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Abstract 
This article examines the relationships between the Russian Empire and Jigetiya, an attempt by Russia 

to establish peaceful relations with one of the Caucasian tribes, taking into account the requirements of the 
Russian government. 

A whole complex of various sources was used as materials, such as published collections of documents, 
sources of personal origin (memoirs and diaries), as well as materials of the periodical press. Among the 
published collections of documents, the “Acts of the Caucasian Archeographic Commission”, as well as a 
collection of documents on the history of Jigetiya and other collections of documents stand out. From 
sources of personal origin, the notes and diaries of travelers, scouts and emissaries were used. 

The methodological basis of the research is the principle of historicism, which made it possible to 
make a comprehensive analysis of collections of archival documents and materials, sources of personal origin 
and historiography related to the history of relations between Russia and Jigetiya. 

In conclusion, the authors state that the dialogue between Russia and Jigetiya in 1829–1837 was 
established immediately after the signing of the Treaty of Adrianople, namely in 1830 when Russian troops 
built three fortifications in western Abkhazia. Russian-Jigetiya relations were continued in the future until 
the landing of the Russian troops at Cape Adler and during the construction of the fortification of the Holy 
Spirit. 

Keywords: Russian Empire, Jigetiya, Abkhazia, North Caucasus, Jigets, Medoveevs, Ubykhs, 
dialogue of cultures, 1829–1837. 

 
1. Введение 
В начале XIX в. Российская империя осваивала территории Северного Кавказа, приобретая также 

малознакомое население, традиции и внутреннее устройство которого необходимо было исследовать. 
В соответствии с Адрианопольским мирным договором земли Закубанья и Черноморского побережья 
Северного Кавказа в 1829 г. вошли в состав России, среди которых была и территория Джигетии. На вновь 
приобретенных территориях проживали кавказские племена, не имевшие государственности, 
письменности и не желавшие принимать над собой власть русского царя. 

После постройки в 1830 г. трех укреплений в западной Абхазии, где русский протекторат 
постепенно утверждался, княжеские фамилии племени джигетов, проживавших севернее укрепления 
Гагры, стали искать сближения с русскими военными. В соответствии с наставлениями императора 
Николая I командир отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющий гражданской частью в 
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Грузии генерал-адъютант барон Г.В. Розен перед высадкой войск на мысе Адлер ведет безуспешные 
переговоры с джигетскими князьями о принятии присяги русскому царю. 

 
2. Материалы и методы 
В качестве материалов применялся целый комплекс разнообразных источников, таких как 

опубликованные сборники документов, источники личного происхождения (воспоминания и 
дневники), а также материалы периодической печати. Среди опубликованных сборников документов 
особо выделяются «Акты Кавказской археографической комиссии» (АКАК, 1878, 1881), а также 
сборник документов по истории Джигетии (Документы…, 2016). Кроме того, использовался архив 
Раевских (Архив Раевских, 1910) и другие коллекции документов (М.П. Лазарев, 1955; Джигетский 
сборник, 2012; Материалы…, 2011; Cherkasov, 2020).  

Среди источников личного происхождения были исследованы записки и дневники 
путешественников, разведчиков и эмиссаров (Белл, 2007; Нордман, 1838; Рукевич, 1914; Сафонов, 
1837; Спенсер, 1993, 2008; Торнау, 1864, 2008). Помимо этого, использовалась периодическая печать 
– газета «Кавказ», а также справочная литература (Военный энциклопедический…, 1853). 

Методологической основой исследования является принцип историзма, который позволил 
сделать комплексный анализ сборников архивных документов и материалов, источников личного 
происхождения и историографии, относящихся к истории взаимоотношений России и Джигетии. 
Кроме этого, применялись также и другие методы в их совокупности и взаимосвязи, т.е. проблемно-
хронологические, сравнительно-исторические и системно-структурные.  

 
3. Обсуждение 
Историографию по теме исследования следует разделить на три хронологических периода: 

дореволюционный, советский и современный. 
Среди дореволюционных трудов необходимо отметить исследование барона Ф.Ф. Торнау 

(Торнау, 1864), который дал подробное описание Джигетии и соседних с ней кавказских племен и 
обществ. Непосредственно материалы о взаимоотношениях Джигетии и России были опубликованы в 
журнале «Кавказский сборник» (Утверждение наше в Абхазии, 1889). Также из исследователей 
дореволюционного периода следует выделить авторов военных и военно-статистических обзоров 
(Карлгоф, 1855; Карлгоф, 1860; Анучин, 1860; Федоров, 1879; Рукевич, 1914), а также исследователей 
Черноморского побережья Северного Кавказа, которые описали племена и занимаемые ими 
территории (Сафонов, 1837; Нордман, 1838). 

Советская историография была подвержена идеологии, что предполагало участие практически 
всех племен Кавказа в освободительном движении против русского царизма (Фадеев, 1935; 
Дзидзария, 1940; Дзидзария, 1958). Тем не менее в это время были изданы подробные отчеты и 
материалы барона Торнау (Дзидзария, 1976). 

В современный период были опубликованы исследования, освещающие становление 
российского присутствия на восточном берегу Черного моря и повседневную деятельность 
укрепления Святого Духа в Джигетии (Каратаев, Черкасов, 2007; Каратаев, Черкасов, 2009). В 2016 г. 
была опубликована работа Т.А. Магсумова «Джигеты: большая история маленького народа» 
(Магсумов, 2016). Авторским коллективом совместно с А.А. Черкасовым неоднократно 
рассматривалась территория, на которой проживали джигеты; так, в том же 2016 г. предпринимались 
попытки охарактеризовать демографическую ситуацию на побережье Черного моря (Cherkasov et al., 
2016) и на территории Абхазского княжества (Cherkasov et al., 2016a), а в 2015 г. группа 
предпринимала попытку рассмотреть самих джигетов в их полярном состоянии (в состоянии войны и 
мира) (Cherkasov et al., 2015). Примерно в это же время была издана работа Ш.Д. Инал-Ипа о садзах 
«Садзы. Историко-этнографические очерки» (Инал-Ипа, 2014). 

 
4. Результаты 
Установлению двусторонних взаимоотношений России и Джигетии предшествовали события 

военно-политического характера на Кавказе. Российская империя в первой половине XIX в. 
постепенно продвигала свои интересы на Кавказ, который входил в сферу влияния Персии и Турции. 
С Персией Россия вела боевые действия в 1804–1813 гг. и 1826–1828 гг., с Турцией – в 1806–1812 гг. и 
1828–1829 гг. Все войны закончились победой русского оружия с приобретением и вхождением в 
состав Российской империи новых территорий. Последняя военная кампания завершилась 
подписанием Адрианопольского договора, в соответствии с которым Россия приобрела территории 
левобережной р. Кубани (Закубанье) и восточного берега Черного моря от устья р. Кубани до форта 
Святого Николая (Таран, 2020: 40). 

В течение русско-турецкой войны 1828–1829 гг. русские войска на Черноморском побережье 
северо-западного Кавказа заняли крепости Анапу и Поти, которые после подписания 
Адрианопольского договора вошли в состав Российской империи (Taran, 2020: 77). 

Российскому правительству во главе с императором Николаем I необходимо было решить 
вопрос освоения приобретенных территорий, а народы, их заселявшие, привести к присяге на 
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верность России. Для этого был учрежден временный комитет при Министерстве иностранных дел 
для устройства Закубанского края и пресечения контактов жителей восточного берега Черного моря с 
Турцией, направленных на ликвидацию торговли контрабандными товарами и невольниками (АКАК, 
1878: 887-888). 

Главнокомандующий отдельным Кавказским корпусом граф И.Ф. Паскевич предложил план 
проведения Абхазской экспедиции, предусматривающий освоение восточного берега Черного моря от 
крепости Анапы до Поти. План Паскевича был утвержден в начале 1830 г. императором Николаем I, 
в соответствии с которым летом 1830 г. начальник Абхазского отряда генерал-майор К.Ф. Гессе 
заложил три укрепления в Абхазии – Бомборе, Пицунде и Гагре (Утверждение наше в Абхазии, 1889: 
138-148; Военный энциклопедический…, 1853: 9-10). 

В Пицунде состоялось первое знакомство русских военных с представителями джигетов из 
общества Хысха, проживающих в долине р. Хашупсе. Посредником в переговорах выступил 
самурзаканский князь Тимурко Анчибадзе, который представил двух князей из своей фамилии. 
После беседы с генерал-майором Гессе джигетские князья приняли присягу русскому императору, 
но отказались выдать аманатов, т.к. территория джигетов на тот момент не была под контролем 
русских войск. После этого князья получили подарки и обещали информировать русское 
командование о событиях, происходящих у джигетов и их соседей (Утверждение наше в Абхазии, 
1889: 144). 

Абхазская экспедиция ограничилась постройкой трех укреплений, а проведение дороги от 
Гагры до Анапы оказалось неисполненным, т.к. для достижения этой цели необходимо было 
применение значительных сил (Дзидзария, 2017: 75). 

В ноябре 1830 г. министр иностранных дел граф К.В. Несельроде сообщил Паскевичу, что 
император Николай I повелел возвести укрепления в Геленджике и других удобных местах на 
восточном берегу Черного моря (АКАК, 1878: 894).  

В соответствии с этим решением командующий войсками Кавказской линии и Черномории 
генерал Г.А. Емануель в рапорте от 22 июня 1831 г. предписывал генерал-майору Е.А. Берхману, 
начальнику правого фланга Кавказской линии, возвести укрепление при Геленджикской бухте, что и 
было исполнено. Через 10 лет в январе 1840 г. начальник Черноморской береговой линии генерал-
лейтенант Н.Н. Раевский отметил, что «Геленджик не является укреплением, а более напоминает 
лагерь бригады, которая там расположена» (Жупанин, 2011: 43-47). 

В то же время русское правительство не имело достаточной информации о народах, заселявших 
северо-западный Кавказ, отсутствовали географические карты, характеризующие вновь 
приобретенные территории. Было решено для пополнения сведений о восточном береге Черного 
моря между Гагрой и Геленджиком отправить офицера, который тайным образом должен был 
исследовать восточный берег Черного моря. Для этого мероприятия начальник штаба отдельного 
Кавказского корпуса генерал-майор В.Д. Вольховский предложил кандидатуру Ф.Ф. Торнау, который 
в 1835 г. исполнил эту миссию и дал ценные сведения о племенах, проживавших на восточном берегу 
Черного моря (Торнау, 2008: 177-178). 

По сведениям, добытыми Торнау, стало известно, что на побережье Черного моря от Анапы до 
р. Сочи были расселены кавказские племена натухайцев и шапсугов. На восток от р. Сочи до 
р. Ингуры проживали абазины, которые также делились на два племени, т.е. между р. Сочи и 
укреплением Гагра обитали джекеты (джигеты), или садзы, а территорию между реками Бзыбь и 
Ингур населяли абхазы (Торнау, 2008: 216-217). 

В конце 1830-х гг. будущий джигетский пристав С.Т. Званба сообщил, что население между 
р. Сочи и Гагрой себя именовало халцыс, абхазы их называли асадзкуа, а среди грузин 
использовалось название – джигеты. Прибрежная территория, которую занимали джигеты, 
называлась у абхазов – Садзен. По берегу Черного моря племя джигетов простиралось от Гагры до 
селения Хамыш, лежавшего между реками Агура и Хоста. Разговорный язык у джигетов был 
абхазский, имеющий свои отличия, но сами абхазы не считали джигетов одного с собой 
происхождения (Званба, 1982: 6). Следует отметить, что русские военные в своей переписке 
использовали именно грузинский вариант названия народа, то есть джигеты. 

Торнау называл джигетов в нескольких вариациях – джекеты, садзы, а абазин – абхазы, абадза. 
Селения и общества, в которых побывал Торнау, он характеризовал как вольные и не признающие 
власти кого-либо. Авторитетные фамилии, они же князья, уздени и т.д., имели определенный вес, 
благодаря большому количеству своих вооруженных сторонников (Дзидзария, 1976: 103-104). 

Кавказские племена между собой имели дружеские и родственные связи, но это не мешало 
племенам и горным обществам совершать разбойные нападения в целях наживы на своих соседей, 
проживавших на побережье Черного моря. Например, объединенные разбойные группы во главе с 
убыхами, а с ними джигеты, медовеи и псху систематически производили разбойные нападения на 
абхазские селения (Званба, 1852). 

При ином раскладе медовеи с убыхами грабили своих бывших союзников по набегам джигетов, 
которые в редких случаях пытались с ответным визитом посетить для грабежа своих обидчиков,                   
т.к. медовеи и убыхи проживали в труднодоступной горной местности (Дзидзария, 1976: 104). 
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Торнау представил сведения о племени джигетов, которое состояло из 7 обществ: Хамыш, Арт, 
Аредба, Геч, Цандрыпш, Багрипш и Хысха. Князья последнего общества Анчабадзе, как указано 
выше, в 1830 г. контактировали с русскими военными. Горное общество медовеевцев состояло из трех 
селений: Ахчипсу, Чужгуча и Аибга, где превалировали князья из фамилии Маршани. Горные 
селения Чужи и Чуа, расселенные соответственно в долинах рек Худапс и Мце, состояли в 
добрососедских отношениях с медовеевцами и не причисляли себя к джигетам. Общество Саше, 
расселенное в долине р. Сочи, состояло из джигетов, убыхов и незначительного числа турок. Князь 
Али Ахмет Облагу потерял свой авторитет среди общества Саше, т.к. имел контакты с русским 
командованием, дислоцирующимся в Абхазии. Такие же обвинения были и в отношении князей 
Аредба, которых жители долины Лиешь заподозрили в общении с русскими, и поэтому князья 
утратили свой авторитет (Дзидзария, 1976: 105-107). 

Барон Торнау в 1835 г. с проводниками во время движения из общества Саше к пределам 
Абхазии встретил князя Али Ахмета, возвращавшегося со стороны гагринского укрепления с 
дружиной в количестве около 100 человек (Торнау, 2008: 313). Возможно, что целью поездки Али 
Ахмета было посещение русского командования. 

На юго-востоке укрепление Гагра и гагринский хребет отделили земли джигетов от абхазов и 
общества псху, которое было расположено в горной местности в долине р. Бзыбь. На севере джигеты 
граничили с медовеевцами, обществами Чужи и Чуа, а по берегу моря северо-западнее – с обществом 
саше, которое соприкасалось с племенем убыхов. В основном убыхи были расселены в горной 
местности, а на побережье от р. Сочи до р. Шахе они проживали совместно с племенем шапсугов в 
четырех селениях и составляли общество Ардона. Среди убыхов были известны две княжеские 
фамилии – Берзек и Дещен. Торнау полагал, что количество мужского пола у убыхов достигало 6 тыс. 
человек. Говорили убыхи на своем языке, который совершенно отличался от разговорной речи других 
кавказских племен. Убыхи были подвержены магометанской религии, но при этом определенная 
часть племени придерживалась культа креста (Дзидзария, 1976: 118). 

Английский агент Д. Белл в своих воспоминаниях указывал, что культ креста был 
распространен на восточном побережье Черного моря среди кавказских племен. На территории 
общества саше находилось 3 креста, из которых 2 были позолоченные и 1 крест был подвешен на 
ветвях дерева. После высадки русских войск в 1838 г. в устье р. Сочи население саше не хотело, чтобы 
кресты попали к русским, т.к. они могли заявить о своих правах на этот край как исконно 
христианский. Предлагалось снять и спрятать кресты, но князь Али Ахмет был против осквернения 
этих реликвий и требовал оставить их в неприкосновенности (Белл, 2007b: 19). 

Помимо Торнау, в 1835 г. профессор А.Д. Нордман при финансовой поддержке Академии наук 
организовал экспедицию вдоль Черноморского побережья северо-западного Кавказа от Геленджика 
до границы с Турцией. В течение 8 месяцев экспедиция проходила вдоль берега на небольших судах 
военного флота, частично по берегу, иногда под охраной военного отряда (Пузанов, 2019: 3782). 
Ученый-биолог Нордман не только добыл огромный гербарий и сотни рыб, тушек птиц и 
млекопитающих, но предоставил сведения о джигетских обществах и описал территорию, на которой 
они проживали (Нордман, 1838: 400-427).  

Сведения о племени джигетов и других народах Кавказа, предоставленные Торнау, Нордманом 
и Званба, были проанализированы русским командованием, и уже в 1836 г. император Николай I 
определил основные боевые действия со стороны Абхазии. Было решено предпринять в 1837 г. 
военную экспедицию в Абхазию, где предстояло навести порядок в Цебельде, усовершенствовать 
дорожное сообщение в западной Абхазии и на севере от Гагры заложить одно или два укрепления. 
В соответствии с намеченным планом военный отряд во главе с командующим отдельным 
Кавказским корпусом бароном Г.В. Розеном в мае 1837 г. выступил в Цебельду. В соответствии с 
наставлениями императора Николая I он пытался склонить горцев к покорности путем мирных 
убеждений и прибегать к силе только в крайнем случае. Цебельдинское общество приняло присягу на 
верноподданство русскому императору без проведения боевых действий (АКАК, 1881: 357-358). 

Император с удовлетворением отмечал, что покорение цебельдинцев связано с «ласковым с 
ними обхождением чинов отряда и строгим соблюдением в оном дисциплины». Николай I полагал, 
что и дальнейшее предприятие будет окончено таким же образом, т.е. без кровопролития. 
С прибытием барона Розена в отряд и до выступления в Цебельду Розен входил в предварительные 
сношения с представителями джигетов и пытался их склонить к изъявлению покорности. 
Переговоры закончились без результатов (АКАК, 1881: 387, 463). 

Из Сухум-кале 3 июня 1837 г. суда эскадры Черноморского флота с десантным отрядом во главе 
с бароном Розеном отправились к устью р. Мзымты, где 7 июня русские войска после боевых действий 
с кавказскими племенами заняли мыс Адлер. В этом бою они потеряли убитыми 15 человек и 
ранеными – 34. Кроме этого, убито в мингрельском ополчении: 1 князь, 3 милиционера, ранено в 
имеретинской дружине 1 сотенный командир и 9 милиционеров. Потери у кавказских племен в бою 
7 июня были значительны, но числа убитых и раненых барон Розен узнать не смог. Было известно, 
что было убито пять князей и трое старшин, пользовавшихся большим уважением среди местного 
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населения. Несмотря на потери, местные племена продолжали оказывать сопротивление русским 
(АКАК, 1881: 871, 873). 

После занятия мыса русские войска приступили к постройке укрепления. Соседние с лагерем 
аулы джигетов не были истреблены. Барон Розен вступил в переговоры с джигетскими почетными 
лицами и предложил им компенсацию за территорию земли, на которой строилось укрепление. 
От получения компенсации представители джигетов отказались (АКАК, 1881: 387, 391). 

Ночью 13 июня в лагерь на мысе Адлер возвратился самурзаканский князь Эмухвар, который 
по заданию барона Розена тайно ездил в общество Геч, где встречался со своим родственником, 
почетным старшиной Ахмед-Аслан-беем Геч. Эмухвар объяснил родственнику требования русской 
администрации и просил его содействия, чтобы убедить джигетов изъявить покорность. Аслан-бей 
обещал оказать помощь в этом деле, но при том указал, что это сделать будет нелегко, т.к. многие 
старшины, пользовавшиеся особенным в народе уважением, погибли в боях с русскими на мысе Адлер. 
Благодаря деятельности Эмухвара, 14 июня в 2 часа пополудни к барону Розену для переговоров прибыли 
убыхский князь Беярслан Берзек и представитель джигетов, которым барон Розен сообщил требования 
русского правительства, и в случае их принятия, присягнувшим народам было обещано сохранение 
религии и обычаев. Старшины обещали донести требования русских своим племенам и прекратить 
враждебные действия против русских, но считали, что это невозможно исполнить, т.к. джигеты и убыхи 
настаивали на сопротивлении русским войскам (АКАК, 1881: 874-875). 

15 июня к барону Розену явились джигетские старшины, чтобы узнать требования русского 
правительства. Они обещали склонить джигетов своего общества к принятию присяги русскому 
императору, но барон Розен полагал, что это сомнительно, т.к. среди кавказских племен находились 
два английских агента, которые подстрекали местное население противодействовать русским. После 
расчистки территории 18 июня и совершения молебна в присутствии войск действующего отряда и 
части флотских экипажей барон Розен заложил укрепление Святого Духа в память дня, в который 
был сделан десант. После этого барон Розен отправился на пароходе «Язон» для инспекции русских 
укреплений, расположенных на Черноморском побережье, возложив командование отрядом на 
генерал-майора А.М. Симборского, перед которым были поставлены задачи произвести морем обзор 
к северу от мыса Адлер до р. Сочи с целью избрания удобного места для возведения укрепления, 
а после окончания строительства укрепления Святого Духа вернуться в Абхазию, где заняться 
сторительством дорог (АКАК, 1881: 875-876). 

17 июля к командующему отрядом генерал-майору Симборскому приехал в лагерь для 
переговоров убыхский старшина Хасан Берзек, который запросил требования русского правительства 
к местным племенам. Симборский предоставил Хасану Берзеку на турецком языке условия требуемой 
от кавказских племен покорности. На следующий день, 18 июля, Хасан Берзек возвратил эти условия 
с надписью, сделанной депутатами отдаленных от мыса Константиновского племен. Убыхские 
племена полностью отвергали принятие требований русского правительства и предлагали русским 
оставить укрепления и уйти за р. Бзыбь, после чего убыхи будут жить в мире с русскими и абхазами. 
И в этот же день кавказские племена совершили нападение на строящееся укрепление Святого Духа, 
в котором русские понесли ощутимые потери (АКАК, 1881: 876-877). 

Несмотря на то, что командование отрядом после высадки десанта на мыс Адлер оставило в 
неприкосновенности ближайшие аулы и старалось войти в миролюбивые сношения с местными 
жителями, в этих аулах собирались партии горцев, которые систематически тревожили русский 
отряд. После боевых действий, состоявшихся 18 июля, ближайшие к укреплению аулы в долине 
Лиешь были русскими ликвидированы, после чего сборы агрессивно настроенных кавказцев 
прекратились. В связи с этими событиями барон Розен полагал, что в дальнейшем до высадки 
русских десантных отрядов на берег для занятия очередного укрепления командование отрядов не 
должно вступать с местными жителями в переговоры о принесении добровольной присяги русскому 
императору. Он полагал, что переговоры успеха иметь не будут, усилят самонадеянность кавказцев, 
которые обнаружат план действий русского командования и предполагаемый к занятию пункт на 
берегу Черного моря, где местные племена примут меры к обороне и десантные отряды понесут 
большие потери. После высадки десанта необходимо было употребить все мирные средства для 
сближения с кавказскими племенами, для чего барон Розен предлагал не производить фуражировок, 
а попытаться закупать у местных жителей скот и другое продовольствие, невзирая на цены, 
предложенные населением (АКАК, 1881: 368-369). 

В августе 1837 г. при строительстве укрепления Святого Духа русские войска столкнулись с 
особенностями местного климата. В своем письме генерал-майор Симборский сообщал в Тифлис 
генерал-майору Вольховскому, который в отсутствие барона Розена управлял Закавказским краем, 
что на побережье установилась жара не менее +280 днем, а ночи были холодные. Командование 
отряда и личный состав были подвержены болезням (АКАК, 1881: 876-877). 

На 1 сентября 1837 г. в отряде на мысе Константиновском из 4,2 тыс. человек имелось 1,8 тыс. 
больных, среди которых был и командующий отрядом генерал-майор Симборский (АКАК, 1881: 767, 
877). В связи с этим высадка десанта в устье р. Сочи была перенесена на следующий год. 
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В 1837 г. отряд под командованием генерал-лейтенанта А.А. Вельяминова, наступая по 
Черноморскому побережью от Геленджика на восток, после ряда столкновений с кавказскими 
племенами заложил 6 июня в устье р. Пшада укрепление Новотроицкое, а 29 июля в устье р. Вулан – 
Михайловское укрепление (Воспоминание…, 1847: 33-34; Тенгинский полк…, 1900: 160). 

С 20 по 22 сентября 1837 г. русский император посетил Геленджик, где 21 сентября подписал 
приказ о назначении начальником 1-го отделения Черноморской береговой линии генерал-
лейтенанта Н.Н. Раевского, в подчинение которого должны были войти все существующие и 
построенные в будущем русские форты и укрепления на Черноморском побережье северо-западного 
Кавказа. Раевскому также были подчинены все линейные батальоны на территории региона 
(Федоров, 1879: 100). 

В ноябре 1837 г. военный министр граф А.И. Чернышев сообщил барону Розену, что император 
Николай I обратил внимание на большие потери личного состава в отряде барона Розена в течение 
1837 г. В ответ барон Розен представил детализированные сведения о потерях личного состава в 
отряде, действовавшем со стороны Абхазии, сформированном в апреле 1837 г. близ Сухум-кале, 
численностью до 5000 человек. В июне в отряде было 108 больных; к 1 июля – 333 больных, 
12 умерших; к 1 августа – 852 больных,  умерших 28; к 1 сентября больных – 2454, умерших 55;                   
к 1 октября больных – 3096, умерших 133; к 1 ноября – больных 2 804, умерших 339; по 
доставленным сведениям от разных госпиталей, в совокупности с показаниями выше, число умерших 
в Абхазском отряде достигало 1 тыс. человек. Иными словами, убыль больными и умершими 
составляла 2/3 всего отряда (АКАК, 1881: 370-371). 

Вполне вероятно, что большая смертность личного состава отряда, действовавшего на 
Константиновском мысу, стала одной из причин удаления барона Розена с Кавказа, который, 
предчувствуя нерасположение к себе со стороны императора, просил его об отставке (Рукевич, 1914: 
407-408).  

В связи с отставкой барона Розена Николай I подписал приказ № 110 от 17 декабря 1837 г. 
о назначении командующим Кавказским отдельным корпусом генерал-лейтенанта Е.А. Головина 
(Федоров, 1879: 109). 

В то же время, в январе 1838 г., барон Розен представил военному министру графу Чернышеву 
предложения, которые могли бы предохранить отряд, действия которого были запланированы в 
1838 г. на восточном берегу Черного моря далее мыса Константиновского, от вредного влияния на 
здоровье личного состава летней жары. По примеру прибрежных жителей Кавказа, которые в летний 
период практикуют уходить в горы, барон Розен предлагал с половины июня до первых чисел 
сентября, на усмотрение начальника отряда, прекратив работы и оставив надлежащее прикрытие в 
начатом укреплении, подвинуть отряд на 8–10 км от берега моря в горы. В горах расположиться 
лагерем и в сентябре, после завершения жарких дней, возвратиться в укрепление и закончить 
приостановленные работы (АКАК, 1881: 391). 

 
5. Заключение 
Таким образом, диалог между Россией и Джигетией в 1829–1837 гг. был установлен сразу после 

подписания Адрианопольского договора, а именно в 1830 г. в западной Абхазии, когда русскими 
военными были возведены укрепления в Бомборе, Пицунде и Гагре. 

Джигетов в первую очередь интересовали требования русского правительства и дальнейшие 
планы в отношении Джигетии. Присяга джигетских князей Анчабадзе из общества Хысха произошла 
при посредничестве родственников Анчабадзе, проживавших в восточной Абхазии и состоявших на 
русской службе. Данная присяга не была подкреплена выдачей аманатов, и русские военные на этом 
не настаивали, понимая, что в тот момент русских войск в Джигетии не было. 

Взаимоотношения русской военной администрации и джигетов имели место и в дальнейшем. 
Помимо джигетских князей из общества аредба, с русскими контактировал князь Али Ахмет Облагу 
из общества саше. 

После высадки русского десанта на мысе Адлер и начала строительства укрепления Святого 
Духа в 1837 г. взаимоотношения русских и джигетов продолжались, но значительные потери 
джигетов в бою за мыс Адлер негативно отразились на дальнейших двусторонних отношениях России 
и Джигетии. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются взаимоотношения между Российской империей 
и Джигетией, попытка установления Россией мирных взаимоотношений с одним из кавказских 
племен с учетом требований русского правительства. 

В качестве материалов применялся целый комплекс разнообразных источников, таких как 
опубликованные сборники документов, источники личного происхождения (воспоминания и 
дневники), а также материалы периодической печати. Среди опубликованных сборников документов 
особо выделяются «Акты Кавказской археографической комиссии», а также сборник документов по 
истории Джигетии и другие коллекции документов. Среди источников личного происхождения были 
использованы записки и дневники путешественников, разведчиков и эмиссаров. 

Методологической основой исследования является принцип историзма, который позволил 
сделать комплексный анализ сборников архивных документов и материалов, источников личного 
происхождения и историографии, относящихся к истории взаимоотношений России и Джигетии. 

В заключении авторы отмечают, что диалог между Россией и Джигетией в 1829–1837 гг. был 
установлен сразу после подписания Адрианопольского договора, а именно в 1830 г. при постройке 
русскими войсками в западной Абхазии трех укреплений. В дальнейшем русско-джигетские 
отношения были продолжены вплоть до высадки русского десанта на мысе Адлер и во время 
строительства укрепления Святого Духа.  

Ключевые слова: Российская империя, Джигетия, Абхазия, Северный Кавказ, джигеты, 
медовеевцы, убыхи, диалог культур, 1829–1837 гг.  
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