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Аннотация:  

В данной статье рассказывается  

о причинах и ходе переселения 

западных адыгов в Османскую 

империю, а так же о проблемах  

в их расселении, вызванных 

массовостью вынужденных 

переселенцев-мухаджиров. В 

статье используются архивные 

материалы о Кавказской войне  

и выселении черкесов (адыгов)  

в Турцию; история адыгов  

в документах Османского 

государственного архива, которые 

показывают причины и проблемы  

в переселении адыгов на 

территорию Османской империи. 

Кроме этого в работе 

используются доклады начальника 

главного штаба Кавказской армии 

генерала Д.А. Милютина, а также 

доклад самсунского санитарного 

инспектора г-на Бароцци 

Комитету здравия Оттоманской 

империи. В статье так же 

описана деятельность Комиссии  

по переселению горцев на 

территорию Османской империи. 

 

Abstract:  

This article describes the causes 

and the course of the resettlement 

of the western Circassians into  

the Ottoman Empire as well as the 

problems with their resettlement 

caused by the mass character  

of the forced migrants-muhajirs. 

The article uses archival materials 

about the Caucasian War  

and the eviction of Circassians 

(Circassians) to Turkey and the 

history of the Circassians in the 

documents of the Ottoman State 

Archive, which show the causes 

and problems in the resettlement 

of the Circassians into the territory 

of the Ottoman Empire. In 

addition, the work uses the reports 

of the Chief of the General Staff  

of the Caucasian Army, General 

D.A. Milutin as well as the report 

of the Samsun sanitary inspector 

Mr. Barozzi to the Health Com-

mittee of the Ottoman Empire. The 

article also describes the activities 

of the Commission for the reset-

tlement of the Highlanders to the 

territory of the Ottoman Empire. 
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Кавказская война была и остается судьбоносной и трагической стра-

ницей для адыгского народа, послужившей в итоге основной причиной как 

уничтожения части адыгского этноса, так и массового их выселения на 

территорию Османской империи. 

Переселение адыгов в пределы Османской империи началось на за-

вершающем этапе Кавказской войны, когда Россия приступила к система-

тическому и планомерному заселению Северо-Западного Кавказа русскоя-

зычным населением. Процесс, связанный с вынужденным переселением 

горцев Кавказа в Турцию известен в истории под названием мухаджирст-

во. Процесс переселения Западных адыгов и их расселения на территории 

Турции широко обсуждается в XIX веке, в дипломатических переписках 

России и Турции, а так же в докладах Турецких и Российских послов, чи-

новников, градоначальников и военных деятелей, в этих обсуждениях по-

стоянно видны попытки снять с себя какую-либо ответственность за судьбу 

адыгов как со стороны России, так и со стороны Турции. 

Впервые мысль о выселении горцев из родных земель и колонизации 

Кавказа была предложена начальником Главного штаба Кавказской армии ге-

нералом Д.А. Милютиным в 1857 году в особой докладной записке [7, c. 165], 

и, несмотря на то что данный проект о переселении адыгов на территории 

России был отменен, тем не менее в 1860 году все-таки были приняты попыт-

ки расселения натухаевцев в количестве 160 человек на территории цен-

тральной России, которые потерпели неудачу, ввиду высокой смертности гор-

цев на выделенных им местах проживания. Убедившись на практике, что 

адыги решительно отказываются покорно принимать условия их расселения 

на территории России, высшее кавказское начальство решило пойти по более 

простому пути решения вопроса освобождения земель Северо-Западного Кав-

каза от их коренных народов – пути выселения их в Турцию. С целью выпол-

нения данной программы были приняты как ряд гуманных добровольных 

мер, включающих в себя проведение постоянной агитации о перспективах 
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проживания на территории Турции, проводимой среди адыгов представите-

лями России и Турции, выделения денежных субсидий семьям адыгов на их 

переезд в Турцию, формирования комиссий оказывающих помощь в отправке 

семей адыгов в Турцию [8]. Так и ряд мер принудительного характера, таких 

как формирование особых отрядов для изгнания людей и уничтожения не по-

корившихся аулов и сжигания полей, с целью создания невозможных условий 

для дальнейшего проживания адыгов, насильственное конвоирование целыми 

аулами Западных адыгов в специальные лагеря на побережье и дальнейшая 

их отправка на судах в Турцию. Войскам было предписано двигаться облавой 

и принуждать целые аулы к переселению, давая им кратковременный срок 

для сбора имущества.  

Полковник Шарап писал: «Помню, наш отряд под командою генерала 

Бабича, в чудеснейшие дни начала лета, как саранча, передвигался к чудным 

землям горцев, и их на диво богатые нивы: пшеницы, ржи, проса, кукурузы – 

ломом ложились под ногами солдат, лошадей, артиллерии; разбросанные при-

чудливо хуторками аулы горели и своим дымом заставляли принимать только 

что вполне резвившуюся листу неестественно белый цвет» [9, с. 213]. При 

этом необходимо отметить отсутствие каких-либо условий для проживания в 

отправочных лагерях, постоянный голод, который сопровождали многочис-

ленные случаи заболеваний оспы и тифа. Все это вынуждало горцев как 

можно наиболее быстро загружаться на корабли для отправки в Турцию в 

надежде на достойные условия жизни, значительно переполняя суда, что в 

дальнейшем влекло высокую заболеваемость оспой и тифом и соответственно 

смертность во время плавания, особенно среди детей.  

Выселение западных адыгов в Турцию совершилось в 2 этапа: первый – в 

1859-1862 гг., второй – 1863-1864 гг. Хотя официально по документам высе-

ление началось после выхода постановления Кавказского комитета от 10 мая 

1862 года «О переселении горцев», тогда же была образована Комиссия по делу 

о переселении горцев в Турцию. Комиссия была уполномочена организовы-

вать переселение горцев Северного Кавказа, выдавать им денежные пособия 

и вести переговоры с владельцами транспортных судов о перевозке эмигран-

тов [5]. Но неожиданные для властей как Османской, так и Российской импе-

рий масштабы переселения практически сорвали намерения правительств 
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провести переселение цивилизованно. Следует отметить, что представления о 

численности черкесских племѐн оказались значительно заниженными. 

Первый этап расселения Западных адыгов, переселяющихся на терри-

торию Турции, по предварительным договоренностям с турецкими властя-

ми, носил организованный характер. Согласно донесениям и депешам, 

представляемым в адрес Осман-Паши турецкими градоначальниками и чи-

новниками, ответственными за расселение Западных адыгов, прибывающие 

переселенцы либо сразу направлялись в предварительно подготовленные для 

них места проживания, либо размещались во временных лагерях и казармах 

до их дальнейшего распределения на территории Турции [6], при этом обес-

печение необходимыми материальными средствами и едой осуществлялось 

на должном уроне. Было организовано множество благотворительных фон-

дов, по оказанию помощи адыгам-мухаджирам, всесторонне поддерживае-

мым со стороны официальных властей. Такое отношение со стороны Тур-

ции, как и постоянная пропаганда турецкой агентуры по переселению ады-

гов на ее территорию в России, была вызвана, прежде всего, крайней заин-

тересованностью турецкой стороны в наибольшей численности мухаджиров 

на территории Османской империи. За счет адыгского этноса планирова-

лось полностью восстановить численность турецкой армии, для чего путем 

рекрутского набора, были созданы военные поселения, вроде казачьих ста-

ниц, из которых формировалась черкесская «милиция» для защиты погра-

ничных линий. Кроме того, турецкое правительство стремилось использовать 

черкесов-переселенцев против местного христианского населения. Поэтому 

черкесские поселения должны были как бы прорезать славянские массивы, 

создавалась «живая перегородка» из мусульман между христианами (болга-

рами, сербами). Если же черкесы не желали селиться в таких местах, а хоте-

ли остаться в облюбованных ими районах (например, на берегах Дуная), то 

их принуждали к переезду силой оружия. 

Однако, несмотря на все меры, принимаемые турецкими властями, их 

инфраструктура не была подготовлена к той массовости и стихийности пе-

реселенческого движения, которое сопровождало второй этап переселения. 

При этом все обращения турецких властей к Российской империи с прось-

бами хотя бы частично ограничить отправку переселенцев не приносили 
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никакого результата. В итоге на побережье с турецкой стороны стали мас-

сово возникать карантинные черкесские лагеря, получившие в дальнейшем 

названия в зарубежной прессе «Лагеря смерти». 

Только по официальным данным России, с 1858 по 1865 г. в Турцию че-

рез черноморские порты было выселено 440 053 западных черкесов, сколько 

же было переправлено без помощи Российских властей остается под вопросом 

и по нынешний день. Историк Узбек Батрай пишет, что в 60-х годах в Тур-

цию эмигрировало более 400 тысяч, а до этого времени – 236 718 человек. Их 

перевозили на турецких и российских кораблях, высаживая в различных 

портовых городах – Самсуне, Трапезунде, Синопе, Варне, Измире, Измите, 

Стамбуле, Искендероне, Латакии, Хайфе и др. Турецкие исследователи по по-

литическим мотивам стараются приуменьшить численность переселенцев в 

прошлом веке в Турции. 

Как уже писалось выше, Турецкие власти не были готовы к столь мас-

совому переселению адыгов. Предварительное содержание их в плохих ус-

ловиях еще на территории Российской империи, перегруженные суда-

перевозчики, голод, болезни и высокая смертность приводили к тому, что 

еще при высаживании на турецкое побережье, адыги были уже настолько 

ослаблены, что большинству из них требовалась медицинская помощь, не 

говоря уже о питании. Вместо этого, с целью предотвращения массового 

распространения в городах тифа и оспы они размещались тут же на побе-

режье в карантинных лагерях без создания каких либо элементарных усло-

вий проживания, без обеспечения и без возможности выхода в близлежа-

щие населенные пункты, что влекло за собой высокую смертность. 

Из письма вице-консула России в Трапезунде Мошнина начальнику 

главного штаба Кавказской армии Карцову о ходе переселения горцев, 

местах их расселения по Турции и об усилении среди них смертности гово-

рится, что выселение горцев продолжается, и весь Анатолийский берег от 

Батума до Пендераклии ими наполнен. Постараюсь по возможности быть 

систематическим [1]. 

В Батуме переселение началось только в последнее время, горцев при-

было туда около 6 000; 4 000 уже отправлены в Чуруксу на границу, куда бу-

дут отправлены и последние. Горцы эти пришли вместе со своим скотом. 
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Средняя смертность семь человек в день. Скот сильно изнурен и падает. С 

начала выселения здесь, т. е. в Трапезунде и его окрестностях, перебывало 

247 тыс., умерло до сего дня с лишком 19 тыс., теперь в наличности в Трапе-

зунде и окрестностях 63 000. Средняя смертность в день от 180-250 человек. 

В «Morning Post» от 13-го числа помещен следующий доклад самсунского 

санитарного инспектора г-на Бароцци Комитету здравия Оттоманской импе-

рии, в котором достаточно высказывается о неспособности турецких властей 

и их несостоятельности в оказании помощи черкесским эмигрантам [10]. Не-

смотря на уверения некоторых лондонских газет, старающихся выставить в 

благоприятном свете действительность мер, принятых оттоманскими властя-

ми в пользу эмигрантов. Передавая этот доклад, считаем не излишним при-

помнить, что стремление горцев к переселению было вызвано в них заманчи-

выми обещаниями счастливого будущего в Турции.  

В дальнейшем эти сведения подтверждаются в письме вице-консула в 

Трапезунде Мошнина начальнику главного штаба Кавказской армии Кар-

цову «О тяжелом положении черкесов и о желании вернуться с условием 

принятия христианства»: Считая долгом препроводить у сего к Вашему 

превосходительству (письмо), в котором помещен отчет доктора Бароцци 

по черкесскому вопросу. Он довольно правдоподобен, хотя цифры смерт-

ности значительно усилены. Зато все, относящиеся до распоряжений мест-

ного начальства, голая истина. 

Вот что рассказывает нам академик А. Берже [3], которому пришлось 

быть очевидцем переселенческого движения в 1864 году: «...никогда не забу-

ду того подавляющего впечатления, какое произвели на меня горцы в Ново-

российской бухте, где их собралось на берегу около 17 тыс. человек. Позднее, 

ненастное и холодное время года, почти совершенное отсутствие средств к 

существованию и свирепствовавшие между ними эпидемии тифа и оспы де-

лали положение их отчаянным. И, действительно, чье сердце не содрогнулось 

бы при виде, например, молодой черкешенки, в рубищах, лежащей на сырой 

почве, под открытым небом, с двумя малютками, из которых один в пред-

смертных судорогах боролся с жизнью, в то время как другой искал утоление 

голода у груди уже окоченевшего трупа матери. А подобных сцен встречалось 

немало» [2, с. 362–363]. Один из пропагандистов военной политики царизма 
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И. Дроздов вспоминал: «Такое бедствие и в таких размерах редко постигало 

человечество» [4].  

Десятки тысяч адыгов покоятся на дне Черного моря. Оставшиеся в 

живых пережили на чужбине огромные трудности, вынужденные рассе-

ляться, кто как мог по странам Ближнего Востока и не только. 

Черкесам – мужчинам, поступающим на службу в турецкую армию, 

приходилось продавать свои семьи на невольничьих рынках, так как в ар-

мию брали только холостых, а женщины нередко продавали своих детей в 

надежде лишь на то, что они не умрут с голода. На все же прошения и об-

ращения в Российское консульство со стороны адыгских представителей с 

просьбой вернуться на территорию России на любых условиях, вплоть до 

смены вероисповедания был получен отказ. 

Таким образом, как мы видим, что причины переселения в значительной 

степени обусловили положение адыгов в Османской империи. Массовый ха-

рактер переселения, его сжатость во времени, бедственное положение ады-

гов, фактически лишившихся всего имущества, превращало их переселение в 

весьма сложную для Османской империи проблему, усугубившуюся кризис-

ными моментами, которые в этот период переживала Османская империя. 

На переселении отрицательно сказалось и то обстоятельство, то ни 

российское, ни турецкое правительство не имели финансово подкреплен-

ных планов переселения. Отсюда проистекали принятые правительством 

Османской империи чрезвычайные меры: создание специальных пересе-

ленческих комитетов, привлечение общественных организаций, местного 

крестьянства. Более того, срочное и масштабное переселение не восприни-

малось общественным мнением, что требовало немалых усилий от осман-

ского правительства для того, чтобы внедрить в общественное сознание 

мысль о целесообразности принятия переселенцев.  
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