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(Откр. 5:5; Быт. 49:9; Чис. 24:9). В таком толковании лев был символом могущества, благородства, смело-
сти. Лев также являлся эмблемой евангелиста Марка и Святого Иеронима. 

Анималистические мотивы в альбоме Виллара де Оннекура отнюдь не исчерпываются четырьмя рас-
сматриваемыми страницами. Животные путешествующих жонглёров, рыцари на лошадях, крылатые быки, 
глядящие со скульптурного убранства соборов, соколы на руках охотников, улитки, с которыми боролись 
крестьяне, – средневековый мир был неотделим от животного мира, причём не только реального, но и фан-
тастического. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КНЯЗЯ СЕФЕР-БЕЯ ЗАНА ПО КОНСОЛИДАЦИИ  
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Адыгский князь Сефер-бей Зан был одним из крупных военно-политических деятелей на Северо-

Западном Кавказе в период Кавказской войны (1817-1864 гг.). Его деятельность во многом определяла век-
тор адыгского сопротивления военному продвижению России в этом районе Северного Кавказа, а личные 
качества, поведение и политическая ориентация оказывали влияние на ход и результаты военно-
политических процессов на Северо-Западном Кавказе во время Кавказской войны. 

К началу русско-турецкой войны (1828-1829 гг.) князь Сефер-бей Зан занимал должность помощни-
ка анапского коменданта. Служа посредником между турецкими властями и адыгами, Сефер-бей Зану 
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удалось снискать расположение анапского паши, что значительно подняло его авторитет среди горцев 
[13, с. 95; 14, с. 133; 28, с. 10-11]. 

Несмотря на занимаемый Сефер-беем пост, во время русско-турецкого противостояния князь дважды оказы-
вал услугу русскому командованию. Тем не менее, попав в плен, Сефер-бей не был облагодетельствован и был 
переправлен в Одессу, где ему приходилось испытывать сильные материальные затруднения, так как он полу-
чал незначительное содержание. Вскоре князь, недовольный действиями царского правительства, был отпущен 
на родину [9, д. 16, л. 34, 36 об.; 13, с. 95; 18, с. 103, 134; 24, д. 110, л. 180 - 186 об.; 27, с. 157; 28, с. 10-12]. 

Вернувшись в Черкесию, Сефер-бей Зан поднял в Натухае восстание против царизма. В 1830 г. князь, 
возглавив адыгскую депутацию, отправляется в Константинополь просить султана о войске для освобожде-
ния Анапы [13, с. 95-96; 20, с. 160, 209; 28, с. 12]. Турция, связанная условиями Адрианопольского договора, 
не смогла оказать официального приема, и «депутация была принята Портой неофициально» [20, с. 209]. 
После отъезда депутатов князь Сефер-бей Зан остался в Турции, где «жил попеременно в Трапезонде и Си-
нопе» [9, д. 16, л. 36]. Находясь в Порте, князь не прекращал своей агитационной деятельности среди адыгов 
[14, с. 133]. Однако вернувшись в сентябре 1830 г. из Константинополя в Черкесию [11, с. 66; 28, с. 12], 
князь вскоре выступает с пропагандой идеи примирения адыгов с Россией. 

В 30-х гг. XIX в. наступает новый этап в истории освободительной борьбы западных адыгов. Стремясь 
получить помощь от Османского правительства, адыги вновь отправляют в Константинополь посольство. 
На требование адыгских послов дать ответ – могут ли они рассчитывать на помощь Турции в Закубанье, к 
ним был отправлен чиновник Салахур Магмет-Ага с фирманом от турецкого султана, в котором вместо по-
мощи султан предлагал адыгам покинуть родину. Только защита князя Сефер-бей Зана спасла турецкого 
чиновника от смерти [1, с. 895; 4, с. 100-101; 16, с. 119-120; 22, с. 85; 28, с. 14-15; 30, с. 142]. 

В 1830 г. Сефер-бей Зан изъявил желание встретиться с генералом Г. А. Эманнуэлем, по вопросу мирно-
го присоединения Черкесии к России. Командующий положительно отнесся к такому решению Сефер-бея и 
предписал анапскому коменданту генералу А. В. Вышеславцеву отправить Сефер-бея в г. Ставрополь со 
всеми почестями. Но Сефер-бей свою поездку отменил, так как получил два важных письма из Турции. 
Князь их представил наместнику Кавказа графу И. Ф. Паскевичу. Содержание этих писем было настолько 
важным, что наместник в декабре 1830 г. пригласил приехать Сефер-бея к нему в Тифлис для личных объ-
яснений. Но князь не поехал, объяснив свой отказ необходимостью приведения в порядок своего хозяйства, 
пришедшего в упадок [8, д. 1158, л. 1, 2; 28, с. 16-17; 29, с. 5]. 

В начале января 1831 г. усилиями Сефер-бей Зана были устроены общие собрания старшин шапсугского и 
натухаевского племен на реках Ахос и Сукко [1, с. 901]. Не добившись намеченной цели, Сефер-бей Зан со-
звал новое собрание на реке Адагум, на котором он стал выступать с пропагандой идеи примирения адыгов с 
Россией на условии ликвидации последней военных крепостей [1, с. 901; 25, д. 65, л. 36; 28, с. 15; 32, с. 263]. 

В мае 1831 г. в Абадзехии на реке Белой состоялось два крупных собрания, на которых обсуждался во-
прос о нападении на ногайские аулы и в русские пределы [7, с. 285]. Однако прибытие князя Сефер-бей Зана 
и абадзехских старшин на время изменило намерения собравшихся. Князь всеми силами старался склонить 
горцев «к спокойствию и союзу с Россией» [Там же, с. 286]. 

14 мая 1831г. на реке Пшихе состоялось многочисленное собрание адыгов. Сефер-бей Зану удалось 
склонить часть собрания к мирному решению, но другая часть заподозрила его в пособничестве русским. 
Однако Сефер-бей Зану удалось склонить собрание к выбору депутатов для переговоров с русским коман-
дованием [Там же, с. 286-287, 393]. 

21 мая 1831 г. адыгской депутацией было передано царским властям письмо с предложениями по мир-
ному урегулированию русско-адыгского противостояния. В обмен на уничтожение крепостей, построенных 
на адыгских землях, депутаты гарантировали принятие присяги на верноподданство российскому императо-
ру и выдачу аманатов [26, д. 116, л. 1]. Однако требования адыгов были отвергнуты. 

В июне 1831 г. в Закубанье вспыхнуло восстание под руководством князя Аслан-бека Баланова. Силовые 
способы воздействия, предпринятые царизмом против восставших, не имели желаемого результата «Шапсу-
ги, абадзехи, натухайцы остались совершенно непокорными» [Там же, д. 6259, л. 122]. В этот момент в с. 
Беломечетскую прибыл Сефер-бей Зан в сопровождении старейшин и подтвердил, что прислан абадзехами с 
уверением в преданности их к России [7, с. 304-305]. Однако, несмотря на все усилия князя, переговоры с 
русским командованием о перспективах урегулирования русско-адыгских отношений зашли в тупик. По-
терпев неудачу в деле установления мирных контактов с Россией, князь «сразу переменил политику, пре-
рвал всякия сношения с русскими и сделался выразителем народной воли» [28, с. 17]. 

Весной 1831 г. Сефер-бей Зан вместе с сыном Карабатыром отправился во главе миссии адыгов в Констан-
тинополь, с целью заручиться дипломатической и военной поддержкой султана. Однако турецкое правительст-
во, стремившееся сохранить стабильность отношений с Петербургом, не оправдало его надежд [Там же]. Тем не 
менее, князю удалось установить контакт с английским посольством в Турции. Находясь в Турции, Сефер-бей 
не прекращал оказывать влияние на своих соотечественников. Обеспокоенный подстрекательской деятельно-
стью князя, российский посол в Константинополе потребовал от Ханчерли-бея запретить «…неприемлемую 
деятельность упомянутого лица и ему подобных людей, призывающих к мятежу в перешедших к России облас-
тях, и сурового их наказания» [12, с. 49]. В 1832 г., получив от турецкого правительства пять тысяч курушей, 
князь Сефер-бей Зан возвращается обратно в Черкесию, где он и находился до 1834 г. [Там же, с. 50]. 
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Не получая прямой военной и дипломатической помощи и усомнившись в добросовестности иностран-
ных держав, адыги в 1834 г. послали в Константинополь еще одну делегацию с целью окончательного выяс-
нения «в какой степени могут они рассчитывать на покровительство единоверной им державы, на которую 
до тех пор они возлагали так много упований?» [28, с. 19]. Турецкое правительство направило черкесскую 
делегацию в английское посольство, где им была обещана помощь [Там же]. Английское правительство ви-
дело в князе человека, имевшего влияние на адыгов. В свою очередь, князь, уверенный в мощи британской 
державы, надеялся и рассчитывал на ее помощь, в чем постоянно убеждал и своих соотечественников 
[2, с. 892-895; 11, с. 102-103; 15, с. 31; 19, с. 243; 31, с. 84; 32, с. 536]. 

Царское правительство было обеспокоено деятельностью князя. По требованию А. П. Бутенева, турец-
кий султан отправляет Сефер-бея из Константинополя в Базарджик, близ Филлипополя с ежемесячным со-
держанием в 2500 пиастров, но, несмотря на это, через своих доверенных лиц князь продолжал оказывать 
влияние на ситуацию в Черкесии [9, д. 16, л. 9, 13 об.; 21, с. 37, 160; 26, д. 6321, л. 162, 163]. 

В июне 1836 г. представители шапсугов, убыхов, натухайцев, абадзехов, джигетов (садзов) сошлись близ 
урочища Вардане на большое собрание [3, с. 454; 6, с. 169; 9, д. 16, л. 36; 19, с. 294], на котором предполага-
лось принять решение «вступить под покровительство России» [9, д. 16, л. 36]. Однако вмешательство 
Д. С. Белла сорвало попытку адыгов вступить в мирные переговоры с Россией. 

В августе 1836 г. в Константинополь прибыли послы от адыгских племен. Сефер-бею, находившемуся в 
тот момент в ссылке в Базарджике, удалось встретиться с горскими делегатами [6, с. 170; 9, д. 16, л. 36 об.; 
19, с. 295] и заверить их, «что мнимая его ссылка вымышлена для обмана русских и что он весною прибудет 
к Черкесским берегам с вспомогательным войском» [9, д. 16, л. 36 об.]. 

В начале января 1837 г. на реке Адагум было созвано собрание, на котором было зачитано послание Се-
фер-бея Зана, в котором он просил, чтобы адыги выбрали 8 старшин, которые должны были ожидать его 
прибытия в Цемесской долине при Суджукской бухте. Собравшиеся согласились на предложение князя и 
тут же выбрали требуемых старшин. Также, узнав о намерениях царских властей провести весной 1837 г. 
очередную карательную экспедицию за Кубань под руководством А. А. Вельяминова, собрание решило от-
править в Константинополь натухаевца Мамеда Каяса и шапсуга Курико Цинамеса с целью разузнать, могут 
ли адыги надеется на обещание покровительства и просить отправки в Черкесию вспомогательных войск 
[3, с. 454, 766; 9, д. 16, л. 37, д. 26, л. 65; 19, с. 295; 28, с. 29; 31, с. 92]. 

Следом за Д. С. Беллом и Дж. А. Лонгвортом прибывает посланник Сефер-бея Наго-Измаил, привезший 
адыгам письма князя [2, с. 766; 9, д. 16, л. 37; 21, с. 100]. Посланники вручили адыгам грамоты от английско-
го правительства и письма от Сефер-бей Зана. «В этих бумагах советовали горцам явиться к русским с обе-
щанием прекратить набеги на наши границы и с требованием, чтобы и русские со своей стороны, прекратили 
военные действия и чтобы Россия, не имеющая на них права, признала бы, по примеру Англии и других, их 
независимость» [9, д. 16, л. 37 - 37 об.; 19, с. 296]. В противном случае обещалось прибытие к Черноморским 
берегам союзного флота европейских держав, султана и египетского паши, состоящего из 300 судов с десан-
том и снарядами для оказания помощи горцам [2, с. 766; 9, д. 16, л. 37 об.; 10, д. 26, л. 65; 19, с. 296] . 

Сефер-бей, пользуясь распоряжением английского посла в Оттоманской Порте, получил от него 80 бо-
чонков пороха и отправил их Дж. А. Лонгворту и Н. Измаилу в Черкесию [9, д. 20, л. 3; 19, с. 252]. Но, не-
смотря на все предпринятые усилия, создать постоянное ополчение из адыгов англичанам так и не удалось. 

В ноябре 1844 г. к шапсугам и натухаевцам прибывает Хустан-Хожес с воззванием от Сефер-бей Зана, в 
котором князь подчеркивал, что сам султан подтвердил в 1829 г. факт передачи земель от Анапы до Арпачая 
под власть России. Пока же Сефер-бей предлагал стараться соединить свои силы в надежде на скорое изме-
нение политической ситуации. Кроме того, князь призывал не трогать русских войск, чтобы не провоциро-
вать ответные действия с их стороны [23, с. 476-477; 28, с. 41-43]. Однако, несмотря на воззвания Сефер-бея 
адыги продолжали отстаивать позицию преданности султану. 

Российскому военному командованию стало известно о переговорах делегации адыгов с имамом Шами-
лем. Делегаты просили имама о содействии в борьбе с русскими [5, с. 689]. В данной ситуации царское во-
енное командование возобновило переписку относительно «пользе вызова кн. Сефер-бея» [28, с. 49]. Несо-
мненно, что Сефер-бей Зан в качестве наиба устраивал российское правительство больше, чем кто-либо из 
«незговорчивых» представителей Шамиля [5, с. 689]. Военное командование рассчитывало на то, что Сефер-
бей Зан убедил бы адыгов в бесполезности дальнейшего сопротивления «и собственным примером предан-
ности увлек бы многих к покорности» [28, с. 47]. Царское военное командование вступило в политические 
переговоры с князем [17, с. 106]. Однако переговоры не дали положительных результатов. В феврале 1845 г. 
князь вместе с семьей по указу султана был направлен на жительство в Эдирне [12, с. 54]. Вернуться в Чер-
кесию князю удалось лишь весной 1854 г. [28, с. 79]. 

Таким образом, князю Сефер-бей Зану, начавшему свою политическую деятельность во время русско-
турецкой войны, удалось проявить себя в качестве военно-политического лидера адыгов во время Кавказ-
ской войны. Ведя тонкую политическую борьбу, князь использовал складывавшуюся военно-политическую 
ситуацию в Черкесии для упрочнения своей власти. 
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