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Горцы Северного Кавказа и «польская справа»
В течение более чем тридцатилетнего периода (18311864 гг.) в польской повстанческой и эмигрантской среде поддерживался активный интерес к Кавказу, поскольку тот долгое
время оставался болевой точкой Российской империи и мог содействовать противоборству польских инсургентов с царским
правительством. Польские эмигрантские центры, находившиеся
в Париже, Лондоне и Стамбуле, рассчитывали воспользоваться
ситуацией продолжавшейся Кавказской войны, пытались умножать возможности противников Российской империи в данном
регионе, всячески содействовали длящемуся там противостоянию. Кавказ казался тем регионом, с территории которого можно было поджечь пламя массового антиимперского восстания,
сделав его участниками все и любые элементы антиимперской
фронды.
Кроме создания или раздувания на Кавказе проблемных ситуаций, способных привести к затягиванию войны местных горцев с русскими, поляки пытались придать локальному
конфликту международные масштабы, так или иначе вовлечь в
Кавказскую войну европейцев (англичан) и турок, а при удобном случае - персов. С точки зрения польской фронды, коллективное давление, оказываемое на Россию со стороны непримиримых к русским горских обществ, Европы и Османской империи, позволит им вновь вставить польский вопрос в повестку
международных отношений и вынудить Россию согласиться с
возрождением польской независимой государственности.
Кавказ привлекал внимание центров польской эмиграции также потому, что там в составе Отдельного Кавказского
корпуса отбывало службу много польских солдат и офицеров, в
том числе тех, кто был посредством рекрутских наборов или по
суду направлен туда в виде наказания за участие в Ноябрьском
восстании 1830 г.
Российская империя использовала Кавказ как место
ссылки для тех лиц, которые выступали против существующих
законов и имперского государственного устройства. Недаром
край имел славу «тёплой Сибири», где в ходе нелёгкого противостояния с «немирными» горцами многие ссыльные порой по4

лучали ранения, расставались с жизнью. Неслучайно сюда отправляли военнопленных поляков из армии Наполеона, а в
дальнейшем здесь же оказалось и большое количество участников Ноябрьского восстания (мятежа) 1830 г. и последовавшей за
ним войны 1831 г., а также выходцев из разного рода тайных
обществ и комитетов, которые продолжали противодействовать
России на территории Царства Польского. На Кавказ в течение
нескольких лет было направлено в Отдельный Кавказский корпус: в 1831 г. – 1865 человек участников восстания; в 1832 г. - 8
091 человек-уроженцев Царства Польского в качестве рекрутов;
в 1834 г. число их достигало 2 600 человек; с 1835-1843 гг. было
выслано ещё 9 600 человек этнических поляков за участие в
конспиративных польских политических организациях1. По
мнению
российских
властей, они с оружием
в руках в составе имперских войск должны
были заслужить амнистию и право вернуться на родину2.
Далеко не все
из пребывавших на
Кавказе поляков смирились со своим положением и стремились
налаживать сотрудничество с российской
Орас Верне "Польский Прометей"
властью. Находились
(1831 г.)
те, кто отказывался
принимать
присягу
русскому царю и хотели продолжить сражаться за свои идеалы.
В горцах Северного Кавказа они видели естественных союзни1

Цифанова И.В. Польские переселенцы в Кавказской войне XIX века.
URL: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=5531 (Дата обращения:
22.02.2019).
2
Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (18161827 гг.). – Пятигорск: ПГЛУ, 2002. - С.107.

5

ков в борьбе против империи. Ради этого они готовы были бежать из рядов российской армии, в которой находились не по
своей воле, и скрываться на неподконтрольных российской администрации землях. Сюда же прибывали и поляки, проживавшие в других европейских государствах, которые считали своим
долгом встать на путь борьбы против русских. Часть из них не
сумела реализовать желаемого и пополнила ряды горских ясырей (рабов)3.
Однако среди польских инсургентов, непримиримых к
российским властям, были и те, кто сумел добиться расположения местных жителей. Так, некоему поляку Броневичу оказал
покровительство сподвижник первого имама Чечни и Дагестана
– Гамзат-бек, который был заинтересован в усилении собственного имиджа и использовал способности перебежчика в попытке наладить контакт с властями Османской империи4.
Находясь в рядах «немирных» горцев, поляки становились опасными противниками русских, учитывая, что, будучи
носителями европейских военных традиций, обучали тех новым
тактическим приёмам ведения боевых действий, что могло укрепить их силы, военную выучку и причинить значительный
вред русским.
Весьма наглядным примером такого рода последствий
представляется отрывок из рапорта, поданного генераладъютантом Павлом Христофоровичем Граббе военному министру графу Александру Ивановичу Чернышёву 7 апреля 1840 г.,
в котором, рассуждая о замыслах горцев, он отмечал следующее: «Они хотят <…> завести у себя артиллерию, в чём им способствуют наши дезертиры из поляков. Тем более прискорбно
мне упоминать об этом обстоятельстве, что доселе большинство
поступающих из Польши на службу в Кавказские войска отличались примерным поведением и что последние два года число
беглых между ними значительно уменьшилось; но оно так важ3

Клычников Ю.Ю., Лазарян С.С. «Набежавшими хищниками взят в
плен…»: поляки в неволе у горцев Северного Кавказа / Под ред. В.П.
Ермакова. – Пятигорск: ПГУ, 2018. – С.31-34.
4
Маркова О.П. Восточный кризис 30-х – начала 40-х годов XIX века и
движение мюридизма // Исторические записки. – 953. - №42. – С.231.
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но, что я не могу умолчать об этом. По словам лазутчиков, эти
дезертиры доставили горцам первое сведение о бедственном
положении форта Лазарева и подали первую мысль о нападении
на оный, принимая на себя исполнение сего предприятия5. Онито и изобрели новый род оружия – длинный шест, к одному
концу которого прикрепляется коса, чтобы колоть и рубить, а к
другому крючья, чтобы влезать на крепостные верки. Ныне это
оружие находится у горцев в значительном количестве. Они
производят съёмки атакуемых мест, подают нужные советы для
организации сборищ, а при штурме идут в голове колонны. Между ними особенно отличается своею предприимчивостью унтер-офицер одного из Черноморских линейных батальонов,
служивший капитаном артиллерии в Польской армии во время
мятежа 1831 года. Неизвестно ещё настоящее его имя, но в горах он принял другое черкесское прозвище»6.
Неудивительно, что власти весьма пристально следили
за настроениями в среде польских ссыльных, стараясь пресекать
распространение пропаганды, которая могла подвигнуть этих
людей на враждебные действия. Примечательно, что у военнослужащих изымалась литература патриотического содержания,
которую они переводили на русский язык7. Кавказская администрация не раз получала предписания о необходимости отслеживания перемещения различных эмиссаров, действующих от
имени революционных организаций, и в случае обнаружения
таковых их немедленно должны были подвергать аресту. В частности, в поле зрения командования попали некие полковник
5

Форт Лазарев, гарнизон которого в результате болезней оказался ослаблен, был захвачен горцами 7 февраля 1840 г. (См. Клычников Ю.Ю.
Российская политика на Северном Кавказе (1816-1827 гг.). – Пятигорск: ПГЛУ, 2002. - С.482-483).
6
Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею (АКАК)
/ Под ред. А.П. Берже. – Тифлис, 1884. – Т.IX. - С.252.
7
Бижев А.Х. Из истории формирования оппозиций политики царизма в
русской армии и в среде польских ссыльных на Северном Кавказе в
30-40 гг. XIX в. // Черкесия в XIX века (материалы I Кошехабльского
форума «История – достояние народа»). – Майкоп, 1991. - С.136. О
появлении революционной литературы на польском языке смотреть:
ГАКК. Ф.249. Оп.1. Д.1400; ГАКК. Ф.260. Оп.1. Д.1411.
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Иннокентий Городинский, штаб-лекарь Наполеон Мединский,
капитан Онуфрий Городецкий и подпоручик Викентий Городинский, которые смогли прибыть в Анапу, чтобы в последующем наладить связи с неприязненными к России горскими народами. Действовали они от имени общества «юной Италии и
юной Франции» и обладали навыками конспиративной деятельности, имели при себе фальшивые паспорта и средства для печати и литографирования8.
Порой применяемые представителями польской фронды
способы пропаганды отличались нестандартностью и даже
курьёзностью. Так, однажды в продажу на Кавказской линии
поступила папиросная бумага, на которой Польша была изображена «в виде окровавленной женщины, в красной одежде, с одноглавым орлом, разорванными цепями и косою у ног и с звездою, окружённою сиянием на голове»9. Некоторые казаки, которые приобрели её у торговцев, приняли такую аллегорию «за
изображение Богородицы или святой, помещали между образами»10 и вряд ли задумывались об истинном посыле этого символа.
Пропагандистская деятельность польских эмиссаров, направлявшаяся в том числе на казачьи слои, не была случайностью: в польском подполье считали казаков своими потенциальными союзниками, по крайней мере, надеялись на их сочувствие.
Полиция на Северном Кавказе неоднократно должна была реагировать на присылаемые ей ориентировки на различных
беглых ссыльных из числа поляков, которые вполне могли укрываться на южной окраине империи, тем более что здесь уже
находилось немало их земляков11.
О беспокойных поляках на страницах своих мемуаров
высказывался и другой современник описываемых событий,
Иван Романович фон дер Ховен: «Взглянув в одно из окон, я
8

Бижев А.Х. Из истории формирования оппозиций… - С.138-140.
ГАКК. Ф.249. Оп.1. Д.2485. Л.1.
10
Там же. Л.1 об.
11
ГАСК. Ф.68. Оп.1. Д.5639; ГАСК. Ф.68. Оп.1. Д.6140; ГАКК. Ф.249.
Оп.1. Д.2061; ГАКК. Ф.249. оп.1. Д.2752 и др.
9
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увидел вырезанные алмазом на стекле слова: «ma bouche а tait
serment, mais mon coeur n'a pas jure»12. Надпись эта, вероятно,
была начертана кем-нибудь из поляков, которых было множество на Кавказе после усмирения Польского мятежа в 1831 г. Остатки хорошо организованных полков польских войск были сосланы в отдельный Кавказский корпус и по полкам. Особенно
обращали на себя внимание остатки храброго 4-го линейного
полка (чвартаки, как их называли поляки), которые, во время
сражения под Рудками, встретили колонну Самогитского пехотного полка, шедшую на них в штыки, – громким смехом, держа
ружья под курок. Колонна от такого афронта в первый момент
дрогнула, но вскоре, опомнившись, жестоко отомстила им за
едкую насмешку. Чвартаки были разбиты и рассеяны. Эти храбрецы ходили ещё в своих тонких темно-серого сукна шинелях, с
жёлтыми воротниками и с такого же цвета погонами, на коих
значился знаменательный 4-й №. Они заслужили уважение своих сослуживцев необыкновенной храбростью, всегда высоко
чтимою в рядах Кавказского войска»13.
Некоторые из польских ссыльных были однополчанами
И.Р. Ховена: «Из поляков, служивших рядовыми в полках, назначенных в наш отряд (которых я знал лично), были: граф Платер, Ржевусский, князь Сангушко и многие другие из знатных и
богатых фамилий польских. Случай свел графа Платера на Кубани с поручиком армейского уланского полка – Ларионовым,
который во время польской войны взял его в плен и по милости
коего граф был сослан на Кавказ рядовым в Тенгинский пехотный полк. … Ржевусский служил рядовым в Тенгинском пехотном полку. Толстое сукно его солдатского мундира вовсе не
гармонировало с его молодым и нежным лицом, а приличные
манеры и образование ясно свидетельствовали о его происхож12

В переводе с французского: «Мой рот был приведён к присяге, но
моё сердце не клялось» (Авт.).
13
Ховен И.Р. фон дер. Мое знакомство с декабристами и другими замечательными личностями, служившими рядовыми в кавказских войсках в 1835-36 годах. (Рассказ очевидца) // Древняя и новая Россия.
1877. № 2. http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/18201840/Von_der_Hoven_I_R/text.htm (дата обращения 7.01.2019).
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дении. Он не вынес трудов похода и, кажется, вскоре скончался
где-то в госпитале от чахотки.
Князь Сангушко также служил рядовым, в том же полку;
заклятый поляк, избегал общества русских и с нами не сближался. Все трое говорили всегда на французском языке и так как
между офицерами гвардейскими было более говорящих на этом
языке, то они и приходили к нам, в часы досуга, чтобы развлечься и хоть минутно забыть свое горестное положение»14.
Отметим,
что
такое
шение к русским не мешало
князю выполнять свой воинский долг и в дальнейшем выйти в отставку, заслужив офицерский чин,
который ему присвоили,
несмотря на его прошлые
прегрешения перед империей.
По мнению российского офицера, «сосланные
в Кавказские войска поляки
приносили более вреда, чем
пользы. Причиной тому были ксёндзы, взятые во время
Польской войны в плен с
оружием в руках и записанРоман Адам Станислав
ные в рядовые одинаково с
Сангушко
другими. В какой роте заведется такой ксёндз, то не
жди добра; днём около него всегда заметишь кружок поляковсолдат, и он им что-то проповедует; результатом этих речей всегда было то, что ночью в цепи нескольких пар не досчитаешься.
Тем более побеги делались часты, что горцы поляков принимали охотно и с ними обращались гораздо человеколюбивее, чем с
русскими. Как известно, впоследствии у Шамиля их было
столько, что он составил из них отряд своих телохранителей;
14

Там же.
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они руководили его при нападении на наши пределы, научили
горцев делать порох, управлять орудиями и были одною из причин столь долгого сопротивления горцев и удачных нападений
Шамиля на наши малочисленные гарнизоны в крепостях»15.
Как видно из этих документов, демонстрирующих официальный и неформальный взгляд на польских солдат и офицеров, проходивших службу на Кавказе, отношение было если и
не враждебным, то настороженным. Впрочем, слухи о готовности этих людей к измене нередко при ближайшем рассмотрении
оказывались обычным наговором16. Но рождались они не на
пустом месте, и болезненная реакция на них была вполне понятна.
В 1838 г. стало известно о гибели среди горцев некоего
европейца, которого первоначально приняли за англичанина, но
потом, после проведённого расследования, оказалось, что это
был поляк. По словам Николая Николаевича Раевского, ошибка
вкралась по причине того, что «горцы называют англичанами
всех европейских агентов, приезжающих в горы»17. Под личиной этого «лжебританца» скрывался некто Полинский, человек
весьма бурной биографии. Удалось узнать, что «он сначала служил в пехоте Мегмет-Али-Паши, где он выучился по-арабски.
Оттуда он был выгнан из службы и приехал в Константинополь,
где определился поваром к купцу Борожис, называвшему себя
капитаном персидской службы, с которым он поехал в Персию,
где и поступил на службу. Спустя года 4 он возвратился в Константинополь (1835) с чином персидского капитана. Он знал
хорошую музыку, в войсках Шаха служил капельмейстером. В
Константинополе он открыл трактир, но в продолжение года он
обанкротился и поступил поваром к полковнику Констейнтейн и
капитану Кембель. Сопутствовал своим новым господам в их
шестимесячном путешествии по Анатолии и по разным странам
Малой Азии. Возвратившись в Константинополь, он поступил в
службу к капитану Нейту, который, приехав из Лондона, ожидал
15

Там же.
Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII – XIX вв. –
СПб.: Издательство «Европейский дом», 2008. - С.247-248.
17
Архив Раевских. – СПб., 1910. – Т.III. - С.93.
16
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случая отправиться путешественникам в горы, куда, в июне
1837 года, они и прибыли. Проживши в горах пять месяцев (между шапсугами и натухайцами), Полинский был отправлен Нейтом, Белем и Лонгвартом в Константинополь с рекомендательными письмами к Банкер-Бланк и к генеральному консулу Картрейт. Месяца через два (в октябре 1837 г.) он выехал из Константинополя и привёз в горы 30 бочек пороху, разные подарки,
как-то: часы, подзорные трубы и проч. И ящик для капитана Беля с дорожной аптекой.
Летом 1838 года он был убит пушечным выстрелом на
реке Сочи. От роду Полинскому было 35; он был ловок, имел
особенную способность к шутовству и знал множество языков
как европейских, так и азиатских»18.
Английская версия в деле погибшего инсургента, как
видим, была не случайна. Некий Палинский в апреле 1838 г.
был упомянут в переписке генерал-майоров Н.Н. Раевского и
Е.А. Головина в связи с прибытием в Синоп судна из Англии, на
котором присутствовали «новые агенты» капитан Маррин и
лейтенант Иддо. Подручным у Маррина был «ренегат поляк Палинский», вместе с которым они собирались весною отправиться на Кавказ. Примечательно, что Иддо вскоре отправился обратно в Англию с образцами «серы, свинцовых и других металлических руд, найденных в горах. Добывание тех металлов, говорили англичане горцам, должны для вас обратиться на гибель
русским»19.
Скорее всего, речь шла об одном и том же человеке.
Столь разносторонне подготовленный и хорошо знавший Восток человек был для Foreign Office ценным агентом. Поляки нередко выступали в качестве инструмента для британских политиков, которые были заинтересованы в дальнейшей эскалации
насилия на Северном Кавказе и таким образом старались ослабить своего российского геополитического конкурента.
18

Там же. – С.93-94.
Инсургент (лат. insurgens) - повстанец.
19 Шамиль – ставленник султанской Турции и английских колонизаторов (сборник документальных материалов) / Под ред. Ш.В. Цагарейшвили. – Тбилиси: Гос. издат. Груз. ССР. - С.143.
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Сами англичане пытались не допустить прямого столкновения с русскими, «предпочитая действовать из-за польской
ширмы»20. Влияя через Центральный
национальный
совет польского национально-освободительного движения (Жонда Народового),
они планировали создать
воинское формирование –
легион, ядро которого предполагалось сформировать из
числа дезертиров Отдельного Кавказского корпуса21.
Возглавить его должны были генералы Ю. Бем и Г.
Дембиньский22.
Ещё в середине 30-х
гг. британский общественный деятель Дэвид Уркварт
начал налаживать контакты
с представителями польской
Дэвид Уркварт
эмиграции, которая не смирилась с итогами выступления 1830-1831 гг. и рассчитывала на
реванш в своей борьбе. Наиболее близки ему оказались сторонники Адама Чарторыйского, сумевшие сплотиться вокруг своего
лидера и демонстрирующие готовность к конструктивному сотрудничеству. Данная организация представляла собой консервативно-монархическое крыло в польском освободительном
движении, известном как «Общество 3 мая». Их штаб-квартира
20

Дегоев В.В. Кавказ и великие державы 1829-1864 гг. Политика, война, дипломатия. – Б.м. Издательский дом «Рубежи XXI», 2009. – С.430.
21
Касумов А.Х., Касумов Х.А. Геноцид адыгов. Из истории борьбы
адыгов за независимость в XIX веке. – Нальчик: «Логос», 1992. - С.76.
22
Об этих планах стало известно российскому правительству, которое
предприняло весьма энергичные шаги по предотвращению задуманной
акции (Смотреть материалы приложения №5:.ГАКК. Ф.260. Оп.1.
Д.199).
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размещалась в «Отеле Ламбер», расположенном в Париже. Поляки в качестве демонстрации серьёзности своих намерений передали Д. Уркварту документы, захваченные в разгромленном
русском архиве в Варшаве, и тот с успехом использовал их в
организованной пропагандистской кампании, направленной
против России.
Обе стороны сошлись во взглядах на роль Кавказа в
борьбе против русских и готовы были всячески поддерживать
местные племена – как идеологическими средствами, так и с
помощью оружия. Для этого имелись все возможности, тем более что в Турции к тому времени сформировалась достаточно
многочисленная польская колония, в которой было немало решительных людей, знающих военное дело и мотивированных на
противоборство с Россией. Из них предполагалось рекрутировать добровольцев для отправки в Черкесию, связи с которой у
турок не прерывались, несмотря на усилия Петербурга23.
Такие планы поддерживала и французская дипломатия,
для которой поляки выступали «в качестве щита для европейской цивилизации от наступления азиатов-московитов»24.
О том, что этот замысел вполне мог осуществиться, говорят тревожные для российского командования сведения, которые сообщал Н.Н. Раевский: «Ныне англичане ласково принимают наших беглых, особенно поляков, стараясь вооружить
их противу нас; старание до сих пор неуспешное. Беглые большею частью обращались в рабы, продавались в Трапезунде…»25.
Но сейчас именно меры царской администрации, стремящейся
пресечь торговлю людьми и контрабанду, сыграли против русских интересов, т.к. «с построением новых крепостей и с большей бдительностью [наших] крейсеров, вывоз стал затруднителен; в горах цена на рабов упадает… и число беглых, живущих
23

Дегоев В.В. Кавказский вопрос в международных отношениях 3060-х гг. XIX в. / Под редакцией Н.С. Киняпиной. – Владикавказ: Издво СОГУ, 1992. – С.22-23.
24
Жуков К.А. Поляки в Османской империи и Россия (60-70-е гг. XIX
в.) // Проблемы национальной стратегии. – 2015. - №6(33). – С.189.
25
Шамиль – ставленник султанской Турции и английских колонизаторов… - С.144.
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Михал Станислав Чайковский

там на свободе, увеличивается.
Уже в стычках доходили до нашей
цепи стрелков крики на польском
языке, «цельте в чёрных». Беглые
в черкесской одежде друг другу
сими словами означают по платью
наших офицеров»26.
Поляки-инсургенты
не
испытывали иллюзий по отношению к англичанам, но хотели использовать все возможности для
своего противостояния с Россией.
Как вспоминал один из деятелей
польского национального движения Михал Станислав Чайковский27, которого прислал в Турцию в 1841 г. лидер консервативного крыла польской эмиграции

26

Там же. - С.144.
Биография М.С. Чайковского была весьма насыщенной и поучительной. После подавления Польского восстания 1830-1831 гг. он
эмигрировал во Францию, где занялся политической и литературной
деятельностью. В дальнейшем, оказавшись в Турции, М.С. Чайковский
возглавил Восточное агентство «Отеля Ламбер», во главе которого
находился вплоть до принятия ислама и перехода на службу в турецкую армию в 1850 г. Он сделал неплохую карьеру, дослужившись до
чина ферика (генерал-лейтенанта), но при этом продолжал поддерживать тесные связи с польской эмиграцией. В годы Крымской войны он
воевал на Дунайском фронте, а в дальнейшем служил в Фессалии и
Болгарии. Со временем разочаровавшись в идеалах своей юности,
М.С. Чайковский в 1870 г. ушёл в отставку, а в 1872 г., испросив прощение у Александра II, перебрался в Россию. Вновь сменив веру и на
этот раз сделавшись православным, он остаток жизни провёл в Черниговской
губернии,
занимаясь
мемуарами
и
литературнопублицистической деятельностью. Такой поступок старого инсургента
был весьма болезненно воспринят среди польской эмиграции, для которой М.С. Чайковский был безусловным авторитетом и примером для
подражания (Жуков К.А. Указ. соч. – С.186-187).
27
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Адам Ежи Чарторыйский: «Установив сношения со славянами, я
решил также завязать их с черкесами и чеченцами, чтобы придать князю Адаму Чарторыйскому более веса в глазах Англии,
которая интересовалась этими
азиатскими народами гораздо более, нежели славянами. Англия
доказывала это каждый раз, когда
дела польской справы касались
английского кабинета: черкесы и
азиатские народы, обитавшие между Чёрным и Каспийским морями, были в её руках орудием, коим
она тревожила и пугала Россию. Я
не хотел иметь ничего общего с
англичанами и поэтому всячески
сторонился от английской дипломатии, но мне очень хотелось разузнать правду о Кавказе и показать английским дипломатам, что
я могу сделать гораздо больше
нежели ея агенты, щедро ею оплачиваемые.
Я слышал от Станислава Адам Ежи Чарторыйский
Краевскаго и от многих других
лиц, что, несмотря на разглагольствование «Timesa» и других
газет, английские агенты не заезжали в глубь страны далее, как
на расстояние полутора часов езды от моря и останавливались
близ Анапы, у шапсугов»28.
Планы самих польских революционеров были далекоидущими. Они хотели объединить все антироссийские силы в
Европе и на Востоке и готовы были пойти на немалый риск в
поисках союзников для осуществления этого замысла. Руками
донских и черноморских казаков, казаков-некрасовцев и кавказских горцев, добровольцев из числа южных славян, совместно с
польскими отрядами предполагалось воссоздать Речь Посполи28

Записки Михаила Чайковского (Мехмет-Садык паши) // Русская старина. - 1898. - Август. - С.435-436.
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тую в границах 1772 г. Все эти силы должны были с разных направлений двинуться на Москву, а их поход привёл бы к социальной революции в России. На Кавказе, в качестве ленников
Порты, возникали буферные государства из Федерации мусульманских народов, Грузии и Армении29. Уповая на такое единство столь разношёрстных сил, сторонники А. Чарторыйского явно выдавали желаемое за действительное, в чём им пришлось
очень скоро убедиться. Уже изначально данный прожект парижских руководителей польской эмиграции выходил за рамки
трезвомыслия.
М.С. Чайковский, который предпочитал делать ставку на
турок и был известен среди них как Мехмет-Садык паша, вспоминал, как «познакомился с жившим в Константинополе шапсугом Ахмет-агою, с которым я вошёл в соглашение и через него
познакомился с Мехмет-агою – шапсугом, пользовавшимся
уважением среди своего племени. Он хорошо говорил порусски; я сказал ему без обиняков, что хочу послать агента к
Шамилю с письмом от моего племени и получил от него ответ, в
котором бы говорилось, что я вошёл с ним в деловые сношения.
Мехмет согласился взять на себя эту роль, но выразил желание
иметь удостоверение от Высокой Порты, что всё это делается с
ея ведома.
Я отправился к Мехмет-Али-паше с Людвигом Зверковским и сообщил ему о своём плане; Зверковский заявил, что он
готов ехать на Кавказ. С Мехмет-Али-пашёю было чрезвычайно
легко вести дело; не состоя на службе, он не подвергался никакой ответственности30. Он обещал взяться за это дело и несколь29

Widerszal L. Sprawy Kaukaskie w polityce Europejskiej w latach 18311864. – Warszawa, 2011. – S.93, 106.
30
Следует отметить, что официальные турецкие круги далеко не всегда готовы были поддерживать стремление поляков отправиться воевать на Кавказ. Связанные обязательствами по мирному договору с
Россией, они старались не раздражать своего северного соседа и не
провоцировать его на конфликт. В этой связи уместно привести документ, хранящийся в Османском государственном архиве Турции (г.
Стамбул) и датируемый 1845/1846 гг.: «Высокочтимому Халил-паше –
уполномоченному по Самсуну. Получена агентурная информация о
том, что некоторые поляки и другие сомнительные лица, уезжающие
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ко дней спустя пригласил меня к себе и дал Зверковскому на
дорогу 25 тысяч пиастров и хорошо нагруженный корабль.
Зверковский, который поехал на Кавказ под именем Каракрак-бея31, накупил товаров, полотен, ситцев, всевозможных
уборов, имевших на Кавказе ценность денег и ценившихся даже
дороже денег, а я дал ему письмо к Шамилю, предлагая шейху
от имени князя Адама Чарторыйского действовать совместно на
Кавказе и в Европе. Снаряжённый таким образом, Зверковский
приехал благополучно в Джубу, откуда направился к Шамилю»32.
Кандидатура Л. Зверковского была выбрана неслучайно.
Его характеризовали как бойкого, ловкого, деятельного человека, который умел «всюду пробраться и везде замутить воду»33.
Именно такой и нужен был для выполнения замысла, который
созрел у М. Чайковского и А. Чарторыйского. Они собирались
устранить «ахиллесову пяту» горского общества – разрозненность и конфликтность – и сплотить их на принципах единоначалия. Как писал в своих мемуарах Василий Иванович Кельсиев,
под различным предлогом в Черкесию, собираются отбыть сегодняшним пароходом в Самсун и Трабзон. В связи с крепкой дружбой, существующей между Османским государством и государством российским, уделять таким случаям внимание – это долг дружбы. Нет необходимости объяснять вам это. Поэтому, когда упомянутый пароход
прибудет на ту сторону, и при проверке пассажиров обнаружатся поляки и подозрительные люди, то в соответствии с принятым решением, примите все меры, чтобы они не смогли уехать в Черкесию» (История адыгов в документах Османского государственного архива. Выпуск 1. – Нальчик: ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат им.
Революции 1905 г.», 2009. - С.55). И в дальнейшем османские власти
выказывали готовность проводить проверку судов, которые были заподозрены в контрабанде оружия и перевозке кондотьеров к берегам
Черкесии (Там же. – С.56-57).
31
Его знали и под другим именем – Ленуар (Кельсиев В. Польские
агенты в Царьграде // Русский вестник. – 1869. – Т.81. - № 6. - С.538).
32
Записки Михаила Чайковского (Мехмет-Садык паши) // Русская старина. - 1898. - Август. - С.436.
33
Кельсиев В. Польские агенты в Царьграде // Русский вестник. – 1869.
– Т.81. - № 6. - С.538.
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российский революционер, близко знакомый с М.С. Чайковским
и не понаслышке знающий об этом вопросе34, его приятель:
«…пользовался огромным уважением черкесов, по крайней мере их пши (т.е. князей. – Авт.). Масса народа, разумеется, его не
знала, но для князей Чайковский был всё-таки провозвестником
новых начал, истолкователем политики и бескорыстным другом
независимости Кавказа.
Он советовал им сближаться между собою; стараться улаживать взаимные недоразумения; организовать нечто вроде
Швейцарской республики.
Впоследствии даже конституция Швейцарского
Союза была переведена
для них на татарский язык
и ходила у них по рукам»35.
Однако западноевропейский опыт виделся
горцам Северного Кавказа, плохо приспособленным
к их реалиям, на что
Василий Иванович Кельсиев
они и обращали внимание
34

«Исповедь» В.И. Кельсиева / Подготовил к печати Е. Книгисепп.
Вступительная статья и комментарии М. Клевенского // Литературное
наследство. – М., 1941. – Кн.41-42. - С.253-470.
35
Кельсиев В. Указ. соч. - С.541. Вызывает интерес тот факт, что
стремление найти параллели между северокавказским и швейцарским
опытом в различных сферах жизни сохраняется и по сей день (Модернизация экономики и самоуправления в республиках Северного Кавказа и швейцарский опыт организации общества и экономики / Под общей редакцией Бабич И.Л., Вирт Ю.В., Мартыновой М.Ю. – М.: ИЭА
РАН, 2013). Но при всех заманчивых параллелях сделать из Кавказа
«вторую Швейцарию» так и не удаётся, чему в немалой степени препятствуют весьма серьёзные социокультурные и ментальные различия
автохтонных народов.
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своих советчиков. Они признавали, что «слабы тем, что у нас
нет центральной власти. Нам нужен султан. Повиноваться Шамилю мы не хотим, потому что Шамиль человек жестокий, потому что он одно племя возвышает пред другим, и потому что
Шамиль вводит равенство. А вот если бы нашёлся человек умный, учёный, храбрый воин, который принял бы ислам и пошёл
бы к нам в султаны, пришёл бы к нам с войском, умел бы нас
усмирить в наших распрях, – было бы нам хорошо»36.
Как видно из этого противоречивого пожелания, горцы
хотели получить себе лидера со стороны, не замешанного в местных распрях. Не желая признать власть выходца из собственной среды, они готовы были рассмотреть кандидатуру «варяга»,
одного из сыновей А. Чарторыйского, заодно приглашая всех
поляков перебираться к себе в горы. Авторство этого письма
приписывается неким «старикам правого фланга», т.е. черкесским старейшинам37. Зная реальные полномочия таких людей,
авторитет которых не являлся гарантией волеизъявления всего
общества, не стоит переоценивать возможный эффект от воплощения в жизнь такого проекта. Но этот вывод мы можем
сделать, опираясь на послезнание произошедших событий. Для
современников всё было не столь очевидно.
Сам В.И. Кельсиев придерживался противоположной
точки зрения и недоумевал: «Почему Чарторыйский не исполнил этой просьбы, почему не сбывал он многочисленную польскую эмиграцию на Кавказ… Может быть, он сам не верил в
возможность подобного дела, а дело было тогда, т.е. в сороковых годах, кажется, весьма исполнимым. Доставка оружия на
Кавказ из Самсуна и Трапезунда была делом вовсе не трудным.
Доставка людей точно также не представляла больших затруднений. А раз проложив дорогу польской эмиграции на Кавказ,
устроив из неё отдельный отряд и даже земледельческие колонии, можно было смело рассчитывать на дезертирство поляков
из Кавказского корпуса, можно было вести войну с нами систематическим образом, и если не отнять у нас Кавказ, то сделать
его больнее чем он был. Наконец можно было рассчитывать, что
36
37

Кельсиев В. Указ. соч. - С.541.
Там же. - С.541.
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в случае какого-нибудь столкновения нашего с Англией и
Францией, даже с Турцией, горы были бы для нас потеряны. На
юг от нас стояла бы тогда грозная, неприступная крепость, рассадником всевозможных беспорядков у нас, притон всех наших
врагов…»38. Здесь автор, как представляется, недооценивает реальные усилия лидеров польской эмиграции. Попытки закрепиться в регионе, как мы видим, имели место, но полученные
результаты оказались далеки от ожидаемых. Северокавказские
реалии явно не совпадали с умозрительными конструкциями
руководства «Отеля Ламбер».

Отель Ламбер

38

Там же. - С.541-542. В этой связи весьма любопытно сравнить взгляд
на значение Кавказа для России, обозначенный другим современником
описываемых событий, который находился по другую сторону фронта
- Р.А. Фадеевым: «Для России кавказский перешеек вместе и мост,
переброшенный с русского берега в сердце азиатского материка, и
стена, которою заставлена средняя Азия от враждебного влияния, и
передовое укрепление, защищающее оба моря: Черное и Каспийское.
Занятие этого края было первою государственною необходимостью»
(Фадеев Р.А. Кавказская война. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. - С.40).
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Вояж Л. Зверковского к горцам оказался весьма опасным
предприятием, и чуть было не стоил ему жизни. Благодаря организованному российским командованием патрулированию Черноморского побережья Кавказа, проникнуть сюда можно было
лишь в зимнее время, когда штормы затрудняли отслеживание
приходивших судов, чем и пользовались турецкие контрабандисты. В течение весны и лета никаких известий о своём посланце
М.С. Чайковский не имел и лишь в начале осени ему сообщили,
что Л. Зверковский ранен и не может вернуться в Стамбул.
Встревоженный Мехмет-Садык паша поспешил отправить своему человеку новые запасы товаров и в письме просил быстрее
возвратиться в Турцию. Тот выполнил пожелание М.С. Чайковского и сумел ещё до наступления зимы появиться в Стамбуле,
где и поведал о своём путешествии. По его словам, «когда он
прибыл в Джубу, Мехмед-бей созвал главных беев-шапсугов,
ногайцев и абадзехов. Он представил им Каракрак-бея, прочёл
им и сообщил содержание всех писем Мехмет-Али-паши, которые имели силу и значение фирманов Высокой Порты. Каракрак-бей был ими принят со всевозможными знаками почёта и
уважения и участвовал во всех их совещаниях; братья ЗасыОглу употребили всё своё влияние, чтобы облегчить ему дорогу
к Шамилю и свидание с шейхом»39.
И тут Людвиг Зверковский сделал для себя неприятное
открытие. Черкесы отнюдь не горели желанием подчиниться
воле Шамиля и действовать под его руководством. Они даже
готовы были предпочесть имаму Чечни и Дагестана русского
государя, который старался без крайней необходимости не вмешиваться в их традиционный уклад. Так, «Хаджи Шумов выражал опасение, как бы Шамиль не появился у черкесов, не захватил бы над ними власть и не стал бы управлять ими так же деспотично как он правил чеченцами, лезгинами и другими кавказскими племенами. Этот черкесский бей, славившийся своим
умом, говорил о Шамиле: «пусть шейх Шамиль себе воюет, мы
также будем воевать, но пусть он не думает нами управлять;
быть под его властью тяжелее, нежели под властью турок в то
время, когда они владели Анапою. С турками можно было на39

Записки Михаила Чайковского (Мехмет-Садык паши). – С.444.
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жить деньги, а с Шамилем не снесёшь и головы. Если бы дело
дошло до этого, то лучше подчиниться власти могущественного
и сильного русского царя, который требует от нас только повиновения, но не полагает на наше имущество и охраняет жизнь
подданных». Почти все черкесы разделяли его мнение, так как
многие из них имели сношения с русскими властями, получали
от них пенсии и подарки. Впрочем, любовь к свободе или, лучше сказать, к анархии была в крови этих людей»40.
Зная о таких настроениях, стоит ли удивляться, что по
дороге к Шамилю на поляка было совершено покушение41. Несостоявшийся убийца так и не был пойман охранявшими Каракрак-бея черкесами, личная встреча не состоялась, потому ему
пришлось передать главе мюридов лишь письменное послание.
Полученный ответ гласил, что Шамиль «признаёт власть султана своего монарха и калифа. Превознося по восточному обычаю
могущество и власть султана и выразив свою преданность и покорность ему, Шамиль писал, что он имеет достаточно войска,
чтобы бороться с врагами веры и народа, что он ни в чём не нуждается, но готов повиноваться всем приказаниям султана и с
нетерпением их ожидает. В письме, адресованном мне, Шамиль
писал, что ему известна храбрость польского народа, что он рад
заключить с ними союз и просит меня донести до сведения моего начальника, что отныне он будет смотреть на всех поляков,
которые приедут к нему, как на своих детей, что они будут причислены к его мюридам. К этим письмам, написанным потурецки, но арабскими и персидскими буквами, так что их мог
разобрать только самый образованный турок, было приложено
письмо ко мне на русском языке от Даниеля султана Элисуйского, который объяснял обстоятельно все желания Шамиля и
предлагал полякам заключить союз и действовать впредь общими силами. Он уверял, что Шамиль всегда будет верным и надёжным союзником, и говорил, что поблизости от них живёт
довольно много поляков, которые могли бы образовать войско и
40

Там же.
Л. Зверковский так до конца и не оправился от полученного ранения.
Он прожил ещё несколько лет и скончался, предположительно в Женеве, «в страшных мучениях» (С.540).
41
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быть полезны только под начальством поляка и что они ждут
этого начальника»42.
Сложно сказать, действительно ли М.С. Чайковский получил такое заверение от Шамиля, т.к. других свидетельств этим
переговорам мы не имеем. Нельзя исключать того, что МехметСадык паша выдумал эти факты, чтобы повысить свой авторитет в глазах турок, англичан, да и своих соотечественников, недостатком которых, по словам самого М.С. Чайковского, было
отсутствие «единодушия и согласия»43. В целом он достаточно
адекватно и скептично смотрел на перспективы использовать
горцев Северного Кавказа для «польской справы» и считал, что
политическую ставку следует делать на казачество44.
Вызывает интерес тот факт, что экспедиция, напоминающая по своим задачам то, что пытался воплотить в жизнь Л.
Зверковский, в 1846 г. была предпринята другим польским
эмиссаром – Адамом Высоцким. В отличие от первого, которому благоволили османы, за А. Высоцким, видимо, стояли британские службы. Сведения о нём были собраны российским командованием, которое по разным каналам отслеживало шаги
враждебных организаций и пыталось им противодействовать
разнородными способами.
Вот, какие подробности содержались в рапорте начальника Черноморской береговой линии главнокомандующему Отдельным Кавказским корпусом: «…по собранным достоверным
сведениям оказывается, что на одном из турецких контрабандных судов, приставших 19-го минувшего июня к Черкесскому
берегу в ущелии Вордане, действительно находился польский
эмиссар Адам Высоцкий, и с ним прибыл ещё другой из числа
его же соотечественников и переводчик, все эти лица проживают теперь у убыхов в ауле Хаджи-Черендука Берзека. Горцы
рассказывают, что Высоцкий привёз с собою много машин и
инструментов для делания пороха, оружия и разных огнестрель42

Там же. – С.445.
Записки Михаила Чайковского (Мехмет-Садык паши) // Русская старина. - 1898. - Сентябрь. - С.653.
44
Записки Михаила Чайковского (Мехмет-Садык паши) // Русская старина. - 1898. - Август. – С.446.
43
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ных снарядов, что он обещал им открыть у них металлы и соль,
научить, как добывать всё это и обделывать. Как Высоцкий, так
и сопровождающие его называют себя англичанами. Он намерен, подобно Беллю, объехать весь край и предложить народу
свои услуги против русских. В горцах он поселил высокое мнение о своих познаниях и способностях; в рассказах об нём они
говорят, что он умеет делать разных родов порох, белый, серый
и даже зелёный»45.
Таким образом, видно, что одна из приоритетных задач,
которая была поставлена перед А. Высоцким, заключалась в
обеспечении горцев возможностью по самостоятельному изготовлению боеприпасов, в которых они, из-за российской блокады стали ощущать серьёзную нехватку. В сложившихся обстоятельствах их иностранные кураторы сочли целесообразным сделать ставку на передачу технологий, чтобы, опираясь на местные ресурсы, нивелировать успехи русского оружия.
Но польский эмиссар должен был склонить воинственных аборигенов на свою сторону не только своими полезными
ремесленными навыками. Лучше всего повлиять на умонастроения народа, превыше всего ценившего воинскую доблесть, могла только личная удаль и демонстрация успехов во владении
оружием. И, очевидно, А. Высоцкий обладал такими достоинствами. По крайней мере, как отмечалось в том же рапорте, «уверяют, что будто бы он убил из двуствольного ружья и лейтенанта Сутковаго, находившегося на одном из баркасов, преследовавших контрабандное судно, на котором прибыл Высоцкий, и
что при отражении баркасов он распоряжался всеми действиями
на чектырмах (турецкие суда, используемые контрабандистами.
– Авт.)46, которые нагружены были значительным запасом
свинцу и пороху»47.
45

Осетия в кавказской политике Российской империи: Сборник документов и материалов / Под ред. Хамицаевой А.А.. – Владикавказ: ИПО
СОИГСИ, 2008. - С.92.
46
Это происшествие нашло отражение в рапорте контр-адмирала П.С.
Нахимова императору Николаю I от 28 июня 1846 г.: «Вверенного мне
отряда командиры судов – корвета «Пилад» и брига «Паламед» – доносят, что находясь в крейсерстве на высоте форта Лазарев, 19 июня
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Видимо, программой максимум для него было решение
столь непростой политической задачи, как объединение сил всех
горских обществ, недовольных российскими порядками для
скоординированной борьбы. В пользу этого предположения говорило то, что А. Высоцкий «уведомил письмом Хаджи-Оглу
Эфендия, живущего на Псебае, о своём прибытии в горы и что
он намерен от убыхов перейти к шапсугам, а оттуда поедет в
Натухайский край и предлагал свои услуги, просит ласкового
его гостеприимства. В том же письме Высоцкий сообщает, что,
обозрев всё побережье, он намерен поехать к Шамилю, для передачи ему сведения о настоящем положении края»48.
Российское командование отнеслось к полученной информации со всей серьёзностью. Обращает на себя внимание то,
что в рапорте присутствовали и приметы этого человека: «…от
роду ему около 45 лет, собою смугл, среднего роста и носит очки»49. Такой интерес к его облику мог быть вызван желанием
при случае физически устранить эмиссара, что, как мы видим,
уже не раз удавалось проделывать русским агентам.
Сложно сказать, насколько скоординировано действовали все эти прибывшие на Кавказ лица, но объединяла их общая
увидели три контрабандные судна. Совершенно стихший ветер не дозволил самим судам преследовать контрабандистов, а потому посланы
были в погоню вооружённые гребные суда. При действии гребных
судов противу контрабандистов смертельно ранены 2-го учебного
морского экипажа лейтенант Флегонт Сутковой и 37-го флотского
экипажа 3-й роты матрос 1-й статьи Якуб Бартнюк… легко раненых 5
человек, благонадёжны к выздоровлению». К этому рапорту была сделана пометка: «Государь император изволил остаться недоволен тем,
что турецкие суда успели уйти, не понеся сами никакого урона, и приписывает это оплошности командиров корвета и брига, о чём приказал
сообщить» (П.С. Нахимов. Документы и материалы. Т.1. – СПб.: Издво «Петербургский институт печати», 2003. - С.159). Справедливости
ради отметим, что незадолго до этого события моряки успешно захватили турецкие чектырмы и сорвали попытку провести «немирным»
горцам груз оружия, включая артиллерию (С.157).
47
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цель – использовать потенциал кавказских племён в борьбе против России. И для турок, и для англичан поляки оказались весьма полезным ситуативным историческим партнёром. Среди них
было немало мотивированных на борьбу за национальное возрождение людей, готовых с риском для жизни, где бы то ни было враждовать с русскими. Они, в свою очередь, считали, что
используют потенциал этих государств в своих целях. Таким
образом, из польской эмиграции успешно можно было рекрутировать агентов и внедрять их в среду «немирных» горцев.
Далеко не все поляки разделяли методы инсургентов.
Примечательно, что среди лиц, посещавших М.С. Чайковского,
был и упоминавшийся выше князь Роман Адам Станислав Сангушко. В своё время он отбыл сибирскую каторгу, а потом был
отправлен служить на Кавказ, попав в знаменитый Тенгинский
пехотный полк. В боях против горцев князь проявил изрядное
мужество, за которое даже получил офицерский чин. Но затем,
по словам Мехмет-Садык паши, он «оставил службу на Кавказе,
приехал нарочно в Стамбул, чтобы видеть деятельность польского агентства. Я сердечно приветствовал этого благородного
человека, который не раз уже доказывал свою любовь к отечеству и свою честность»50. Однако князь, видимо, не вдохновился
деятельностью своих непримиримых соплеменников, по крайней мере, о его участии в своих акциях М.С. Чайковский ничего
не сообщал.
Предложения Мехмет-Садык паши не нашли поддержки
у его руководства. Вскоре он получил инструкцию за подписью
Адама Ежи Чарторыйского, в которой ему повелевалось
«…отнюдь не входить ни в какие деловые или дружеские сношения с черноморскими, азовскими и линейными казаками, постоянно воевать с ними и не иметь ничего общего; где бы ни
поселились поляки-католики, стараться сформировывать из них
отдельные отряды; посылать к ним ксёндзов, чтобы они не забыли веру и обычаи своих предков; выхлопотать у черкесов и у
Шамиля разрешение строить костёлы, к которым могли бы принадлежать поляки и, если таковых окажется в каком-либо при50
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ходе несколько тысяч человек, посылать в этот приход епископа»51.
Все эти указания привёз М.С. Чайковскому из Парижа
Гордон, «уроженец Киевской губернии, потомок тех выходцев
из Шотландии, которые со времён короля Сигизмунда III (король польский и великий князь литовский с 1587 по 1632 гг. –
Авт.) начальствовали артиллерией казацкого войска»52. Его
предки уже в XVII в. получили польское дворянство, а он теперь
боролся за возвращение былого величия Речи Посполитой. Гордон должен был выйти на Шамиля и Даниель бека, а также заручиться поддержкой англичан, что, по мнению М.С. Чайковского, было ошибкой. Ведь в этом случае «пришлось бы действовать на Кавказе на пользу римско-католической церкви и
Англии, а не служить Турции и польской справе»53.
Тем не менее, турки в лице Мехмет-Али-паши оказали
ему финансовую поддержку и помогли снарядить для отправки
на Кавказ три судна, загруженные оружием, боеприпасами и
различными товарами. Гордон ехал туда под именем Бендерлибея, а вместе с ним на родину возвращались и более десяти черкесов, которые, видимо, должны были обеспечить ему связи с
местными племенами.
Оценка действий Гордона со стороны М.С. Чайковского
была неоднозначной. В своих воспоминаниях польский лидер
констатировал: «Шесть месяцев сражался он на Кавказе, командуя тремя тысячами всадников, совершил две экспедиции на
Кубань, и слава о его подвигах разнеслась так далеко, что различные племена горцев присылали к нему гонцов с просьбой
принять над ними начальство»54. Откуда появилась у Михала
Чайковского эта информация, остаётся лишь предполагать. На
Кавказе действительно воевали польские инсургенты, сумевшие
завоевать расположение «немирных» горцев. Это находит подтверждение и в имперских официальных источниках. Но столь
масштабные события, которые упоминает Мехмет-Садык паша,
51

Там же. – С.447.
Там же. – С.447-448.
53
Там же. – С.447.
54
Там же. – С.448.
52

28

вряд ли остались бы вне поля зрения российского командования.
Да и зная, как неохотно горцы подчинялись чьей бы то ни было
воле, весьма сомнительно их желание стать под знамёна чужеземца. Косвенным подтверждением склонности автора к фантазиям служат и его ошибки в топонимах и этнонимах, встречающиеся в тексте, на что обращала внимание редакция «Русской
старины», опубликовавшая его записки55.
Тем не менее, даже если и имело место определённое
преувеличение, «сочинение по мотивам», сведения, приводимые
в мемуарах, заслуживают пристального внимания и отличаются
неплохой информированностью их автора в северокавказских
(черкесских) реалиях. Так, по его словам, «Бендерли-бей был не
особенно доволен черкесами, которые отправляли всех поляков,
попадавших к ним в плен или приходивших к ним добровольно,
к абазинцам, жившим близ Сухум-Кале и принявшим подданство России, а те отсылали их тотчас для продажи на персидские,
египетские и турецкие рынки56. Они оставляли Бендерли-бею
только самых старых и немощных. Он получил разрешение устроить домовую церковь и поместить при ней ксёндзов, польских
дервишей, как называли их горцы, которые совершали бы богослужение. Как видите, всё дело обратилось в злую шутку…»57, –
не без сарказма констатировал М.С. Чайковский. Он явно не видел большой пользы в присланном Гордону агитационном материале, состоявшем из монархических брошюр, молитвенников и
медалей с изображением Адама Чарторыйского.
В дальнейшие планы польского командира входил рейд
вглубь русских территорий на Кубани, для чего он рассчитывал
привлечь около двадцати тысяч всадников. Но осуществиться
им было не суждено, «однажды ночью он был убит в своей комнате выстрелом из пистолета. Убийца скрылся»58. Кто стоял за
ликвидацией Бендерли-бея, теперь уже вряд ли удастся узнать.
55
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Скорее всего, это была тайная акция, инициированная российским командованием, которое весьма последовательно занималась уничтожением непримиримых противников. В этой связи
уместно вспомнить о похожем случае, когда по указанию барона
Г.Х. Засса, житель Армавирского аула Багиров уничтожил другого польского инсургента – артиллерийского поручика Якубовича, известного среди черкесов под именем Якуб-хан.
Он помогал им наладить выпуск оружия и боеприпасов,
умел оказывать сильное влияние на умонастроения, чем и пользовался, настраивая местных жителей против русских. Это был
непримиримый враг, ликвидация которого должна была снизить
накал вражды на Линии. Но уничтожить Якуб-хана в бою не
представлялось возможным. Он не участвовал в набегах и предпочитал скрываться в дальних аулах, недоступных для неприятеля. И тогда Г.Х. Засс решил назначить награду за голову
Якубовича, рассчитывая, что найдётся удалец, падкий на деньги
и готовый ради этого рискнуть своей жизнью. Им оказался черкесо-гай Багиров, который имел хорошие связи среди горцев и
был лично знаком с неуловимым поляком. Армавирские армяне
не раз привлекались российским командованием для выполнения различных секретных миссий, легко находили контакт с
черкесами, близкими им по образу жизни59. Генерал Г.Х. Засс
готов был, помимо денег, добиться для Багирова и присвоения
ему чина, о чём тот просил в качестве дополнительной награды.
Ловкий лазутчик сумел вызвать доверие у своей жертвы и даже
несколько дней гостил у Якуб-хана. Покинув его дом, он сделал
вид, что уезжает торговать в другие аулы, а сам ночью вернулся
и тайно проник в жилище, где сумел обезглавить Якубовича.
Отчаянного диверсанта подвела жадность. Он выкрал
шкатулку с деньгами и личный кинжал убитого, рассчитывая
выручить за них приличную сумму. В дальнейшем это сыграло
роковую роль в его жизни… Первое время никто так и не заподозрил Багирова в смерти горского предводителя. Г.Х. Засс
щедро рассчитался с ним за проделанную работу, и полученные
средства сделали его богатым человеком. Прошло около года.
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Решив, что горцы уже смирились с нераскрытой тайной смерти
своего вожака, он продал кинжал и шкатулку Якуб-хана моздокскому армянину. Эта ошибка дорого стоила авантюристу.
Мстители за убитого смогли узнать о подлинном виновнике гибели своего товарища. В качестве канлы выступил известный на Кубани хаджирет Хамурзин, который сумел подкараулить Багирова, захватить и увезти его в один из отдалённых
аулов. Горцы приговорили его к пыткам огнём, но он стойко
продолжал отрицать свою вину. От мучительной смерти Багирова спас набег генерала Засса, который не только освободил
чуть живого лазутчика, но и захватил самого Хамурзина в плен.
Когда генерал рассказал ему об обстоятельствах гибели
Якуб-хана, тот стал просить даровать ему свободу и обещал сохранить верность русским, но грозился умертвить Багирова.
Сделав вид, что идёт ему на встречу, Г.Х. Засс решил оставить
горцам смертельный «подарок». Горского предводителя использовали в качестве приманки и, привязав к дереву, заложили вокруг несколько мин, на которых подорвались устремившиеся к
нему черкесы. Что касается Багирова, то, по словам Аполлона
Шпаковского, он встречал его в 1860 г. в Ставрополе, где тот
«всё ещё плутовал, торгуя с горцами. Однако на поездку в горы
его уже ничто не заманит калачом…»60. И таких примеров дра60

Шпаковский А. Записки старого казака // Военный сборник. - 1871. № 11. - С.161–162. Мотивация людей, готовых пойти на сотрудничество с русской разведкой, была различной. Кто-то готов был рисковать
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матического противостояния, в котором были задействованы
польские инсургенты, было немало.
Возвращаясь к гибели Гордона (Бендерли-бея), можно
привести слова М.С. Чайковского, который, очевидно, окончательно разочаровался в северокавказском направлении борьбы
против России: «Так окончилась вторая экспедиция на Кавказ.
Обе описанные экспедиции окончились неудачно потому, они
были предприняты без ясно определённой цели и без основательного плана действий; нельзя злоупотреблять святым именем
народного дела для затей, предпринимаемых с целью наживы
спекулятором, который при этом набивает себе карман. Точно
так же потерпели фиаско и все последующие экспедиции, снаряжавшиеся на Кавказ»61. Сам он продолжил выстраивать взаимоотношения с местными лидерами и даже якобы получил ценные подарки от самого имама Шамиля, но серьёзных политических результатов это не имело. Скорее всего, мы имеем дело с
ещё одной фантазией пана инсургента, но и она позволяет
взглянуть на местные события с точки зрения их восприятия
современниками.
Итак, по словам М.С. Чайковского, «прибыл в Стамбул с
Кавказа молодой галичанин Терлецкий, отставной поручик русского войска. Замешанный в происках каких-то эмиссаров на
Волыни или только заподозренный в этих происках в 1836 г., он
был сослан рядовым на Кавказ, где снискал расположение князя
и княгини Воронцовых, был к ним приближён, произведён в
офицеры, оставлен при штабе князя наместника и неоднократно
посылался им к Шамилю для переговоров. Он прекрасно владел
татарским языком и мог разговаривать с Шамилем без переводчика. В одну из своих поездок к шейху, он сказал ему, что он
поляк, что он подал в отставку и хочет вернуться на родину.
Шамиль, к которому он уже приезжал не раз, относился к нему
как к старому знакомому.
Шейх спросил, не знает ли он меня? Терлецкий отвечал,
что лично он со мною не знаком, но знает моё имя как автора
сочинений, пользующихся известностью в Польше. Тогда Шамиль дал ему адресованное мне письмо и подарок для меня, со61
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стоявший из полного туземного одеяния с шашкой, пистолетами, патронами и конской сбруей. Всё это Терлецкий привёз
мне…»62.
На сегодняшний момент достаточно хорошо известно,
что никаких «неоднократных переговоров» с лидером мюридов
российский наместник не проводил, хотя такие эпизодические
контакты действительно происходили. Но в данном случае
можно предположить, что Мехмет-Садык паша стал жертвой
русской разведки, которую активно проводил М.С. Воронцов,
используя различные методы для сбора военно-политических
сведений, в том числе внедряя во враждебное окружение своих
агентов63. Если это действительно так, то светлейший князь добился своего. Впечатлённый подарками, М.С. Чайковский стал
привлекать Терлецкого для выполнения своих конфиденциальных поручений, а полученную сбрую в свою очередь подарил в
музей князей Чарторыйских.
В пользу этой версии говорит и то, что российский посланник в Константинополе упоминал о наличии своего человека среди «немирных» горцев: «Императорское российское посольство в Константинополе постоянно старалось вести наблюдение за делами и поступками черкесских эмиссаров в этой столице, чтобы парализовать преступные происки, которые они
замышляли совместно с иностранными интриганами. Оно с этой
целью воспользовалось услугами секретного агента, объездившего в 1836 году и завязавшего связи, дающие ему возможность
собрать сведения о происках горских главарей, так же как и о
тайных интригах английских и польских авантюристов, возбуждающих ненависть черкесов против русских и поощряющих их
сопротивление законной власти»64. О ком в данном случае идёт
речь, не представляется возможным уточнить, но факт существования практики внедрения информаторов сомнений не вызывает.
62
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Летом 1836 г. князь А. Чарторыйский направил в Черкесию польского майора Мариана Бржозовского, который должен
был выяснить, можно ли там создать «хоть какое-то подобие
регулярной армии», состоящей из поляков или черкесов. Многие из поляков, отправленных в войска на Кавказ, не хотели
присягать на верность службе. В связи с этим при каждом удобном случае они дезертировали. «Таковых было достаточное количество: только из одного ставропольского войска – 90 человек. Некоторых ловили. На допросах они показывали, что не
расположены служить в российских войсках». Кроме того, агенту поручалось определить общую численность поляков, служивших в рядах российских войск на Западном Кавказе или находившихся у черкесов в качестве перебежчиков, их социальноправовой статус, взаимоотношения с горцами, общую ситуацию
в регионе, а также собрать сведения военно-стратегического характера. По ряду причин М. Бржозовскому не удалось попасть к
горцам, вследствие чего намеченный план провалился65.
Разведка была одним из главных действий польских
агентов на Кавказе. Она выступала как разновидность тайных
операций, предполагала сбор сведений о неприятеле в военное
время посредством дезертиров, пленных, лазутчиков, которые
дополнялись получением сведений из открытых источников –
топографических карт, статистики, журнально-газетных публикаций, опроса свидетелей (путешественников, перебежчиков).
При осуществлении разведки кроме основных могли решаться побочные задачи: провоцировать дезертирство поляков
из русской армии; находить и рекрутировать агентов из поляков,
находившихся на русской службе; комплектовать из перебежчиков особые контингенты войск, способные воевать на стороне
горцев; производить прогнозирование развития хода событий;
отталкиваясь от добытой информации, воздействовать на Европу и Турцию в собственных планах по созданию и расширению
военно-политических проблем для Российской империи, отвлечению её внимания и сил от Польши, что дало бы возможность
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активизировать деятельность польского подполья, его организаторской и пропагандистской работы.
При проведении тайных операций агентов нацеливали
разжигать этно-религиозную рознь между мусульманскими народами края и русскими. Склонять к побегам и мятежам русских
солдат. Среди казаков и горцев распространять подстрекательские воззвания, поставлявшиеся из Европы на польском, русском и татарском языках66. Написанные от лица князя А. Чарторыйского и графа В. Замойского, они содержали призыв к неподчинению самодержавию и к подготовке бунта. Воззвания
призывали уничтожать продовольственные припасы, материально-технические средства военного назначения, поджигать
пороховые магазины, убивать казенных лошадей, физически
истреблять врагов и потом бежать в горы, увлекая за собой как
можно больше русских, приносить с собой оружие и патроны67.
Кроме того, практиковался заброс т.н. легионеров, в большинстве своём состоящих из поляков, среди которых было немало военных специалистов или авантюристов.
Так, бывший дивизионный генерал польской армии
Войцех Хржановский в 1836 г. был направлен на пограничные
территории Турции и Персии, соседствовавшие с территориями
Южного Кавказа, находившимися под контролем российской
стороны, где пытался склонять к дезертирству военнослужащих,
особенно этнических поляков68. Помощниками в его усилиях
были два польских офицера (Заблоцкий и Панговский), хорошо
владевшие русским языком.
Данная акция не осталась тайной для русских. Их европейские информаторы сообщали, что данная миссия, возложенная на В. Хржановского, имела неоднозначную реакцию в польской эмигрантской среде. Некоторые представители европейской эмиграции недоумевали, почему столь ответственное дело
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поручили человеку, ознаменовавшему себя «равнодушием к делу восстания в Польше» и даже подозревавшемуся в предательстве69.
Череда европейских революций 1848-1849 годов привела
к активизации усилий польских революционеров, направленных
на дестабилизацию российских позиций на Кавказе. Увеличился
поток контрабанды, в том числе оружия и боеприпасов, поставлявшихся «немирным» горцам. О них писал венгерский кондотьер Янош Бандья: «Эти господа желают сделать из Черкесии
военный склад для будущей революции в Польше…»70.
Стала поступать информация о планах иностранных эмиссаров посетить местные племена и склонить их
на энергичные шаги по борьбе с русскими. В этой связи
вызывают интерес распоряжения
адмирала
П.С. Нахимова, который 17
мая 1848 г. приказывал усилить крейсерское патрулирование Черноморского побережья, т.к. «до сведения г-на
главнокомандующего
Отдельным кавказским корпусом дошло, что убыхи приобАнглийская карикатура
рели в недавнее время от контрабандных турецких судов значительное количество пороха и
ядер; что это заставляет предполагать, что и на других пунктах
береговой линии запрещённые сношения горцев с турецкими
подданными досель ещё довольно деятельны, что в настоящее
время обстоятельство сие тем более важно и для нас вредно, так
как вследствие известных событий на западе Европы нельзя со69
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мневаться, что многие эмиссары иностранных государств будут
стараться проникнуть не только по сухопутной границе Гурии,
но и морем в Абхазию и иныя места для подстрекания волнений
в Закубанском крае и даже для тайного привоза оружия и огнестрельных припасов непокорным племенам, а, может быть, и с
другими преступными намерениями»71.
И такие опасения были не беспочвенны. Уже через месяц стало известно, что «от бухты, лежащей близ Керемпе, отправилась к берегам Абхазии лодка с двумя иностранцами, подозрительное поведение которых обратило на себя внимание
агента в Синопе, и, вместе с тем, просит объявить командирам
крейсирующих судов, чтобы они приняли деятельные меры к
поимке означенных иностранцев (буде возможно) или к недопущению их пристать к берегу и вообще усугубили бы строгий
надзор во время крейсерства для предупреждения сношения
горцев с иностранными эмиссарами»72.
Нельзя однозначно быть уверенными в том, что это были
именно польские инсургенты, но такая вероятность велика. В
Константинополе по их заказу были напечатаны прокламации с
призывом к горцам Кавказа и казакам объединиться и идти против русских и обещанием оказания скорой военной поддержки
западных государств73. Поэтому необходимость оказаться в
Черкесии у польских пропагандистов, безусловно, была, а в качестве эмиссаров могли выступить люди А. Чарторыйского –
Пулавский и Терлецкий74.
Примечательно, что Николай I потребовал от турецких
властей выдать ему польских и венгерских эмигрантов, т.к. их
действия наносили вред российским интересам. Турки не пошли
на уступки, среди прочего мотивируя это тем, что опасаются
71
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осложнений со стороны Франции и Великобритании. Обстановка накалилась настолько, что возникла угроза вооружённого
столкновения между Петербургом и Стамбулом, но затем всё
разрешилось дипломатическими методами75.
С началом Восточной (Крымской) войны интерес к полякам со стороны антироссийской коалиции возрос. Предполагалось привлечь их в состав османского корпуса и перебросить в
Черкесию, чтобы поднять местные племена на борьбу с русскими76. С таким предложением обращался к туркам М.С. Чайковский, но он со своими соотечественниками оказался на балканском фронте, где их использование сочли более целесообразным. Среди польских эмигрантов было немало тех, кто осуждал
действия Мехмет-Садык паши. Не без раздражения он вспоминал, что «Стамбул в то время был переполнен поляками, которые усердно занимались обсуждением разных политических
вопросов, сидя в стамбульских кофейнях. Все они были против
моих казаков и говорили: ради чего эти ослы дерутся?»77.
Но не смирившийся инсургент продолжал выискивать
новые способы для отстаивания своих идеалов и среди прочего
вновь обратился к северокавказской теме. Так, он предложил
сформировать ещё один казачий полк и нарядить его в черкесское платье. Отдавая себе отчёт в том, что самих черкесов для
его комплектования может не хватать, он предлагал набирать
сюда дезертиров и болгар, рассчитывая имитировать массовую
поддержку кавказскими горцами армии султана78. Ещё одним
прожектом стала подготовка вторжения в Грузию, но распри
внутри польского сообщества эмигрантов сделали и его невыполнимым79.
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«В полном смысле кондотьер…»: политический портрет
Теофила Лапиньского
Надо отметить, что среди польской эмиграции постоянно существовали и разногласия, и взаимная ревность. Даже ненависть к общему врагу не могла преодолеть их нетерпимость
друг к другу. Весьма наглядна в этой ситуации реакция М.С.
Чайковского на усилия других польских деятелей, его политических конкурентов Владислава Станислава Замойского и Теофила Лапиньского, стремившихся организовать отряд для войны
с Россией вместе с черкесами. Он так оценивал его результаты:
«…Замойский, желая во что бы то ни стало помешать поступлению поляков в драгуны (этот план поддерживал сам
М.С. Чайковский. – Авт.), выдумал вместе с англичанами и
главным образом с лордом Редклифом (Чарльз Стрэтфорд Каннинг, 1-й виконт Стрэтфорд де Рэдклиф – британский посол в
Константинополе с 1842 по 1858 гг. – Авт.) снарядить экспедицию на Кавказ, послав туда несколько поляков под командою
Липиньского (так у автора. – Авт.), который был произведён в
полковники с званием тевфик-бея80. Организация и снаряжение
этой экспедиции были поручены братьям Иордан, Владиславу и
Сигизмунду, и для этого дела в Турции и Англии была собрана
довольно большая сумма денег. Экспедиционный отряд высадился на берег в землю шапсугов, в Джубе, где он вёл себя самым постыдным образом; пьянство, драки, буйство, своеволие и
неповиновение начальству ознаменовали пребывание поляков
среди черкес, у которых они сделались посмешищем. Проведя
некоторое время на Кавказе в полном бездействии, они возвратились небольшими партиями в Стамбул. … Замойский достиг того, что хотел, а именно помешал мне укомплектовать драгунский полк; если бы в него вступили все поляки, желавшие
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служить в войске, и приняли участие в экспедиции на Кавказ, то
я мог бы собрать шесть эскадронов»81.
Другие современники, знавшие Теофила
Лапиньского, оценивали
его умения не столь пренебрежительно. Это был
достаточно
известный
кондотьер, чьи моральные
качества едва ли могли
вызвать уважение, что не
давало оснований сомневаться в его профессиональных способностях военного. В этом отношении
любопытны слова Александра Ивановича Герцена
в адрес этого человека:
«…остановились на полковнике Лапиньском как
на способнейшем военном
начальнике экспедиции.
Теофил Лапиньский
Он был долго на Кавказе
со стороны черкесов и так
хорошо знал войну в горах, что о море и говорить было нечего.
Дурным выбор назвать нельзя.
Лапиньский был в полном смысле кондотьер. Твёрдых
политических убеждений у него не было никаких. Он мог идти с
белыми и красными, с чистыми и грязными; принадлежа по рождению к галицийской шляхте, по воспитанию – к австрийской
армии, он сильно тянулся к Вене. Россию и всё русское он ненавидел дико, безумно, неисправимо. Ремесло своё, вероятно, он
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знал, вёл долго войну и написал замечательную книгу о Кавказе»82.
Но даже А.И. Герцена, который, казалось, мог простить
соратнику по революционной борьбе любые прегрешения, коробила циничность его протеже, от которого он услышал следующий рассказ о похождениях на Кавказе: «– Какой случай раз
был со мной на Кавказе, – рассказывал Лапиньский. – Русский
майор, поселившийся с целой усадьбой своей недалеко от нас,
не знаю, как и за что, захватил наших людей. Узнаю я об этом и
говорю своим: «Что же это? Стыд и срам – вас, как баб, крадут!
Ступайте в усадьбу и берите что попало и тащите сюда». Горцы,
знаете, – им не нужно много толковать. На другой или третий
день привели мне всю семью: и слуг, и жену, и детей, самого
майора дома не было. Я послал повестить, что если наших детей не отпустят да такой-то выкуп, то мы сейчас
доставим пленных. Разумеется – наших прислали, рассчитались – и мы отпустили московских гостей. На другой
день приходит ко мне черкес.
«Вот, говорит, что случилось;
мы, говорит, вчера, как отпускали русских, забыли
мальчика лет четырёх: он
спал… так и забыли… Как же
быть?» – Ах вы, собаки… не
умеете ничего сделать в порядке. Где ребёнок? – «У меня; кричал, кричал, ну, я сжалился и взял его». – Видно,
Владислав Замойский
тебе аллах счастье послал,
мешать не хочу… Дай туда знать, что они ребёнка забыли – а ты
его нашёл – ну, и спрашивай выкупа. – У моего черкеса так и
82
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глаза разгорелись. Разумеется, мать, отец в тревоге – дали всё,
что хотел черкес… Пресмешной случай»83. Стоит ли удивляться, что после таких «пресмешных случаев» польским инсургентам сложно было рассчитывать на снисхождение, и царское командование целенаправленно вело на них охоту.
Столь же неприятным, хотя и не лишённым достоинств,
показался Т. Лапиньский и Михаилу Александровичу Бакунину.
В своём письме от 9 апреля 1863 г., адресованном А.И. Герцену
и Николаю Платоновичу Огарёву, он писал: «Лапиньский храбрый, ловкий, смышлёный, но бессовестный, или по крайней мере, широкосовестный кондотьер, патриот в смысле непримиримой и непобедимой ненависти к русским, как военный, по ремеслу ненавидящий и презирающий всякий, даже свой собственный народ»84. Теоретик анархизма отмечал крайне конфликтный характер этого революционного предводителя, который заставил его усомниться в возможности вообще найти общий язык с польским революционным движением.
Не удержался в письме к А. Чарторыйскому, чтобы не
обвинить своего протеже в «грязном финансовом безрассудстве» и Владислав Замойский 85.
Т. Лапиньский оставил весьма подробные мемуары о
своём пребывании на Кавказе, дающие представление о действиях польского отряда в Черкесии86. Выпускник Венской военной академии имени императрицы Терезы, он начал свою службу в австрийской армии артиллеристом. Когда в Венгрии в 1849
г. началась революция, Т. Лапиньский перешёл на сторону восставших и успел зарекомендовать себя в боях как весьма та83
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лантливый и храбрый офицер. После того как выступление
мадьяр было подавлено, он эмигрировал в Турцию и там поступил под командование графа В. Замойского. Часть его земляков
приняла ислам и перешла на службу в турецкую армию, а сам Т.
Лапиньский перебрался в Гамбург, где близко сошёлся с венгерским революционером Яношем Бандья. В дальнейшем им предстояло вместе оказаться на Кавказе, с целью оказания помощи
черкесским племенам в их борьбе против России. Я. Бандя являлся советником местного предводителя Сефер-бея Заноко,
связи и авторитет которого в горской среде предполагалось использовать в ходе реализации задуманного проекта. Тогда Т.
Лапиньский даже не мог помыслить, что его соратник окажется
информатором русских, и в дальнейшем ему придётся судить
его.
Прибыв в начале 1854 г. в Турцию, Т. Лапиньский вскоре был командирован в Бухарест, чтобы занять должность начальника генерального штаба 2-го армейского корпуса под командованием генерала Ахмеда-Бюльбюль-паши. Он участвовал
в сражениях на Дунае, а затем в Крыму. После подписания Парижского мира для самого Т. Лапиньского противоборство с
русскими не закончилось. Он решил осуществить свой давний
замысел и поднять на борьбу с империей горцев Северного Кавказа, тем более что шаги в этом направлении уже были сделаны.
Теффик-бей налаживал контакты с прибывшим в Стамбул наибом Шамиля на Северо-Западном Кавказе Мухаммед-Амином,
встретился с Я. Бандья, ставшим ренегатом Мехмед-беем. Вместе с последним они и разработали детальный план военной
экспедиции в Черкесию.
Ещё одним автором этого начинания являлся австрийский барон Штейн, так же, как и Я. Бандья, принявший ислам и
сделавшийся турецким генералом Фергад-пашой. Именно от
Штейна военный атташе русского посольства капитан Виктор
Антонович Франкини и получил информацию о готовящемся
походе, и османскому правительству пришлось вмешаться, чтобы не портить отношения с российской стороной. Было задержано несколько фигурантов, но предотвратить отправление отряда на Кавказ не удалось. Сарказм этой истории заключался в
том, что каждый из заговорщиков в разное время пытался нала43

дить контакт с российскими властями. Вслед за Фергад-пашой с
письмом к генералу Григорию Ивановичу Филипсону обратится
Мехмед-бей, а затем и сам Теффик-бей разработает для русского командования план по подчинению черкесских племён.
Та лёгкость, с которой шли на сотрудничество
с русским правительством
все эти люди, видимо, объясняется нравственной атмосферой,
царившей
в
эмигрантских кругах, осевших в Оттоманской Порте.
Сам Т. Лапиньский «успел
превратиться в типичного
военного
профессионала,
которых было так много
среди польских и венгерских эмигрантов, служивших в турецкой армии. …
Условия службы в турецкой
армии способствовали тому,
что у эмигрантов постепенно
Григорий Иванович Филипсон
вырабатывалась психология
наёмных солдат, склонных к
различным авантюристическим предприятиям. … Бывшие
демократы и республиканцы нередко действительно становились ренегатами и утрачивали свои прежние убеждения. Карьеризм и интриги сделались обычными явлениями в этой среде»87.
Ещё одним ключевым организатором экспедиции был
директор оттоманской почты Измаил-паша. Будучи черкесом,
он с успехом занимался в Турции продажей невольниц, завозимых со своей исторической родины. На предоставленные ему Т.
Лапиньским деньги этот коммерсант обещал снабдить отряд
необходимым оружием и боеприпасами, обеспечить инсургентов товарами для обмена и подарков местным племенам. Своим
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Тренин В.В. Указ. соч. - С.550.

44

красноречием Измаил-паша сумел внушить доверие польскому
предводителю. Кроме того, он познакомил его с прибывшими в
Стамбул черкесскими князьями, авторитетными дворянами и
старейшинами, выступавшими поручителями за этого коммерсанта. В дальнейшем Теффик-бей узнал, что они являлись подставными лицами и были заранее проинструктированы пронырливым аферистом.
В своих воспоминаниях Т. Лапиньский вынужден был
признать собственную ошибку и, оправдываясь, констатировать,
что «большинство европейцев, которые ещё не собрали сведений о Востоке, становятся жертвой своего легковерия. Восточный человек при своём кажущемся неповоротливом добродушии, при своей заученной беспомощности и наивности гораздо
скорее, чем пронырливый плут, в состоянии провести за нос европейца, если бы он был даже более проницателен, чем я. Очень
редко удаётся быть настороже с человеком, который не умеет
читать и писать и кажется гораздо более грешен недостатком
ума и образования, чем злой волей. При моём первом знакомстве с Измаил-пашой я считал его очень сердечным, хотя, к сожалению, глуповатым и необразованным человеком. Я тяжко поплатился за свою легковерность»88.

Литихский штуцер

Информация о готовящемся десанте «англо-польского
легиона» стала известна российскому командованию на Кавказе,
опасавшемуся, что появление здесь этих «флибустьеров» приведёт к ухудшению ситуации в крае. Сообщалось, что для них была заготовлена партия современных штуцеров, заказанных во
Франции89, и лёгкие полевые орудия, поставленные англичана-
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Это были литихские капсульные штуцера, которыми вооружались
отборные стрелки и в русской армии. На Кавказе они поступили на
89

45

ми. Кроме того, предполагалось переправить на Кавказ ракеты,
что в итоге резко повышало огневую мощь отряда90. Приходилось усиливать гарнизоны крепостей, что приносило дополнительные расходы и затягивало исполнение текущих военных
планов91.
Но даже не это тревожило командование. Наибольший вред ожидался в
политическом плане. Появление «третьей силы» могло
привести к сближению двух
антагонистов и конкурентов
– Сефер-бея Заноко и Магомета-Амина. Пока в их лице
шла «борьба адата с шариатом»92, можно было не опасаться масштабный операций
со стороны «немирных горцев», подобных тем вторжениям, которые проводил на
Северо-Восточном Кавказе
имам Шамиль. Отсюда и настойчивая попытка русских
дипломатов повлиять на
Сефер-бей Заноко
турок и предотвратить отправку польского отряда.
Опасаясь, что экспедиция вообще может сорваться,
Теффик-бей поспешил договориться с капитаном английского
парохода «Кенгуру» о перевозке части его отряда к кавказскому
побережью и 23 февраля 1857 г. прибыл в Туапсе. Сразу же инвооружение пластунов, что давало им серьёзные преимущества перед
неприятелем.
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сургенты столкнулись
с нехваткой оружия и
боеприпасов. Обещания получить всё необходимое на месте
оказались
фикцией.
Вручение Сефер-беем
Заноко Я. Бандья
(Мехмед-бею) знамени с изображением
белого меча, полумесяца и звёзд не могло
повлиять на реальную
боеспособность отряда и подрывало доверие к прибывшим
добровольцам со стороны горцев. Кроме
того, они мало разбирались в отличии поляков от русских, что
Магомет-Амин
также не способствовало сближению будущих союзников. Изменить ситуацию могла лишь наглядная демонстрация серьёзности намерений и возможностей Т. Лапиньского и его людей.
Первое сражение состоялось на реке Адагум в апреле
1857 г. Артиллерийский огонь вызвал короткое замешательство
в рядах русских солдат и казаков, не ожидавших со стороны
горцев такой меткой стрельбы. Но черкесы так и не воспользовались удачным моментом и не перешли в наступление. Всё закончилось перестрелкой и отступлением отряда горцев. Впрочем, сражение повысило авторитет чужеземцев, и, как вспоминал сам Теффик-бей, «с этого момента отношение абазов к нам
совершенно изменилось»93.
Это позволило пополнить численный состав подразделения добровольцев перебежчиками, в основном из числа поляков.
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Сам Т. Лапиньский старался увеличить их число, тайно передавая послание «кому-нибудь из польских уроженцев, особенно
офицерского чина», которые продолжали служить в императорской армии94. Возросло и число орудий, пригодных для использования. Доказавшему свою компетентность командиру передали пушки, в своё время подаренные черкесам турками, а также
трофеи, захваченные у русской армии.
Продолжал действовать и канал вербовки кондотьеров
на территории Оттоманской Порты95. Поляки-эмигранты старались укреплять контакты с горскими племенами, но недоверие
между ними сохранялось, и на то были свои основания. В этой
связи видится весьма наглядным случай, произошедший осенью
1857 г. в Трапезунде. Тогда российское консульство настояло на
досмотре турецкого судна, пришедшего из Константинополя, на
борту которого находились черкесы, перевозившие контрабанду. Среди пассажиров были и двое поляков, которые после допроса показали, что «почти в каждом сундуке, принадлежащем
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как он заключал договор с вербовщиками и затем переправлялся в
Черкесию.
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черкесам, находился порох и оружие»96. Внушительные запасы
пороха были спрятаны и под грузом соли, которую предполагалось доставить к берегам Черкесии. Однако проведённый досмотр положительного результата не дал, и «в указанных одним
из поляков ящиках нашлось только незначительное количество
пороха…»97. Стало очевидно, что горцы успели избавиться от
компрометирующего их груза. Здесь не обошлось без помощи
англичан, которые предупредили их о предстоящей проверке.
Сообщалось, что «сухумкальский 1-й гильдии купец г. Метакса,
присутствовавший при втором досмотре и понимающий почеркесски, слышал, как главный из черкесов, Аслан-бек, пожалел, что они не покидали в море этих поляков, которые на них
донесли»98.
Успехи Т. Лапиньского, видимо, вызвали зависть у его
соратника по борьбе. Я. Бандья решил расправиться с конкурентом руками российского командования, которое через свою
агентуру было осведомлено о реальной расстановке сил в командовании польским отрядом99. С этой целью Я. Бандья отдал
полковнику Лапиньскому приказ устроить батарею в Геленджике, а сам в это время имел тайные контакты с начальником правого крыла Кавказской армии. Высадившийся царский десант
чуть было не поставил точку в карьере Теффик-бея, и лишь помощь прибрежных черкесов позволила ему спастись от плена
или смерти100.
В ходе действия русского отряда «на берегу найдена палатка Лапиньского, оставленная с такой поспешностью, что в
ней была на столе горящая свеча. Между его вещами оказался
патент на чин полковника, данный ему на пароходе «Кенгуру»,
15 февраля того года, Магомет-беем (т.е. Я. Бандья. – Авт.), называвшим себя главнокомандующим черкесскими армиями.
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Найдено также много официальных и частных бумаг…»101. Самого польского полковника Я. Бандья и Сефер-бей обвинили в
трусости, но отстранить от командования не смогли102.
В свою очередь, Теффик-бей усилил наблюдение за соперником-венгром. Его людям удалось захватить письмо, которое переправлял за Кубань Мехмед-бей, и он был арестован
вместе со своими адъютантами. В ходе проведённого в январе
1858 г. судебного разбирательства вина Я. Бандья была доказана, и его приговорили к смертной казни103. Однако решиться на
такой крайний шаг Т. Лапиньский не посмел, и в итоге бывшего
«главнокомандующего черкесских войск» отправили с семьёй в
Константинополь. Турецкое правительство должно было решить
судьбу своего офицера. Оказавшись на свободе, Мехмед-бей
поспешил обвинить своих гонителей в интригах и лжесвидетельствах. Он утверждал, что стал жертвой клеветы, и обещал
месть со стороны черкесов за свои гонения.
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свидетелей, уличённым в измене стране и в тайной переписке с врагом, объявляет его лишённым чести и военного чина в этой стране и
приговаривает его к смерти – единогласно. Подписали: Якуб Бекерт,
рядовой; Филипп Тертельтауб, бомбардир; Матей Беднейзек, сержант;
Отто Линовский, канонир; Францитек Сток, подпоручик; Антоний
Крысчевич, подпоручик; Михал Марецкий, поручик; Леон Завадский,
канонир; Станислав Танцковский, младший капрал; Ян Гаманиский,
сержант; Александр Михицкий, старший сержант; Казимир Высоцкий,
подпоручик; Юзеф Араноский, поручик; Пётр Станкевич, капитан;
Теофиль Лапинский, полковник» (Цит. по: Маркс К. Любопытная
страничка истории // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. – М.: Государственное издательство политической литературы,
1958. – Т.12. - С.495).
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Т. Лапиньскому пришлось отправлять доверенного человека в Лондон, чтобы уже там сделать публичным достоянием
сведения, изобличающие недавнего соратника. Материалы дали
основания Карлу Марксу выступить с критикой Я. Банья как
предателя и русского агента104. Публикуя компромат, он снабжал его собственными комментариями: «Вскоре после окончания последней войны с Россией в газетах появилось сообщение,
что некий Мехмед-бей, полковник турецкой армии, он же г-н
Бандья, бывший полковник венгерской армии, покинул Константинополь и с несколькими польскими добровольцами отправился в Черкесию. По прибытии туда он сразу же стал чемто вроде начальника штаба у Сефер-паши, вождя черкесов. Те,
кто знал предыдущую карьеру этого венгерского освободителя
Черкесии, нисколько не сомневались в том, что он поехал в эту
страну с единственной целью – продать её России. В своё время
было публично и неопровержимо доказано, что этот человек
был в Лондоне и Париже шпионом, состоявшим на жалованье
одновременно у французской и у прусской полиции»105. Все эти
дрязги не могли не обострить отношения между польской и венгерской частями эмиграции, и без того раздираемых внутренними склоками106. Что касается самого Я. Бандья, то он, имея
влиятельных покровителей, получил пост начальника турецкой
полиции в Стамбуле и занимал его до конца жизни.
Между тем в Черкесии ситуация вокруг отряда добровольцев-инсургентов складывалась явно не в их пользу. Конкуренция между Сефер-беем Заноко и Мухаммед-Амином только
усиливалась, и нужно было решать, на чьей стороне продолжать
войну против русских. Первый из этих вождей выражал интере104

Маркс К. Предатель в Черкесии // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1958. – Т.12. - С.171-172.
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Маркс К. Любопытная страничка истории // К. Маркс и Ф. Энгельс.
Сочинения. Издание второе. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1958. – Т.12. - С.490.
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сы адыгской знати и был ориентирован на Турцию, второй делал ставку на общинников-тфокотлей и являлся доверенным
человеком имама Шамиля107. Заложниками этого противостояния стали поляки, оказавшиеся втянутыми в совершенно ненужное им соперничество.
Сторонники Сефер-бея весьма ревностно следили, чтобы
они не разбегались и продолжали сражаться, причём именно в
рядах его отрядов. Но пресечь случаи дезертирства не удалось.
Помимо тяжёлых испытаний, связанных с войной в условиях
горно-лесистой местности, болезней, проблемами с обмундированием и отсутствием регулярной выплаты жалования, среди
наемников, очевидно, возникли разногласия на национальной
почве. В конце 1857 г. в Турцию бежало шестеро кондотьероввенгров. А в январе 1858 г. из отряда скрылось ещё 10 флибустьеров. Горцы, решив, что они перешли к русским, попытались
перехватить их на кордонной линии, «но потом оказалось, что
беглецы пробрались к Магомет-Амину, надеясь встретить у него
лучшие условия жизни. Однако они были пойманы и преданы
народному суду. Двое из них были расстреляны, а остальных
горцы с бесчестием прогнали от себя на произвол судьбы, выбрив у них головы, бороды, усы и брови»108.
Дискредитировав и удалив с Кавказа Яноша Бандья,
Теффик-бей серьёзно помешал его покровителю Сефер-бею Заноко, который, видимо, связывал с венгерским полковником
далеко идущие замыслы стать владетельным князем всей Черкесии109. Этого поступка ему не простили.
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Панеш А.Д. Мюридизм и борьба адыгов Северо-Западного Кавказа
за независимость (1829-1864 гг.). – Майкоп: ОАО «Полиграфиздат
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Отношения Т. Лапиньского с Сефер-беем обострились110. Как вспоминал сам Теффик-бей: «Во время заседания
народного совета князь Сефер выступил как мой открытый противник и обвинитель. Он жаловался, что я с ним совершенно не
считаюсь, самовластно взимаю подати, состою в тайной связи с
его смертельным врагом – наибом и, наконец, восстаю против
моего повелителя-султана, так как я не признаю правителем
страны его заместителя и назначенного им губернатором Сефера»111. Все претензии и обвинения поляком были отвергнуты, но
возвращаясь после народного собрания, он вместе с сопровождающими его людьми попал в засаду и был обстрелян неизвестными. Несколько человек получили ранения, хотя сам Теофил
не пострадал. Прямых доказательств того, что за покушением
стоял Сефер-бей Заноко, у него не было, а потому опасаясь что
его «выступление против Сефер-паши могло вызвать огромное
волнение в стране, и без того раздираемой партийными распрями. Оно могло, вероятно, повредить князю Сеферу, но мне и
делу, которое я защищал, было бы весьма мало полезно. Я решил быть настороже и больше не упоминал об этом происшествии…»112.
юзной научно-практической конференции 24-26 октября 1990 г. –
Нальчик: «Эльбрус», 1994. - С.228.
110
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войны и выселение черкесов в пределы Османской империи (20-70-е
годы XIX века): Сборник архивных документов / выявление материалов, археографическая обработка, вступительная статья, редакция и
комментарии Т.Х. Кумыкова. – Нальчик: Эльбрус, 2001. – С.83). Политические взгляды черкесского князя отличались невероятной гибкостью. Он неоднократно менял своих покровителей и готов был присягнуть как турецкому султану, так и российскому императору в зависимости от предлагаемых ему условий. Аналогичного подхода придерживался и его сын Карабатыр. Торговля лояльностью была частью
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Однако предать забвению этот эпизод и не накалять ситуацию ещё больше так и не удалось. Было предпринято ещё
несколько покушений, которые чуть было не стоили полковнику
Лапиньскому жизни. Один раз в него стреляли из толпы горцев,
которая сопровождала его по пути «из Суджука на Бакан». Тогда пуля пробила бурку ехавшего рядом старшины по имени
Гакар. Скоротечное расследование не позволило узнать, кто
произвёл выстрел, и Теффик-бей счёл инцидент неприятной
случайностью. Но когда в него выстрелил неизвестный, пробравшись в жилище поляка по дымовой трубе, и пуля пробила
доски постели, на которой разместился командир инсургентов,
ни о какой случайности речи уже быть не могло. Кто стоял за
всеми этими акциями – русская агентура или Сефер-бей – сказать не представлялось возможным. Сам Т. Лапиньский признавался: «Мне стало ясно, что со временем моего расхождения с
Сефер-пашой я больше не был в безопасности»113.
Не желая в дальнейшем испытывать судьбу, он попытался арестовать своего недоброжелателя и отправить под конвоем
в Турцию. Однако узнавший об этом Сефер-бей окружил себя
верными людьми и держался настороже, а потому замысел Т.
Лапиньского сорвался. В свою очередь польский предводитель
сам едва не оказался в плену у горского лидера. Обе стороны
предпочли сделать вид, что не имеют друг к другу никаких претензий114. Пути Теффик-бея и Сефер-бея окончательно разошлись, и отряд инсургентов присоединился к Мухаммед-Амину.
Наиб обрадовался неожиданному союзнику, с которым
он связывал далеко идущие планы. Т. Лапиньский постарался
подогреть интерес к своей персоне, явно преувеличивая имеющиеся возможности и обещая в ближайшее время получить
оружие и одежду для новых добровольцев. Находившийся на
грани разгрома Мухаммед-Амин заявил: «Теффик-бей! Если ты
остановишься у меня с 1000 польских солдат и с 10-12 орудиями, то до рамазана будущего года мы соберём абазский народ от
устья Кубани до Ингура и Эльбруса и соединимся с Шамилём, а

113
114
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ваша сила возрастёт до 10000, а может быть, и до 20000 человек»115.
Как показали ближайшие события, все эти надежды были тщетными. Сторонники мюридизма исчерпали свои возможности, а вместе с ними не оставалось шанса и у отряда европейских кондотьеров. Международная политическая ситуация изменилась,
и
спонсоров,
готовых
дальше
помогать
Т. Лапиньскому, не оказалось. Между тем 25 августа 1859 г. в
Гунибе капитулировал имам Шамиль. Это событие ударило по
авторитету его наиба, который и без того терял сторонников
среди горцев Северо-Западного Кавказа. Мухаммед-Амин, убедившись в тщетности своих усилий, решил последовать за своим духовным наставником, и в ноябре того же года он сдался
русским116.
Численность отряда инсургентов сокращалась. Из 122
человек под рукой у Т. Лапиньского осталось лишь 93 бойца.
Остальные были убиты или умерли от ран и болезней. Ещё 23
человека находились в тяжёлом состоянии и не могли участвовать в операциях. К тому же снабжение этих сил боеприпасами
и обмундированием прервалось. Сторонники инсургентов в
Константинополе с трудом собрали для них небольшие запасы
снаряжения, но не нашли надёжного перевозчика, кто бы мог
доставить ружья и амуницию в Черкесию. Они вынуждены были обратиться к людям Сефер-бея, и неудивительно, что часть
этих вещей сгорела, остальные были распроданы, а вырученные
средства украдены117.
Теффик-бей предпочёл не испытывать дальше свою
судьбу и поспешил покинуть ставший негостеприимным Кавказ.
С остатками своего отряда он отплыл в Константинополь, где
попытался поменять спонсора и предложил свои услуги вчерашнему противнику118. Им была разработана аналитическая
115
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записка, в которой предлагались меры для скорейшего и эффективного покорения черкесов. Она основывалась на весьма скрупулёзной проработке сведений, которые успел собрать Т. Лапиньский, находясь на территории, неподконтрольные царской
администрации.
Комбатант делился своими впечатлениями о черкесском
мире и считал его неспособным к каким-либо согласованным
действиям. Эта «страна не может придти к благоустройству и
почему русское правительство не может полагаться на присягу
черкесских посланных», констатировал он, видимо вспоминая
собственные мытарства119. Оценивая наиболее авторитетных
горских предводителей, Т. Лапиньский давал им весьма уничижительные характеристики: «бездарный», «лукавый», занимающийся «лихоимством, совершаемым под личиною святошества» и т.п. В выстраивании диалога с горцами можно рассчитывать только на силу, «поэтому мы полагаем, что Россия
должна во что бы то ни стало покорить земли шапсугов и убыхов, ежели она желает спокойно владеть Кавказскими провинциями. Дагестан можно смирить и тихо подвигаться вперёд. Отделённый от Европы, он своим восстанием не может быть опасен. Внешний враг не найдёт себе помощи в Дагестане. Пока не
покорят, обезоружат или изгонят шапсугов и убыхов, можно
оставить в покое абадзехов и усыплять их надеждами. С убыхами же и шапсугами мир ни к чему не поведёт… Поэтому мы
убеждены, что необходимо приложить все усилия, дабы обезоружить эти два народа, а что ещё лучше, изгнать их из прибрежной полосы Черного моря»120.
Автор призывал энергично устраивать военные экспедиции в земли черкесов и уничтожать все их жилища, которые будут встречаться на пути таких отрядов. Чтобы избавиться от
беспокойного и недоговороспособного населения, «черкесам
необходимо предоставить все средства выселиться во владения
турецкого султана. Необходимо дать в неограниченное распоряжение командующего русскими войсками флотилию, состоящую по крайней мере из 10 паровых и парусных судов, и на119
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блюдать за берегом морским более зорко, чем это делалось до
сих пор»121. По мнению полковника, горцы всё ещё испытывают
надежду на помощь османов и когда убедятся в тщетности своих ожиданий, будут морально сломлены. А для этого морскую
блокаду следует дополнять высадкой десанта, который должен
состоять из хорошо подготовленных стрелков, в задачу которых
входило бы истребление прибрежных посёлков. Учитывая, что
убыхи были крайне заинтересованы в импорте хлеба, а основным источником их экспорта были рабы, поставляемые в Турцию, такие действия наносили сокрушительный удар по сложившемуся хозяйственному укладу. Таким образом, констатировал Теффик-бей, «прекращение сообщений с Турцией, упадок
торговли, постоянное тревожное состояние береговых жителей
будут сильно содействовать достижению указанной цели»122.
В предисловии к своим мемуарам, посвящённым пребыванию на Кавказе, пан Лапиньский поведал, что не может раскрывать все сведения о Черкесии и выражал надежду, что «читатель, следовательно, поймет, что я не имею права злоупотреблять доверием народа, который мне, первому чужестранцу, позволил изучить свою страну»123. В записке, переданной начальнику Главного Штаба Кавказской армии состоящим при императорской миссии в Константинополе, капитану В.А. Франкини,
он был не столь щепетилен. Помимо статистических данных о
количестве вооружённых горцев, он указывал, где и когда целесообразно возводить укрепления на их территории, какими силами решать задачу по скорейшему покорению Черкесии. А
окончательный вывод был по-военному прямолинеен: «С таким
народом сила ведёт ко всему, строгость ко многому, а снисхождение к отрицательному результату»124. Столь откровенное послание можно расценивать как предложение своих услуг царскому командованию. Но, видимо, ему не удалось убедить русских в своей пользе, и вскоре Теффик-бей покидает Турцию и
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принимается за воспоминания о своих приключениях на Кавказе.
Впоследствии он сблизился с Дэвидом Урквартом, британским политиком, который ещё в 1834 г. побывал в Черкесии
и был сторонником активного использования местных племён в
борьбе против России. Вместе они некоторое время планировали замысел нового вторжения на Кавказ, но дальше общих рассуждений дело не пошло. Кавказская эпопея Теофила Лапиньского завершилась.
Изменилась не только сама историческая ситуация, изменился и сам бывший революционер, который, по словам Владислава Мицкевича, оказался «одним из тех авантюристов, которые вмешивались в разные предприятия эмиграции, чтобы
получить, если это возможно, деньги, и вовремя исчезнуть. Было преступлением доверить столь важное командование этому
подозрительному пьянице»125.
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«Мы старались их убедить защищаться с прежней твёрдостью…»: поляки-инсургенты на финальном этапе вооруженного противостояния на Северном Кавказе (вместо заключения)
Провал миссии Т. Лапиньского не означал, что польская
эмиграция отказалась от дальнейшего использования черкесского направления в своей борьбе.
«Отель Ламбер» по-прежнему
искал способы влиять на настроения тех горских предводителей, которые сохраняли желание воевать против Российской
империи. В центрах польской
эмиграции не хотели верить в
поражение черкесов и продолжали проводить «акции, направленные на оживление «восточного
вопроса» …создав впечатление
будто возможные неудачи России в кавказской войне и на Востоке в целом могут при поддержке Запада обернуться благоприятной ситуацией для обретения
свободы Польшей…»126 .
Витольд Адам
С этой целью в 1861 г. в
Чарторыйский
Константинополь отправился сын
А. Чарторыйского – Витольд, сумевший наладить контакты с
проживавшими здесь выходцами из Черкесии. После смерти
Сефер-бея Заноко и капитуляции Мухаммед-Амина лидеров их
уровня на Северо-Западном Кавказе не оставалось, а потому поляки убеждали черкесов сплотиться вокруг Ибрагима Карабатыра, сына и наследника Сефер-бея.
На Кавказ с поручением от «Отеля Ламбер» был отправлен лейтенант Козерадский, а в Лондон была организована поездка представителей от Черкесского Меджлиса, которые сразу
126
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же оказались под плотной опекой британских и польских кураторов. Сам меджлис представлял собой скорее бутафорскую организацию, которая была необходима Лондону для создания
черкесским племенам соответствующего международного
имиджа, позволявшего оказывать давление на Российскую империю. Главной же целью и Великобритании, и польской эмиграции было затягивание вооружённого противостояния в регионе на неопределённое время127.
Вскоре были получены дополнительные инструкции от
В. Йордана, намеревавшегося поднять на Северном Кавказе
крупномасштабное вооруженное восстание абхазов, адыгов, чеченцев, дагестанцев, грузин и армян. В самой Черкесии планировалось сформировать единое правительство, национальную
гвардию, польский, украинский и грузинский легионы. Этот
план не был реализован в силу своей изначальной фантазийности128.
В 1862 г. агенты «Отеля Ламбер» вступили в контакт с
русскими революционными эмигрантами, группировавшимися
вокруг А. Герцена и Н. Огарева. Непосредственно с русской
стороны с представителями «Отеля Ламбер» контактировал
В.И. Кельсиев, который с этой целью выехал в Стамбул, где
вместе с В. Чарторыйским и В. Йорданом пытался наладить пересылку через черкесов номеров «Колокола», предназначенных
для агитации среди русских офицеров на Кавказе. По мнению
М. Бакунина, русских офицеров следовало склонять к тому,
«дабы они восстали вместе с польским восстанием и вместо того, чтобы душить черкесов, бессарабов, грузинов и украинцев,
шли бы освобождающим сплочением прямо на Москву»129. Эти
контакты ограничились созданием складских помещений в
Стамбуле для подрывной литературы.
После вспыхнувшего в январе 1863 г. восстания в Польше идея поднять горцев Кавказа на совместную борьбу против
общего врага была реанимирована, и казалось, получила новый
127
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шанс. Уже накануне этих событий активизировались контакты с
представителями черкесских обществ, находящихся в Константинополе. К представителю «Отеля Ламбер» в Турции полковнику Владиславу Иордану не раз обращались черкесы, которым
он организовывал встречи с различными общественными деятелями, и во время таких разговоров «дикие черкесы в своих чекменях с позументами, толковали о «полытык» и убеждались час
от часу что приходит время, когда сам падишах решается спасти
правоверных от гнёта варваров Москов, что сам «френсис падишах Напливун» только о них и думает, и что «инглис кралица» не сегодня завтра велит всем своим войскам и самому великому везирю Пальмерстону освободить Кавказ»130.
Среди тех, кто предлагал свои услуги, был и бывший
наиб имама Шамиля – Мухаммед-Амин. Видимо, он хотел получить второй шанс стать главным вождём у черкесов и рассчитывал на помощь зарубежных спонсоров. Он просил средства на
содержание отряда в пятьсот человек сроком на три месяца и
гарантировал поднять против русских весь Кавказ. Однако доверия к нему у полковника Иордана не было, хотя к советам
этого хорошо знавшего местную специфику человека он прислушивался131.
Решено было направить к берегам Черкесии суда с оружием и заверить горцев, что они могут рассчитывать на поддержку своей борьбы европейскими государствами. В. Чарторыйский, В. Замойский и Д. Уркварт не только не падали духом,
но организовали очередную кавказскую экспедицию в 1863 г.
На добровольные пожертвования польских эмигрантов и турецких союзников они закупили несколько артиллерийских орудий
и много военной амуниции. В. Чарторыйский на собственные
средства приобрел военного снаряжения для экипировки 150
солдат. Общее руководство операцией было поручено французскому капитану Маньяну, а отрядом польских легионеров непосредственно руководил полковник Клеменс Пшевлоцкий (Пре130
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жевлоцкий, Пржевольский). Перевозить контрабандные грузы
поручили находящемуся в Трапезунде агенту Подайскому, действовавшему под прикрытием французского консульства.
Добровольческий отряд 31 июля 1863 г. высадился на
земли приморских шапсугов и направился к Туапсе. Первоначально десант насчитывал 16 человек при 6 орудиях, но скоро
вырос до 1000 отчаянных бойцов. В течение нескольких месяцев
К. Пшевлоцкий со своим отрядом вел тяжелые бои против российских войск и пытался склонить убыхов к созыву меджлиса,
который должен был побудить народ к общему восстанию. Ситуация, однако, не благоприятствовала К. Пшевлоцкому. Время
для развертывания массовых военных действий со стороны горцев было упущено. Под напором превосходящих русских войск
горцы уже начали эмигрировать с родных мест. В апреле 1864 г.
К. Пшевлоцкий вынужден был вернуться в Турцию132.
Тем не менее, как отмечал Р.А. Фадеев, в Европе продолжали не верить скорому окончанию кавказской драмы, и чем
настойчивее были действия русских, «дружнее работали недруги России». В Трабзоне поляком Подайским, драгоманом французского консульства, был учрежден комитет «вспомоществования черкесам». При помощи этого комитета «всякий авантюрист, желавший оказать помощь черкесам против «русского
варварства», был снаряжаем и отправляем на счет безымянных
благотворителей»133.
Хотя информация о том, что «какие-то французы и поляки» собираются отправиться из Турции на Кавказ, была получена российским командованием заранее, помешать их замыслу не
удалось134. Как вспоминал участник этой акции А. Фонвиль,
«нас было пять европейцев: три поляка и два француза, под начальством полковника Пржевольского, бывшего прежде адъютантом у генерала Бема, и 30-ть черкесов, под командою Измаил-Бея, одного из значительных убыхских князей. Поручение,
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возложенное на нас, состояло в доставке горцам пушек и оружия»135.
Успешно уклонившись от встречи с патрульными судами, отряд Пржевлоцкого высадился в Черкесии в сентябре 1863
г. К этому времени местные жители, изнемогавшие от длительного противостояния с Россией, уже готовы были прекратить
войну, но теперь прибытие европейских эмиссаров «совершенно
изменило это решение, и мы старались их убедить защищаться с
прежней твёрдостью до тех пор, пока не придёт к ним на помощь Европа»136. Вооружённые столкновения продолжились, и
отряд полковника Пржевлоцкого даже пополнился поляками,
которые проживали среди горцев в качестве рабов. Один из них
по имени Фома стал для кондотьеров ценным «сообщником, и
знание им местности было нам чрезвычайно полезно»137.

Война: собрание черкесов в отеле в Никополе
(Дополнительное приложение к иллюстрированной London News.
30 июня 1877 г.)
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Но долго так продолжаться не могло, и очень скоро инсургентам стало понятно, что горцы уже не верят их обещаниям.
За их головы русским командованием была назначена награда, и
теперь отряд непрестанно преследовали абадзехи в надежде поживиться ценным трофеем. Ещё недавно они столь же усердно
охотились на русских, а теперь, покорившись, нашли в людях
Пржевлоцкого новую добычу138. Вскоре стало известно, что
«русские без всякого кровопролития овладели Туапсе; страх,
возбуждённый ими, произвёл всеобщую панику»139. Это деморализующе подействовало на людей Пржевлоцкого, ожидавших,
что их могут в любой день захватить и передать в руки российского командования. Они поспешили отказаться от своей дальнейшей деятельности.
Не помогла и агитация Подайского, безуспешно вербовавшего горцев-переселенцев в Трапезунде идти на выручку
своим соплеменникам. Он добивался «удержания черкесов на
Кавказе ввиду нынешних политических событий в Европе», но
усилиями российских дипломатов был скомпрометирован и устранён от дальнейшей деятельности140. А когда восстание в самой
Польше завершилось неудачей, интерес к кавказским делам
окончательно сошёл на нет141.
Завершившееся вооружённое противостояние на Северном Кавказе и массовый исход горцев в Турцию поставили точку в планах польской эмиграции по использованию потенциала
местных народов в борьбе против России. Как представляется,
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«Оставление горцами аула при приближении русских войск».
П.Н. Грузинский, 1872 г.

надежды сплотить и возглавить многоплеменное население региона изначально были обречены на неудачу. Слишком серьёзная межэтническая конкуренция делала горцев недоговороспособными. Взаимные претензии были зачастую гораздо существеннее, нежели недовольство российской властью, нередко выглядевшей привлекательнее своих оппонентов. Полякиинсургенты так и остались чужаками, временными попутчиками, которых старались использовать в своих целях местные лидеры и от которых предпочитали избавляться, когда потребность в них пропадала.
Секретные, военные, полувоенные или пропагандистские операции использовались эмиссарами и агентами польских
эмигрантских центров на Кавказе для достижения или попытки
нанесения необычайно чувствительного вреда Российской империи. Эмиссары «Отеля Ламбер» выявляли и вербовали людей,
способных открыто или тайно противодействовать России в
Кавказском крае и тем самым отвлечь внимание российских
властей от событий в Польше.
65

Основной целью секретных операций являлось решение
военных или политических задач, не достижимых обычными
военными методами. Основными особенностями секретных
операций была скрытность подготовки и реализации, неожиданность действий, хотя этого по ряду причин добиться часто не
удавалось.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
В документах с незначительными правками сохраняются грамматические и синтаксические особенности первоисточника.
1. ГАКК. Ф.249. Оп.1. Д.1400. Л.1-6.
Секретно
Общее управление Кавказской области
Отделение 1
Стол 1.
О книгах, изданных аббатом
de la Menne
28 ноября 1834
№61
Ставрополь
Господину, исправляющему должность наказного атамана Войска Черноморского.
Г. генерал-фельдмаршал князь Варшавский, граф Паскевич-Эриванский сообщил г. Министру внутренних дел, что Его
Светлость получил сведение, будто в недавнем времени прислано из Парижа в Краков значительное число книг, изданных на
французском языке аббатом de la Menne и переведённых на
польский язык польским мятежником Яловицким (*), для распространения оных в Царстве Польском и России, Г. Министр
внутренних дел, сообщив о сём Министру финансов для принятия мер, чтобы означенные книги, на французском и польском
языках изданные, не были пограничными таможнями нашими
пропускаемы в пределы России и уведомляя о сем г. Областного
начальника от 29 минувшего октября № 6141, просит сделать
распоряжение, чтобы означенные книги ни под каким предлогом не были выпускаемы из заграницы в Кавказскую область, а
равно и обращаемы в публике и в книжных лавках.
Для надлежащего по сему исполнению по вверенному
Вам Черноморскому войску, я покорнейше прошу Ваше Превосходительство сделать немедленно надлежащее распоряжение.
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Исправляющий должность областного начальника генерал-майор барон Таубе.
(*) Вероятно, сочинение его под названием Paroles dun croyant
(В переводе с французского «Слова верующего». – Составители) и другого служащего продолжением первому присовокупив
к тому, что о непропускании означенных книг в пределы Царства Польского, распоряжение сделано.
2. ГАКК. Ф.249. Оп.1. Д.2061.Л.1-3.
Копия с отзыва начальника Главного штаба войск на
Кавказе находящихся г. временнокомандующему войсками на
Кавказской линии и в Черномории от 8 мая 1854 №161.
Начальник III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии получил уведомление, по Высочайшему повелению, от г. управляющего Министерством иностранных дел, что эмиссары Сублинский (Sublinski) и Коморовский (Komorowzki), проживавшие с давнего времени во Франции, отправились в Царство Польское для распространения пропаганды и брошюр. Тайный советник Сенявин к тому присовокупил, что другие эмиссары, выехавшие несколько недель тому
назад, писали в Тифлис об успешном ходе возложенных на них
поручений и что, кроме того, будут отправлены ещё многие
эмиссары.
Генерал-адъютант граф Орлов, сообщая вышеозначенное
известие г. командующему Отдельным Кавказским корпусом,
просит сделать распоряжение в Кавказском крае к строжайшему
наблюдению и задержанию упомянутых эмиссаров со всеми их
бумагами, если бы они проникли в пределы наши.
По воле Его Превосходительства Николая Андреевича,
имею честь сообщить о том Вашему Превосходительству для
сделания с Вашей стороны надлежащих по этому предмету распоряжений в пределах Вашего управления. О последующем покорнейше прошу почтить меня уведомлением для доклада Его
Высокопревосходительству.
Верно: начальник отделения старший адъютант, капитан
(подпись неразборчива).
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Копия.
Секретно.
Копия с рапорта за отсутствием начальника главного
штаба, помощника его генерал-майора Андрениуса, господину
временнокомандующему войсками на Кавказской линии и в
Черномории от 28 мая 1854 года. №197.
Управляющий III Отделением Собственного Его Императорского Величества канцелярии уведомляет г-на командующего Кавказским корпусом, что фамилия одного из упоминаемых в отношении генерал-адъютанта графа Орлова, эмиссаров,
о которых сообщено вашему превосходительству г-м начальником Главного штаба в отзыве от 8 мая №161 Юблинский, а не
Сублинский.
Верно: заведующий отделением Н. Васильев.
3. ГАКК. Ф.249. Оп.1. Д.2485. Л.1-1 об.
Управление Ставропольского жандармского
офицера
5 декабря 1865 г.
№165.
В г. Ставрополе

штаб-

Проезжий чрез Ставрополь из Майкопского укрепления
офицер, сообщил мне, что в Кубанской области распространилась в продаже папиросная бумага заграничного изделия, в
обёртке с надписями Reveil de la Pologne live toi Pologne immortelle (Проснись Польша, живи бессмертной Польша – Примечание составителей) и с изображением Польши в виде окровавленной женщины, в красной одежде, с одноглавым орлом, разорванными цепями и косою у ног и с звездою, окружённою сиянием на голове.
Распространение их в пределах Кубанской области, по
всему вероятию, можно приписать злонамеренным России людям чрез контрабанду, обёртка эта распространилась даже по
станицам, где некоторые казаки, сочтя, вероятно, это за изображение Богородицы или святой, помещали между образами.
Хотя я не предаю этому обстоятельству серьёзного и
важного характера, но обязанностью считаю представить обёрт74

ку в копии Вашему Сиятельству и присовокупить, что подлинная представлена мною начальнику Округа корпуса жандармов.
Полковник Голоушев.
4. ГАКК. Ф.249. оп.1. Д.2752.Л.3.
Копия с отношения начальника Главного управления
Наместника Кавказского к господину, исправляющему должность Начальника Кубанской области, от 23 октября 1868 г. за
№ 488.
Государь Великий Князь Наместник получил сведение,
что польский эмигрант Василий Михайлов Медзинский пробирается в Тифлис под именем Василия Михайлова, с турецким
паспортом.
По приказанию Его Высочества имею честь покорнейше
просить Ваше Превосходительство сделать немедленное распоряжение к задержанию помянутого эмигранта, если он окажется
в пределах вверенной вам области и о последующем меня уведомить.
Подписал: начальник главного управления, сенатор,
статс-секретарь барон Николаи.
Скрепил: правитель канцелярии Н. Прибиль.
Верно: исправляющий должность правителя канцелярии
(подпись неразборчива)
5. ГАКК. Ф.260. Оп.1. Д.199. Л.2-39.
Секретно
Министерство военное
Канцелярия министерства
Отделение 1
В С.Петербурге
29 марта 1841
№ 302
Господину, исправляющему
Черноморской береговой линии
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должность

Начальника

Государь Император получил из Лондона и Парижа довольно достоверные известия, что находящиеся в Англии и
Франции польские выходцы, в постоянной ненависти своей к
России, замышляют произвести высадку на восточном берегу
Черного моря, дабы в соединении с враждебными нам горскими
племенами напасть на береговые укрепления наши. На сей конец мятежники эти приняли меры к найму парохода, или другого мореходного судна, намерению их соответствующего, готовы
отправиться в Средиземное море и, пристав там в различных
портах, под видом торговых спекуляций, принять на судно своё
от 400 до 500 чел. своих единомышленников, ожидающих там
их прибытия. Все они вполне вооружены и сверх некоторого
числа артиллерии, имеют и значительное число ружей для раздачи оных горским племенам.
Вследствие сих известий приняты надлежащие меры к
учреждению самого деятельного надзора за польскими выходцами в Лондоне и Париже. С тем вместе Его Императорское Величество поручить изволил посольству своему в Константинополе иметь тайное, но самое бдительное наблюдение за всеми
приходящими в Константинополь иностранными судами, дабы в
случае прихода судна, почему-либо подозрительного, потребовать от турецкого правительства немедленного его осмотра и не
только воспрещения входа в Чёрное море, если неприязненное
против России назначение этого судна сим осмотром подтвердится, но и самого его арестования.
Мерами этими, по всей вероятности, предприятие этих
мятежников будет остановлено и разрушено в самом начале. Не
менее того Государь Император, считая в деле толикой важности необходимым не упустить из виду ни одной из возможных
мер осторожности, Высочайше повелеть соизволил: назначить в
распоряжение поверенного нашего в делах в Константинополе
статского советника Титова особый пароход, посредством которого он обязан будет дать знать крейсирующей нашей эскадре и
вашему превосходительству о выходе мятежников в Чёрное море, если бы против ожидания удалось им пройти в Босфор
скрытно от турецкого правительства.
Между тем, по особым указаниям Его Величества имеет
быть учреждено усиленное крейсерство со стороны Черномор76

ского флота на высоте Требизонда, Синопы, Ризе и других
пунктов, с которых судно мятежников пристать может, дабы
оно могло быть схвачено в открытом море, если направится
действительно на восточный берег наших владений.
Государь Император, поручив мне сообщить Вашему
Превосходительству все подробности, высочайше соизволяет
дабы вы и с своей стороны приняли без всякого замедления все
возможные меры к обезопасению вверенной вам береговой линии от подобных на неё неприязненных покушений. Главнейшая из этих мер состоит в подтверждении состоящему в распоряжении вашем береговому крейсерству иметь самое бдительное и строгое наблюдение за всеми приближающимися к берегу
судами, под какими бы они не следовали флагами, ибо нет никакого сомнения, что неприязненное судно употребит все возможные средства, дабы обмануть бдительность крейсеров. По
естественному образованию берега и по распределению на оном
вооружённых наших способов, одна лишь крейсирующая эскадра имеет возможность решительно воспрепятствовать покушению к высадке на берег. Ваше Превосходительство, не оставите
внушить начальствующему над сею эскадрою лицам, всю возможность лежащей на них обязанности как равно и полную надежду Его Величества на неизменное их усердие, деятельность
и распорядительность.
Меры оборонительные со стороны сухопутных войск
могут быть приняты с некоторою достоверностию в таком только случае, если хотя приблизительно известен будет избранный
ими предполагаемый ими пункт высадки. Нет сомнения, что мятежники не решаться произвести высадку эту в Новороссийске,
Геленджике или Сухуме, ни даже в виду других, менее значительных береговых укреплений, а напротив должны будут стараться пристать на том протяжении берега, где между фортами
нашими нет никакого сухопутного сообщения и где самые форты, по слабости своих гарнизонов, не могут противуставить
особых препятствий. Пространство это заключаться может между Геленджиком и Гаграми. Но сколь оно, по значительности
своего протяжения, не представляется затруднительным к обороне, следственно, выгодным для неприязненной высадки, столь
с другой стороны высадка эта будет трудна по неимению ни од77

ного свободного пункта, к коему бы большое мореходное судно
пристать могло. Из сего явствует, что высадка мятежников невозможна без сильного содействия прибрежных горских племён,
а по сему и без предварительных с ними сношений и соглашений. Известно, что между горцами никакая тайна, особенно подобного рода, не может оставаться сокровенною и Вашему превосходительству не очень трудно будет получить благовременные сведения об истинных намерениях мятежников на счёт их
высадки и о способах, которые к тому приготовляются. Государь Император изволит обращать только внимание ваше на необходимость употребить в настоящем случае лазутчиков самых
деятельных, верных и расторопных; самая же доверенность к
ним должна быть ограничена одним поручением собрать нужные сведения, ни сколько не вверяя им цели, для коей они сбираются, дабы избежать всякой возможности к разгласке между
горцами такого события, которое быть может им ещё неизвестно.
Эту же самую осторожность необходимо соблюсти и
между войсками, почему ваше превосходительство не оставите
подтвердить тем начальствующим лицам, которых вы найдёте
необходимым употребить к настоящему делу, чтобы они содержали оное в самой строгой и непроницаемой тайне.
Таким образом, соображаясь с сведениями насчёт места
высадки, которые в горах собраны будут, Ваше Превосходительство, не оставите образовать заранее возможные по местным обстоятельствам способы к обороне угрожаемых пунктов,
дабы в случае надобности способы эти были в совершенной готовности для непременного отражения высадки мятежников или
для конечного истребления их на самом берегу, прежде соединения их с горцами.
Сообщая вашему превосходительству о сих Высочайших
повелениях, о коих поставлен в известность и командир Отдельного Кавказского корпуса я буду ожидать Вашего донесения о тех распоряжениях, которые Вами к исполнению оных
сделаны будут, а равно и о тех сведениях, которые Вами собственно по этому предмету собраны будут.
Вы не оставите также доносить г. генералу от инфантерии Головину о всех обстоятельствах этих.
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Военный министр, генерал адъютант граф Чернышёв.
Директор, статс-секретарь (подпись неразборчива).
Секретно
Главного управления
Черноморского флота и портов
Штаб
Дежурство
Стол 3
Николаев
14 апреля 1841
№347
Господину, исправляющему должность Начальника
Черноморской береговой линии.
Г. начальник Главного штаба Его Императорского Величества от 27-го прошлого марта №212, изъясняет, что до Государя Императора дошли сведения, что в Англии приготовляет
общество наших недоброжелателей экспедицию к берегам Абхазии, подобную предпринятой шхуною Виксен.
Эта экспедиция должна состоять из 400 или 500 человек,
которые посажены будут на пароходе или парусном судне.
Государь Император, предпочитая не допустить вовсе
такую экспедицию в Чёрное море, нежели быть вынуждену действовать неприязненно против нас в водах наших, высочайше
повелел принять миссии нашей в Константинополе все возможные меры к открытию и задержанию судна сего в самом Босфоре; но на случай если бы мера эта оказалась неудачною, употребить возможные средства к пресечению оному пути к берегам
абхазским и его арестованию, если, несмотря на все предосторожности, оно успеет прокрасться к местам, которые для иностранных судов закрыты.
По сему г. начальник Главного морского штаба предоставляет сделать распоряжение к возможному усилению крейсерства, сверх того, если в Константинополе нет теперь нашего
парохода, отправить туда один из пароходов в распоряжение
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нашей миссии с тем, чтобы он мог быть послан в погоню за судном, если бы оно прошло чрез Босфор беспрепятственно.
О пункте, который экспедиция сия избрала для десанта,
нет никакого сведения, но, соображая, что укрепления наши
должны быть снабжены теперь достаточным гарнизоном, нельзя
думать, чтобы выбор пал на одно из укреплений, вероятнее, что
стараться будут совершить десант в неукреплённом месте, особенно в Джубе, которая уже известна англичанам и которое и
Бель указывал, почему полезно было бы назначить крейсеру
становиться тут о т времени до времени на якорь. Не лишне
также было бы и других крейсеров предупредить, не открывая
им всего секрета, что есть вероятность появления судна с преступными замыслами.
Вследствие чего предписав командующему отрядом судов, крейсирующих у восточных берегов Чёрного моря, о принятии противу допущения ожидаемого судна всех мер осторожности, и сообщим вместе с сим поверенному в делах при Оттоманской Порте г. статскому советнику Титову, в случае если бы
английское судно с означенным десантом прошло через Босфор
беспрепятственно, то послать в погоню за ним находящийся в
Константинополе в распоряжении миссии нашей пароход Силач, и о том имею честь уведомить Ваше Превосходительство
для учинения и с вашей стороны зависящих по предмету сему
распоряжений.
Главный командир Черноморского флота и портов, генерал-адъютант, вице-адмирал Лазарев.
Начальник штаба Черноморского флота и портов контрадмирал (подпись неразборчива).
Копия с предписания начальника 1-го отделения Черноморской береговой линии и Новороссийского порта, свиты Его
Императорского величества контр-адмирала Серебрякова, коменданту крепости Анапы полковнику фон Бринку от 19-го апреля 1841-го года №26.
Весьма секретно
Обстоятельства требуют, чтобы Ваше Высокоблагородие
немедленно усугубили самые строгие и деятельные меры воинской осторожности к защите вверенной вам крепости, находясь
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во всегдашнем ожидании и постоянной готовности отразить неприятеля, покушение которого против наших укреплений могут
в настоящее время быть соображены с несравненно большим
искусством и обширными средствами, нежели все бывшие доселе предприятия против горцев.
Сверх того, вследствие сообщённых мне распоряжений
высшего начальства поставляю вам в непременную обязанность
с получения сего же принять за неукоснительное правило: как
скоро пароход или парусное судно – военное или купеческое –
под каким бы флагом оно ни было, остановится на рейде, немедленно отправить к нему азовскую лодку для подробного
спроса: откуда и зачем оно прибыло. А когда судно отправит к
берегу гребные суда, то для принятия их выслать вооружённую
и достаточную команду при офицере, которая и остаётся на берегу, пока на счёт прибывшего судна не останется ни малейшего
сомнения.
Между горцами более и более усиливаются слухи на
счёт ожидаемых с моря союзников. Как ни нелепы казаться могут подобные толки, однако же есть основательный повод полагать, что в них заключается нечто возможное; известно, что между горцами никакая тайна, особенно подобного роду не может
оставаться сокровенною; а потому вам не трудно будет получить сведения по этому предмету. Причём, однако же прошу вас
в настоящем случае употреблять лазутчиков сколь возможно
деятельных, верных и расторопных; самая же доверенность к
ним должна быть ограничена одним поручением собрать нужные сведения, нисколько не вверяя им цели для коей они сбираются, дабы по возможности избегнуть излишней огласки.
Прошу ваше высокоблагородие меня тотчас уведомить, как о
распоряжениях ваших, так и о тех сведениях, собственно по
этому предмету вами собраны будут.
Точное исполнение всего вышеизложенного остаётся на
строжайшей ответственности Вашей.
Подлинное подписал свиты его Императорского Величества контр-адмирал Серебряков.
С подлинным верно (подпись неразборчива).
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Секретно
Министерство военное
Канцелярия министерства
Отделение 1.
В С.Петербурге
11-го мая 1841.
№421
Господину, исправляющему должность Начальника
Черноморской береговой линии
Я имею честь уведомить Ваше Превосходительство от
29-го марта за №302 о данном посольству нашему в Константинополе поручении иметь тайное, но самое бдительное наблюдение за всеми приходящими в этот порт иностранными судами,
дабы возможно было остановить в самом начале исполнение
замысла находящихся в Англии и Франции польских выходцев,
произвести высадку на восточном берегу Черного моря.
Действительный статский советник Титов доносит ныне,
что он принял все зависящие от него меры осторожности и что
согласно с его требованием, турецкое министерство оказало совершенную готовность содействовать ему в этом деле, снабдив
надлежащими наставлениями всё начальство от Галикаш до Тенедос и по южному берегу Чёрного моря.
С другой стороны, по получаемым из Парижа и Лондона
известиям, едва ли приведена будет в исполнение предполагаемая экспедиция, снаряжение коей требует значительных издержек, превышающих способы польских выходцев.
Уведомляя о сем Ваше Превосходительство, я тем не
менее считаю нужным покорнейше просить Вас, не отменять
принятых Вами мер к получению самых подробных сведений о
внешних сношениях береговых горцев. Во всяком случае должна быть обращена неослабная на этот предмет бдительность, так
как английское купечество намерено учредить непосредственное пароходное сообщение между Лонждоном и Требизондом и
предстоящее исполнение этого предприятия предоставит злоумышленникам большие удобства для отправления к горцам
военных запасов и даже партий вооружённых людей.
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К сему имею честь присовокупить, что об этих обстоятельствах я сообщаю и командиру Отдельного Кавказского корпуса.
Военный министр, генерал-адъютант князь Чернышёв.
Директор, статс-секретарь (подпись неразборчива).
№255
Секретно.
20 мая 1841
Его пр-ву И.Р. Анрепу.
Милостивый государь Иосиф Романович.
Секретное отношение Вашего Превосходительства от 22
апреля за №139 я имел честь получить и согласно желанию Вашему долгом поставляю препроводить у сего французский перевод визириального предписания, адресованного Портою Требизондскому паше и мухасилю (мухашлю ?) Синопскому, коим
строго подтверждается неослабно наблюдать за исполнением
неоднократных султанских повелений касательно не допущения
потаённых сношений между Анатолиею и черкесскими берегами.
Что касается намерения польских выходцев и других
злоумышленников проникнуть на пароходе или парусном судне
к черкесским берегам на помощь горцев, Константинопольская
миссия не преминула, согласно начертаниям высшего начальства, исходатайствовать у Порты строгие повеления для бдительного надзора, дабы таковое судно не могло быть вооружено в
турецких владениях и пропущено через Босфор. Вместе с тем
приняты как миссиею так равно и турецким правительством зависящие меры. Для разыскания по возможности следов сего
предприятия.
По известиям, дошедшим ко мне, доселе ничего ещё не
оказывается; но в потребном случае я не премину озаботиться о
скорейшем сообщении Вашему Превосходительству тех сведений, какие могут заслужить внимание военного начальства на
Кавказе.
С совершенным почтением и преданностью честь имею
быть Вашего Превосходительства покорнейший слуга В. Титов.
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6. ГАКК. Ф.260. Оп.1. Д.1411. Л.1-4.
Штаб отдельного Кавказского корпуса по дежурству.
Отделение особое.
Стол 1-й.
Г. Тифлис
2 сентября 1852 г.
Господину Начальнику Черноморской береговой линии
За отсутствием Помощника начальника Главного штаба
Рапорт
В 1850 году издано в Париже на русском языке, в значительном количестве экземпляров, сочинение польского выходца
Островского, под заглавием «Катехизис русского народа», в котором автор, излагая преступное учение о монархической власти, представляет средства к изменению настоящего правления
в России.
По доведении о сем до сведения Государя Императора,
сделано было согласно Высочайшей воле, распоряжение о принятии мер, дабы означенное сочинение не могло проникнуть в
империю.
Ныне российский поверенный в делах в Константинополе, доставил Министерству иностранных дел экземпляр помянутого катехизиса, сообщив, что брошюра эта вручена на улице в
Константинополе одному из юнкеров пребывающей там нашей
военной шхуны, каким-то неизвестным человеком, довольно
хорошо одетым.
Г. Управляющий Министерством иностранных дел полагает, что польские выходцы отправили это вредное сочинение
на Восток с тем, чтобы оно этим путём проникло в пределы нашей империи, а может быть и в корпус войск расположенных на
Кавказе.
Получив от Начальника штаба Шефа жандармов уведомление от 15 июля №1231, Его Светлость господин главнокомандующий изволил приказать: сообщить об этом Вашему Превосходительству, для зависящих распоряжений, к недопущению
означенного сочинения проникнуть в войска здешнего корпуса,
причём князь Михаил Семёнович (Воронцов. – Примечание со84

ставителей) изволил выразиться, что ему весьма бы желательно
было, чтобы Вы постарались перехватить означенную книгу,
если бы она, успела уже достигнуть в войска вверенной вам Линии.
По поручению г. исправляющего должность Начальника
главного штаба, и за отсутствием свиты его Величества генералмайора Вольфа, имею честь об этом Вашему Превосходительству донести.
Генерального штаба полковник???
Управляющий отделом войсковой старшина Загубиногу.
7. Воззвание Теофила Лапинского к польским военнослужащим российской армии
Любезный соотечественник! Слыша от людей, достойных веры, что интерес польского отечества имеет в тебе верного
сына, спешу донести, что отряд польского войска под моим начальством находится на Кавказе, где от народа с сердечной радостью мы приняты. Наша задача состоит в том, чтобы собрать
массу давнишних дезертиров, находящихся у горцев, сформировать из них значительный отряд польского войска и поторговаться снова с Москвой о наших правах. Отряд этот, я глубоко
уверен, посредством перехода поляков из русского войска, в
скорости возрастёт до размеров, которые дозволяют мне начать
наступательные действия. Помощь в мундирах, оружии, амуниции и жаловании я имею из Европы, а продовольствие край этот
изобильно доставляет мне. Вероятно, тебе известно, что мы несколько раз встречались с врагом, и что он узнал меткость наших орудий. Теперь, любезный соотечественник, знаешь то, что
в краткости написать было можно; поэтому посчитайся с твоей
совестью и средствами и служи интересу отечества, как пристойно правому поляку. Сам лучше оценить можешь, как полезнее действовать, или переходя к нам, где тебя ожидает братское
приветствие, или оставайся ещё некоторое время в службе врага, где можешь с другими офицерами-патриотами иметь сношения, могущие быть вредными русским. Уведомь меня поспешнее о себе. Не нужно тебя, вероятно, учить осторожности. Да
85

благословит тебя Господь Бог, если вера твоя польская. Полковник Лапинский.
(Фелицын Е.Д. Князь Сефер-бей Зан политический деятель и поборник независимости черкесского народа. – Нальчик:
ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат им. Революции
1905 г.», 2010. – С.116).
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SUMMARY
The Russian Empire used the Caucasus as a place of exile for
those who opposed existing laws. No wonder the region had the glory of “warm Siberia”, in which, during a difficult confrontation with
the “non-peaceful” highlanders, many exiles were sometimes injured
and dyed. It is no more chance that the Polish prisoners of war from
Napoleon’s army were sent here, and later some of the participants of
the 1831 rebellion, who had to earn an amnesty and the right to return to their homeland.
But not all of them submitted their position and expressed
readiness to establish cooperation with the Russian authorities. There
were those who wanted to continue to fight for their ideals, and in the
mountaineers of the North Caucasus they saw natural allies in the
fight against the empire. For this they were ready to desert the army
and hide in lands beyond the control of the Russian administration.
The Poles, who lived in other European states, but who considered it
their duty to take the path of struggle against the Russians, also arrived here. Some of them did not reach the desired and joined the
ranks of mountain yasyrey.
But there were those who managed to win the sympathies of
the locals. Being in the ranks of the "non-peaceful" highlanders, the
Poles became dangerous adversaries, as carriers of European military
traditions, they taught those new tactical methods of warfare.
It is not surprising that the authorities very closely followed
the mood among the Polish exiles, trying to stop the spread of propaganda, which could lead these people to hostile actions. It is noteworthy that the servicemen were confiscated literature of patriotic
content, which they translated into Russian. The Caucasian administration has repeatedly received instructions about the need to track
the movement of various emissaries acting on behalf of revolutionary
organizations, and if they were found, they should immediately be
arrested.
Poles often acted as a tool for British politicians who were
interested in further escalating violence in the North Caucasus and
thus tried to weaken their Russian geopolitical rival.
The British themselves tried to prevent a direct clash with the
Russians, preferring to act with the hands of the Poles. Influencing
87

through the Central National Council of the Polish National Liberation Movement (Zhonda Narodovoy), they planned to create a military unit - a legion, the core of which was supposed to be formed
among the deserters of the Separate Caucasus Corps.
Back in the mid-30s. British public figure D. Urquhart began
to establish contacts with representatives of Polish emigration, who
did not accept the results of the 1830-1831 rebellion and was counting on the revenge in its fight. The closest to him were the supporters
of Adam Czartoryski, who managed to rally around their leader and
demonstrate their readiness for constructive cooperation. This organization was a conservative monarchist wing in the Polish liberation
movement, known as the May 3 Society. Their headquarters were
located in the Hotel Lambert, located in Paris.
Both sides agreed on the role of the Caucasus in the struggle
against the Russians and were ready to support the local tribes in
every way - both by ideological means and by means of weapons.
There were all possibilities for this, especially since by that time a
rather large Polish colony had been formed in Turkey, in which there
were many determined people who knew military affairs and were
motivated to fight with the Russia. Of them, it was supposed to recruit volunteers to be sent to Cherkessia, with which the Turks relations were not interrupted, despite the efforts of St. Petersburg. The
Poles insurgents had no illusions towards the British, but wanted to
use all the possibilities for their confrontation with the Russia.
With the beginning of the Eastern (Crimean) War, interest in
the Poles from the anti-Russian coalition increased. It was supposed
to draw them into the Ottoman corps and transfer them to Cherkessia
in order to raise local tribes to fight with the Russians.
Among the Poles, who visited the Caucasus and participated
in the armed struggle against Russia, was Teofil Lapinsky. He left a
very detailed memoir about his stay in Circassia in the years 18571859. Subsequently, T. Lapinsky became close with D. Urquhart and
together they planned the intention of a new invasion of the Caucasus, but the matter did not go further than general reasoning.
After the uprising in Poland broke out in January 1863, the
idea of raising the highlanders of the Caucasus to a joint struggle
against a common enemy was reanimated, and it seemed that it had
received a new chance. Already on the eve of these events, contacts
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with representatives of Circassian societies located in Constantinople
became more active. It was decided to send ships with arms to the
shores of Circassia and assure the highlanders that they could count
on the support of their struggle by European states. But very soon the
insurgents who arrived in the Caucasus understood that the highlanders already do not believe their promises.
The completed armed confrontation in the province and the
mass exodus of the highlanders to Turkey put an end to the plans of
the Polish emigration to use the potential of local peoples in the
struggle against Russia. It seems that the ambitious hopes to rally and
lead the multi-tribal population of the region were initially doomed
to failure. Too serious interethnic competition made the mountaineers intractable. Mutual claims were often much more substantial
than dissatisfaction with the Russian authorities, which often looked
more attractive than their opponents. The Polish insurgents remained
strangers, temporary companions, whom local leaders tried to use for
their own purposes and whom they chose to discard when the need
for them disappeared.
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