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Кавказ и Черноморское
побережье — один из
интереснейших регионов
земного шара – издавна
привлекали внимание
путешественников, ученых,
миссионеров. Еще до полного
овладения Россией
Черноморским побережьем
Кавказа началось его
исследование. Для изучения
Кавказа очень много дали
конец XVIII - XIX века,
представляющие важный
этап в истории развития
науки.

Черноморский округ и Абхазия – это настоящее чудо,
самой природой подготовленное к тому,
чтобы стать Восточной Ривьерой.
Э.А. Мартель

Академические экспедиции снаряжались не только для служения «чистой
науке». Они были глубоко связаны с требованиями того времени –
расширением русского государства, освоением и присоединением к России
новых земель.

,

Период присоединения к России всего Закавказья и горных
областей Северного Кавказа от Закубанского края до Дагестана
продлился почти целое столетие до 60-х годов XIX века, т.е. до
времени присоединения всего Кавказа к России (в 1859 году –
пленение в дагестанском ауле Гуниб Шамиля, в 1864 году окончательное покорение Черноморского побережья после
продолжительных войн с черкесами).

Хотя научное исследование Кавказа носило еще
отрывочный характер, но в это время уже
совершались
замечательные
путешествия
отдельных ученых и экспедиций, сопряженных
часто с большими трудностями, вызванными не
только суровостью горной природы, но и
причинами военно-политического характера.

Исследование Кавказа было организовано русским правительством,
командованием Кавказского корпуса и Российской Академией Наук.
Изучением края занимались также представители зарубежных государств, чьи
интересы пересекались на данной территории (Теофил Лапинский, Эвлия
Челеби, Эдмонд Спенсер, Генрих Белль, Дж. Лонгворт, Фредерик Дюбуа-деМонпере, Фридрих Боденштедт, Эдвард Мартель и многие другие).

Разнообразный материал о Кавказе накапливался в
течение долгого времени - это были дипломатические
документы, путевые записки, дневники, отчеты
экспедиций,
карты,
лоции,
результаты
этнографических
экспедиций,
топонимические
словари. Именно такие исторические источники
представляют наибольший интерес и ценность.
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Русский разведчик
Федор Федорович Торнау

Ф.Ф. Торнау

При подготовке к овладению Черноморским
побережьем
Кавказа после заключения
Адрианопольского мирного договора между
Россией и Турцией (1829г.), российским
правительством была организована глубокая
разведывательная
работа.
Планомерное
изучение побережья велось одновременно со
стороны моря и гор, путем засылки в
расположения горцев агентов, топографов,
картографов Генерального штаба. Личные
архивы, путевые заметки, воспоминания,
работы
мемуарно-исследовательского
характера
сохранили
имена
первых
отечественных исследователей Кавказа. Один
из них
- офицер-разведчик, дипломат,
писатель, участник Кавказской войны - Ф.Ф.
Торнау.

Фёдор Фёдорович Торнау родился в 1810 году в
Полоцке Витебской области, в семье прибалтийских
баронов, многие поколения которой посвятили себя
военной службе. Его отец, полковник Фёдор
Григорьевич
Торнов,
был
участником
Отечественной войны 1812 года, дед — генералом
екатерининских
времен.
Фамилия
Федора
Федоровича в результате искажения стала Торнау.
Торнау вошел в число военных, оставивших
заметный след в кавказоведении. В силу служебного
положения он участвовал в осуществлении
российской политики на Западном Кавказе, внес
вклад в изучение Кавказа, жизнь и быт населяющего
его народа.

Начальником штаба Отдельного Кавказского корпуса
генералом В. Д. Вольховским на русского военного
разведчика
была
возложена
секретная
разведывательная миссия, и благодаря его усилиям
командование русских войск сумело успешно занять
все стратегически важные уголки Черноморского
побережья Кавказа. В 1832 году Федор Федорович
Торнау прибыл на Кавказ в Тифлис, где начал
работать в Генеральном штабе в чине армейского
подпоручика.
Изначально
было
необходимо
установить связи с нужными ему лицами, в том числе
и с ярыми противниками русских. За ним закрепили
переводчика, который кроме русского владел
черкесским, турецким и абхазским языками. С риском
для жизни, преодолев немалые трудности, Торнау в
форме горца под именем Гассан проник в
расположения черкесов ахчипсоу (нынешняя Красная
Поляна). Сведения, добытые в ходе разведки,
оказались
настолько
ценными
для
царского
командования, что после первой разведки Торнау был
произведен в чин штабс-капитана. В ходе второй
разведки с 9 на 10 сентября 1836 года Торнау попал в
плен к кабардинцам и содержался у Асланбека
Тамбиева, который жаждал получить за русского
офицера большой выкуп.

Генерал-майор
Вольховский В.Д.

Наблюдая в плену за жизнью горцев, Торнау
описал их быт, форму одежды, орудия труда,
музыкальные инструменты, богатые сады,
виноградники,
кукурузные
поля.
Его
этнографические
сведения
о
черкесах
отличаются полнотой, скрупулезностью и
достоверностью. Дважды разведчик бежал из
плена и оба раза неудачно. Лишь в 1838 году
барон Торнау оказался на свободе. В этом ему
помог князь Тембулат Карамурзин, которому
удалось похитить пленника. За исследование
«совершенно неизвестных до сих пор частей
Кавказа» Ф.Ф. Торнау был награжден орденом
св. Владимира VI степени. В последующем
Торнау участвовал еще несколько лет в
Кавказской войне, принимал участие в боевых
операциях на Черноморской береговой линии,
был
кавалером
многих
российских
и
иностранных орденов. В 1856 году Торнау был
назначен военным атташе при русском
посольстве в Вене, в 1870-м ему было
присвоено звание генерал-лейтенанта. Ф.Ф.
Торнау умер в 1890 году, на 80-м году жизни, в
Эдлице (Австрия).

Сочинения Торнау об "экзотическом" Кавказе носят в
основном
мемуарный
характер.
Это
целый
ряд
подробнейших данных по истории, этнографии и
исторической географии. Практически все отчетные
материалы по разведкам горских племен и литературные
труды барона стали неоценимыми источниками для
научных исследований кавказоведов XIX века – военного
историка, академика Н.Ф. Дубровина, этнографа и историка
А.П. Берже, ботаника и географа Н.М. Альбова, историка
литературы Р.А. Котляревского и других.

Наибольшую
известность
из
произведений барона Ф.Ф. Торнау
получил
труд
«Воспоминания
кавказского
офицера»,
впервые
изданный в 1864 году. В 1876 году
«Воспоминания кавказского офицера»
были переведены на французский
язык
академиком
М.
Брюссе.
Исследования Торнау стали ценной
основой для книг разных авторов. Н.
Дубровин ссылался на него при
написании
«Истории
войны
и
владычества русских на Кавказе». Л.Н.
Толстой познакомился с большим
интересом
с
«Воспоминаниями
кавказского офицера» барона Торнау
и, как указывают его биографы,
использовал
сюжет более чем
двухлетнего пребывания в плену при
написании «Кавказского пленника».

Пихта профессора Нордмана
Другим исследователем Сочи был зоолог,
ботаник
и
палеонтолог
профессор
Александр
Давидович
Нордман.
А.Д.
Нордман родился в 1803 году на островке
Руотенсальми близ южного побережья
Финляндии.
В 1827 году, закончив
университет в Або со степенью доктора
философии и "лавровым венком" и с
рекомендательными письмами известных
натуралистов - графа фон Маннергейма и
Христиана Стевена, он отправился в Берлин
на
медицинский
факультет
недавно
открывшегося
университета.
Неплохо
рисуя, Нордман в Берлине подрабатывал,
оформляя книги более состоятельных
ученых,
и
одновременно
занимался
собственной
диссертацией
"Micrographische Beitrage". Вскоре, став
заведующим
Одесским
ботаническим
садом, Нордман занялся сбором коллекций
флоры Южной России, наладил обмен
растениями
с
аналогичными
учреждениями Петербурга, Берлина, Вены
и организовал школу садоводства с
отделением шелководства.

В 1833 году А.Д. Нордман вместе с основателем Никитского
ботанического сада Х. Стевеном и зоологом С. Куторги совершил
поездку по Крымскому Причерноморью, а в 1835 году в
сопровождении садовника Никитского ботанического сада Т.
Доллингера на паруснике "Бургаз" отправился к берегам
Западного Кавказа. Нордман первым из русских ученых
добрался в этот еще не изведанный дикий край. Путешествие по
Кавказу в те годы ничем не напоминало курортную прогулку шла Кавказская война, местные жители не были расположены к
русским, свирепствовали эпидемии. Изучение Черноморского
побережья, занимаемого черкесами, проходило под прикрытием
солдат: путешественники высаживались на берег, собирали
образцы и возвращались на корабль. Первая остановка
состоялась в Геленджике, где Нордман обследовал Маркотхский
хребет. Там же к экспедиции присоединился писатель-декабрист
А.А. Бестужев-Марлинский, большой знаток Кавказа. Бестужев
был не только консультантом профессора Нордмана, он же
зарисовывал
для
профессора-натуралиста
ландшафты
побережья по пути на юг, в том числе мысы Мамая и Адлер
(Бестужев-Марлинский и Доллингер умерли в 1837 году: первый
погиб в стычке с черкесами, второй - от перенесенной
в экспедиции малярии).

А. БестужевМарлинский

В Сухуми ученые вновь сошли на берег и совершили многочисленные научные
экскурсии по окрестностям Гагр, Пицунды, Нового Афона. Исследователям за
короткий срок удалось собрать две тысячи экземпляров растений и обширные
коллекции насекомых, земноводных и рыб. На обратном пути из Гагр в Геленджик
Нордман и Доллингер сделали остановку на Константиновском мысу (Адлер) и
посетили районы Красной Поляны и Аибги. Там ученые обнаружили обширные леса
кавказской пихты, ранее неизвестной науке. Позднее директор Никитского
ботанического сада Х.Х. Стевен дал научное описание кавказской пихты и
предложил назвать ее «пихта Нордмана». Нордман же первый из зоологов узнал от
горцев о существовании горного быка – зубра, именуемого кавказскими жителями
«домбаем». Результаты экспедиции оказались весьма значительными, за три
месяца участники экспедиции собрали гербарий из 20 тысяч образцов, 3600
насекомых, около 500 экземпляров рыб, 300 моллюсков, 232 тушки птиц и 20 чучел
млекопитающих, причем 50 образцов ранее науке не были известны.
Кроме того, ученый составил список (из
43-х мест) исторических развалин на
территории Абхазии. В 1837 году Нордман
был представлен императору Николаю
Павловичу. Результатом этой аудиенции
стало высочайшее повеление издать
результаты исследований в наиболее
роскошном виде в Париже.
Стевен Х.Х.

Нордман, прекрасно справился с изданием великолепного
атласа, продолжал писать свой фундаментальный труд
"Понтическая
фауна"
и
участвовал,
по
лестному
предложению
французских
коллег,
в
расширенном
переиздании
"Естественной
истории
беспозвоночных
животных" Ж.Б. Ламарка, взяв на себя весь раздел
гельминтологии. На протяжении всей научной карьеры
Нордман интересовался насекомыми едва ли не больше, чем
всеми другими зоологическими объектами, за исключением
гельминтов. В последние годы жизни Нордман любил ловить
бабочек (один из видов бабочек также носит его имя) и
собирать растения в окрестностях курорта Сент-Мориц.

Парусник Нордмана

А.Д. Нордман - заслуженный член Российской
Академии наук, иностранный член Французской
Академии наук, директор Одесского ботанического
сада, профессор Одесского Ришельевского лицея и
Гельсингфорсского университета, автор множества
естественнонаучных
трудов,
выдающийся
энтомолог
был
первым
русским
ученым,
исследовавшим природу Сочи.
Пихта Нордмана (Abies
nordmanniana)

Кавказская экспедиция Дюбуа де Монперэ
Фредерик Дюбуа де Монперэ, швейцарец
французского происхождения, археолог,
путешественник, этнограф, натуралист. За
свою жизнь (1798 — 1850 гг.) совершил
немало интересных путешествий. Но,
пожалуй,
самым
интересным
и
оригинальным, с точки зрения западноевропейского ученого Дюбуа, было его
путешествие по Крыму и Кавказу. В 1833
году
по
приглашению
русского
правительства
Фредерик
Дюбуа
предпринял экспедицию на Юг России. Он
совершил путешествие на русском военном
корабле вдоль всего Черноморского
побережья Кавказа, объехал Западное
Закавказье до Тифлиса включительно.
Величественная и богатая природа Кавказа
поразила
Дюбуа,
как
геолога
и
натуралиста.

Фредерик Дюбуа де Монперэ

Этническое разнообразие Кавказа и
его
замечательные
исторические
памятники
увлекли
Дюбуа,
как
археолога и этнографа. Он тщательно
заносил
в
дневники
все
свои
впечатления, записывал, зарисовывал
все, что видел. Проверял на фактах все
те сведения о Кавказе, которые были
известны ему ранее из античной,
средневековой и новой европейской
литературы.
Внимательно
изучал
древние карты Кавказа, сравнивая и
критикуя их. Дюбуа устанавливал
личные связи и знакомства с учеными,
изучавшими Кавказ, и через них
пользовался
неопубликованными
материалами и документами.

В результате путешествия по Кавказу у
Ф. Дюбуа скопился большой материал,
который он изложил в своем
обширном шеститомном труде —
«Путешествие вокруг Кавказа» (был
издан в 1839 — 1843 гг. в Париже).
Полное его название гласило: «Voyage
autour du Gaucase, chez les Tcherkesses
et les Abkhases, en Colchide, en Georgie,
en Armenie et en Crimee». Это описание
путешествий, содержащее
геологические, географические,
естественно-исторические,
археологические и этнографические
сведения. К этому сочинению был
приложен специально составленный
атлас, содержавший несколько серий
карт, зарисовок и схем с описанием
историко-архитектурных ценностей
Крыма и Кавказа, многие из которых
не дошли до наших дней.

Первый том сочинения Дюбуа был переведен на русский
язык и издан в 1937 году Институтом абхазской культуры в
городе Сухуми.
Труд Дюбуа был удостоен французским
географическим обществом большой золотой
медали и послужил одним из мотивов для
приглашения Дюбуа в качестве руководителя
кафедры археологии Невшательской Академии
Наук в Швейцарии. В сочинениях Дюбуа
содержится ценный материал по географии,
этнографии и истории Черкесии и Абхазии.
Наряду с описанием Черноморского побережья
и населявших его абхазо-адыгейских племен,
автор уделяет особое внимание истории
«черкесской нации», он делает попытку
проанализировать
процесс
исторического
развития абхазских, убыхских и черкесских
племенных
образований,
которые
и
объединяются им в понятии «черкесская
нация». Свидетельство Дюбуа в отношении
черкесов и абхазов дорого тем, что оно
является источником исторических сведений,
благодаря которым можно получить представление о социальной структуре
абхазо-адыгских племенных образований, о жизни и быте населения Западного
Кавказа в первой трети XIX столетия.

Отец спелеологии Эдвард Альфред Мартель
Эдвард Альфред Мартель вошел в историю мировой
науки как основоположник спелеологии. Выдающийся
французский
ученый,
спелеолог,
президент
Центрального комитета Географического общества
Франции и путешественник сделал много научных
открытий - им были обследованы самые глубокие и
опасные пещеры мира. В 1903 году по приглашению
российского
правительства
и
Русского
географического общества Мартель побывал на
Черноморском побережье Крыма и Кавказа. На Кавказ
под руководством специалиста гидролога и спелеолога
была командирована особая экспедиция для изучения
конкретной проблемы, связанной с перспективами
водоснабжения
города
Сочи,
который
тогда
интенсивно заселялся, застраивался и разрастался.
Однако фанатично любознательный ученый не мог позволить себе отказаться
от всех экзотичных чудес, которые представил ему Кавказ. В течение августа,
сентября и части октября месяца исследователь изучил значительную часть
побережья, причем наиболее подробному анализу подверглась территория
между Сочи и Гаграми.

Предсказывая
блестящую
будущность Сочи, как курорта с редкими
бальнеологическими данными, Мартель
заинтересовался Мацестой. К источникам
ученый отправился в составе целой
экспедиции. Спелеолога сопровождали:
министр земледелия и государственных
имуществ А.С. Ермолов, доктора В.Ф.
Подгурский и Ж.А. Смирнов, инженеры М.В.
Сергеев,
И.И.
Володкевич
и
В.К.
Константинов.

Подгурский В.Ф.

Ермолов А. С.

Сергеев М.В.

Константинов В.К.

Несколько
раз
Мартель
посетил
район
минеральных
источников
и
оставил
их
подробное описание. Во время одной из таких
поездок на Мацесту спелеологу сообщили, что в
глубине пещеры имеется озеро минеральной
воды. Зная что там уже погибли несколько
человек, любознательный француз все же решил
измерить температуру в этом подземном
источнике. Забравшись в пещеру Мартель
почувствал себя плохо и потерял сознание от
интоксикации
сероводородом.
К
счастью,
сопровождавшие его инженеры успели извлечь
ученого на свежий воздух. В результате, сам того
не желая Е.А. Мартель поставил уникальный
опыт
о
субъективных
ощущениях
при
отравлении
высокими
концентрациями
сероводорода. Этот и другие трагические случаи
отравления заставили администрацию закрыть
вход в пещеру.

Один из входов в мацестинские пещеры

Для мировой науки Эдвард Мартель
открыл Ахштырскую пещеру. 28 сентября
житель села Казачий Брод Гавриил Ревенко
показал ученому вход в таинственную
пещеру, к которой вела лишь узкая
тропинка
среди
огромных
валунов.
Открытие оказалось очень интересным,
спелеолог
детально
обследовал
Ахштырскую пещеру и занес сведения о
ней в свой научный дневник. В ХХ веке
Ахштырской пещерой заинтересовались
ученые-историки. В 1936 году профессор
из Санкт-Петербурга Сергей Замятнин
организовал
археологическую
экспедицию.
Первые
же
раскопки
показали,
насколько
этот
памятник
природы
богат
археологическими
ценностями. Древний человек жил здесь в
период палеолита, около 70 тысяч лет тому
назад. Миссия Э.А. Мартеля в освоении
курортных ресурсов Сочи была признана
по достоинству.
Ахштырская пещера

Научные наблюдения ученого и очевидца освоения Россией
новообретенных черноморских земель были отражены в труде
«Русский лазурный берег – Кавказская Ривьера» (труд вышел в
Париже на французском языке в 1908 году).

Лес на хребте Псекохо. Фотография Э.
Мартеля, 1903 г.

Вид на массив Псеашха с массива
Табунной. Фотография Э. Мартеля, 1903 г.

Изучение Черноморского побережья Кавказа в XIX веке выдвигало
на первый план задачи глубокого исследования страны и ее
природных ресурсов. Исследователи стремились охватить
научными экспедициями возможно большее пространство,
посетить максимальное число интересных мест и обогатить науку.
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