнул на
землю вместе с моей раненой лошадью; вскоре я потерял сознание, и когда меня выносили с поля сражения, я слышал, как дикие всадники Наиба проносятся мимо меня.
К счастью, это был не сон. Не успели казаки напасть на нас,
как на поле боя появился Наиб, с тем чтобы исправить свою
ошибку, но, честно говоря, слишком поздно.
В то же время мой второй эшелон молниеносно поменял направление, встретив русских с левого фланга изрядным залповым огнем, и захватил две русские пушки. Наше каре сильно по-
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страдало, но кавалерия Наиба показала себя в этот день во всей
красе. И после этого у казаков больше не возникало желания нас
атаковать. Меня довезли до соседней усадьбы, чтобы перевязать
раны. Вскоре после этого я приказал перенести меня к одному
черкесскому дворянину, проживающему недалеко от побережья, и у которого я уже имел удовольствие гостить семь дней во
время формирования черкесской пехоты. Вероятно, из-за моего
излишнего внимания к русским пленным, черкесы могли подумать, что я нахожусь под прикрытием их врага. Эти подозрения
должно было рассеять положение, в котором я сейчас находился, и все убедились в том, что я выступал как борец за свободу
черкесов. Наиб-паша пытался, как мог, развеселить меня шуткой, что в будущем он предоставит в распоряжение каждому
пехотинцу одного кавалериста, с тем чтобы пехотинец во время
отступления мог сесть на лошадь. Я должен простить Наибу его
грубую ошибку, так как он ничего не смыслил в пехоте. Он ведь
испортил в этот раз настроение казакам! Кроме этого он уверял
меня, что ему не доводилось раньше участвовать в таком ожесточенном сражении с русскими, и что русские пострадали от
черкесских кинжалов сильнее, чем наша пехота. Их артиллерия
не была задействована перед рукопашной схваткой, а мы должны были отвоевать у них две пушки, что при таких значительных
потерях могло нас хоть немного утешить.
Вскоре я поправился, но во время выздоровления у меня
из-за раны поднялась температура, и мне было так жутко, что
после таких обмороков я не мог самостоятельно передвигаться.
Так как в Черкесии искусство Эскулапа находилось в плачевном
состоянии, я решил, переживая за свое будущее, что было бы
благоразумным отплыть в Константинополь и найти там какого-нибудь европейского врача. День отъезда был определен, и
я в сопровождении Наиба, Исмаил-бея, Сулейман-бея и многочисленных черкесов, с которыми я был в доверительных отношениях, направлялся вдоль берега к месту отплытия.
26 августа 1858 года я сел в лодку, которая была загружена
до палубы пшеницей, и не в мешках, а совсем без упаковки. Это
породило во мне страхи о возможности течи во время поездки.
Но в наличии имелась только эта лодка, а у меня не оставалось
другого выбора. Как только мы поспешно распрощались с друзьями, я покинул берег Черкесии. Дул попутный ветер, но уже
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настало утро, а эти лодки, из страха перед русским патрулем,
обычно выходили лишь вечером, с наступлением темноты, и мы
не осмелились плыть дальше. Едва мы отчалили от берега, как
внезапно от резкого толчка задрожал весь киль. У берега под водой повсюду были подводные скалы, и я обратил внимание моряка на опасность нашего дальнейшего плавания.
Но он вполне спокойно ответил мне, что это нередко случается, и нет никакой опасности. Когда мы отплыли от берега на такое
расстояние, что уже не смогли бы узнать никого из стоявших на
берегу, я обнаружил с ужасом, что лодка погружалась все глубже в воду. Но наш опытный моряк, казалось, не обращал на это
внимания, пока вдруг гребец не выкрикнул: «Су, су!» (вода). Как
только мы смогли убедиться в этом, вода забила ключом сквозь
пшеницу. Сейчас нам не помешал бы хороший совет, так как обратно мы доплыли бы не быстро и нам пришлось бы двигаться
против ветра, а удар волны нарастал. Вскоре палуба уже была на
уровне воды. К счастью, наша лодка имела на борту спасательную шлюпку. Она находилась рядом с моими вещами на палубе. Ее сразу скинули за борт, и у меня оставалось лишь время,
чтобы перебросить в шлюпку свой чемодан, который содержал
все накопленные мной во время прогулок сокровища. Но я не
заметил, как волна выбросила в открытое море судно вместе с
экипажем. Мои попытки приблизиться к кораблю одна за другой терпели неудачу.
Так, наедине со своей судьбой, я решил подготовиться к знакомству с нереидами и прыгнул в море. Сначала я изо всех сил
размахивал руками, но, несмотря на мои усилия, я сдался и поплыл по течению и, наконец, я доплыл до берега. На берегу сидели мои друзья, которые напряженно наблюдали издалека за
тем, как я плыл.
Среди них был и Наиб вместе со своими приближенными и
наблюдал за происходящим в подзорную трубу. К сожалению,
он ничем не мог мне помочь, так как у берега не было ни одного судна, чтобы поспешить ко мне на помощь. Как только я
добрался до берега, ни живой, ни мертвый, мои друзья, рискуя
жизнью, ринулись на своих лошадях в море и вытащили меня,
уже вконец обессиленного, на землю. Наиб предпринял все,
чтобы исправить последствия этой опасной морской прогулки. Меня перенесли в ближайший дом и положили на кровать.
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В любом случае, я был очень сильно истощен этой проверкой на
выносливость. Вскоре я проснулся в более ясном сознании, но у
меня было своеобразное, слегка вакханическое состояние по той
причине, что я от жажды наглотался соленой воды из Черного
моря, и это вызывало у меня тошноту.
При сложившихся обстоятельствах и по причине того, что
меня заставило покинуть страну, не удивительно, что я заболел
свирепствующей в то время восточной лихорадкой. Наиб не позволил мне путешествовать в таком состоянии.
Через 8 дней, когда болезнь начала отступать, я сообщил
Наибу о моем намерении отправиться в Константинополь.
Предназначенная для моей поездки лодка должна была плыть
наполовину загруженной, а кроме всего прочего, здесь должна
была для меня стоять кровать, а также подарки от Наиба и мой
чемодан, который мне вернули спасшиеся моряки на второй
день после несчастного случая.
3 сентября 1858 года в сопровождении слуги я отплыл в Малую Азию.
Так как меня не предупредили о том, что я должен в течение
10 дней находиться в Трапезунде под карантином, я обошел это
неприятное препятствие, высадившись на берегу, в 2 часах от гавани, и прошел пешком весь путь до Трапезунда вместе со слугой, который нес мой багаж. После того как немного я перекусил
и засвидетельствовал свое почтение английскому, австрийскому
и неаполитанскому посольствам, я отплыл 10 сентября на австрийском пароходе. Высадившись в Константинополе 14 сентября, я пробыл здесь всего 3 дня, так как врачи мне настоятельно рекомендовали не терять времени. По их словам, лихорадка
должна была пройти лишь после того, как я покину Восток.
Но в пути, на английском пароходе, я так сильно заболел,
что капитан, как бы ему не было жаль, вынужден был из-за отсутствия врачей на корабле, 26 сентября высадить меня с судна и оставить на Мальте. Здесь я находился некоторое время в
ужасном во всех отношениях состоянии. Наиб дал мне с собой
10 000 пиастров турецкими деньгами и русскими серебряными
рублями, которые я спрятал в чемодане. Однако, во время моего бессознательного состояния на корабле «Damaskus» какойто матрос обшарил мою сумку, вытащил все ценное и оставил
меня без средств на существование. В Смирне, куда мы по пути
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причалили, украв часы у штурмана, он воспользовался возможностью и отправился на поиски новых приключений. Вот так я
лежал на больничной койке, покинутый всеми, и для меня было
счастьем, что из-за слабости я пока еще не осознавал, насколько
я беден. Лишь потом я узнал, что, когда меня раздевали, из моего кармана выпало пять английских фунтов, которые мог мне
сунуть тайком лишь капитан английского судна. Но, несмотря
на этот неожиданный щедрый поступок, которому я очень обрадовался, вскоре я снова остался без пфеннига в кармане и не
знал, как мне быть в этой ситуации.
Однажды я получил открытку с посылкой от прусского консула Ферро; в ней было белье и необходимая одежда. Следующим меня почтили своим визитом прусский консул и мистер
Стивенс, нотариус на Мальте и брат английского консула в Трапезунде. Оба уже были наслышанны о моих несчастьях и уверяли меня, что я должен благодарить Бога и могу рассчитывать на
них. Через несколько дней меня навестил старший лейтенант и
командир размещенного на Мальте 4-го стрелкового дивизиона.
После того, как он предоставил мне надежного военного врача
и с сопереживанием осведомился о моих прочих нуждах, мне
передали все необходимое через местный офицерский корпус.
Офицеры каждый день навещали меня, что меня приободряло
и очень отвлекало от моей болезни. Когда я снова мог выходить
без посторонней помощи, я попросил разрешения попрощаться со всеми моими уважаемыми покровителями. Мне было позволено отплыть на первом же британском военном судне по
направлению в Англию, что разрешается лишь действующим
английским офицерам. Совершенно случайно, это был пароход
«Himalaya», который ожидали на острове Корфу71, а я находился
на знакомом судне, так как я как-то уже совершал на нем поездку с Востока вместе с иностранным легионом.
18 ноября 1858 года около 4 часов вечера я, в сопровождении господ Ферро и Стивенса, а также многочисленных офицеров стрелковой дивизии поднялся на палубу корабля, уже настало время
обеда, и капитан, по старому морскому обычаю, пригласил всех к
столу. После того как мои благодетели засыпали меня всевозможными пожеланиями, они под вечер покинули борт корабля.
Едва подняли якорь, официант передал мне важный конверт. Я вскрыл его и не ошибся в догадках; в нем лежало 30 фун-
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тов и написаны слова: «От Ваших близких друзей». У меня было
предположение, что авторами этой дружеской посылки были
старший лейтенант, офицерский корпус, а также господа Ферро
и Стивенс. К конверту прилагалась коробка портвейна и замечательные сигары для приятного времяпрепровождения.
Когда мы 4 декабря 1858 высадились в Портсмуте72, я потребовал счет и получил bill for Mr. Stücker Gentleman с квитанцией: It
is all paid. – Это было в английском стиле!
Отсюда я направился в Лондон. Здесь мне пришлось пролежать в кровати еще около 4 недель, хотя в пути от Мальты до
Англии приступы лихорадки не повторялись. 24 декабря, как
только я почувствовал себя в состоянии, я поехал в Бремен, где,
несмотря на близость отцовского дома (г. Билефельд73), задержался еще на пять недель по причине повторившегося приступа. В конце концов я испытал радость от встречи с родным городом и моими близкими.
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Приложение I
Об опубликованных ранее трактатах
и сообщениях о Черкесии
В конце я хотел бы дополнить свои мемуары рассуждениями
о произведениях, попавших в мои руки, в которых идет речь о
Черкесии, и вкратце коснуться того, что мы обошли вниманием.
Читатель простит мне это отступление, так как я, во-первых,
описывал свои впечатления, произведенные на меня временем
и местом моего путешествия и моей работы. Во-вторых, я имею
полное право назвать свой очерк систематизированным культурно-историческим произведением. Целью было рассказать лишь
правду, и этой идеей я руководствовался в предыдущем сообщении, а также опровергнуть ложь, которая и явилась причиной
возникновения этой критической статьи. Все авторы, которые до
сих пор писали о черкесах, добирались лишь до границ настоящей Черкесии, и сообщают нам о нравах и обычаях уже покоренных черкесов, к которым они попадали при посредничестве
русских. Но эти произведения отличаются не только явной неправдоподобностью, а также часто невероятными преднамеренными выдумками. При этом каждый новый писатель пытается
не только опровергнуть правду, написанную его предшественником, а еще и навязать нам новые сказки своего собственного
сочинения. Это замечание относится к исследователям прошлых
веков. Так как число небылиц с каждым писателем становится
все больше, в их произведениях, среди прочего, можно обнаружить подробные данные о жителях и т. п., несмотря на то, что
эти путешественники никогда не были в отдельных частях страны, а в некоторых их не могло и быть.
Так, Нойман74 пишет в своем произведении «Россия и черкесы» на странице 34: «Между представителями знати встречаются
случаи, когда один родственник убивает другого, и чаще это происходит между братьями. Если один брат убил другого, следующую ночь он проводит у невестки, жены умершего, так как у них
разрешено многоженство и все жены считаются законными».
Эта выдумка – не просто плод воображения вышеупомянутого писателя, а, как он сам пишет, дословный перевод из произведения Дж. Интериано75. Напрашивается вопрос: «А кто же
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этот авторитетный муж?». Нойман же сам говорит следующее:
«Клапрот76 и Дюбуа77 в книге, изданной в Париже в 1839 году под
названием «Путешествие вокруг Кавказа у черкесов и абхазов,
в Колхиде, Грузии, Армении и в Крыму», утверждают, что Интериано был в 1552 году в Черкесии; но это не так». Итак, Интериано был когда-то в Черкесии. Но чем нам помогут сообщения о
Черкесии, написанные 300 лет назад, если они ограничены этим
периодом? Я настаиваю на том, что, благодаря случаю, приведенная выдержка оказалась в наше время нелепицей. Тот аргумент, что все со временем меняется, отпадает сам по себе, так
как нельзя относить такие описания к новому времени. С другой стороны, это очень неоправданно, так как народ, предоставленный самому себе и отдаленный от шумной цивилизации,
не мог бы за 300 лет так поменять свой национальный облик.
Во-первых, черкесы имеют лишь одну жену, а, во-вторых, у них
существует закон кровной мести, из чего следует, что последняя
часть вышеупомянутого отрывка оказывается вздором и смешной нелепостью78.
Но самое смешное во всех этих сказках то, что автор с важным видом знатока пытается уличить во лжи другого, когда сам
придумывает новую ложь.
Тот самый Нойман пишет о Клапроте: «Известная легкомысленность и недобросовестность этого ученого (Клапрота) в отношении его путевых записок о Кавказе, что пока считается его
лучшим произведением, открылась совсем недавно».
«Статский советник Стевен79», – пишет Шегрен80, «предоставил мне три документа, имеющих отношение к пребыванию Клапрота в Тифлисе и Грузии, которые я посчитал своим долгом переслать в Академию наук. Они могут пролить новый свет на сущность и деятельность этого шарлатана, и наталкивают на мысль,
что он не совершал многих экскурсий, которые были им предприняты согласно его запискам. Он собрал все устные и письменные сообщения и документы и издал их под своим именем».
Если один автор ставит под сомнение достоверность другого,
то где искать правды читателю!
В итоге, в Черкесии не был никто из них, но, тем не менее,
они предоставляют нам полные собрания черкесских песен.
Вообще, я нахожу очень странным, что господин Нойман
при этом снова возвеличивает Клапрота, хотя незадолго до это-
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го очень нелестно отзывался о нем. Поэтому мне кажется, что
господа писатели используют похвалу и порицание в свои интересах, и снова снимают шляпу перед беднягой, которого облили грязью для того, чтобы вновь обвинить его в шарлатанстве
и придать более-менее научную окраску своему плагиату.
Я бы, в свою очередь, не стал бы так усердно собирать недостоверные сведения о стране, которую даже ни разу не посетил,
как это сделал господин Нойман.
Я не совсем понимаю, чем может быть полезно науке произведение господина Ноймана, так как неточности, ранее имевшие
место быть в литературе о Черкесии, актуальны и по сей день.
Но он не в состоянии предложить интересное чтиво даже для
образованных, как любит называть господин Нойман всех, кроме ученых, потому как от книги веет сильным запахом науки.
Таким образом, у читателя от тысяч приведенных имен создается такое же впечатление, как и у ученика в «Фаусте» Гете, где
Мефистофель играет магистра.
Но, господин Нойман мог бы даже пожаловаться на то, что
я здесь решил установить памятник именно в честь него. Но я
не намеревался делать акцент на нем и на его интересном произведении. Если бы я позднее выкроил достаточное время для
того, чтобы написать о черкесах поподробнее, я не преминул бы
поговорить более обстоятельно и критично также и об остальных господах авторах, что доставило бы удовольствие господину
Нойману.
А сейчас давайте вернемся к Черкесии.
Тот, кто говорит, что хочет правдиво написать о черкесах,
как их называют другие кавказские народы, об их независимости и об их своеобразном характере, обязательно должен
побывать в этой стране. Описания, которые можно найти в
опубликованных до сегодняшнего времени произведениях о
Черкесии, имеют отношение к другим народностям, которые
ошибочно принимаются за черкесов из-за схожести с ними,
и на которых оказывает существенное влияние русская цивилизация. Совершенно очевидно, что они уже впитали в себя
элементы русской цивилизации и уже давно утратили свою
самобытность.
Прочитав это приложение, читатель, вероятно, поймет, что
именно меня подтолкнуло к опубликованию мемуаров.
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Еще в юности я много читал об этой романтической стране и
моей заветной мечтой с этого времени было посетить Черкесию
хотя бы раз.
Но многое оказалось совершенно не таким, каким оно описывалось в книгах, и каким я себе все представлял. Это побудило
меня при составлении моих мемуаров, вывести на чистую воду
этих авторов.
Черкесский народ, который еще не покорен Россией, и в сторону которого она направила свои стрелы, населяет территорию
от Анапы до Гагры, включая область четырех крепостей вдоль
Черного моря, проигранную русскими. Здесь Наиб-паша –
единственный правитель. Отдельные народы Кавказа воевали
друг с другом в разные времена и объединились лишь тогда, когда Россия начала на военной сцене новое представление.
Совершенно очевидно, что Черкесия была на стороне Турции, и когда 17 апреля 1828 года Россия объявила Высокой Порте
войну и направила из Севастополя в Анапу флот с эскадрой из
8 линкоров, 4 фрегатов, многочисленных корветов и транспортных судов под командованием вице-адмирала Грейга81, черкесы
стали верными союзниками Турции.
Когда же, 22 июня того же года Анапа была взята штурмом,
некий Осман-паша, направленный сюда турецкими властями,
укрылся в черкесских горах. Россия была невероятно счастлива
и захватила большинство пристаней северного побережья Черного моря.
Но нельзя отрицать, что Россия в поздние годы благодаря
огромным источникам помощи, которые были в ее распоряжении, всегда имела блестящий успех.
Следующий эпизод из «Путешествий по России и по Кавказскому перешейку в 1836, 1837 и 1838 годах» Коха82 объяснит
препятствие, на которое неожиданно натолкнулась Россия, и
которое должно было положить конец ее мечтам о покорении
Черкесии в будущем:
«Свободно, как горный тур прыгает с одной скалы на другую,
в поисках ароматных трав над страшной пропастью, также двигается абазин в своих горах, куда еще не ступала нога ни одного
чужака, и живет счастливо в своей нищете и т.д.». Далее следует:
«Россия еще не пыталась покорить этих отчужденных кавказцев,
и ни один русский солдат не переступал границ их родины».
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Вполне оправданы и справедливы, конечно, следующие слова Коха: «Черкесы, с которыми в то время войны велись более
ожесточенно, чем когда-либо, были первыми мучениками свободы.
Действительно, этот народ отличается таким рыцарским духом, какой едва ли найдется у кого-либо еще, и симпатия, которую каждый испытывал к черкесам, была совершенно естественна, а их победные ликования раздавались, как ранее победные
возгласы поляков по всей Европе. Так обстоят дела у Черкесии!»
А я добавляю: «Все также и сегодня!»
Кох также обращает внимание на моменты, на какие я уже
указывал у Ноймана. Он критикует путешественника Белла, который, как и двое других англичан, Лонгворт и Стюарт, объездил Черкесию вдоль и поперек и, несмотря на свое долгое пребывание там, не отличает абазин от черкесов, а также смешивает
их племена. Не ускользнул от его внимания и путешественник
Спенсер: «Пока Спенсер не представит доказательства своего путешествия в Черкесию, я должен буду, по меньшей мере,
подвергать сомнению правдоподобность его поездки. Обо всех
новых фактах, которые упомянул Белл, Спенсер ничего не сообщает, и большинство из имен не имеет никакого отношения к
действительности. Вся его книга полна противоречий, и лишь
красивый живописный язык книги, в которой он восхваляет своих соотечественников, является причиной тому, что она переиздавалась 2 или 3 раза».
Хотелось бы добавить, что слова Коха можно отнести к большинству произведений о Черкесии, так как меня сильно удивляло то, как непринужденно эти писатели приводят множество
подробных таблиц и данных о стране, где они ни разу не были.
Сам Кох говорит, что, несмотря на недавние путевые записки
Дюбуа де Монпере, Белла, Лонгворта и им подобным, феномен
«Черкесия» остался необъяснимым. Если, согласно его словам,
действительно существует так много черкесских племен, а в некоторых источниках приводится около двадцати различных
племен, то им удалось пролить немного света на эту неясную
ситуацию. Я часто спрашивал самых уважаемых и образованных
стариков в Черкесии о том, какое они имеют родство с этими
бесчисленными племенами, и получал в ответ, что все, кто относятся к черкесам, носят лишь это название.
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Ни одного правдолюбца не возмутит, если эти писатели
ограничатся только покоренной частью Черкесии и не затронут
в своих описаниях и классификациях истинную Черкесию тем
более, что сами авторы признают, что сюда еще не ступала нога
чужака.
Также мы находим следующие утверждения:
1) Что черкесы исповедуют христианство; но это относится
лишь к покоренным черкесам, и я повторно должен сказать, что
крест чужд настоящим черкесам;
2) Что выходные и праздники, как и все летоисчисление почти такое же как и у нас. Об этом черкесы не имеют и понятия, и
лишь дворяне, которые побывали в Константинополе, знакомы
с ним и отмечают турецкие праздники;
3) Что врачи пользуются большим уважением в народе; но я
должен сообщить, что мне не довелось увидеть там хотя бы одного врача. А где они нашли их много, для меня остается загадкой.
Я не стану больше цитировать подобные ошибочные утверждения из опубликованных ранее книг. Если я хотел бы
уделить этому вопросу больше внимания, то посвятил бы ему
отдельный труд.
В мои планы не входило описание уже покоренных народов,
так как сведения о них можно найти в вышеупомянутых произведениях, а с другой стороны, я служил не русским, а исполнял
обязанности генерал-адъютанта при Наибе.
Моя книга, следовательно, охватывает только ту часть Черкесии, куда до меня не ступала нога ни одного иностранца.
Россия предпринимала многочисленные военные походы и
совершала всевозможные попытки завоевания Черкесии. Русским не занимать храбрости и выдержки, так как обоими качествами они обладают в полной мере. Но, врожденные военные способности черкесов, природное своеобразие местности,
и иногда сильная поддержка англичан и турок, поставлявших
в Черкесию боеприпасы и оружие, препятствовали любому покушению на их свободу. Черкесы избегают больших эшелонов
и предпринимают набеги против русских только маленькими
отрядами. Впереди отряда обычно скачет командир, самый осмотрительный и ловкий черкес, и стоит во главе этого передового отряда. Конечно, слева и справа на большом расстоянии от
этого подразделения скачет фланговое прикрытие. В зависимо-
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сти от особенностей местности, этот отряд тоже расходится по
окольным дорогам, а потом снова объединяется. Соблюдается
полная тишина, а командир управляет командой с помощью
знаков. Так, например отряд устраивает привал, когда он подносит палец к губам. Если он кивает головой, они скачут прочь
подальше от места нахождения. Если он показывает на землю,
то команда выходит из боя.
По ночам этот вид стрелковой пехоты еще сплоченнее и еще
более внимателен. Предводитель скачет впереди, в сопровождении прикрытия. Пристальным взглядом он следит за малейшим
движением ушей коня; ни один малейший шорох не ускользнет
от него. Как дикари в Америке, воины из отряда прикрытия также прикладывают ухо к земле для того, чтобы услышать какойнибудь шум издалека. Я сам наблюдал, что таким образом черкесы очень хорошо распознают по шагам различных животных.
В звездную ночь здесь ориентируются по Полярной звезде, а также по Большой и Малой медведице. По ближайшим созвездиям
лагерь определяет время суток. А если небо затянуто тучами, командир такого патруля поднимается на возвышенность, прячет
руку под мышкой, потом через некоторое время протягивает ее
в воздухе. Там, где рука замерзла больше, с той стороны и будет
для него север. А если густой туман препятствует их передвижению ночью, и отряд перестает ориентироваться, они из кремня
выбивают искры. Таким образом, они доходят незамеченными
до центра вражеского лагеря.
Можно легко догадаться о том, что они имеют преимущество
в перестрелках, и я убедился в этом на собственном опыте.
Черкесы выкупают своих убитых, которых они не смогли унести с поля боя. Так как деньги, как было упомянуто не раз, не
имеют здесь обращения, затребованное русскими они выплачивают скотом.
Парламентер, которому поручено это дело, издалека подает
знак, размахивая белым платком. Подъехав к посту он спешивается, снимает с коня узду, что бы тот мог пожевать траву, вынимает пули из ружья и пистолета и подает их подошедшему
дозорному отряда. Потом его со связанными глазами ведут в лагерь. Выполнив свое поручение, он покидает лагерь с такими же
церемониями. Естественно, для таких поручений чаще выбирают
благородных и владеющих русским языком черкесов.
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Весь этот процесс совершенно не отличается от прусских переговоров, как я наблюдал в Шлезвиг-Гольштейне.
К тому же я хочу здесь заметить, что русские в то время, когда
я выставил на форпостах 5000 человек, попытались очень подло обойтись со мной с помощью наших парламентеров. Они
хотели уговорить сладкими обещаниями парламентера Хаджи
Хасана, выдать им меня, то есть, английского предводителя разбойников Инглис-пашу, как они меня называли из уважения.
Если бы я был не таким бесстрашным и не рисковал бы так
часто своей жизнью, то в тот раз мне пришлось бы побеспокоиться по этому поводу.
Но ответ, который дал Хаджи Хасан русским, мне явно показал, как сильно меня полюбили черкесы. «Лучше я положу к
вашим ногам свою голову, а Наиб скорее отдаст вам часть своей
земли, чем нашего Инглис-пашу», – возразил Хаджи-Хасан.
Но одни лишь эти заверения какого-то магометанина не
смогли бы меня полностью успокоить, если бы я сам не знал о
сотнях других примеров, подтверждающих правдивость данных
слов обо мне.
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Приложение II
Ведущие немецкие
периодические издания 1860-х гг. о книге
К. Штюккера
«Нравы и обычаи в Турции и Черкесии»
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Этнология
Нравы и обычаи в Турции и Черкесии
К. Штюккер, офицер Королевства Великобритании.
Берлин, Райнхольд Шлингманн, 1862.
Автор поступил на службу в англо-германский легион, который сражался в Крымской войне. О его пребывании на востоке
сообщается много занимательного, к примеру, описание бала,
который лорд Редклифф давал в Константинополе в честь султана. «После того как турецкий правитель был торжественно
встречен и препровожден послами, одетыми в парадный мундир, к подготовленному для него роскошному трону, бал, заметно оживленный обществом английских дам, начался и продолжался целую ночь вплоть до утра. Во время перерывов многочисленные гости перемещались в соседние по-праздничному
украшенные гостиные, где на столах стояли всевозможные потрясающе вкусные угощения. Абдул-Меджид-Хан, который,
естественно, не принимал участия в танцах, расположился на
балконе, оборудованном специально для Его королевского величества, и здесь знакомился с каждым гостем бала лично. Супруга
хозяина торжества, виконтесса де Редклифф, была представлена
великому султану сразу после его прибытия во дворец; почти
каждому гостю бала выпала в ту ночь честь быть представленным и возможность выразить свое почтение повелителю, который бегло говорит по-французски, и длительное время ведет
беседы на этом языке с различными людьми и, как уверяют, в
очень доброжелательной, учтивой и не менее остроумной манере. В те минуты, которые не были посвящены этим бесконеч-
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ным знакомствам, добродушный падишах, сильно уступающий
в твердости характера своему отцу, великому султану МахмудХану II, уделял внимание многочисленным танцам, а его взгляд
был постоянно устремлен на ловких танцоров, а, в особенности,
на прекрасных грациозных танцовщиц, которые под веселые
звуки музыки, отлично исполняемой восьмьюдесятью виртуозами, не зная устали, вальсировали до рассвета. На его усталом,
почти смертельно бледном лице с очень дряблой кожей явно
выражалось все-таки благоговение, как и удовлетворение всей,
действительно очень продуманной организацией этого оксидентального торжества».
Несколько занятных историй было рассказано галантными
франками, которые сумели заинтересовать тогда турецких красавиц. Самой захватывающей и увлекательной была история
красивой молодой турчанки, которая тайно ушла с одним французом в его квартиру.
Она и не ведала о том, что как только она вошла в дом, его
окружила тот час фанатичная толпа турков. Француз сослался
на закон, по которому ни один турок не в праве, без специального разрешения французского посольства врываться в квартиру
француза, и, действительно, рассвирепевшая шумная толпа последовала закону. Француз находился в очень трудном положении и больше всего боялся за свою несчастную возлюбленную,
которая уже готовилась к смерти. В то время как возлюбленные
со страхом ожидали когда откроют дверь, они услышали за стеной шум и поняли, что кто-то снаружи стучит по ней. За этой
стеной жил немец, который недолюбливал француза, и чье неприятное смеющееся лицо показалось в отверстии стены. Он
увидел женщину и теперь, казалось, все пропало. Но он начал
смеяться и сказал, что они должны ему быстро помочь и увеличить дыру до такого размера, чтобы женщина смогла через
нее пролезть, он хотел ее спасти. Они его сразу послушались и
женщина пролезла через дыру, француз закрыл ее шкафом и
сел спокойно дожидаться турецкой полиции, которая прибыла,
осмотрела все углы, но ничего не нашла.
«По возвращении из Черкесии я вынужден был по причине
болезни провести три месяца на острове Мальта. После выздоровления я сел на транспортное судно прибывшего из Корфу,
которое перевозило английские отряды в Индию. Случайным
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образом, это оказался тот же корабль (Гималаи), на котором я
возвращался ранее с легионом с востока в Англию. Здесь мне
удалось узнать от капитана, что отряды во время высадки на берегу Индии были атакованы и что они очень сильно пострадали.
О том, что германские легионеры вернулись без особых потерь,
можно легко догадаться, так как английские полки уже были
повержены в страх». Где находились оставшиеся части легиона,
автор не смог узнать.
Это история еще одного бедного немца. Сколько сотен тысяч немцев пропало во время службы в иностранных легионах,
а отечество не беспокоила их участь. Автор не вернулся в Кап, а
решил в 1856 году служить в турецкой армии и по плану Омарпаши организовать очень нужную в Константинополе жандармерию. Но улемы не допустили этого, и автор воспользовался
знакомством с черкесами, для того, чтобы поступить на службу к
одному из их правителей, Наибу, и помочь им в обороне гор. Но
после того как в том же 1858 году в одном из сражений с русскими он был ранен,он снова вернулся домой. Он сообщает много
интересного о жизни черкесов, особенно об их быте и земледелии.
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География и этнология
Автор книги «Нравы и обычаи в Турции и Черкесии», К.
Штюккер из Билефельда, перевелся в 1850 году с прусской службы
в качестве унтерофицера в армию Шлезвиг-Гольштейна; а после
ее роспуска изучал бухгалтерское дело в Гамбурге и там же имел
статус бюргера и торговца. И, когда через несколько лет началась
Крымская кампания, 15 августа 1855 года в чине лейтенанта он вошел в состав англо-немецкого легиона и пережил на британской
земле все тяготы вербовщика, которые означали для правительства страны неоправданные расходы. Автор предлагает нам достоверное описание английской военной системы, в которой тогда применялись даже наказания в виде побоев, в «свободной Англии», которая потешается над «управляемой кнутом» Россией.
Англо-германский легион высадился в Босфоре, где наш лейтенант имел хорошую возможность познакомиться с турецкими
обычаями богатого и бедного населения. Среди прочего автор
упоминает о том, что черкесская красавица на рынке стоит от 500
до 10000 талеров, что расточительные женщины гарема все дни посвящают искусству прихорашивания и создают немереные долги.
Но султан, позднее узнав о больших долгах своего гарема, собственноручно наводил порядок при помощи хлыста. Благодаря английским и французским войскам исчезли многие турецкие предрассудки, и угасла некоторая мусульманская антипатия к христианам.
Начиная с крымского военного похода европейцы позволяли себе
все. Особенно англичане в Пера, которые своим тяжелым кошельком денег и национальной мощью сумели сделать все, что им было
выгодно, даже султана сделали зависимым от себя.
Но политическая конъюнктура изменялась, и Штюккер вместе с легионом снова вернулся в Англию, где он снова поступил
на службу в каплегион. Но в связи с тем, что он не имел желания
смотреть на готтентотов, он подал в отставку и получил от лорда
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Пальмерстона рекомендательное письмо в турецкое правительство. Таким образом, он снова поехал в Константинополь и в качестве Мирлам-бея (майор) был принят в ряды жандармерии, организованной по плану Омар-паши. Поэтому мы получили представление о положении дел, о которых нам до сих пор не смог
бы сообщить ни один европеец. Мы знакомимся с турецким судейством и законодательством посольств, знакомимся с фальшивомонетничеством и с беспомощностью полиции; знакомимся с
условиями жизни немцев в Пера, с положением прусских офицеров на турецкой службе, с образом жизни бедных и богатых турок
и т.д., а также в очень подробном описании с гаремом султана.
Но самой интересной и познавательной частью маленькой книги является отрывок о черкесах, куда он попал благодаря новым
переменам в судьбе. Новая система полиции была ненавистна как
улемам так и фанатичной толпе; Омар-паша, уставший от вечных
мелких передряг, прекратил осуществление плана и пребывание
Штюккера там в который раз было поставлено под вопрос. В Константинополе он познакомился с несколькими черкесскими дворянами, которым он объяснил, что черкесские народы, несмотря
на хорошие природные условия, всегда будут ощущать превосходство русских до тех пор, пока у них не будет мощной пехоты и
артиллерии. «Необходимость каре стала для простых сыновей гор
очевидной», говорит Штюккер; «в полезности, а также важности
пехотного полка я смог убедить их, кавалеристов до мозга костей,
лишь после долгих очень горячих споров, но в итоге окончательно
склонил их на свою сторону. Тот же час они начали меня уговаривать, изложить мои представления об организации пехотного
войска у себя на родине в виде экспозе. Я сделал это; мой план был
представлен черкесскому правителю, Наиб-паше, был одобрен им
и мне, как и моему другу, было сделано предложение, поступить
на черкесскую службу для организации новой армии». Бывший
Мирлам-бей теперь стал генерал-адъютантом Наиб-паши, в звании Инглис-паши, и направляется к мужественным сынам гор.
Резиденция Наиб-паши, с момента взятия в плен Шамилем
нескольких правителей еще не покоренной области от Анапы до
Гагры, расположена на очень высокой величественной отвесной
скале. Вокруг нее извивается бурный горный поток, препятствующий приближению к горе, по которой возможно поднятья лишь
с другого склона; отсюда ведет тропа к ее вершине, где устроился
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Наиб, подобно орлу в своем гнезде. Новый генерал-адъютант очень
радушно был встречен властителем привычным приветствием:
Salam alaicum (Да пребудет с тобой мир!) и узнал от него важные
факты из истории страны и о звезде странного имама черкесов –
Шамиля. Далее он посещает с князем редуты, отдает приказы,
восстановить все приграничные крепости и при этом так близко
знакомится со страной и жителями, как до него, возможно, еще ни
один чужеземец. Он находит горячий источник и даже пруд с теплой водой, имеющей черный цвет и запах терпентина, вся округа
имела такой же запах и была также покрыта битумом. На одной
скале он обнаружил глинистую почву, мягкую как воск, из которой можно было вылепить любую форму; смастерил из нее свечу,
зажег ее и заметил, что она горит ярче и экономнее, чем любое используемое здесь средство освещения. Похожую почву, или, возможно, тот же самый вид, Вутцер нашел в придунайских землях.
После осмотра форта генерал-адъютант приступает к организации пехоты, приказывает построить у морских крепостей сооружения для стрельбы и черкесским батареям обстрелять русский патрульный корабль. Военное дело благодаря его деятельности обретает совершенно другой образ, соответственно современной военной науке. В общем, черкесский народ, учитывая нехватку любого сообщения с внешним миром, и в связи с тем, что
природные богатства страны от незнания и неумения не добываются, очень беден. Состоятельные и бедные ведут почти одинаковый образ жизни. Так как в этой стране не практикуется никакое
ремесло, они могут посредством денег, о которых тут мало кто
имеет понятие, обеспечить себе лишь те удобства, которые к ним
стекаются в виде контрабанды. Школы, как и ученые в какой-либо
сфере науки здесь отсутствуют. Они очень религиозные и молятся
часто, хотя церковного прихода здесь не существует. Жену себе
черкес должен купить; если он не имеет для этого средств, он уводит свою избранницу тайно среди ночи. Судопроизводство находится еще на первобытном уровне, совершенные убийства можно
искупить рабами или скотом, а кровная месть очень распространена. Благодаря влиянию Штюккера была создана не только новая армия, но также и, если верить его уверениям, организована
вся страна, а народу подарена конституция. Проблемы со здоровьем, к сожалению, вынудили нашего соотечественника покинуть
страну и отправиться на родину.
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Черкесия
Попытки реформ на Кавказе83
Автор этой книги, посвященной герцогу Саксен-Кобург-Готы, родившийся в Билефельде, в 1850 году перевелся из прусской
армии в чине унтер-офицера на службу в Шлезвиг-Гольштейн;
но, когда в начале 1851 года эта армия была расформирована, он
ушел в отставку и решил обучиться в Гамбурге бухгалтерскому
учету и стать торговцем. Недостаток средств пророчил ему до
конца жизни оставаться клерком. Поэтому он поступил 15 августа 1855 года на службу в англо-немецкий легион как лейтенант.
Таким образом господин Штюккер попал в Шорнклиф, отсюда
в Константинополь и снова обратно; позднее он поступил на турецкую службу в качестве жандарма (Мирлам-бей), где он имел
возможность познакомиться довольно близко с жизнью простолюдинов в Пера и т.д.
Проект столичной полиции по европейскому образцу тем
временем развалился, так как Омар-паша устав от маленьких
интриг, отказался от него, и таким образом господин Штюккер
снова оказался в отставке.
Между тем, он познакомился с несколькими черкесскими
дворянами и убедил их в необходимости, если те хотят оказывать длительное сопротивление русским, организовать собственную пехоту. Он передал черкесскому регенту Наиб-паше
специальное экспозе и, после того как его одобрили, поступил
на службу к черкесам. На его долю выпало множество происшествий, пока он не прибыл на Кавказ, где он был гостеприимно принят и увидел много мест, куда еще не ступала нога ни одного европейца. Его главной задачей было создать тактически
боеспособную черкесскую пехоту. – Под именем Инглис-паши
он осуществлял надзор за русскими крепостями и отвечал за
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оборонительные укрепления, которые представляли собой
редуты на побережье. Наиб-паша, урожденный араб, первый
человек на Кавказе после ареста Шамиля, попытался по совету автора объединить черкесов с помощью свода законов. Специально сформированное собрание старейшин действительно
создало некий вид законодательства, очень своеобразный и подревнему простой. Все жители страны после этого присягали
Наиб-и Инглис-паше, которые ездили из деревни в деревню.
Строительство судебных учреждений в определенных районах,
назначение областных судей, которые были одновременно и
сборщиками налогов, установление государственной собственности, к которой относилась вся еще не оккупированная земля,
определение всех металлических сокровищ страны, которые
должны были добывать специально привезенные для этого
горцы (золото и серебро предназначалось для чеканки денег,
железная руда – для отливки пушек, а из свинца изготавливали ядра) для государственной казны, строительство гаваней и
транспортного сообщения, запрет на торговлю детьми и самовольное порабощение пострадавших от кораблекрушения
и т.д. были основными положениями этого законодательства.
Новобранцы оказались очень способными. Во время этих мероприятий он также познакомился с Мутценбеккером (Муса-бей),
одним из черкесов, дезертировавших из России и взятых в плен
у города Иноврацлав, которые позднее сидели в Данциге. М. говорил на хорошем немецком и рассказывал с легким оттенком
юмора странные истории, приключившиеся с ним в Пруссии, в
частности, каприоли, которые высшее судейство пыталось проделать с ним во время его процесса. Мутценбеккер отправился
из Пруссии в Англию, оттуда в Константинополь, где он во время Крымского военного похода поступил на турецкую службу
в звании майора. После окончания войны он уволился и когда
заработанные им в Пруссии деньги закончились, он вернулся
на Кавказ, где, как он уже знал, некий пруссак был первым адъютантом Наиба. Как опытного и сведущего человека Наиб назначил его главным судьей одного округа.
Позднее между черкесами и русскими происходит много
столкновений, в которых новая пехота хорошо сражается, но
терпит неудачу — Инглис-паша при этом получает ранение,
долгое время болеет и после этого возвращается на родину. У
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больного, брошенного на Мальте господина Штюккера украли
все деньги. Через Англию он попадает в Германию.
Сообщения из Кавказа вызывают достаточно большой интерес, в частности все, что касается очень бедного простого образа
жизни, нравов и обычаев этого народа. А то, что имеет отношение к описаниям из жизни англо-германского легиона, то они
содержат много забавного, но мало утешительного: что все потерянные дети и бездельники тянулись за легионом, что англичане
их варварски избивали, кроме русских, что в константинополе
проживает немыслимо много опасного отребья и т. д. Данные
описания взяты из жизни и представляют собой объективный
взгляд, не претендуя на научность, но и не искажая действительность. – Они легко и просто читаются и содержат много поучительного, что мы уже доказали.
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Приключения немецкого офицера
в Турции и Черкесии
Карл Штюккер, коротко описавший нам свою полную приключений военную жизнь, родился в 1826 году в семье налогового контролера, оставил в 1850 году прусскую службу с тем, чтобы
сражаться за Шлезвиг-Гольштейн в качестве унтер-офицера, и в
это время, после событий 1855 года в Гамбурге, вступил в состав
англо-немецкого легиона, который, несмотря на свое название
и невзирая на все запреты, на треть состоял из французов. Когда весной 1856 года легион расположился в Константинополе,
он оказался здесь некстати как горчица после мяса, так как уже
велись мирные переговоры. Летом среди прочего давали парад
перед султаном, который беспокоился о точности легионеров
меньше, чем об их маркитантках, одетых как дочери полка. Многие маркитантки были замужем, незамужних не разрешалось
брать на судно. Их мужья, все без исключения унтер-офицеры,
жили с ними в отдельной палатке. Султан, казалось, так был очарован новизной этого явления, что еще долго провожал глазами
красивых маркитанток и после того, как они уже прошли, и совершенно потерял из виду наши парадные колонны».
Интересным был обед у Фахард-паши, германского ренегата
и бывшего австрийского офицера, полковника Штейна, который, предположительно сыграл важную роль в венгерском повстанческом движении. За столом царили строгие турецкие обычаи, так как здесь присутствовали взрослые турецкие пасынки
паши. «Перед трапезой появился слуга с серебряной кружкой
для воды, серебряным тазом и полотенцем, так как мы вынуждены были есть руками по турецким обычаям. На богатом столе
не было ни вина, ни других спиртных напитков по причине того,
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что Коран это запрещает; нам пришлось утолять жажду водой.
После обеда снова появился слуга с тазом и полил нам на руки
воду из кружки. За ним последовал слуга с шибуком и кофе. Шибук имел наконечник из янтаря, инкрустированный бриллиантами, и слуга зажег табак с помощью тлеющего уголька, который
он принес в серебряных щипцах. Обед всем показался скучным,
так как не хватало европейской изюминки, милого очарования
женского общества. Во всем доме мы не нашли даже намека на
существо женского пола. Один инцидент с его старым австрийиским другом, с которым он все еще был на «ты», дал Фахард-паше
понять, как сильно мы желали быть представленными его супруге, и как нам было бы приятно познакомиться с его остальными
женами. Большой статный господин ответил с несдерживаемой
улыбкой: «Вам может показаться смешным, господа, что в данном обществе нет женщин, но таков обычай и мы его придерживаемся». Этот разговор не был истинно магометанским, потому
как для любого знатока ислама нет большего оскорбления, чем
когда кто-то говорит о его жене или гареме.
Штюккер сообщает нам в частности много подробностей из
жизни гарема. Женщины востока очень расточительны. В зависимости от достоинств, за черкешенок могли заплатить от
500 до 10000 талеров. Они одеваются в пурпур и шелка, обвешаны ювелирными украшениями и требуют личный экипаж с
евнухом в качестве стражи. Ко времени, когда союзные «гяуры»
играли роль господ, происходило много нарушений исламского этикета. Женщины стали очень «смелыми» в восточном понимании, то есть они ходили часто в христианские магазины
Пера а их чадра становилась все короче и прозрачнее. После
отступления союзных войск сразу последовала ортодоксальная
реакция. О недовольствах, происходивших там, автор рассказывает нам большое количество романтичных и часто довольно
непристойных историй. Многое из этого звучит порой даже неправдоподобно, и могло в его время стать предметом для разговоров в кофейных домах Пера.
Германский легион снова отплыл в Англию, был там расформирован, а из остатков отправленных в отставку легионеров попытались создать «каплегион» под командованием Штуттерхайма. Но собралось не более 1500 человек. По описанию Штюккера
эта масса людей не была отобрана, и как он сообщает, едва ли
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можно было винить англичан за то, что они смотрели на этих
оборванцев с отвращением и презрением.
Господин Штюккер, получивший отставку 15 октября 1856
года, отправился 20 ноября с рекомендательным письмом лорда
Пальмерстона, снова в Константинополь, для того чтобы в звании Мирлам-бея служить в организованной Омар-пашой по европейскому образцу жандармерии. Но сама мысль о создании
такой жандармерии была ненавистна ортодоксальным туркам,
она была создана лишь для того, чтобы показать Европе видимость проведения реформ, а после того как гроза в небе над
Турцией затихла, была расформирована. У Штюккера во время
службы в полиции была возможность тайно понаблюдать за
турецкими обычаями и тайнами. Так он описывает нам жизнь
дворца султана.
Когда Омар-паша, устав от столкновений с ортодоксами,
доверился жандармерии, Штюккер сблизился с несколькими
представителями черкесской знати, которые в тот момент находились в Стамбуле. Он рассказал им о выгоде, которую они
могут получить от регулярного обучения своей армии и пообещал им помочь в создании собственной пехоты, которая смогла бы сформировать каре, способное противостоять русским
кавалеристам. Так, благодаря содействию Высокой Порты, наш
авантюрист, покинув Константинополь в сопровождении двух
черкесских магнатов, 15 мая 1857 года начал обучать строевой
подготовке армию Черкесии. Поездка от Трабзона до черкесского побережья была очень опасной, так как русские сторожевые
корабли задерживали все, что двигалось мимо Анапы в сторону
берега Черкесии, и если бы наш земляк попал в их руки, ему
грозила бы ссылка в Сибирь. Но Штюккер успешно добрался до
берегов Черкесии и был встречен вскоре после этого военачальником западных горцев, Наиб-пашой. «Князь», как его называет
путешественник, описал ему положение свободных кавказцев в
следующих словах, при этом мы должны помнить, что под названием «черкесы» и «Черкесия» стоить понимать собственно
часть кавказской территории, прилегающей к Черному морю,
и, что народом Шамиля были чеченцы. Наш автор был у «черкесов» в узком смысле, в то время как в некорректном языковом
употреблении принято называть все свободные народы Кавказа
черкесами. «Главой черкесов, как говорит Наиб-паша, является
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Шамиль, который, к несчастью страны, был так оцеплен русскими на горе Ведден, что не смог выбраться в настоящую Черкесию,
расположенную у моря. Территорией, прилегающей к Анапе,
руководил Сефер-паша, старый турок, ранее состоявший на турецкой службе, а перед Крымским походом отосланный Высокой Портой в Черкесию. После начала войны он был отозван обратно, но не последовал этому приказу, а решил для себя лучше
отказаться от статуса паши турецкой армии и остаться на территории Анапы. Остальная Черкесия, а именно, область четырех
редутов на берегу Черного моря, от Трубзы и до русской линии
форпостов, на территория суши, находится под его личным господством. Он является урожденным арабом, назначенным на
эту должность Шамилем, и находится на этой земле на данный
момент около 12 лет».
Военная деятельность инструктора, который приступил к
работе под именем Инглис-паши и, чтобы оправдать ожидания
черкесов, показывался время от времени перед ними в английском обмундировании, не является предметом нашего обсуждения, но мы остановимся на описании людей и их обычаев. В
очень выгодном свете он изображает физические достоинства
горцев. «Прекрасный рост и гордая осанка, которая бросается
в глаза благодаря широкой груди, сильным плечам и тонкой
талии и подчеркивает фигуру мужчины. Женщины отличаются преимущественно своими широкими и высокими бедрами;
кроме этого, они очень гармонично сложены и бесспорно превосходят по красоте всех европейских женщин. Глаза черкесов,
выгодно подчеркнутые четкими бровями, обычно голубые или
карие; в них царит сильное чувство свободолюбия мужчины, душевность женщины. Цвет лица у одних имеет слегка желтоватый
оттенок, а у других отсвечивает нежным румянцем». Женщины
покрываются лишь выходя из дому, а состоятельных дам всегда
сопровождает слуга, но не кастрированный. Образ жизни черкесов, как у богатых так и у бедных, достаточно похож. Летним
утром около 4 или 5 часов у них основной прием пищи, то есть,
они едят свежесваренную говядину, баранину или козлятину.
Затем они наслаждаются свежим, сладким молоком (которое варится зимой), а в конце подается паста84, которая используется
у них вместо хлеба. До обеда они время от времени пьют густое
молоко, затем снова едят пасту и к ней немного овечьего сыра.
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После полудня – все то же самое,а вечером повторяется утрення трапеза, к которой часто добавляется яичница и мясо птицы. К домашней челяди относятся иногда и русские пленные,
которых держат для как рабов для полевых работ. Штюккер
встретил среди них бывшего русского капитана, потерпевшего кораблекрушение и захваченного на черкесском берегу. Он
признавал, что не может пожаловаться на плохое отношение,
работа распределена на каждый день, а он может после этого
выделить для себя какое-то время. Совершить побег таким рабам было очень тяжело. Если пленник убегал от своего господина, лишь только он пересекал следующее подворье, он снова
попадал в руки другого черкеса. Этот может считать его своей
собственностью и не обязан возвращать его прежнему владельцу. Необходимо отметить, что русские могут выкупить своих
пленных у черкесов за 500 серебряных рублей за голову, но это
происходит крайне редко.
Чисто черкесское приключение выпало на долю автора в одном из походов. «Мы постепенно приближались к русской крепости и к их лагерю. Мы въехали скоро в нашу вторую квартиру,
хозяин которой сделал мне очень смешное предложение. Моя
красивая сабля понравилась ему настолько сильно, что он любой ценой решил заполучить ее. Он попросил меня обменять
ее на его саблю в кожаных ножнах. Когда я не захотел пойти на
это, он сказал: «У нас, у черкесов, нет золота. Ты не хочешь эту
девчонку за свою саблю?» При этом он показал на свою дочь,
которой было примерно двенадцать лет. Я, улыбаясь, ответил:
«Да». Потом я спросил у Сулейман-бея, что имел ввиду этот человек, когда делал данное предложение, и получил в ответ, что
он очень серьезен в своих намерениях, и что девочка очень обрадовалась поездке в Константинополь, куда я должен был ее
взять.» В Черкесии, как и вообще на востоке, принято торговаться. Если в Черкесии мужчина хочет жениться и уже выбрал себе
спутницу жизни, то он идет просто к ее отцу и спрашивает о
ее цене, так как за каждую женщину нужно заплатить. А если
у него нет средств для этого дела, то он упрощает процесс и
привозит супругу к себе. Это происходит следующим образом:
ночью он скачет со своими друзьями к усадьбе, где живет его
возлюбленная. Так как женская половина семьи спит в отдельном доме, а здесь совершенно не предусмотрены определенные

156

удобства в домах, и с этой целью каждый должен выйти для облегчения на воздух, и счастье само идет навстречу нашему тоскующему жениху. Он стоит и ждет, успокоив лающую собаку
куском мяса, совершенно спокойно вблизи женского дома; часто
бывает, что его горячо любимая девушка, не ожидая ничего, выбегает по какой-то необходимости на несколько минут из дома.
Ее сразу же хватает вырвавшийся из засады почитатель, несет
быстро к ожидающим его друзьям, сажает на лошадь и увозит.
Часто такая засада длится несколько месяцев. Когда родители
узнают, куда их дочь на самом деле увезли, они жалуются князю
на своего зятя-разбойника. Тот требует, чтобы парень уплатил
как возмещение требующейся цены определенную сумму скотом и т.п. тестю и теще.
Если виновник не может или не хочет платить вовремя, он
может попросить о продлении срока. Но если он открыто заявляет князю, что он не хочет платить, его сажают как должника.
Как правило, молодой муж пытается отодвинуть сроки оплаты
до тех пор, пока его жена не осчастливит его первенцем. В таком
случае приходят родители, чтобы одарить ребенка, и об оплате
за жену больше не может быть и речи. Девушку после такого
похищения никогда не забирают домой по хорошей причине.
Мнения девушки, естественно, ни при выкупе, ни при похищении, никто не спрашивал, к тому же, как легко догадаться, товар
не давался в кредит. Если в назначенный день свадьбы жених не
может заплатить всю сумму, то сделка отменяется. Очень легко
даются черкешенкам роды благодаря их телосложению. Роженица опускается на колени в постели при приближении кризиса и наклоняет верхнюю часть туловища немного вперед, в то
время как повитуха поглаживаниями по животу пытается освободить мать от бремени. Уже в тот самый день роженица совершает, как обычно, свои домашние обязанности.
Основной пищей является маис, который засевают просто в
лунки без плуга или без особой подготовки почвы. Для посева
ржи, напротив, почва предварительно разрыхляется лопатой.
Из животных здесь разводят лошадей, коров, овец, коз, однако
нет ни ослов, ни мулов. Дичь встречается крайне редко и только
в высокогорьях.
5 июля 1858 года при наступлении русских черкесская пехота
должна была показать, на что она способна. Как только казаки
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начали атаку и Штюккер приказал сформировать четырехугольник, по нему был нанесен удар конным полком и началась
кровавая бойня, во время которой он получил удар в голову и без
памяти упал на землю. Наиб-паша со своим конным полком поспешил снова на помощь, с тем чтобы вытеснить казаков. Штюккер лежал тяжелораненый, а когда он уже должен был пойти на
поправку, у него началась лихорадка, которая вынудила его вернуться на родину. Испытав не раз опасность, и даже кораблекрушение, 4 декабря 1858 года он наконец добрался до своей родины.
Мы хотели бы напечатать еще одну из его историй, имеющих
отношение к характеру ведения войны в горах Черкесии, о котором автор высказывается следующим образом: «Бесчисленные
военные походы были предприняты русскими, и сделаны все
возможные попытки, чтобы завоевать Черкесию. Русским не занимать храбрости и выдержки, т.к. обоими качествами они обладают в полной мере. Но, военный врожденный талант черкесов,
природное своеобразие местности, и часто сильная поддержка
англичан и турок, обеспечивающих их боеприпасами и оружием, препятствовали любому покушению на их свободу. Черкесы
избегают больших эшелонов и предпринимают набеги только
маленькими отрядами против русских. Впереди отряда обычно
скачет командир, самый осмотрительный и ловкий черкес, и стоит во главе этого передового отряда. Конечно, слева и справа на
большом расстоянии от этого отделения скачет фланговое прикрытие. В зависимости от особенностей местности, этот отряд
тоже делится на окольных дорогах, а потом снова встречается.
Соблюдается полная тишина, а командир управляет командой с
помощью знаков. Так, например отряд устраивает привал, когда
он подносит палец к губам. Если он кивает головой, они скачут
прочь подальше от места нахождения. Если он показывает на
землю, то команда выходит из боя. По ночам этот вид стрелковой дивизии еще сплоченнее и еще более внимателен. Предводитель скачет впереди, в сопровождении прикрытия. Пристальным взглядом он следит за малейшим движением ушей коня;
ни один малейший шорох не ускользнет от него. Как дикари в
Америке, отряды прикрытия также прикладывают ухо к земле,
чтобы услышать какой-нибудь шум вдали. Я сам наблюдал, что
черкесы, таким образом, очень хорошо распознают по шагам
различных животных. В звездную ночь здесь ориентируются по
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Полярной звезде, и по Большой и Малой медведице. По ближайшим созвездиям лагерь считает часы. А если небо затянуто
тучами, командир такого патруля поднимается на возвышенность, прячет руку под мышкой, потом через некоторое время
вытягивает ее в воздухе. Там, где рука замерзла больше, с той
стороны и будет для него север. А если густой туман препятствует их передвижению ночью, и отряд перестает ориентироваться,
они из кремня выбивают искры. Таким образом, они доходят незамеченными до центра вражеского лагеря. То, что они имеют
преимущество в перестрелках легко догадаться, и я убедился в
этом на собственном опыте.
Черкесы выкупают своих убитых, которых они не смогли унести с поля боя. Так как деньги, как было упомянуто не раз, не
имеют здесь обращения, они платят затребованное русскими скотом. Парламентер, которому поручено это дело, издалека подает
знак, размахивая белым платком. Если он подъезжает к посту, он
спешивается, снимает с коня узду, чтобы он мог пожевать траву,
вынимает из ружья и пистолета пули, и отдает их подошедшему
дозорному отряду. Потом его ведут с завязанными глазами в лагерь. Когда его поручение выполнено, он покидает лагерь с такими же церемониями. Естественно, для таких поручений выбирают
в основном благородных и владеющих русским языком черкесов».
Примечания
(Endnotes)
1. Крымская война 1853–1856, также Восточная война — война между
Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства.
2. Парижский мирный договор (Парижский трактат) – международный договор, подписанный 18 марта 1856 года на Парижском конгрессе.
3. Генерал Омер-паша – командующий турецкими соединениями в
Крыму.
4. Шле́звиг-Го́льштейн (нем. Schleswig-Holstein), – земля ФРГ, расположенная на севере страны.
5. Штюккер К. в своей работе Наиб-пашой называет третьего эмиссара Шамиля в Черкесии, Мухамеда (Магомета) Эмина (Амина).
6. По́рта (также Оттоманская Порта, Блистательная Порта, Высокая Порта) (от фр. porte – дверь, врата) – принятое в истории дипло-

159

матии и международных отношений наименование правительства Османской империи, распавшейся после Первой мировой войны.
7. Речь идет о генерале турецкой армии Ферхад-паше (прусском бароне Штейне, будущем начальнике штаба экспедиционного корпуса
Омер-паши).
8. Скорее всего, автор имеет ввиду начальника турецких почт Исмаилпашу, который в конце 1856 года вместе с Стрэдфорд-Каннингом, Ферхадпашой и В. Замойским выступил участником готовящейся на Западный
Кавказ экспедиции англо-польского легиона во главе с Т. Лапинским.
9. Сефер-бей Зан (Заноко) (1789–1859 гг.), происходил из княжеского рода народности хегаков, частью ассимилированной натухайцами.
Верховный правитель независимой Черкесии, который пытался заручиться поддержкой Турции и европейских держав для предотвращения военной колонизации страны со стороны царской России. Е.Д. Фелицын писал о нем: «Князь Сефер-бей Зан являет собой выдающийся
и небывалый у горцев пример политического деятеля», который был
«ревностным защитником независимости родной страны».
10. Трабзо́н (ранее Трапезу́нд; тур. Trabzon, также известен как Требизонд, Трабезон, Трабизун) – город в Турции, административный центр
ила Трабзон, расположенный на берегу Черного моря.
11. Драгоман – официальная должность переводчика и посредника
между ближневосточными державами и европейскими дипломатическими и торговыми представительствами. Должность предполагала
как переводческие, так и дипломатические функции.
12. На месте Анапы находилось поселение синдов – античный город
Синдская гавань, или Синдика. В 1781–1782 годах была построена турецкая крепость. К приходу русских в конце XVIII века селение имело
адыгское название Анапа, обозначающее «край стола» или ровный выступ берега.
13. Скорее всего, речь идет о Туапсе.
14. Обоим этим черкесским офицерам уже в течение долгих лет
Высокая Порта выплачивала денежное содержание, так как султан
прислал их сюда из Константинополя.
15. Штюккер К. ошибочно считал, что Сефер-бей имел турецкое
происхождение. См. выше.
16. Александри́я – город в дельте Нила, главный морской порт и второй по величине город Египта. Простирается на 32 км вдоль побережья Средиземного моря.
17. Весной 1857 г. Мухаммед Амин отправился к турецкому султану
просить помощи в борьбе черкесов против царизма. Российское посольство в Османской империи убедило турецкие власти, которые его
арестовали в Стамбуле и отправили в ссылку в Сирию, откуда он бе-
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жал в конце года и вернулся на Северо-Западный Кавказ, в Черкесию.
См. «Шамиль – ставленник султанской Турции и английских колонизаторов». Сб. материалов. Тбилиси, 1953. С. 471 (в дальнейшем ШССТАК).
18. Нури-Гази Осман-паша, известный просто как Осман-паша
(1832–1900) – турецкий маршал и военный министр, получивший воспитание в египетской морской школе.
19. Геленджи́к – укрепление на Черноморском побережье Кавказа.
20. Шамиль (1797–1871) – предводитель кавказских горцев, в 1834 г.
признанный имамом. Объединил горцев Западного Дагестана и Чечни
в теократическое государство – имамат – и до заключения перемирия
при штурме Гуниба в 1859 князем Барятинским энергично вел борьбу
против русской власти. Перевезенный в Калугу, а затем в Киев, получил наконец обещанное еще на Гунибе разрешение совершить паломничество Хадж в Мекку, где и умер.
21. Лейпцигская иллюстрированная газета – выпускалась с 1 июля
1843 г. по сентябрь 1944 издательством И.И. Вебера в Лейпциге.
22. Има́м (араб. مامإ — предводитель) — в исламе духовное лицо, которое заведует мечетью.
23. Гимры — село в Дагестане.
24. Мюршид – принятие суфизма начинается с того, как ученик дает
клятву верности учителю – мюршиду, которого он избрал, после этого
ученик называется мюридом.
25. Казы-Молла – имам Гази-Мухаммад ад-Дагистани (1795–1832) –
имам, мусульманский ученый богослов.
26. Дарго (чеч. Даьргlа – на чеченском означает «клинки»), село в Веденском районе Чечни.
27. Анди – аварское село (аул) в Ботлихском районе Дагестана.
28. Эполе́ты (фр. epaulette от epaule – плечо) – наплечные знаки различия воинского звания на военной форме, практически вышедшие из
обращения.
29. Темляк (тат. тәмлык) – петля, шнур или кисть на эфесе холодного оружия или рукояти инструмента (например, ледоруба). На длинноклинковом оружии широко применяется с рыцарских времен (XIV–
XV вв.). Темляк в виде петли надевается на кисть руки и служит для
предотвращения потери оружия при его выпускании из рук.
30. В данном случае речь идет о генерале Евдокимове.
31. Ведено́ (чеч. Ведана) – чеченский аул.
32. Фридрих Боденштедт (англ. Friedrich Martin von Bodenstedt) – немецкий писатель, переводчик и поэт.
33. Даг (азерб. Dağ; туркм. Dag; тур. Dağ) – тюркская основа для обозначения горы, часто встречающаяся в географических названиях на
территории Крыма, Кавказа и Турции.
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34. Гуни́б (авар. Гъуниб) – село (аул), административный центр и
крупнейший населенный пункт Гунибского района Дагестана.
35. Алекса́ндр Ива́нович Баря́тинский (1815–1879) – князь, генералфельдмаршал, в 1835 г. командирован на Кавказ, с отличием участвовал в делах закубанских горцев, ранен пулей в бок – и по возвращении
в том же году в Петербург награжден золотой саблей с надписью «За
храбрость». 24 марта 1845 снова отправился на Кавказ, назначен командовать 3-м батальоном Кабардинского егерского полка, с которым принимал участие во всех выдающихся делах предпринятой летом того же
года экспедиции в Дарго. Особенные отличия оказаны им 13 июня при
поражении скопищ Шамиля близ сс. Гогатль и Анди, в награду за оказанные подвиги получил орден св. Георгия 4-й ст.
36. В русских документах сыновья Шамиля упоминаются как ГазиМагомед и Магомед-Шеффи.
37. Штюккер К. ошибочно определял этническое происхождение
Шамиля.
38. Михаи́л Семенович Воронцо́в (1782–1856) – российский государственный деятель, граф, а с 1845 года светлейший князь, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант; почетный член Императорской СанктПетербургской Академии наук (1826); новороссийский и бессарабский
генерал-губернатор (1823–1844). В 1844–1854 – наместник на Кавказе.
39. «Это благосклонное отношение к Шамилю определенно вызовет у некоторых читателей подозрение, что данная исключительная
доброта по отношению к смертному врагу порождена абсолютно личными мотивами. Но это подозрение еще больше укрепит тот факт,
что наибу, по его собственным словам, со стороны Российского правительства поступали очень привлекательные предложения и обещания. Остается лишь печалиться о том, что этот почтенный человек, к
сожалению, испытывал такую сильную неприязнь к подсахаренному
русскому кнуту» (от автора).
40. Александр Касимович Казем-Бек, Мирза Казым-Бек (1802–1870) –
ученый-востоковед, первый декан Факультета восточных языков СанктПетербургского университета (ныне Восточный факультет СПбГУ). Иногда называется одним из организаторов российского востоковедения.
Гражданин и патриот России, Александр Казем-Бек «соединял в себе
европейскую ученость с ученостью восточной» (академик А.Н. Кононов).
Казем-Бек в совершенстве говорил и писал на персидском, азербайджанском, русском, татарском, турецком, арабском, английском, французском языках, владел также немецким и древнееврейским языками.
41. Речь идет о грузинской царевне Фекле (Текле) Ираклиевне, дочери последнего грузинского царя, проживавшей со своими детьми в
Калуге с 11 октября 1834 г. по 6 мая 1835 г.
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42. Реду́т (фр. redoute, убежище) – укрепление сомкнутого вида,
как правило земляное, с валом и рвом, предназначенное для круговой
обороны.
43. Кордебалет (фр. corps de ballet) – ансамбль танцовщиков и танцовщиц, исполняющих в балете, опере, оперетте, мюзикле массовые
танцевальные номера.
44. Османы (до начала ХХ века европейцами также назывались оттоманы) – основное население Османской империи (1453–1918 гг.). Название происходит от имени первого султана Османской империи.
45. Пикули – овощное блюдо.
46. Буза́ (тюрк. «боза») — хмельной напиток из ячменя, овса, проса
или кукурузы.
47. Форпост — передовая укрепленная позиция, аванпост.
48. Карл Вильгельм фон Виллисен – прусский генерал.
49. Бистензее – поселок в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
50. Хольцбург – местечко в Гессене.
51. Арьерга́рд (фр. arriere-garde – тыловая охрана), войска прикрытия, выделяемые от соединений сухопутных войск или соединений сил
флота при отходе.
52. Амбразу́ра (фр. embrasure – бойница) – отверстие в бруствере
или стене укрепления (иногда снабженное амбразурным заслоном)
для ведения стрельбы с укрепленной позиции.
53. Бру́ствер (нем. Brustwehr, от Brust – грудь и Wehr – защита) – насыпь в фортификационном сооружении, предназначенная для удобной стрельбы, защиты от пуль и снарядов, а также для укрытия от наблюдения противника.
54. Бойница – узкое отверстие в бруствере или в оборонительных стенках, или выемка в окопе. Служит для ведения огня из укрытия по заданному направлению. Чаще всего встречаются в крепостных стенах и башнях.
55. Бату́ми (до 1936 года – Батум) – город и порт в Грузии, на побережье Черного моря, в 1547 году (по османским источникам) «Батоми» был
завоеван османами, которые владели городом в течение почти 300 лет.
56. Фарисейский – неискренний, ханжеский.
57. Пфальц (нем. Pfalz) – историческая область на юго-западе Германии на юге федеральной земли Рейнланд-Пфальц, площадью около
5000 км², с населением около 1,4 миллионов жителей.
58. Иновро́цлав – город в Польше.
59. Фри́дрих Вильге́льм IV (нем. Friedrich Wilhelm IV.) (15 октября
1795, Берлин – 2 января 1861, Потсдам) – король Пруссии с 7 июня 1840.
Из династии Гогенцоллернов.
60. Генри Джон Темпл, лорд Пальмерстон; с 1802 г. виконт (англ.
Henry Temple, 3rd Viscount of Palmerston, 1784–1865) – знаменитый ан-
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глийский государственный деятель, долгие годы руководил обороной,
затем внешней политикой государства, а в 1855–1865 (с небольшим
перерывом) был премьер-министром, (35-й и 37-й премьер-министр
Великобритании с 1855 по 1858 гг., с 1859 по 1865 гг.).
61. Дьердь Клапка (венг. Klapka György, 7 апреля 1820 – 17 мая 1892) –
венгерский военачальник, участник Венгерской революции 1848 года.
62. Пера – другое название района Галата в Стамбуле.
63. «Таймс» (англ. «The Times») – ежедневная газета в Великобритании,
одна из самых известных мировых газет. Выходит в печать с 1785 года.
64. Подмаре́нник (лат. Gálium) – род однолетних, двулетних и многолетних травянистых растений (изредка полукустарничков) семейства
Мареновые, распространенных по всему свету.
65. «Guten Morgen, mein Freund, wie geht es?» (нем.) – «Доброе утро,
мой друг, как дела?»
66. Данциг – совр. Гданьск, с 1308 по 1466, и 1793 по 1945 год носил
название Да́нциг, нем. Danzig) – город в северной Польше.
67. Их подписи стоят под Петицией черкесских старшин, посланной сераскиру Риза-паше – см. ШССТАК, с. 483.
68. Sauve qui peut… – Спасайся кто может…
69. It is all paid – все оплачено.
70. Брандва́хта (нем. Brand – огонь, нем. Wacht – караул) – корабль,
несущий сторожевую службу у входа в гавань или порт.
71. Ке́ркира (греч. Κέρκυρα), или Корфу́ (итал. Corfù), или Коркира
(лат. Corcyra) – греческий остров, самый северный и второй по площади (593 км²) среди Ионических островов.
72. Портсмут (англ. Portsmouth) – город и унитарная единица в
британском церемониальном графстве Хэмпшир.
73. Би́лефельд (нем. Bielefeld) – город земельного подчинения на северо-востоке земли Северный Рейн – Вестфалия, Германия.
74. Karl Friedrich Neumann «Reisen und Länderbeschreibungen der älteren
und neuesten Zeit» (Часть 19) «Russland und die Tscherkessen», Stuttgart
und Tübingen, Cotta, 1840.
75. Интериано, Джорджио – генуэзский историк, этнограф, путешественник, известен как автор самого раннего первого в Европе
(1502 г.) описания Зихии (Черкесии), вышедшего отдельной книгой с
наименованием «Быт и страна зихов, именуемых черкесами. Достопримечательное повествование» (лат. La vita et sito de sichi, chiamati circassi). [В.К. Гарданов. Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII–XIX вв. Нальчик: Книжное издательство «Эльбрус»,
1974. с 636.]
76. Юлиус Генрих Клапрот ( 1783–1835) – немецкий востоковед, путешественник и полиглот.
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77. Фредерик Дюбуа де Монпере (фр. Frédéric Dubois de Montpéreux)
(1798–1850) – археолог, путешественник, этнограф, натуралист. В России известен главным образом благодаря предпринятому им в 1831–
1834 годах путешествию в Крым и на Кавказ, результаты которого он
изложил в шеститомном труде «Путешествие вокруг Кавказа у черкесов и абхазов, в Колхиде, Грузии, Армении и в Крыму» с приложением
атласа, содержащего множество рисунков, чертежей и схем, сделанных
автором во время его исследований.
78. Штюккер К. справедливо не соглашается с Нейманом, который пользовался некорректным переводом сочинения Дж. Интериано. В доступном нам издании цитируемое место сочинения Интериано переводится следующим образом: «У знатных нередко бывает,
что родичи убивают один другого вместе с большей частью братьев.
И лишь только один из братьев умрет, другой на следующую же ночь
берет жену покойного, свою сноху, ибо позволяется у них иметь даже
несколько жен, которые все считаются законными» [cм. «Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII–XIX вв.». Состав. и редак. Гарданов В.К. Нальчик, 1974. С. 48]. Штюккер прав, когда пишет, что у черкесов многоженство встречалось редко. В данном
случае Интериано, а позже Нейман, описывают пережиточную форму
брака – левират, бытовавшую у многих народов. В феодальном обществе левират проявлялся в том, что в силу экономических причин вдова
оставалась в семье умершего или убитого мужа. Семья не несла новых
расходов на свадьбу или на калым, а также дети умершего или погибшего получали со стороны дяди полноценную родительскую заботу.
79. Христиа́н Христиа́нович Сте́вен (1781–1863) – русский ботаник
шведского происхождения, доктор медицины, садовод и энтомолог,
основатель и первый директор Никитского сада в Крыму, действительный статский советник.
80. Андре́й Миха́йлович Шегрен (1794–1855) – российский языковед,
историк, этнограф, путешественник, основатель финно-угроведения.
81. Алексе́й Самуи́лович Грейг (1775–1845) – русский адмирал (1828), в
1816–1833 гг. командующий Черноморским флотом.
82. Карл Генрих Эмиль Кох (1809–1879) – немецкий ботаник-дендролог. В 1836 г. Кох посетил Кавказ. Результаты путешествия он опубликовал в сочинении: «Reise durch Russland nach dem Kaukas. Isthmus» (2 тома,
Штутгарт, 1842—1843).
83. Sitten- und Charakterbilder aus der Tuerkei und Tscherkessien.
Von C. Stücker, Königl. Grossbritanischer Offizier. Berlin. Reinh. Schlingmann, 1862.
84. Пшенная каша.
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