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П р е д и с л о в и е

в третий том «трудов»  г. А. дзидзария включена монография «на-
родное хозяйство и социальные отношения в Абхазии в XIX в (до кре-
стьянской реформы 1870 г.)»1, представляющая собой книжный вари-
ант защищенной в том же году в тбилиси докторской диссертации. 
историю народного хозяйства и социальных отношений в Абхазии 
в первой половине XIX века г. А. дзидзария изучил с подлинным ув-
лечением и большой тщательностью. критический подход к исполь-
зованным источникам, академическая добросовестность и высокая 
ответственность дали ему возможность основательно осветить со-
циально-экономическую историю дореформенной Абхазии и прийти 
к целому ряду научных выводов, получивших признание. в моногра-
фии на основе большого архивного и мемуарного материала, а также 
данных этнографии, фольклора и языка, автор исследует следующие 
вопросы: 1) территория и население Абхазии в первой половине XIX 
в.; 2) народное хозяйство Абхазии; 3) сдвиги в экономике Абхазии в 
предреформенный период; 4) классовая структура феодальной Аб-
хазии; 5) упразднение владетельской власти и введение русского 
управления; 6) борьба трудящихся Абхазии против феодального и 
колониального гнёта2.

«народное хозяйство…» является одной из вершин абхазской 
исторической науки. она содержит много ценнейшего материала и 
таким образом содействует значительному расширению наших пред-
ставлений об истории Абхазии XIX века. конечно, в ней имеются и 

1  дзидзария г. А. народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии  в 
XIX в. (до крестьянской реформы 1870 г.). – сухуми, 1958.

2  куправа А. Э. георгий Алексеевич дзидзария (к 90-летию со дня рожде-
ния). – сухум, 2006. – с. 59.
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определённые недостатки, главным образом связанные с общими 
недостатками, характерными для советской марксистской истори-
ографии. в первую очередь, это касается чрезмерного преувеличе-
ния классового фактора. также имелись и так называемые «местные» 
особенности – обязательное увязывание с грузинской историей и т.д. 
однако в целом работа является крупнейшим исследованием соци-
ально-экономической истории Абхазии XIX в. и, наверно, ещё долго 
останется таковой.

уже в первой небольшой главе – «территория и население абхаз-
ского княжества» – даны характеристики абхазских этнических под-
разделений, а также сделана попытка определения численности на-
селения Абхазии в XIX в. используя данные авторов XIX в. и поздней-
ших исследователей, дзидзария приходит к выводу, что численность 
населения Абхазии была примерно 100–150 тыс. человек. Причём, 
что интересно, наименьшее число жителей Абхазии в 30–40 тыс. дают 
грузинские исследователи, хотя даже принятая дзидзария цифра, ве-
роятно, значительно занижена.1

в разделе, посвящённом сельскому хозяйству, рассмотрено по-
леводство, виноградарство и виноделие, плодоводство, животновод-
ство, пчеловодство, охота и рыболовство. исследователь тщательно 
характеризует состояние земледелия, виды сельскохозяйственных 
культур, земледельческую технику, определяет место и значение тех 
или иных отраслей сельского хозяйства в экономической жизни Аб-
хазии. в разделе «домашняя промышленность и ремесло» отмечает 
г. А. дзидзария что продукция домашнего производства и промыш-
ленности была предназначена для удовлетворения личных потреб-
ностей производителя или предназначалась феодалу в качестве от-
бывания повинности и практически никогда не предназначалась для 
продажи. то есть вся эта отрасль носила натурально-потребитель-
ский характер. Автор также указывал, что ремесло ещё не отделилось 
от земледелия.

сделанный  г. А. дзидзария анализ классовой структуры доре-
форменной Абхазии имел большое значение для абхазской истори-
ческой науки, следовавшей ему на протяжении почти всего совет-
ского периода. он отмечал, что Абхазия в предреформенный период 

1  салакая с. Ш.  вопросы истории Абхазии XIX – начала хх века в абхазской 
советской историографии. сухум, 2009. – с. 48.

оставалась краем господства феодальных отношений и натурального 
хозяйства с весьма слабым развитием торговли и городской жизни. 
здесь всё ещё ощущались родовые пережитки и патриархально-об-
щинные традиции. с одной стороны, существовала владетельская 
власть и иерархия сословий, с другой – противоречащая феодализму 
абхазская община в её своеобразной форме. в Абхазии не было об-
щинной собственности на пахотные земли: каждый крестьянин имел 
свои участки усадебной и пахотной земли, закреплённые за ним. При 
этом крестьяне были объединены в сельские общины; в общинном 
пользовании находились леса и пастбища; в общину включались и 
феодалы, что носило черты дофеодального быта.

 учёный начинает анализ с господствующего класса, выделяя при 
этом в отдельные параграфы владетельского князя, князей (а0ауад), 
дворян (аамыс0а). исследователь, в частности, отмечал, что владе-
тель Абхазии (ащ) имел высшую военную и административную власть, 
представлял княжество во внешних делах, считался главой страны, и 
всё население считало себя его подданным. однако далее указыва-
лось на то, что власть владетеля часто носила номинальный харак-
тер по причине раздробленности княжества и феодальных междоу-
собиц. власть правителя прежде всего опиралась на военную силу, в 
его руках находился также определённый государственный аппарат, 
– владетельный князь также являлся верховным судьёй, а остальные 
судьи избирались народными сходами при  его участии.  в пользу 
владетеля изымалась часть налогов, например, за право пастьбы ско-
та на лугах горных пастбищ и т.д., пошлина за вывоз и ввоз товаров, 
определённая пеня за различные преступления и т.д. конечно, всё 
влияние владетельного князя определялось силой, на которую он 
опирался. в частности, автор справедливо указывает на то, что власть 
последнего абхазского владетеля м. г. Шервашидзе-Чачба заметно 
усилилась благодаря поддержке со стороны россии, однако при этом, 
как только он перестал быть необходимым россии, его лишили вла-
сти, а Абхазское княжество было упразднено.

исследователь отмечал, что княжеское сословие являлось выс-
шим среди феодалов (тауад, не имеющий аамыста, не есть тауад). сре-
ди князей он выделяет удельных князей, хотя отмечает, что их статус 
не был определён. далее останавливается на дворянах (аамыста), от-
мечая при этом неоднородность различных категорий дворян – выс-
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шее место среди них занимали так называемые «чистые» или «настоя-
щие» исконные дворяне. многочисленную группу составляли мелкие 
аамыста, которые распадались на ряд категорий. При этом отмечает-
ся, что некоторые из дворян, например, такие как кац и хасан маан, 
занимали первенствующее положение в княжестве.  

Промежуточному сословию между дворянством и крестьянами – 
ашнакума дзидзария даёт определение «стремящиеся к дворянству», 
которое прижилось в исторической науке. он показал, что, несмотря 
на однокоренное происхождение термина с грузинским  шинакма, они 
диаметрально противоположны: абхазские ашнакума выделились из 
крестьянства и превратились в отдельное сословие, в то время как в 
грузии шинакма составляли самую низшую категорию крестьян.

с тщательностью и полнотой, опираясь на  большой фактиче-
ский материал, г. А. дзидзария исследует категории крестьян: анхаю, 
ахоую, ахашвала, амацуразку и азаты. он выясняет условия возник-
новения и формирования каждой из указанных категорий, различия 
между ними в правовом и экономическом отношении, удельный вес 
каждой из них в общей массе крестьянства, отношение их к владете-
лю, подати и повинности, лежавшие на них1.

около 2/3 всей крестьянской массы Абхазии составляли анхаю. 
Автор приводит выдержки из многочисленных источников, которые 
утверждали, что анхаю являлись свободными крестьянами, собствен-
никами земли и т.д., и что их зависимость от феодалов носит внеэ-
кономический характер. сам г. А. дзидзария придерживался мнения, 
что крестьяне – анхаю были зависимым элементом, и что шёл про-
цесс их дальнейшего закабаления.

наиболее спорным моментом в исследовании крестьянства 
являются вопросы земельной собственности. г. А. дзидзария при-
держивается точки зрения, что в Абхазии существовала феодальная 
собственность на землю, следовательно, и крепостные отношения, 
хотя и отмечает, что из-за низкого уровня социально-экономическо-
го развития они не достигли ещё высокого уровня. Это утверждение 
ныне весьма активно отрицается, в особенности в отношении анхаю. 
собственно крепостными крестьянами, по мнению дзидзария, явля-
лись ахоую, известные также под наименованием «агыруа». он счи-
тал их таковыми, так как они, по убеждению учёного, должны были 

1  куправа А. Э. георгий Алексеевич дзидзария. – с. 61.

не только отбывать натуральные повинности, но и не являлись соб-
ственниками земли, которая давалась им лишь в условное владение. 
Число повинностей, отбываемых ахоую, было достаточно велико: это 
и барщина (апкара), приношение владельцу продуктов и предметов 
домашнего промысла, своеобразный вид калыма, отдача в услуже-
ние в дом помещика детей, приготовление пищи и т.д. все эти данные, 
приведённые г. А. дзидзария, позволили ему  сделать вывод, что, не-
смотря на утверждения дореволюционных авторов,  ахоую действи-
тельно являлись крепостными. особую, небольшую группу феодаль-
но-зависимого населения Абхазии составляли амацуразку, которые, 
говоря языком официальных документов, составляли среднее кре-
стьянское сословие между анхаю и ахоую. на них в основном лежала 
обязанность прислуживать феодалам. Амацуразку стояли по объёму 
своих гражданских прав выше, чем ахоую и, как считал дзидзария, 
являлись, по-видимому, наиболее закрепощённой частью анхаю, но 
ещё не перешедших в разряд крепостных ахоую. на последней ступе-
ни социальной лестницы Абхазии стояла категория домашних рабов 
– ахашвала или атвы.

исследовал дзидзария и некоторые другие аспекты социальной 
жизни, например, асасство – в данном случае не только гостеприим-
ство, но и переход из одной общины в другую и все нормы, связанные 
с этим переходом. 

весьма интересны две последние главы монографии – «упразд-
нение владетельской власти и введение русского управления» и 
«борьба трудящихся Абхазии против феодального и колониального 
гнёта». в первой из них дзидзария характеризует политику россии и 
владетельного князя михаила на завершающем этапе кавказской во-
йны. упразднение абхазского княжества он увязывает с завершением 
этой войны, после которой отпала необходимость в существовании 
«автохтонного абхазского царства». в целом автор справедливо ука-
зывает на то, что упразднение абхазского княжества являлось про-
должением политики царской россии по дальнейшей колонизации 
Абхазии и кавказа в целом. однако его оценка относительно истори-
ческой прогрессивности ликвидации абхазского княжества как пере-
житочного феодального образования вряд ли является оправданной. 
упразднение абхазской государственности негативно сказалось на 
дальнейшей исторической судьбе абхазского народа.
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в главе, посвящённой антиколониальной борьбе трудящихся, 
основное место занимает лыхненское восстание. Это и другие высту-
пления г. А. дзидзария  рассматривает с классовых позиций, видит в 
них отголоски социальной и классовой борьбы, а также указывает на 
то, что основной движущей силой народных выступлений являлось 
крестьянство, которое одновременно вело борьбу как с царскими 
колонизаторами, так и с местными феодалами. участие же представи-
телей господствующих слоёв в этих движениях он рассматривает как 
случайное явление или как попытку феодальной верхушки вернуть-
ся к прежним порядкам. написанные в духе традиционной советской 
историографии, эти моменты, в которых чрезмерно выпячивается 
классовый подход, являются сейчас наиболее спорными и не только 
в данной монографии, но, наверно, почти во всех работах г. А. дзид-
зария и вообще абхазской историографии советского периода, что в 
целом понятно и объяснимо.1

две последние главы несколько выпадают из общего контекста 
монографии «народное хозяйство и социальные отношения…» и по-
этому во второе издание, включённое в первый том трудов г. А. дзид-
зария, они не вошли («труды» вышли посмертно, но были подготовле-
ны самим автором)2. в настоящем издании решением ученого совета 
Абиги и редколлегии «трудов» монография печатается без сокраще-
ний по изданию 1958 года.

С.Ш. Салакая

1  салакая с. Ш. указ. соч. – с. 54-55. 
2  дзидзария г. А. труды. т. I. – сухуми, 1988.

в в е д е н и е

исторический материализм рассматривает историю общества 
как строго закономерный процесс, главной же силой, творящей исто-
рию, считает народ, трудящиеся массы, создающие все материальные 
блага и культурные ценности.

в. и. ленин указывал, что «первая производительная сила всего 
человечества есть рабочий, трудящийся»1.

исторические решения XX съезда кПсс обязывают историков 
усилить внимание к проблемам истории трудящихся масс, к пробле-
мам экономической истории, развернуть глубокое и всестороннее 
исследование истории социально- экономических отношений.

в истории Абхазии изучаемого периода, как и всей грузии, ос-
новным населением и решающей производительной, созидательной, 
творческой силой являлось крестьянство. следовательно, подлин-
ное научное изучение истории края невозможно без должной раз-
работки всех тех вопросов, которые связаны с деятельностью этих 
непосредственных производителей. 

между тем указанная проблема в целом остается еще почти не-
исследованной, а наиболее отсталым участком даже в смысле чисто 
фактического изучения является экономическая история. тем не ме-
нее, мы располагаем некоторым количеством работ, среди которых 
имеются и отдельные ценные труды. обзор литературы предмета и ее 
критический разбор будут даны в последующем изложении, по мере 
изучения того или иного конкретного вопроса. важнейшими надо 
считать работы2: из дореволюционных авторов – Ф. Ф. торнау, н. Ф. 
дубровина, с. л. Авалиани и с. с. Эсадзе; из советских историков – 

1  ленин в. и. соч., т. 29. – с. 334.
2  название этих работ см. в перечне источников и литературы.
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г. в. хачапуридзе, Ш. к. Чхетия, А. в. Фадеева, А. А. олонецкого и др. 
отдельные вопросы темы освещены и нами в ранее опубликованных 
трудах, а в книге «восстание 1866 года в Абхазии» охвачен и более 
или менее широкий круг этих вопросов.

По вопросу о степени развития социально-экономической жиз-
ни Абхазии в дореволюционной литературе, в том числе и докумен-
тальной, в основном существует два направления. Часть авторов, на-
пример, чиновники царской администрации, по определенным по-
литическим соображениям, рисовала общественный строй абхазцев, 
как и некоторых других народов кавказа (адыгейцев, кабардинцев и 
пр.), гораздо более примитивным, чем он был в действительности. 
стремясь к архаизации общественного строя абхазцев, она отрицала 
по существу феодальное землевладение в Абхазии и считала господ-
ствующими здесь родовые отношения. иные же авторы, напротив, 
преувеличивали уровень развития общественного строя, механи-
чески перенося социально-экономическую обстановку некоторых 
других стран на абхазскую почву. методологический порок старой 
историографии в целом заключался в том, что ее представители не 
занимались изучением экономической жизни Абхазии, не вскрывали 
процесса развития производительных сил и производственных от-
ношений. социально-экономический строй рисовался вне классовой 
борьбы крестьянства. в советской исторической литературе в этом 
деле также существует известный разнобой.

настоящая монография ставит своей целью хотя бы частично 
восполнить тот пробел, который все еще ощущается в нашей истори-
ографии в деле фундаментального научного исследования выдвину-
той темы.

работа написана на основании произведений классиков марк-
сизма-ленинизма, решений кПсс, в которых содержатся основопола-
гающие указания для правильного разрешения интересовавшей нас 
проблематики. Автор неуклонно руководствовался разъяснениями 
Цк кПсс и решениями исторического XX съезда партии о марксист-
ско-ленинском понимании роли народных масс и отдельных лично-
стей в историческом процессе.

Что касается фактического материала, то надо сказать, что от-
сутствие в прошлом абхазской письменности затрудняет и ограни-
чивает возможности исследования темы. тем не менее, мы распола-

гаем разнообразными материалами, основными из которых являют-
ся документы, содержащиеся в разных архивохранилищах страны, 
легшие в основу настоящей работы, причем большей частью еще 
неопубликованные и в значительной степени впервые вводящиеся 
в научный оборот.

наибольшее количество этих материалов хранится в Центральном 
государственном историческом архиве грузинской сср, Центральном 
государственном историческом архиве в ленинграде, Центральном 
государственном военно-историческом архиве (москва) и Централь-
ном государственном архиве Абхазской Асср. кроме того, использова-
ны материалы Центрального государственного исторического архива 
(москва), ленинградского филиала Центрального государственного 
военно-исторического архива, Центрального государственного ар-
хива древних актов (москва), Ценального государственного военно-
морского архива (ленинград) , государственного архива краснодар-
ского края, а также архивов: министерства иностранных дел россии 
(москва), Академии наук ссср в ленинграде, государственного музея 
грузии им. акад. с. н. джанашиа, Абхазского института языка, литерату-
ры и истории Ан грузинской сср, Абхазского государственного музея 
рукописных отделений государственных библиотек им. в. и. ленина 
(москва) и им. м. е. салтыкова-Щедрина (ленинград) и др.

названия использованных фондов и номера дел будут приведе-
ны в разделе «источники и литература», а анализ некоторых, наибо-
лее важных, документов – непосредственно в тексте работы.

в основу исследования легли также первоисточники, опубли-
кованные в сборниках документов, главным образом, в двенадцати 
томах «Актов, собранных кавказской археографической комиссией», 
а также во втором томе сборника «сельское хозяйство и аграрные 
отношения», составленном проф. П. в гугушвили (изд. Ан грузинской 
сср, тбилиси, 1950) и в первом томе «документов по истории грузии 
(1862 –1917)», изданном Архивным управлением мвд грузинской сср 
(тбилиси, 1954).

Автору приходилось строго учитывать тенденциозность и крити-
чески оценивать архивно-документальные материалы официального 
характера, представляющие собой докладные записки, обозрения, 
военно-статистические описания, рапорты и донесения представите-
лей царской администрации, агентов правительства и пр.
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особое место занимают материалы сухумской сословно-позе-
мельной комиссии1, разбросанные в различных архивах страны и ча-
стично опубликованные как в дореволюционное, так и в советское 
время. объем этих материалов очень обширен, а по своему характе-
ру они весьма разнообразны. основная их ценность заключается в 
том, что в них содержится большое количество фактических данных, 
в частности, сообщения современников, в том числе крестьян. выво-
ды же комиссии в большинстве случаев тенденциозны. 

комиссия, выполняя задания правительства, ставила целью, 
опираясь на родовые пережитки и патриархально-общинные тра-
диции, а также пользуясь отсутствием соответствующих письменных 
источников, доказать, что в Абхазии перед реформой не было ника-
кого крепостного права, что взаимоотношения между феодалами и 
крестьянами возникли на основе добровольных соглашений между 
«покровителями» (ахылапшю) и «покровительствуемыми» (хипшы), в 
силу которых первые защищали вторых от врагов, а последние при-
носили «покровителям» (патронам) «подарки» и выполняли различ-
ные их поручения. комиссия должна была найти «основания» для 
подтверждения предвзятого взгляда, отрицавшего наличие феодаль-
но-крепостнических отношений и поместного владения землей и до-
казывавшего, что вся земля составляла собственность государства, 
хотя та же комиссия, противореча себе, крестьянскую реформу и ха-
рактеризовала как «отмену крепостного права».

к документам сухумской сословно-поземельной комиссии при-
мыкают материалы предшествовавших ей двух комиссий: генерала 
евгения Понсэ (1865–1866 гг.) и майора сулхана баратова (бараташ-
вили) (1866 г.), известного грузинского историка. в задачу комиссии 
Понсэ входило выяснение размеров имущества бывшего абхазского 
владетеля для установления его семье соответствующего вознаграж-
дения, а также сбора сведений об общем социально-экономическом 

1  сухумская сословно-поземельная комиссия была утверждена 16 мая 1867 
года и приступила к своей работе 3 июля того же года. в 1869 году комиссия пред-
ставила свод данных о сословно-поземельных правах населения Абхазии, а так-
же свои соображения на прекращение личной зависимости крестьян от помещи-
ков и т. д. труды комиссии послужили материалом для проведения крестьянской 
реформы в Абхазии. в 1876 году, после окончания работы по «освобождению 
зависимых сословий» (1875 г.), сословно-поземельная комиссия была преобра-
зована в поземельную комиссию.

положении Абхазии. комиссия баратова должна была собрать данные 
«о порядках землевладения», об отношениях между лицами разных 
сословий в каждом отдельном селении и затем систематически об-
работать собранные ею материалы, на основании чего можно было 
бы приступить к «разрешению той запутанности, которая поныне за-
метна в этого рода делах и которой никакие другие меры не в состо-
янии устранить». работа комиссии баратова являлась частью работы 
по сбору необходимых материалов для кавказского горского управ-
ления, учрежденного наместником кавказа под председательством 
помощника его генерал-адъютанта карцова с целью «обсуждения 
способов и средств к освобождению зависимых сословий в туземных 
племенах, состоящих в ведении этого управления»1.

однако работа комиссии баратова скоро была прервана на-
чавшимся в июле 1866 года восстанием, одной из решающих непо-
средственных причин которого была деятельность этой комиссии. 
во время восстания был убит член комиссии статский советник А. П. 
Черепов; майор сулхан баратов также умер 31 августа того же года в 
сухуме, в лазарете кавказского линейного №34 батальона2.

тем не менее, в результате работы указанной комиссии до нас 
дошли «сведения об отношениях в Абживском округе подвластных 
крестьян к своим помещикам» баратова3 и «сведения о взаимных от-
ношениях цебельдинского населения» карганова4, являющиеся весь-
ма ценными материалами с точки зрения обилия фактических дан-
ных. с этой стороны заслуживают большого внимания и материалы 
комиссии евгения Понсэ, в частности, «краткие заметки о сословиях 
и взаимных отношениях жителей бзыпского округа Абхазии» Акима 
Петровича Черепова5.

1  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, д. 181, лл. 76–83.
2  ЦгиАг, ф. 545, оп.1, д.181, л. 117.
3  там же, лл. 132–140.
4  там же, лл. 168-173.
5  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, д. 1038, лл. 1–46; см. также публикацию и. г. Антелава, г. 

А. дзидзария и А. А. олонецкого «из истории крестьянской реформы в Абхазии». 
«исторический архив», т. V. м., 1950.

между прочим, А. П. Черепов еще до выезда в Абхазию, в составе комис-
сии баратова, свои записки представил в редакцию журнала «кавказского отдела 
русского географического общества» для опубликования. но перед самым вы-
ездом из тифлиса он забрал свои тет ради, «чтобы исправить и дополнить их на 
месте». со смертью Черепова эти тетради пропали, сохранился лишь экземпляр 
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нами, кроме того, использованы работы авторов дореволюци-
онного и советского периодов, которые в той или иной степени ка-
саются вообще истории Абхазии исследуемого отрезка времени. 
Привлекалась и мемуарная литература, а также статьи и заметки пу-
блицистического характера, опубликованные как в этот период, так и 
относящиеся к концу XIX века.

следует заметить, что особенно остро ощущается недостаток в 
статистическом материале, так как в то время здесь еще не было ни-
какой официальной статистики.

особую группу составляют устные источники: обычное право, 
свидетельства современников и данные фольклора. к сожалению, 
уже потеряно время, чтобы в полной мере собрать материалы этого 
рода по причине естественной убыли их хранителей. тем не менее, 
работа в этом направлении, частично проводившаяся в прошлом и 
которая более или менее планомерно на протяжении многих лет 
ведется Абхазским институтом языка, литературы и истории Ан 
грузинской сср, дала свои определенные результаты. Фактические 

записки, представленной автором начальнику кавказского городского управле-
ния полк. д. с. старо сельскому. в связи с этим правитель дел указанного журнала 
обратился к старосельскому с просьбой дать возможность снять копию с запи-
ски Чере пова для опубликования ее в седьмой книге журнала, так как, писал он, 
«этнография Абхазии, так мало известная, имеет большой интерес»... (ЦгиАг, ф. 
545, оп. 1, л. 181, лл. 128–128 об.).

в ответ на это старосельский писал: «за достоверность сведений, изложен-
ных в препровождаемой записке, как не подтвержденных офици альным рассле-
дованием, не только нельзя ручаться и вообще следует быть осторожным в обна-
родовании их в особенности же, где касается перечис ления почетных фамилий, 
потому предварительно издания этой записки в свет, мне кажется, что было бы не 
лишним испросить на то разрешение помощника главнокомандующего армиею 
и в случае напечатания сведе ний, сообщенных покойным Череповым, предпо-
слать небольшое примеча ние, свидетельствующее о совершенно частном харак-
тере этих сведений с оговоркою, что для действительного уяснения сословных 
отношений и личных и поземельных прав членов высших сословий учреждается 
особая комиссия» (ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, д. 181, лл. 129–129 об.). статья Чере пова не 
увидела света. и это не случайно. Приведенные в ней некоторые факты и явления 
из жизни Абхазии не совсем увязывались с предопреде ленным правительством 
планом проведения здесь крестьянской реформы. Это, вместе с тем, характерно 
для выяснения цели «особой комиссии», т. е. будущей сухумской сословно-по-
земельной комиссии, которой было пору чено «официальное расследование» во-
проса о социальных отношениях в Абхазии.

данные некоторых свидетельств и преданий почти вполне согласу-
ются с сообщениями письменных источников, а также отличаются 
колоритным характером передачи отдельных деталей, которые не 
могли содержаться в официальных документах. однако для уясне-
ния исторической последовательности событий и для глубокого 
анализа отдельных, закономерно сменявших друг друга, этапов 
социально-экономического развития Абхазии в рассматриваемый 
период данный вид источника не может, конечно, дать достаточно 
полного материала.

следует несколько остановиться на абхазском обычном праве. 
регулировавшее всю общественную и семейную жизнь абхазцев с 
древнейших времен, обычное право («адаты»), несомненно, являет-
ся ценным источником в деле исследования социальных отношений 
в Абхазии изучаемого периода. надо отметить, что сухумская со-
словно-поземельная комиссия проделала большую работу по сбору 
этого рода материалов1. однако правильное раскрытие подлинно-
го значения материалов по обычному праву того или иного наро-
да возможно только на основе марксистско-ленинской теории. как 
известно, всякое обычное право образовывалось очень медленно 
и также медленно эволюционизировало в зависимости от матери-
альных условий жизни людей. обычаи весьма живучи и консерва-
тивны; особенной устойчивостью и консервативностью отличаются 
отдельные их нормы. в обычном праве можно найти нарождающие-
ся нормы, не получившие еще общего признания, и, рядом – нормы, 
давно переставшие отвечать требованиям жизни, нормы отживив-
шие2. говоря же конкретно, заслуживает внимания следующее ме-
сто из введения б. А. гарданова к «материалам по обычному праву 
кабардинцев»: «в кабардинском обычном праве в первой половине 
XIX в. явственно проступают черты еще не изжитого патриархаль-
но-родового быта и даже отзвуки еще более архаических обычаев 
и порядков эпохи матриархата. но институт родового строя в обыч-
ном праве кабардинцев первой половины XIX в. выступает уже в 

1  Член комиссии л. н. введенский отмечал, что указанные материалы явля-
ются результатом опроса около 5 тыс. жителей Абхазии. (сскг, в. VI. 1872. – с. 12).

2  веселовский с.в. Феодальное землевладение в северо-восточной руси, т. 
I, ч. I. м л., 1947. – с. 11.
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значительно трансформированном виде»1. Это целиком относится 
и к абхазскому обычному праву.

кроме того, как для изучения отдельных вопросов, так и всего ком-
плекса вопросов исследуемой темы, также необходимо использование 
сравнительного материала, ибо известно, что в результате многовеко-
вых и многосторонних связей абхазского народа с другими народами 
кавказа, в первую очередь с грузинами и адыгами, наблюдается взаи-
модействие в области материальной и духовной культуры.

При изучении истории абхазского крестьянства рассматривае-
мого периода неизбежны столкновения с трудностями ввиду боль-
шого разнообразия и сложности, порой запутанности вопроса о кре-
стьянских категориях, степени и формах их зависимости от владель-
цев, определявшейся в сущности лишь одними нормами обычного 
права, а не письменными кодексами. наиболее сложным является 
вопрос о землевладении и землепользовании. решение вопроса о 
том, была ли до реформы 1870 года в Абхазии феодальная собствен-
ность на землю как основа феодализма или земля была в общинно-
родовом пользовании является ключом к правильному пониманию 
общественного строя феодальной Абхазии XIX века. следует также 
подчеркнуть, что наличие элементов рабства и патриархально-об-
щинного уклада составляло главные особенности феодальной Абха-
зии по сравнению с ведущими районами грузии. Причем в то время, 
как в приморской (предгорной) Абхазии уже давно господствовали 
феодальные отношения, у горных абхазских племен эти отношения 
были представлены еще лишь в слабой форме: их общественный 
строй характеризовался полупатриархальными, полуфеодальными 
отношениями.

три важнейших раздела народного хозяйства: земледелие, ре-
месло и торговля очень слабо и вместе с тем неравномерно представ-
лены в нашей историографии. При сохранении ведущего положения 
феодально-крепостнических порядков и натурального хозяйства, 
в Абхазии постепенно развивались товарно-денежные отношения 
и рыночные связи, которые во многом и определяли общую эволю-
цию края. Этим вопросам в работе отводится значительное место. 
При этом сознательно не дается характеристика состояния Абхазии 

1  материалы по обычному праву кабардинцев. Первая половина XIX в. со-
брал и подготовил к печати б. А. гарданов. нальчик, 1956. – с. 8.

вообще в социально-экономическом отношении в предшествующие 
эпохи, поскольку более или менее подробное изучение данного во-
проса в первой главе, применительно и к началу XIX века, а порой и к 
более раннему периоду, снимает необходимость в этом.

без изучения характера экономического развития предрефор-
менной Абхазии невозможно правильно понять и осмыслить состо-
яние духовной и материальной культуры, природу социально-осво-
бодительного движения и других явлений, имевших место здесь в 
изучаемый период.

между тем, подходя с меркой классических форм развитого 
феодализма и рассматривая абхазское общество не в динамике, а 
в статике, многие авторы, особенно дореволюционные, как уже от-
мечалось, делали неправильные выводы, очень сложные и важные 
внутренние процессы развития этого общества не были ими поняты 
и вскрыты. явления социально-экономической жизни Абхазии они 
брали в лучшем случае поверхностно, с точки зрения буржуазных 
правовых норм.

Поворотный момент в историческом развитии абхазского наро-
да, как грузинского и многих других народов, определивший все его 
дальнейшее развитие, был связан с присоединением к россии.

в конце XVIII и начале XIX века кавказские народы неминуемо 
стояли перед альтернативой: либо быть поглощенными султанской 
турцией и шахским ираном с их косными формами хозяйственной 
и политической жизни, либо присоединиться к россии. вторая пер-
спектива, несмотря на гнет царизма, предвещала общее движение 
вместе с русским и другими народами россии по пути экономическо-
го и культурного прогресса. Поэтому народы кавказа, естественно, 
тяготели к россии.

в 1801 году восточная грузия была присоединена к россии, что 
явилось закономерным итогом предшествовавшего экономического 
и культурного развития обеих стран, результатом их прошлых эконо-
мических и культурных связей. Это было прогрессивным явлением в 
жизни грузинского народа и вместе с тем важным событием в исто-
рии всего кавказского края.

в начале же XIX века отдельные княжества западной грузии раз-
новременно вошли в состав российской империи. Абхазия была при-
соединена к россии в 1810 году. Этому вопросу, процессу присоеди-
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нения, его сложности и исторической необходимости нами посвяща-
ется специальная монография.

некоторые владетели Абхазии, находившиеся под тягостным 
для страны протекторатом султанской турции, еще задолго до при-
соединения Абхазского владетельства к россии поддерживали поли-
тику грузинских царей ираклия II и соломона I, направленную к со-
юзу с россией. в 1770 году самурзаканский князь леван Шервашидзе 
(Чачба) пытался вести переговоры о принятии Абхазского княжества 
под покровительство россии с начальником русского отряда в гру-
зии. По свидетельству английского шкипера томаса рейна, бывшего 
по коммерческим делам в Абхазии в 1775 году, абхазские старшины 
«желают иметь» коммерцию с россией, «также и быть под российскою 
протекциею»1. в 1791 году грузинский поэт и дипломат виссарион га-
башвили от имени имеретинского царя подал князю Потемкину доку-
мент, в котором возбуждалось ходатайство об обеспечении Абхазии 
независимости от султанской турции.

учитывая изменения обстановки, укрепление позиций россии в 
закавказье и стремление народов края к россии как к единственной 
силе, способной избавить их от порабощения со стороны шахского 
ирана и султанской турции, учитывая тяжелое внутреннее и между-
народное положение последней, абхазский владетель келешбей 
Шервашидзе (Чачба) непосредственно сам установил связь с рус-
ским командованием, а затем пошел на открытый разрыв с турцией 
и вступил в переговоры о присоединении Абхазии к россии, хотя и 
оговаривая при этом определенные условия и в ряде случаев прояв-
ляя колебания. в июне 1806 года к берегам сухума подошла турецкая 
флотилия, но, встретив дружное сопротивление населения, вынужде-
на была вернуться обратно.

однако султанское правительство не хотело примириться с по-
терей Абхазского побережья. вместе с тем усилилась феодальная оп-
позиция, к которой примкнул и старший сын владетеля Асланбей. Эта 
группа абхазских феодалов рассчитывала на поддержку султанской 
турции. 2 мая 1808 года в сухуме был убит заговорщиками келешбей. 
Асланбей со своими сторонниками засел в сухумской крепости, объ-
явив себя владетелем Абхазии и вассалом турецкого султана, от кото-
рого он систематически получал военную и материальную помощь.

1  ЦгАвмФ, ф. 172, д.24, лл. 196-197.

георгий (сафарбей), второй сын келешбея, назначенный наслед-
ником еще при жизни отца и тогда же принявший христианство, же-
лая вступить в русское подданство, обратился за помощью к русско-
му правительству. 17 феврали 1810 года император Александр I издал 
манифест об официальном присоединении Абхазии к россии.

но в сухумской крепости находился значительный турецкий гар-
низон. он был изгнан в июне 1810 года. в этом деле решающую роль 
сыграли русские военно-морские силы. султанская турция неодно-
кратно пыталась снова захватить Абхазию, но ей это не удалось.

для прочного занятия кавказского побережья Черного моря 
русское правительство в 30–40-х годах строит укрепления, состав-
лявшие так называемую Черноморскую береговую линию. Эта линия, 
несмотря на ее политические цели, имела важное оборонное значе-
ние, а также содействовала борьбе русского правительства против 
англо-турецкой контрабандной торговли и пленнопродавства (рабо-
торговли) на побережье.

в деле постепенного включения в общую экономическую и поли-
тическую жизнь россии, развивавшуюся по капиталистическому пути, 
несмотря на колониальную политику царизма, важное значение име-
ли также упразднение владетельной власти и введение непосред-
ственного русского управления в Абхазии, связанные с окончанием 
кавказской войны и с общими реформами на кавказе, в частности, с 
теми изменениями и преобразованиями в области административно-
го управления краем, которые проводились здесь в 60-х годах. дан-
ному вопросу в работе посвящается особая глава.

Прогрессивное влияние россии проявлялось и в области куль-
туры1. в Абхазии, как вообще на кавказе, бывали передовые русские 
люди, чему, между прочим, немало способствовало то обстоятель-
ство, что кавказ в XIX веке служил местом ссылки «беспокойных» 
вольнодумцев.

После присоединения кавказских областей к россии, об Абхазии, 
как и о других частях края, начали писать политические и диплома-
тические деятели, чиновники и офицеры, ученые и духовные лица, 
литераторы и просто путешественники. многие русские ученые, ли-

1  Этому вопросу нами посвящена статья «культурные сдвиги в Абхазии в 
XIX в. (до крестьянской реформы 1870 г.)». «труды Абхазского института языка, 
литературы и истории Ан грузинской сср», XXVIII. сухуми, 1937.
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тераторы, представители искусства серьезно изучали, особенно с 
60-х годов, историю, археологию, этнографию, природные богатства, 
хозяйственный строй и культуру края. Часть этого разнохарактерно-
го материла издавалась отдельными книгами и брошюрами, часть же 
печаталась в журналах и газетах.

среди русских авторов того периода особое место занимает П. 
к. услар – известный кавказовед-лингвист. в 1862 году услар издал 
грамматику абхазского языка, а также на основе русской графики со-
ставил абхазский алфавит и готовил абхазский букварь. Эти работы 
услара, несмотря на ряд недостатков, вследствие той политической 
цели, которую ставил автор, имели важное значение.

в 1862 году комиссией под председательством и. А. бартоломея, 
на основе буквенных начертаний П. к. услара, был составлен абхаз-
ский букварь, вышедший в тифлисе в 1865 году. Причем в составле-
нии букваря содействовали некоторые грамотные абхазцы – с. Эшба, 
и. гегиа, г. курцикидзе, к. Шервашидзе и др.

вместе с тем кавказ становится и темой русской литературы. так, 
например, в 1837 году была напечатана повесть П. П. каменского 
«келеш-бей». Абхазия находит свое отражение также в русском изо-
бразительном искусстве. Под впечатлением абхазской природы и. 
к. Айвазовский создал ряд великолепных картин, одна из которых – 
«буря у берегов Абхазии» – была показана в Париже в 1843 году.

значительна была роль представителей грузинской интелли-
генции. д. Пурцеладзе участвовал в составлении абхазского букваря 
1862 года. с именем д. мачавариани связано открытие первой шко-
лы в Абхазии (1851 г.). некоторые грузинские педагоги еще в те годы 
принимали активное участие в обучении абхазских детей. известный 
историк д. бакрадзе в своих трудах, практической деятельности и как 
инспектор общества восстановления православного христианства 
на кавказе также старался содействовать развитию культуры и про-
свещения абхазского народа.

Широкое развитие культуры абхазцев могло произойти только в 
результате создания разветвленной сети школ. Царское правитель-
ство не могло об этом заботиться. однако те меры, которые были 
приняты в школьном вопросе в Абхазии, объективно способство-
вали делу развития культуры абхазского народа. еще в 1810 году в 
с. лыхны была сделана попытка открыть школу на 12 мальчиков, в 

1846 году – в Пицунде. но первая школа в Абхазии была открыта в 
1851 году (с. окум). в 1852 году в с. лыхны было учреждено духовное 
училище, закрытое во время крымской войны. есть указание, что в 
начале же 50-х годов школы были открыты в сухуме и лыхнах, но 
судьба их неизвестна. в 1856 году в сухуме была открыта министер-
ская школа, а в 1863 году – начальная горская школа. в 1865 году 
число учащихся в Абхазии доходило до 362. в 1866 году в сухуме 
на благотворительные средства были открыты женское училище 
и мужская ремесленная школа. несколько школ было открыто и в 
других местах Абхазии.

в деле подготовки учительских кадров для школ Абхазии боль-
шую роль играла Александровская учительская школа в тифлисе, от-
крытая в 1866 году. в начале 70-х годов появляются и первые абхаз-
ские педагоги. 

вместе с тем практиковалась посылка сыновей местных дворян 
в военные учебные заведения и даже в университеты, из среды кото-
рых вышел, например, известный абхазский этнограф, подполковник 
с. т. званба (1809–1855 гг.). с конца 60-х годов абхазские дети посыла-
лись также в сельскохозяйственные учебные заведения.

социально-экономическое и культурное развитие Абхазии в ра-
боте рассматривается на фоне прогрессивной роли русского народа 
по отношению к абхазскому народу. При этом, однако, отмечается ре-
акционная политика царизма. Царские чиновники, проводники этой 
политики, широко применяя военно-феодальные методы управле-
ния, насаждали здесь, как и в других национальных районах, колони-
альный режим.

важную роль в деле разложения феодально-крепостнической 
формации и становления новых отношений играли надстроечные 
явления, наиболее существенной из которых была классовая борь-
ба. вся история Абхазии изучаемого периода пронизана движением 
крестьянских масс, достигшим перед реформой высокого развития. 
обострение антифеодальной борьбы крестьянства Абхазии наблю-
далось с 40–50-х годов XIX века, как непосредственный результат глу-
боких сдвигов, которые происходили в социально-экономической 
жизни страны. вместе с тем эта борьба органически переплеталась 
с антиколониальным движением народных масс. неразрывная связь 
борьбы крестьян против местных княжеско-дворянских реакцион-
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ных элементов с борьбой против самодержавия была здесь характер-
ным явлением классовой борьбы.

историческое значение этой борьбы заключается в том, что она, 
будучи одним из звеньев в цепи аналогичного движения в грузии в 
целом, смыкалась с широким крестьянским движением, происходив-
шим по всей империи и расшатывавшим основы социально-полити-
ческого строя царской россии.

● гл А в А  П е р в А я  ●

ТЕрриТОрия и НаСЕЛЕНиЕ аБХазСКОГО
КНяЖЕСТВа

1. Естественно-географические условия

расположенная на юго-восточном берегу Черного моря, Абха-
зия является горной и лесистой страной, образованной главным 
кавказским хребтом и его отрогами. границы Абхазского княжества 
проходили в основном по р. ингуру, главному кавказскому хребту 
и гагринским теснинам. Площадь Абхазии в административных гра-
ницах 1865 года, по подсчетам и. стебеницкого, равнялась 6941,7 
кв. вер., с плотностью населения – на 1 кв. вер. 11,4 чел.1 

защищенная стеной главного кавказского (водораздельного) 
хребта и его боковых отрогов (гагринского, бзыбского или Чедым-
ского и кодорского или Панавского) от холодных северо-восточных 
и сухих прикаспийских ветров и находясь под умеряющим влияни-
ем Черного моря, Абхазия имеет климат мягкий и влажный, с очень 
теплой зимой. ее рельеф характеризуется сложным устройством, 
что также влияет на климат, растительность, реки и почвообразо-
вание. такой характер рельефа влиял и на хозяйственную и куль-
турную деятельность человека.

особенно благоприятными были побережье и лесная зона ниж-
него горного пояса с ее мягким климатом (среднегодовая темпера-
тура +13–15°), богатой флорой и фауной. здесь, особенно в пред-
горной полосе от 100 до 400 метров над уровнем моря, в долинах 

1  стебницкий и. статистическая таблица кавказского края. «кавказский ка-
лендарь на 1867 год». тифлис, 1866. – с. 313.
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и ущельях рек бзыби, гумисты, келасури, кодора, галидзги и других 
были расположены самые цветущие районы Абхазии, где населе-
ние издревле занималось земледелием, скотоводством и другими 
отраслями сельского хозяйства.

благодаря теплому и влажному климату, вся Абхазия, за исклю-
чением альпийских высот и культурных пространств, покрыта пыш-
ной лесной растительностью, отличающейся необычайным разно-
образием пород, из которых количество наиболее ценных видов 
насчитывается до 35. уникальными являются самшит (кавказская 
пальма) и тис (красное дерево). много дубильных растений (около 
95 видов). леса обладают большими запасами дикорастущих пло-
довых и ягодных растений, дающих богатые витаминами плоды.

крупное хозяйственное значение имеют обширные горные 
пастбища в зоне альпийских лугов, отличающиеся исключительным 
разнообразием и богатством травяного покрова. во флоре Абхазии 
вообще насчитывается более 250 видов растений кормового значе-
ния, служащих с давних пор прочной базой для развития животно-
водства. богата и лекарственная флора Абхазии, которая содержит 
до 550 видов растений.

весьма разнообразен также животный мир Абхазии. ее леса 
изобилуют множеством зверей, птиц и пчел, а воды – рыб. 

богатство фауны благоприятствовало охоте, бортничеству и 
рыболовству.

наличие полезных ископаемых в Абхазии давало возможность 
населению заниматься и горным промыслом. здесь добывалась же-
лезная руда. в бассейне р. гумисты издавна разрабатывались сере-
бросвинцовые руды с целью литья пуль. месторождения этих руд 
известны также на горе дзышра, на горе химца, у с. окум, в мест-
ности Ахизтоу-Акуара (южнее Чедымского хребта) и т. д. Почти по-
всеместно имеется материал для развития гончарного и керамиче-
ского производства, а также обработки камня, дерева, кожи.

такова краткая характеристика естественно-географических 
условий Абхазии рассматриваемого периода, которые почти пол-
ностью удовлетворяли потребности натурального хозяйства, за ис-
ключением таких предметов, как соль и отчасти металл, которые с 
давних пор составляли главную статью абхазского импорта.

2. Административное деление

до присоединения Абхазского княжества к россии оно дели-
лось на бзыбь (бзып) (современ. гудаутский район), Абжиуа (совре-
мен. очамчирский район), гума (прибрежная часть современ. су-
хумского и гульрипшского районов), самырзакан или самурзакано 
(современ. гальский район), Цабал (Цебельда) – дал1, расположен-
ные в верховьях р. кодора и ближайших к ней ущельях. особое по-
ложение занимала территория современного гагрского и частич-
но Адлерского районов, населенная садзами (джигетами), а также 
общество Псху, расположенное в верховьях р. бзыби. А. в. Пахомов 
писал, что в период правления келешбея Шервашидзе «последова-
ло более определенное разграничение Абхазии на округи»: грани-
цей между бзыбским и гумским2 «округами» считалась р. Шыцкуара, 
между гумским и Абжуйским – р. кодор, между самурзаканским и 
Абжуйским – р. галидзга (Аалзга)3.

каждая из этих административных единиц делилась на отдель-
ные села – акыта, с каковым понятием здесь почти всегда совпадала 
община, состоявшая, как правило, из нескольких поселков – ацута 
(ацу0а) или ахабла (ащабла).

резиденцией абхазского владетельного князя с конца XVIII века 
и до 1808 года являлся сухум или Акуа (Айъа), куда ее из с. лыхны 
перенес владетельный князь келешбей Шервашидзе.

После присоединения Абхазии к россии и до 1864 года стра-
на, находившаяся под управлением князей Шервашидзе (Чачба), 
в основном, делилась на бзыбский, Абхазский (сухумский) и Аб-
жуйский округа, самурзаканское и Цебельдинское приставства. 
из них Цебельдинское приставство было образовано в 1837 году, 
а самурзаканское – в 1840 году. Последнее в июне 1848 года, по 
учреждении кутаисской губернии, было выделено из ведения на-
чальника Черноморской береговой линии и подчинено кутаисско-

1  Почти все эти абхазские самоназвания бытуют в народе и в настоящее 
время.

2  гумский район официально именовался сухумским или Абхазским окру-
гом, а также, по утверждению д. в. Пахомова, назывался гасанбей идгил, т. е. зем-
ля или страна гасанбея (Шервашидзе).

3  ЦгиАл, ф. 1087, oп. 1, 1868 г., д. 29, лл. 188–189, 448, 470.
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му военному губернатору, а с 1857 года, с введением в мегрелии 
русского управления, оно было подчинено управляющему мегре-
лией (до 1864 года). в 1840 году было образовано еще джигетское 
(садзское) приставство1, причисленное к Абхазии в 1841 году; оно 
в 1847 году, вместе с Цебельдииским приставством, было введено в 
распоряжение приставских управлений на кавказе, а впоследствии 
его территория вошла в состав Черноморского округа2. в 1840 году 
и Псху получило отдельного пристава, в лице прапорщика хутуния 
Шервашидзе.

во главе округов стояли члены владетельной семьи, некоторые 
из которых в то же время считались «удельными» владельцами. 
Приставы назначались царской администрацией. во главе же акы-
та (села – общины) стоял ахылапшю «патрон», «покровитель» (по 
толкованию сухумской сословно-поземельной комиссии), который 
данное село в целом рассматривал как свое наследственное владе-
ние. в тех случаях, когда речь шла об общепризнанных «частных» 
или «родовых» имениях, например, «удельных» князей и других 
крупных феодалов, их возглавляли просто управляющие, которые 
с течением времени приобретали права обыкновенных ахылапшю.

в период с 1808 по 1864 год резиденция владетельного князя 
Абхазии находилась в с. лыхны, являвшемся старинным политиче-
ским центром Абхазии.

за Абхазским княжеством сохранялись автономные права до 
1864 года, когда была оформлена его юридическая ликвидация. в 
связи с этим последовало новое административное деление Абха-
зии. Прежде всего, страна была переименована в сухумский воен-
ный отдел, который делился на бзыбский, сухумский (Абхазский) и 
Абжуйский округа, Цебельдинское и самурзаканское приставские 
управления. начальник сухумского военного отдела подчинялся 
непосредственно кутаисскому генерал-губернатору, должность ко-
торого была учреждена еще в конце 1856 года. Административным 

1  территория современ. гагрского и части сочинского районов.
Первым приставом здесь был брат владетеля Абхазии Александр Шерва-

шидзе, которого скоро сменил на продолжительное время известный абхазский 
этнограф и офицер русской армии с. т. званба.

2  «Положение о заселении Черноморского округа и управлении оным» 
было утверждено правительством в марте 1866 года.

центром края снова стал г. сухум, который задолго до этого являлся 
местопребыванием русской военной администрации в Абхазии, а с. 
лыхны было объявлено окружным центром бзыбской Абхазии.

После восстания 1866 года административное деление Абха-
зии было реорганизовано. По нему сухумский отдел был разделен 
на управление городом сухумом и округа: Пицундский, Цебель-
динский, драндский и окумский. в 1868 году была произведена но-
вая административная реформа. теперь сухумский отдел делился 
всего лишь на два округа: Пицундский и очемчирский, каждый из 
которых, в свою очередь, состоял из двух участков: Пицундский 
округ – из гудаутского (от гагр до р. Псырцха) и гумистинского (от р. 
Псырцха до р. кодор); очемчирский – из кодорского (от р. кодор до 
р. галидзги) и самурзаканского (от р. галидзги до р. ингур).

Политические границы и административное деление Абхазско-
го княжества не совпадали с этническими границами расселения 
абхазских племен, которые были значительно шире. за пределами 
этой территории, на северо-западе, пространство до хамышь (хо-
ста) населяло абхазское племя садзы (точнее – асадзуаа или асад-
зкуа), кото- рое известно также под именем джигетов1. садзы-джи-
геты, писал Ф. Ф. торнау, «одноплеменное с абхазцами, говорящее с 
ними одним и тем же языком без всякого приметного изменения»2. 
г. и. Филипсом, в 40-х годах служивший на Черноморской береговой 
линии, в своей рукописи «Черкесы, казаки и адэге» подчеркивал, 
что садзы говорят «чистым абхазским языком»3. генерал и. р. Анреп 
также отмечал, что садзы «говорят абхазским языком, а в обычаях 

1  услар П.к. Абхазский язык (Приложение шестое – «о языке убы хов»). тиф-
лис, 1887. – с. 75.

то же самое писал вс. миллер: «Южнее убыхов от р. хоста на юге 
жили абхазцы» (вс. миллер. к исторической этнографии восточного бе-
рега Черного моря. Арх. института востоковедения, ф. 38, д. 7/319, л. 2).

2  торнау. описание части восточного берега Черного моря от р. бзыби 
до р. саше. (докладная записка от 25 ноября 1834 г.). ЦгвиА, ф. вуА, 1835 г., д. 
18510, лл. 1–8.

3  рукописное отделение государственной библиотеки им. в. и. ленина, ф. д. 
и. милютина, д. 7955/4, лл. 185–209.

данная статья была написана, по-видимому, в 1854 году, как видно из письма 
автора к барону сталю от 2 марта 1854 года, кому она была и адресована. (там же, 
лл. 185–186).
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более сходны с абхазцами, чем со своими соседями, убыхами... са-
мое общественное устройство у обоих народов одинаково»; кроме 
того, «с древних времен владетели Абхазии имели на них влияние 
и пользовались хотя непризнанною властью, но большим уваже-
нием этого народа». однако со времени присоединения Абхазии к 
россии «союз между сею землею и джигетами уничтожился, а в по-
следние годы обратился во вражду»1. только в 1840 году здесь было 
образовано приставство2; причем его приняло лишь прибрежное 
население, которое поступило «в ведение абхазского владетеля»3. 
именно поэтому начальник Черноморской береговой линии н.н. 
раевский в «описании берега Черного моря» отмечал, что «прежде 
все пространство от р. хамышь (в 6 морских милях от сочи) до гра-
ницы мингрелии принадлежало князьям Шервашидзе»4.

тем не менее, такое присоединение к Абхазскому княжеству 
было формальным, произведенным по политическим соображе-
ниям, за исключением территории между р. бзыбь и гагринским 
укреплением, с момента образования последнего, т. е. с 1830 года5. 
садзский пристав подчинялся фактически начальнику Черно-
морской береговой линии. Это относилось и к Псху, где пристав, 
по-видимому, скоро покинул непокорный район. Псху был одним 
из тех районов, которым абхазские владетельные князья владели 
лишь номинально. в 1864 году садзы почти целиком были выселе-
ны из родной земли.

садзы-джигеты, принадлежавшие к абхазской этнической 
группе, делились на береговых и горных, из коих последние были 
известны под названием мдюаа (мдюаа) – «медовеевцы» русских 
источников. территория, занятая прибрежными садзами, в свою 
очередь делилась на ряд обществ, преимущественно связанных с 
наиболее знатными фамилиями: Цанба – примерно, между реками 
бзыбь и хашупса (или Цандрипшь); гечба (геч) – между реками ха-

1  рапорт и. р. Анрепа е. А. головину от 25 мая 1841 г. ЦгвиА, ф. вуА, 1841 г., д. 
6435, лл. 8–16.

2  «кавказский календарь на 1858 год». тифлис, 1857. – с. 274.
3  селезнев м. руководство к познанию кавказа, к.II. спб. 1847. – с. 201, 222.
4  генко А.н. о языке убыхов. «известия Ан ссср. отд. гуманитарных наук». л., 

1928. – с. 234. 
5  (введенский А. н.). Экономическое положение туземного населения су-

хумского отдела. сскг, в. VI, отд. III. – с. 1.

шупса и мзымта (Мзым0а); Ардба (Арт или Аред, отсюда искажен-
ное название «Адлер») – между реками мзымта и хамышь (хоста), 
до границ убыхов. Эта долина в целом называлась ляшв (Лиашъ), 
а мыс – гечаа-рыбна. кроме того, к прибрежным садзам примыкали 
также цвиджаа и багаа (баяаа), расселенные между реками мзымта 
и хоста1.

Ф. торнау об этих северо-западных абхазских племенах, кото-
рые он посетил в середине 30-х годов и знал хорошо, писал, что они 
делились на разные общества, княжества и «республики», и все они 
враждовали между собой2.

Это относилось и к мдюаа, занимавшим верховья рек мзымта 
и Псоу и среднее течение р. бзыби. наиболее крупным из них были 
ахчипсаа (ащ3ы8саа), жившие в верховьях указанных двух первых 
рек. в близком соседстве с ними находились аибгаа (аибяаа), оби-
тавшие в долинах правых притоков среднего течения реки бзыби, 
а также псхуаа (8сщъаа). здесь господствовала княжеская фамилия 
маршания (маршьан), разделявшаяся на две ветви: багоркан-ипа и 
мас-ипа3, из коих первые жили в Псху.

наличие следов абхазской топонимики в долине р. мзымта и 
далее на северо-запад также совершенно ясно свидетельствует 
о факте обитания в этом районе абхазских племен. интересно за-
метить, что в античную эпоху и в последующий период р. мзымта 
называлась Абаск (Абасх) – река абхазцев. у устья этой реки был 
расположен порт, отмеченный на венецианских картах XIII века, как 
Abkazia.

особую группу составляли абазины, расселенные в бассейнах 
рек кубани (с ее притоками – большим и малым зеленчуками) и 
кумы. известный советский кавказовед А. н. генко пишет: на осно-

1  берже Ад. краткий обзор горских племен на кавказе. I–Абхазское племя 
(азега). «кавказский календарь на 1858 год». тифлис, 1857. – с. 274–275.

2  (торнау Ф.Ф.). воспоминания кавказского офицера, ч. II. м., 1864. – с. 46.
3  между прочим, слово «ипа» (и8а) значит (его) «сын». дело в том, что аб-

хазские фамилии подразделялись, если можно так выразиться, на «подроды» и 
члены этих последних, шли нисходящей линией от какого-нибудь замечательно-
го предка. в литературе прошлого столетия на указанное явление обратил вни-
мание А. н. введенский, который в качестве примера приводил отхарских Чачба 
(Шервашидзе), носивших имя своего прадеда тоулаха (тоулах-и8а) (сскг, в. VI, отд. 
I. – с. 22, прим. 27).
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вании черкесского термина «Абаза» возник и с XVIII века упрочился 
русский термин «абазины» (абазинцы)1 «в специальном значении 
абазоязычных племен северного кавказа. соответствующее рус-
скому «абазин» национальное самоназвание тапанта (Tlan1anta ... и 
прилагалось... к той части абхазцев, которая, примерно, в XII–XIII вв. 
н. э.2 спустилась в северокавказские предгорья и отделилась, таким 
образом, от основной массы абхазов... Первое положительное ука-
зание на наличие абхазо-абазинских поселений на северном кав-
казе относится к самому концу XIV в.»3. Ашхарцы же, ныне занимаю-
щие долину зеленчука, спустились со склонов кавказского хребта в 
XIX веке, а именно из Ахчипсоу и Псху, почему ашхарский диалект и 
проявляет большую близость к южно-абхазским диалектам4. назва-
ние «ашхаруа» означает «горец». они себя называют также «апсуа», 
т. е. «абхазец» и «абаза»5.

ксаверио главами в своем «описании Черкессии» (1724 г.) отме-
чал, что абазины переселились из Абхазии – «по языку и происхож-

1  в конце XVIII и начале XIX в. в русских источниках нередко и абхазцы име-
нуются «абазинами» или «абазинцами». впоследствии все чаще употребляется 
термин «абхазцы» или «абхазы» (от грузинского «апхази»). сами себя абхазцы на-
зывают апсуа (а8суа9, а Абхазию – Апсны (А8сны9. Абазин же именуют ашвуаа 
(ашъуаа9, северокавказскую равнину – Ашвы (Ашъы9 или Ашвады.

2 лавров л.и. предполагает, что предки современных абазин совер шили 
переселение на северный кавказ в течение XIV–XVI вв. с Черно морского побе-
режья–между туапсе и р. бзыбь (л. и. лавров. Абазины. «кавказский этнографи-
ческий сборник», I. м., 1955. – с. 9). к. в. ломтатидзе и г. П. сердюченко поселе-
ние абазин на нынешнее их местожитель ство считают гораздо раньше XVII века. 
(ломтатидзе кетеван. тапантский диалект абхазского языка. тбилиси, 1944. – с. 
219; г. П. сердюченко. Абазины. Первые сведения об их языке. «ученые записки 
ростовского пединститу та», в. 2. 1940. – с. 19–20), а с. броневский и л. люлье – в 
конце XVII века (броневский с. новейшие географические и исторические из-
вестия о кавказе, ч. I. м., 1823. – с. 331; люлье л. я. Черкессия. историко-этно-
графические статьи. краснодар, 1927. – с. 9).

3  генко А.н. Абазинский язык. изд. Ан ссср. м., 1955. – с. 7-8.
4  ломтатидзе кетеван. Ашхарский диалект и его место среди других абхаз-

ско-абазинских диалектов. изд. Ан грузинской сср. тбилиси, 1954. – с. 339, 350.
5  ломтатидзе кетеван. тапантский диалект абхазского языка. изд. Ан гру-

зинской сср. тбилиси, 1944. – с. 218.
в настоящее время абазины – северокавказская народность, живут в 15 се-

лах Черкесской автономной области и разбросаны в Адыгейской автономной об-
ласти; после октябрьской революции впервые создали письменность на родном 
языке.

дению они абхазцы»1. Академик гюль- денштедт, Паллас, клапрот и 
рейнеггс, авторы XVIII и начала XIX веков, абхазцев и абазин также 
рассматривали как единую народность. вот что писал, например, 
яков рейнеггс: абазины считают себя давно отделившимся коленом 
абхазцев, а страну последних называют большой Абхазией, свою же 
– малой Абхазией. они говорят «одним языком, лишь различным 
по диалектам, и имеют одинаковые обычаи»2. в таком же духе пи-
сал и л. я. люлье (1857 г.): «Абхазским языком... говорят все абхаз-
ские племена, как на южном, так и на северном склоне кавказского 
хребта с некоторыми оттенками, более заметными между жите-
лями обоих склонов»3. «Филологические наши сведения,–- под-
черкивал грузинский ученый д. 3. бакрадзе, – несомненны лишь 
в том отношении, что одним языком с абхазцами говорят джиге-
ты, цебельдинцы, медозгои (или медовеевцы, подразделявшиеся 
на Псху, Ахчипсу и Аибгу) и абазинцы, что они имеют один и тот 
же образ жизни, следовательно, и общий корень»4. н. Ф. дубровин 
«абхазское племя» слагал из трех составных частей: апсуа (собстве-
но абхазцы), садзов (джигеты) и абазин5. Приведем еще мнение А. 
н. генко, который писал, что все абхазско-абазинские наречия в 
«отдаленном прошлом составляли единый в языковом отношении 
коллектив, взаимопонимание в пределах которого было гораздо 
легче, чем в настоящее время»6.

Что же касается убыхов, живших на территории от р. хоста (ха-
мышь) до Шахэ, то они этнически и лингвистически составляли про-
межуточное звено между абхазцами и адыге (черкесами) и занима-
ли особое место в западной группе народов кавказа. П. к. услар 
писал: «убыхская грамматика представляет много родственного с 
грамматиками языков абхазского и адыгского; взаимное родство 
двух последних, о котором догадывались гюльденштедт и георг ро-

1  смомПк, в. 17, 1893. – с. 154.
2  Reineggs J. Allgemeine historisch-topographische Bescheibuag des Caukasus, 

ч. II. хильдесхейм – сПб, 1797. – с. 6.
3  люлье л. я. Черкессия. историко-этнографические статьи. краснодар, 

1927.– с. 15.
4  бакрадзе дм. очерк мингрелин, самурзакани и Абхазии. «кавказ», 1860, № 48.
5  дубровин н. история войны и владычества русских на кавказе, т. I, кн. II–

закавказье. спб., 1871. – с. 1–V.
6  генко н. А. указ. соч., – с. 9.
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зен, подтверждается при сравнении их с языком убыхским, проме-
жуточным между обоими»1.

в языковом отношении абхазцы входят в абхазско-адыгскую 
(черкесскую) группу иберийско-кавказских или, как принято обыч-
но их называть, кавказских языков2. Причем абхазский язык являет-
ся одним из древнейших представителей указанной семьи языков, 
носители которого уже, по крайней мере, с I–II столетий нашей эры 
выступают как самостоятельная этническая единица3.

3. Население

судить о численности населения Абхазии в первой половине 
XIX века, на основании имеющихся скудных, весьма приблизитель-
ных и противоречивых данных, очень трудно. турецкий сановник 
таяр-паша, бежавший в сухум в 1806 году, сообщал русским вла-
стям, что численность мужского населения Абхазии равняется, 
примерно, около 30 тыс. человек4. еще менее точны сведения А. 
П. ермолова, который количество населения Абхазии, без самур-
заканской части, считал около 50 тыс. человек, а с побережными 
садзами, медовеевцами (мдюаа) и абазинами–около 63 тыс. чело-
век5. По сведениям капитана Энсгольма, население Абхазии опре-
делялось значительно менее 100 тыс. человек6. р. до скасси (1818 
г.) численность населения Абхазии, в пределах от р. бзыби до р. 
ингур, доводил до 100 тыс. человек, хотя эта цифра, по его при-
знанию, очевидно, преувеличена7. Абрюцкий население Абхазии 
до гагр полагал 63.108 душ или 10.518 дворов8; барон Аш, сведе-

1  услар П.к. указ. соч. – с. 82.
2  Чикобава А.с. введение в языкознание, ч. I. м., 1952. – с. 219–221.
3  бгажба х.с. некоторые вопросы этнонимики и топонимики Абха зии. «тру-

ды Абхазского института языка, литературы и истории Ан гру зинской сср», XXVII. 
сухуми, 1956. – с. 282–283. 

4  АкАк, т. III. – с. 191.
5  записки Алексея Петровича ермолова, ч. II. 1816–1827 гг. м., 1868. – с. 427–429.
6  Энсгольм. краткое обозрение имеретии, гурии, мингрелии и Абха зии, 

1817 г., рукопись. ЦгиАг, ф. 548, оп. 3, д. 74, лл. 1–45
7  АкАк, т. VI, ч. 1. – с. 646–658.
8  (Абрюцкий). статистический взгляд на Абхазию. краткие исторические 

сведения об Абхазии. «тифлисские ведомости», 1831, №№24-29.

ния которого также относятся к 1830 году, – 7.718 дворов, причем 
без Цебельды, количество дворов в которой для него было неиз-
вестным, если не иметь в виду данные о численности сел – до 30; 
садзов же он полагал до 1.050 семейств1. дюбуа дает сведения по 
Цебельде – 15 тыс. человек, а всего населения от галидзги до гагр 
–52.300 человек2. 

Ф. Ф. торнау цифру жителей всей Абхазии доводил до 90 тыс. 
человек; цебельдинцев, садзов (вместе с убыхским племенем саша) 
– более 21 тыс. душ мужского пола, а абазинцев он полагал 4.950 
душ мужского пола. всего же на кавказе абхазско-абазинского на-
селения торнау считал 128.800 душ3. согласно одному документу, 
относящемуся к 1855 году, в Абхазии насчитывалось, примерно, до 
100 тыс. душ4. А. н. лаврентьев (1858 г.) предполагал, что число жи-
телей Абхазии распространяется до 86 тыс. душ, при этом замечая: 
«впрочем за верность этой цифры ручаться нельзя»5.

1  бар. Аш. военно-статистическое обозрение страны, заключенной между 
мингрелиею, крепостью Анапою, Черным морем и северо-западною частью кав-
казского станового хребта, 1830 г. ЦгвиА, ф. вуА, д. 103212 лл. 1–34.

барон Аш, сведениями которого мы будем пользоваться и в дальнейшем 
изложении, являлся поручиком генерального штаба. Перед так наз. «Абхазской 
экспедицией» в 1830 году он был направлен в Абхазию командиром отдельного 
кавказского корпуса и. Ф. Паскевичем «для осмотра береговой дороги от редут-
кале в сухум». указанное «военно-статистическое обозрение...» является резуль-
татом этой поездки бар. Аша в Абхазию.

2  дюбуа де монперэ. Путешествие вокруг кавказа, т. I. сухуми, 1937. – с. 128.
3  (торнау Ф.Ф.). воспоминания кавказского офицера (ч. I. м., 1864. – с. 113–

114); его же. краткий обзор горских племен, живущих за кубанью и вдоль восточ-
ного берега Черного моря, от устья кубами до устья ингура (ЦгвиА, ф. вуА, 1839 
г., д. 18511, лл. 1 – 18).

указанную цифру принял и н. Ф. дубровин, также считая ее наиболее вы-
ражающей число «всего абхазского племени» в половине 30-х годов XIX в. (и. ду-
бровин. указ. соч., стр. 3). между прочим, в примечании переводчика книги Элизе 
реклю «земля и люди. всеобщая география « (т. VI, спб. 1883. – с. 79) неправильно 
указывается, что упомянутое количество населения было расположено на терри-
тории Абхазии между рекой ингур и гаграми.

4  название документа: «кавказский край (общий обзор края)», 1855 г. руко-
писное отделение государственной библиотеки им. в. и. ленина, ф. д. А. милюти-
на, 10499/1, л. 19, прим.

5  статистическое описание кутаисской губернии. «статистическое описа-
ние губерний и областей российской империи»..., т. XVI, ч. 5. спб, 1858. – с. 75, 
259–260.
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Профессор одесского ришельевского лицея естествоиспыта-
тель А. д. нордман, исследовавший Абхазию в 1836 году, количе-
ство дворов в Абхазии, без самурзаканской территории, считал 
7.85242,1 а орест евецкий – 52.300 душ2. Причем, по данным нор-
дмана, в «джигетской области» было 1.165 дворов3.

сведения зубарева еще менее точные, когда он допускал, что 
в Абжуйском, Абхазском (сухумском), бзыбском и Цебельдинском 
«обществах» было всего 94 села и 43.600 душ населения4, а Ф. за-
вадский на этой территории, без Цебельды, насчитывал 66 сел, в 
которых – 6.215 дворов или 43.505 душ5. между прочим, наиболее 
точные сведения по Цебельде мы находим у капитана карганова, 
обследовавшего этот район летом 1866 года, который насчитал 
10.345 человек6. данные же по самурзаканской Абхазии имеются у 
н. н. муравьева, который в марте 1841 года сообщал генералу ко-
цебу, что здесь– 1864 двора или 9396 чел.7 е. ковалевский населе-
ние Абхазии определял в 94 тыс. душ8.

согласно данным А. берже, численность населения Абхазии в 
пределах от р. бзыби до р. ингур в 50-х годах доходила до 113.246 
чел., вместе с садзами – 130.169 чел.; абазины составляли 14.383 
чел.; всего – 144.552 человека9. убыхов в первой половине XIX века, 
по данным новицкого, насчитывалось около 40 тыс. человек10.

П. гугушвили в своей книге «Экономическое развитие грузии и 
закавказья» приводит таблицу о национальном составе населения 
закавказья, в которой содержатся следующие данные об абхазцах: 

1  Путешествие профессора нордмана по закавказскому краю. «Журнал ми-
нистерства народного просвещения», ноябрь 1838 г., л» 11. – с. 414–415.

2  орест евецкий. статистическое описание закавказского края, ч. I–II. спб, 
1835. – с. 172

3  нордман. указ.соч. – с. 415-416.
4  зубарев. Абхазия. «русский вестник», т. V. 1842. – с. 92.
5  завадский Ф. Абхазия и Цебельда. «кавказ», 1867, № 59.
6  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1012, л. 20.
7  там же, ф. 548, оп. 2, д. 882, лл. 9–10.
8  евг. ковалевский. очерки этнографии кавказа. «вестник европы», т. III. спб, 

1867. – с. 104.
9  Ад. берже. краткий обзор горских племен на кавказе. «кавказский кален-

дарь на 1858 год». тифлис, 1857. – с. 269.
10  Писарев в.и. методы завоевания адыгейского народа царизмом в первой 

половине XIX в. «вопросы истории», 1940, №9. – с. 155.

в 1800 году – 30 тыс., в 1832 году – 35 тыс. и в 1865 году – 43 тыс. 
человек1. хотя в. д. Абаев материалы указанной таблицы признает 
наиболее обоснованными вообще2, но, по крайней мере, в части Аб-
хазии они также не отражают действительного положения вещей.

исходя из всего приведенного материала, можно заключить, 
что население Абхазии в первой половине XIX века равнялось, по-
видимому, около 100 тыс. человек.

однако в 60-х годах происходит значительное сокращение на-
селения Абхазии: к январю 1866 года оно, в пределах бывшего су-
хумского отдела, стало 79.190 чел.3, а в конце того же года – 64.933 
чел.4 и к маю 1867 года – 66.800 чел.5 такое сокращение численно-
сти населения Абхазии объясняется выселением части абхазского 
населения в турцию, главным образом, после окончания крымской 
войны, особенно в результате восстания 1866 года, вообще же наи-
большее число выселения абхазского населения имело место по-
сле русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Причем увеличение 
населения Абхазии к маю 1867 года на 1867 человек по сравнению 
с численностью ее жителей в конце 1866 года произошло, в основ-
ном, за счет возвращения абхазских эмигрантов на родину, а также 
вследствие колонизации края.

1  гугушвили Паата. Экономическое развитие грузии и закавказья в XIX-XX 
веках, т. I. тбилиси, 1919. – с. 702.

2  Абаев в. д. Экономическое развитие Юго-осетии в феодально-кре-
постническую эпоху (1800–1864 гг.). «известия Юго-осетинского научно-иссле-
довательского института Ан грузинской сср», в. VII. сталинири, 1955. – с. 93

3  ЦгиАг, ф. 545, оп.1 (кн. 1), 1865 г., д. 107.
4  сскг, в. I, отд.гор. лет. – с. 13.
5  там же, в. VI, отд. III. – с. 3.
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● гл А в А  в то рА я  ●

ОБЩая ХараКТЕриСТиКа НарОДНОГО ХОзяЙСТВа 
аБХазии В ПЕрВОЙ ПОЛОВиНЕ XIX ВЕКа

I. Сельское хозяйство

1. Полеводство

основным занятием населения Абхазии в изучаемый период, 
как и в предыдущие столетия, было земледелие. большое значение 
имело также скотоводство. Пчеловодство, охота, ремесло, торговля 
и некоторые другие отрасли, хотя и играли существенную роль, но 
занимали подчиненное положение.

«занятия жителей (Абхазии. – г. д.), – писал ген. и. Ф. Паскевич в 
1830 году, – состоят в хлебопашестве, скотоводстве и пчеловодстве, 
от коих получают средства для жизни и одежды своей. сии перво-
нужнейшие способы умножают, промышляя торговлею...»1. «глав-
ными отраслями сельского хозяйства (Абхазии. – г. д.), – отмечал 
и А. в. Пахомов в 1868 году, – можно пока считать хлебопашество, 
виноделие, скотоводство и пчеловодство»2.

земледелие имело ведущее значение на побережье и в пло-
дородных речных долинах, т. е. на основной части населенной 
территории Абхазии. в горных же районах страны, хозяйственная 
жизнь которых отличалась своей спецификой, преобладало ското-
водство. например, в Цебельде (Цабал), как писал полк. колюбакин 

1  Предписание и.Ф. Паскевича управляющему имеретией к.Ф. гессе от 28 
марта 1830 г. ЦгвиА, ф. вуА, 1829 г., д. 6324, лл. 59-70.

2  Пахомов А. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. Экорго, №№ 1-2, 
1968. – с. 36.

в 1851 году, «грубо обрабатывают землю только по мере крайней 
необходимости»1.

«Абхазия, – указывал еще вахушти багратиони, – украшена вся-
ким плодородием и климатом: ибо родятся всякие зерна. Фруктов, 
винограда, скота, зверей, птиц и рыб много»2. яков рейнеггс, говоря 
о том значении, какое земледелие имело в экономике Абхазии, пи-
сал: «земледелие с избытком удовлетворяет потребность абхазцев; 
весь их край очень плодороден, в особенности горные долины и от-
крытые равнины, орошаемые реками...»3. лейтенант скирневский, 
посетивший сухум в 1807 году, сообщал, что в окрестностях сухума 
имелись долины с ливадами, на которых «производится хлебопа-
шество, состоящее из сорочинского пшена, ячменя и кукурузы...»4. 
с. броневский также хлебопашество рассматривал как одно из 
главных занятий абхазского народа5. об этом писал и Ф. торнау, 
хотя при этом он подчеркивал, что хлебопашество в Абхазии нахо-
дится «в самом первобытном состоянии»6.

среди зерновых и вообще сельскохозяйственных культур ве-
дущее место занимала кукуруза, затем – просо (гоми)7 и фасоль. рас-
пространялись также пшеница и ячмень. капитан Энсгольм в 1817 
году констатировал, что «засеваемый и удобопроизрастаемый в 
Абхазии хлеб есть кукуруза, часть гоми, меньшая часть пшеницы и 
ячменя»; из коих кукуруза вывозится за границу8.

р. де скасси, сведения которого относятся к 1818 году, «глав-
ными продуктами» Абхазии называл просо и кукурузу9; Абрюцкий 
кукурузу считал одним из основных «родов хлеба»10, а барон Аш – 

1  АкАк, ф. 260, д. 1212, л.1.
2  вахушти. описание грузинского царства (география грузии). тбилиси, 

1941. – с. 171.
3  Reineggs J. указ.соч. – с. 13.
4  ЦгвиА, ф. вуА, д. 18490, дд. 1-4.
5  броневский. новейшие географические и исторические известия о кавка-

зе; ч. 1. м., 1823. – с. 326, 345
6  (торнау Ф.Ф.). воспоминания кавказского офицера, ч. I. м., 1864. – с. 62.
7  так называемое кавказское пшено (Panicumitalicum).
8  Энсгольм. краткое обозрение имеретии, гурии, мингрелии и Абха зии, ру-

копись, 1817 г. ЦгиАг, ф. 548, оп. 3, д. 74, лл. 1–45.
9  АкАк, т. VI, ч. 1, стр. 646–658.
10  (Абрюцкий). статистический взгляд на Абхазию. «тифлисские ведо мости», 

1831, №№ 24–29.
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«главным засеваемым хлебом»1. Ф. Ф. торнау, подчеркивая, что сад-
зы сеяли кукурузу и просо, добавлял, что они в небольшом коли-
честве разводили пшеницу и овес, по берегам же моря «разводят с 
успехом табак»2. вот как он описывал поселение абхазского горского 
племени ахчипсоу в котловине верховья р. мзымта: «По обе стороны 
реки раскиданы купы домов и хижин, окруженных темною зеленью 
садов, виноградниками, посевами кукурузы, проса, пшеницы и све-
жими бархатными лугами»3. говоря о селении Чуа, на р. мца, торнау 
отмечал, что вправо и влево от дороги тянулись, с небольшими про-
межутками, отдельные группы домов, окруженных посевами проса, 
кукурузы, пшеницы и табака; были и фруктовые деревья, обвитые 
виноградными лозами4. генерал ольшевский писал о том, что насе-
ление сухумского округа сеет просо и кукурузу, причем оно может 
продать более 100 четвертей проса и столько же кукурузы5.

горный инженер гурьев, посетив в 1843 году с. лыхны, близ 
бамборы видел расчищенные от леса «частные поля» для посева 
кукурузы, проса и фасоли, «составляющих почти, единственную 
пищу» абхазцев6. начальник Черноморской береговой линии А. 
и. будберг в 1844 году подчеркивал, что в Абхазии «посевы состо-
ят почти исключительно из гоми (род проса) и кукурузы, которые 
сеются и поспевают очень поздно...»7. А. н. лаврентьев из числа 
хлебных растений в Абхазии, хорошо родившихся, отмечал куку-
рузу, просо, отчасти пшеницу и различные огородные культуры8. 
А. в. Пахомов утверждал, что из зерновых хлебов сеется преиму-
щественно кукуруза9. известный исследователь кавказа г. и. радде, 

1  ЦгвиА, ф. вуА, д. 103212, лл. 1–34.
2  торнау. описание части восточного берега Черного моря от бзыби до р. 

саше (докладная записка от 25 ноября 1834 г.) ЦгвиА, ф. вуА, 1835, д. 18510, лл. 1–8.
3  (торнау Ф.Ф.). воспоминания кавказского офицера, ч. II. – с. 39-40
4  торнау Ф. Ф. указ. соч., ч. II. – с. 47.
5  рапорт м. ольшевского н. раевскому от 3 сентября 1839 г. ЦгиАг, ф. 1396, 

oп. 1, д. 69, л. 4 об.
6  (гурьев). о нахождении лигнита в Абхазии. «горный журнал на 1843 год», ч. 

111, кн. V. спб, 1843. – с. 296.
7  рап. А. и. будберга А. и. нейдгарту от 4 июля 1844 г. ЦгвиА, ф. вуА, 1844 г., 

д. 6541, лл. 107–113.
8  лаврентьев. статистическое описание кутаисской губернии. «статистич. опи-

сания губерний и областей российской империи»..., т. XVI. ч 5. спб., 1858. – с. 149.
9  Пахомов А. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 37.

посетивший Абхазию в июле – августе 1865 года, говорил о кукуру-
зе как о наиболее распространенном хлебном растении в крае. он 
во всех населенных пунктах видел «светло-зеленые поля кукурузы»; 
эти «кукурузные плантации» были разбросаны в лесах, местами «ку-
курузные поля крестьян» разделялись обрывами. говоря о питании 
абхазского крестьянина, автор подчеркивал, что «он довольствует-
ся кислым молоком, кукурузою и кукурузным хлебом»1. Член комис-
сии по исследованию земель между реками туапсе и бзыбь (1866 г.) 
и. с. хатисов писал, что садзы сеяли «больше кукурузу, два сорта 
проса и бобы»2. А. н. введенский также констатировал: «Посев гоми, 
сравнительно с кукурузой, составляющей главную пищу населения 
и вместе с тем выгодный предмет торговли, незначителен»3.

таким образом, кукуруза оттеснила на задний план просо 
(гоми), в прошлом основной хлеб населения всего западного кавка-
за. кукуруза оказалась более урожайной и ценной культурой – про-
дуктовой и кормовой, требовавшей сравнительно меньше затраты 
труда и менее прихотливой, чем просо. вместе с тем кукуруза все 
более и более превращалась в товарный продукт. в Абхазии извест-
но несколько сортов кукурузы, из которых наилучшими считаются 
алатачача (ала0а3а3а) и алгажв (алгажъ). из кукурузной муки при-
готовляли мамалыгу (абыс0а), заменявшую хлеб.

тем не менее, просо в предреформенный период все еще оста-
валось одной из главных полевых культур края. тот же введенский 
подчеркивал, что были еще селения, как например, дурипш, где 
исключительно засевали эту культуру. возражая А. в. Пахомову, ут-
верждавшему, что в Абхазии просо будто встречалось как исклю-
чение, введенский писал: «Положительно могу уверить, что еще в 
1867 году селение дурипш исключительно засевало гоми; большие 
посевы его были кроме того в селениях Арква, рюта, Эберныха, 
Ачандара, тасраква и калдахвара, в ограниченном же размере за-
севалось гоми повсеместно»4.

1  (радде г. и.). Предварительный отчет о путешествии д-ра г. радде по кавка-
зу летом 1865 года. зкорго, кн. VIII, 1873. – с. 18, 22, 33.

2  зкосх, №№ 5 и 6, 1867. – с. 12.
3  (введенский А. н.). Экономическое положение туземного населения су-

хумского отдела. сскг, в. VI, отд. III. – с. 7.
4  (введенский А. н.). Экономическое положение туземного населе ния су-

хумского отдела. – с. 7, прим.
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даже в отчете начальника сухумского округа за 1874 год мы на-
ходим справку о том, что население Абхазии, «по унаследованному 
от предков своих обычаю», засевает два рода хлебов: кукурузу и про-
со, «вполне прочно обеспечивающие их экономический быт». но при 
этом подчеркивалось, что с каждым годом посевы кукурузы увеличи-
ваются: главный продукт в хозяйстве абхазцев есть кукуруза1.

в Абхазии было известно просо двух сортов: ахудз (ахъыё9 или 
абыста (абыс0а) и ашы или ашырдз (ашырё9. из проса готовили 
густую кашу – абысту (мамалыга). характерно, что указанное на-
звание перешло на мамалыгу из кукурузной муки. Ашы мололи на 
мельнице (само слово мука – «ашыла», видимо, происходит отсюда) 
и из его муки пекли хлеб2.

в конце XIX века значение кукурузы в экономике Абхазии стало 
таким, что м. т. джанашвили писал: «ныне абхазцы сеют кукурузу и, 
изредка, пшеницу»3, а н. в. Фон- дервиз писал еще определеннее: 
«из хлебов сеют исключительно кукурузу»4. в 1906 году Фон-дервиз 
повторял то же самое, при этом замечая, что, кроме того, сеют не-
редко «местное просо»5. кукуруза и просо, а также пшеница давали 
«очень большой урожай»6. По данным 60-х годов, они давали: куку-
руза – от сам 40 до сам 80, просо – от сам 80 до сам 120, пшеница – от 
сам 18 до сам 307.

одним из основных продуктов питания населения Абхазии 
также являлась фасоль (лобио) разных сортов, с вьющимися и 
невьющимися стеблями. маис (кукуруза), просо и род бобов (фа-

1  ЦгиАг, ф. 545, д. 996, лл. 3–40.
2  инал-ипа Ш. д. к вопросу о матриархально-родовом строе в Абха зии. 

«труды Абхазского института языка, литературы и истории Ан гру зинской сср», 
XXV. сухуми, 1954. – с. 229.

3  джанашвили м. Абхазия и абхазцы. зкорго, кн XVI, 1894. – с. 15.
4  Фон-дервиз н. сухумский округ в сельскохозяйственном и лесном отно-

шениях. «кавказское сельское хозяйство». 17 ноября 1894 г., № 48, тифлис.
д. неболь также констатировал, что из зерновых хлебов возделывается, 

главным образом, кукуруза (там же, 9 марта 1895 г., № 63).
5  Фон-дервиз н. в. сухумский округ (заметки бывшего лесничего). зкорго, 

кн. XXV, 1906. – с. 31.
6  варгас-де-бедемар А. записка об осмотре западного Черноморского бе-

рега закавказского края. зкосх, №№ 3 и 4, 1867. – с. 7.
7  там же; А. Пахомов. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. зкосх, 

№№ 1 и 2, 1868. – с. 43.

соль), писал дюбуа, составляют главную основу пищи абхазского 
населения1.

кроме указанных растений, абхазцы занимались еще разведе-
нием ряда технических культур: льна, конопли, хлопчатника, таба-
ка. А. н. введенский упоминал еще клещевин- пик, «возделываемый 
абхазцами», который «дает здесь весьма хороший урожай». он упо-
треблялся в пищу как приправа для каши из кукурузы или гоми2. 
между полевыми растениями встречался бор, разводимый для ме-
телок. все эти культуры разводились в ограниченном размере, по-
требном для домашнего хозяйства.

из бахчевых и огородных растений разводили, обычно на при-
усадебных участках, лук, чеснок, редьку, местную капусту (кольра-
би), огурцы, арбузы, тыквы, дыни, красный перец, киндзу, поми-
доры и пр. все это засевалось также в размере, необходимом для 
семейства. киндза, чеснок и перец – любимые приправы абхазцев 
почти во всех кушаньях.

удельный вес отдельных культур в Абхазии определялся релье-
фом местности и природными свойствами почвы данного района.

величина посевных площадей, как мы увидим в дальнейшем 
изложении, была невелика. непроходимые дремучие леса и ку-
старники покрывали значительные массивы плодородной почвы. 
крестьяне по мере своих сил вели борьбу за освоение новых по-
севных площадей, расчищая леса и кустарники с помощью огня и 
аихапсуху (цалда, топор). Абхазцы знали особый способ уничто-
жения лесов, широко распространенный и у адыгов (черкесов), а 
также в некоторых местах западной грузии. вот как и. с. хатисов 
описывает этот способ: абхазцы делали на высоте 1/2 аршина от 
земли, вокруг ствола, глубокий кольцеобразный надрез, доходя-
щий до древесины, вследствие чего в первое же лето деревья 
начинают сохнуть. Через несколько лет, смотря по породе, дере-
во совершенно сгнивало и падало само собой, оставляя в земле 
одни только пни, выкорчевывание которых не составляет боль-
шого труда3.

1  дюбуа. указ. соч. – с. 123.
2  (введенский А. н.). Экономическое положение туземного населения су-

хумского отдела. – с. 8–9.
3  зкосх, №№5 и 6, 1867. – с. 25.
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земледельческая техника была весьма примитивна. инвентарь 
был скуден. Абхазские крестьяне землю возделывали сохой, только 
разрыхлявшей, но не переворачивавшей почву. вырубив дерево 
с изогнутым пеньком, они заостривали пенек клином, к длинному 
концу которого приделывали приспособление из веревок для тяги. 
таким орудием с помощью буйволов или быков, обычно парой, бо-
роздили землю. очень часто возделывание земли под посевы про-
изводилось и просто заступом1. Позже стала применяться все чаще 
однопарная соха с железным лемехом, а также резалом, особенно 
в бзыбской Абхазии.

ив. Аверкиев так описывал способ обработки земли, носивший 
подсечно-пашенный характер, который применялся в урочище ба-
грыпшь и вблизи него (в нынеш. гагрском районе). «занимают под 
пашню пространство земли, покрытое папоротником, и выжигают 
его; довольно тонкий слой наносной земли, удобренный золою па-
поротника, делается очень рыхлым; затем берут несколько сучьев 
с ветками, до одного дюйма толщиною, заостривают толстые концы 
сучьев и связывают их один с другим в ряд; заостренным концом 
бороздят землю и сеют хлеб, потом, оборотив сучья так, чтобы они 
ветками касались земли, заволакивают маленькие борозды вспа-
ханной земли»2.

комиссия по исследованию земель между реками туапсе и 
бзыбь в мае 1866 года посетила два абхазских села, уцелевших от 
махаджирства в 1864 году и расположенных в бассейнах рек бзыби 
и хашупса. здесь члены комиссии видели плуг, который и. с. хати-
сов описал следующим образом3: «он совершенно схож с имере-
тинскою сохою (кави) как по форме, так и по размерам отдельных 
частей, с тем исключением, что абазины прибавили к нему желез-
ный нож, пропущенный через гридель (дышло), чего никогда не 
употребляют в кутаисской губернии. запряженная двумя крайне 
мелкими волами, соха эта разрыхляла не глубже 1 1/2 вершка лег-
кую черноземную почву». в другом месте: «Это рало у них заменяло 
и плуг и борону; им они пахали, им покрывали посеянные зерна».

1  Аверкиев ив. с северо-восточного прибрежья Черного моря. «кавказ», 
1866, № 76.

2  Аверкиев ив. указ.соч.
3  зкосх. №№ 5 и 6, 1867. – с. 4, 12.

А. н. введенский также свидетельствовал, что для распашки 
земли абхазские крестьяне обыкновенно употребляли особый плуг, 
похожий на соху и состоящий из большого деревянного крюка, 
одна сторона которого заострена наподобие треугольного резца. 
Посеянное зерно засыпали землей, употребляя для этого в каче-
стве бороны вязанку колючего кустарника или хвороста, на кото-
рую клали небольшую тяжесть1.

особенно ценные сведения об абхазских пахотных орудиях мы 
находим у А. в. Пахомова. «употребляемый здесь (в Абхазии. – г. д.) 
плуг2, – писал он, – похож на мингрельский. Это плоско обтесанная 
кривулина, коротким своим концом вставляется в треугольную по-
дошву, на которую в местах с тяжелым грунтом надевается желез-
ный конусообразный наконечник. для большего удобства управле-
ния орудием в задней стороне о приделывается стойка с рукояткой, 
нижним концом укрепленная в подошве, а другим, верхним, при-
вязанная лыком или виноградной лозой или укрепленная деревян-
ной перекладиной к углу или дуге, образуемых концами кривули-
ны. на длинном конце кривулины, играющей роль дышла, делаются 
снизу зарубки, которыми дышло прикрепляется с помощью верев-
ки к ярму»3.

вместе с описанием у Пахомова даны два схематических ри-
сунка пахотных орудий с соответствующими экспликациями. Ана-
лизировав схематические рисунки А. в. Пахомова, проф. г. с. Читая 
заключает, что автор в своем описании имеет в виду две разновид-
ности пахотных орудий. Эти две разновидности пахотных орудий у 
Пахомова даны в одном общем описании4.

в объяснительном тексте к схематическим чертежам говорит-
ся: «Плуг № 1-й, совершенно тождественный с тем, который встре-
чается постоянно в мингрелии, употребляется постоянно в низ-
менной части драндского округа и притом всегда с железным леме-
хом». «Плуг № 2-й, напоминающий плуг калабрийский, быть может 

1  (введенский А. н.). Экономическое положение туземного населения су-
хумского отдела. – с. 6.

2  Это название для описываемых абхазских пахотных орудий неточное.
3  Пахомов А. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 37–38.
4  Читая г. к вопросу о происхождении абхазских пахотных орудий. «сооб-

щения Ан грузинской сср», т. II, №3. тбилиси, 1941. – с. 293.
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занесенный сюда еще генуэзцами, чаще встречается в Пицундском 
округе, и так как грунт там более легкий и рыхлый, то употребле-
ние лемеха железного тамошние крестьяне считают излишним. При 
пахании плуг устанавливается так, чтобы подошва была совершен-
но параллельна плоскости поля и не дают ему глубоко зарываться, 
чтобы не мучить понапрасну животных. обычно борозды не превы-
шают глубины 3-х вершков на легких почвах, что для кукурузы было 
бы вполне достаточно»1.

интересные сведения о старинных, но все еще в основном и 
в начале XX века применявшихся в абхазской деревне, пахотных 
орудиях мы находим у н. в. Фон-дервиза и А. А. миллера. Что же ка-
сается усовершенствованных, металлических плугов, то и в первые 
годы текущего столетия они являлись редкостью. Фон-дервиз от-
мечал, что только несколько лет тому назад заведены плуги в име-
ниях Шервашидзе и инал-ипа2. но количество таких орудий вообще 
в Абхазии росло, что было связано, в первую очередь, с русскими 
переселенцами-крестьянами. как отмечал л. гукасянц, последние 
ввели усовершенствованные земледельческие орудия, правиль-
ную обработку почвы, новые культурные растения и различные мо-
лочные продукты3.

н. в. Фон-дервиз так описывал абхазский плуг. для его из-
готовления приискивают дерево, чаще дубовое или каштановое, 
изогнутое в нижней части, или с подходящим для необходимого 
изгиба корнем, или просто с толстым суком. к короткому концу 
такого крюка иногда прикрепляется железный лемех местного 
изделия (очень легкий); за неимением железа часто делают ле-
мех из дерева. таким плутом производится обработка уже рас-
чищенных пахотных земель на глубину не более 1 ½ – 2 вершков; 
при этом слой вздираемой таким образом земли не переворачи-
вается, а лишь разрыхляется по линии оси лемеха. вспахав зем-
лю, приступают к посеву на ней кукурузы и затем пашут второй 
раз уже поперек, что служит вместе с тем и для закрытия семян. 

1  миллер А. из поездки по Абхазии в 1907 г. «материалы по этнографии рос-
сии», т. I. спб, 1910. – с. 74.

2  Читая г. к вопросу о происхождении абхазских пахотных орудий. «сооб-
щения Ан грузинской сср», т. II, №№ 3–4. тбилиси, 1941.

3  Фон-дервиз н. в. сухумский округ (заметки бывшего лесничего). – с. 40.

на целинах пахали тем же плугом, но непременно с железным 
лемехом; при этом глубина пашни не превышала одного верш-
ка. на лесных же расчистках земля подготавливалась к посеву 
взрыхлением мотыгами (тохами). только когда совершенно сгни-
вали корни, что происходит через 3–4 года, пахали уже описан-
ным плугом1.

А. А. миллер, совершивший экспедицию по Абхазии в 1907 году 
с целью сбора этнографического материала, зарисовал и описал 
абхазскую соху: это – бревно, слегка лишь отесанное, с суком, на 
который надевается железный сошник; сверху приделывается руч-
ка; дышло имеет несколько отверстий, чтобы регулировать глуби-
ну вспашки, укрепляя ярмо в одном или другом месте. описание 
бороны также почти не отличается от уже приведенного; после по-
сева поле боронят; бороной служил ряд жердей, заплетенных хво-
ростом; впрягали, с помощью лыковой веревки, одного буйвола, и 
на борону становился, для тяжести, человек или клали несколько 
камней2.

г. с. Читая, на основании вышеприведенных данных д. в. Па-
хомова и А. А. миллера, устанавливает три вида пахотных орудий 
в Абхазии в XIX–XX веках. Эти разновидности пахотных орудий, 
пишет он, по существу принадлежат к одному основному типу, во 
многих своих вариантах имеющему широкое распространение по 
всему кавказу и характеризующемуся изогнутым дышлом, всажен-
ным в подошву. Первые две разновидности орудий являются общи-
ми для мегрелов и абхазцев, а третья разновидность пока что из-
вестна только у абхазцев. вместе с тем проф. Читая все их выводит 
из переднеазиатских прототипов. таким образом, опровергается 
предположение А. в. Пахомова о занесении указанного пахотного 
орудия в Абхазию генуэзцами из калабрии3.

в качестве рабочего скота у абхазцев служили, как уже отме-
чалось, быки и буйволы. Абхазский бык был довольно силен и вы-
нослив: с короткими ногами, но с большим и сильным корпусом, 
характерным для горного скота; грудная клетка и холка очень раз-

1  Пахомов А. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 39.
2  миллер А. указ. соч., – с. 79.
3 Читая г. к вопросу о происхождении абхазских пахотных орудий. «сообще-

ния Ан грузинской сср», т. II, №№ 3–4. тбилиси, 1941. 
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виты1. местами же, особенно при посеве проса и хлопка, все еще 
обходились мотыгой, известной под названием ацакиа (ацакьа).

Последующие работы производились с помощью тохи (моты-
ги), небольшого размера и треугольной формы2; А. А. миллер нахо-
дил, что абхазские тохи имели большое сходство с черкесскими3, 
а и. с. хатисов писал, что у садзов употреблялись мотыги, совер-
шенно похожие на имеретинские тохи4. Применялись также коса, 
серп – в виде изогнутого копья с длинной деревянной ручкой. из 
других уборочных орудий следует назвать грабли и вилы, делав-
шиеся из дерева. были оригинальные деревянные крупорушки и 
для той же цели ступки, пестик которых приводился в движение 
ногами при помощи деревянного рычага, а местами пользовались 
силой воды горных речек. мололи, главным образом, на ручной 
мельнице.

начальник второго отделения Черноморской береговой линии 
генерал ольшевский в 1839 году писал, что абхазцы беспрерыв-
но меняют свои поля, чтобы не удобрять землю5. но, как правило, 
на одном и том же месте сеяли подряд 6–7, а иногда, на глубоких 
наносных землях, 10 и даже 20 лет без отдыха. более того, Фон-
дервизу была известна местность по реке кодор, где запашка про-
изводилась беспрерывно в течение 100 лет6.

При описанной обработке земли урожай с одной десятины не 
превышал 150 пудов (редко 200–220 пудов в приречных долинах)7. 
в начале 90-х годов урожай кукурузы с десятины, очевидно макси-
мальный, доходил до 200–250 пудов8.

следует также отметить, что абхазцы имели почти по всем куль-
турам свои семена, отличавшиеся хорошей всхожестью, устойчиво-
стью против засухи, сельскохозяйственных вредителей, скороспе-
лостью и высокой урожайностью.

1  Фон-дервиз н. в. сухумский округ (заметки бывшего лесничего). – с. 40. 
2  Пахомов А. Абхазия в сельскохозяйственном отношении – с. 39.
3  миллер А. указ. соч. – с. 79.
4  зкосх, №№ 5 и в, 1867. – с. 12.
5  ЦгиАг, ф. 1396, oп. 1, д. 69, л. 4 об.
6  Фон-дервиз н. в. сухумский округ (заметки бывшего лесничего). – с. 32.
7  там же. – с. 33.
8  «кавказское сельское хозяйство», 15 сентября 1894 г., № 39.

2. Виноградарство и виноделие

виноградарство и виноделие в рассматриваемое время пред-
ставляли собой одну из важнейших отраслей сельского хозяйства 
Абхазии – «одно из главных богатств абхазских поселян», – как пи-
сал н. Ф. дубровин1. было много местных сортов винограда. разны-
ми авторами было зафиксировано до 60 названий винограда2, наи-
лучшими из которых считались акачич (ака3ы3), ауасырхуа, амла-
ху, ажьхуа и др. с 50-х годов большое распространение получила 
«изабелла» («одесса»), известная у абхазцев под названием ахардан 
(ащарлан) или «аурысыжь», т. е. «русский виноград».

Французский посол в тифлисе Ж. гамба, посетивший Абхазию 
в начале 20-х годов XIX века, свидетельствовал, что здесь вино-
градные лозы росли повсюду3. Абрюцкий также писал, что вино-
градная лоза росла изобильно везде; народ добывает из вино-
града вино в большом количестве4. «Абхазия чрезвычайно богата 
виноградом...», – писал и Ф. торнау5. в отчете членов комиссии 
по исследованию земель между реками туапсе и бзыбь было от-
мечено, что население среднего течения р. хашупса занималось 
виноделием, пчеловодством и шелководством. здесь они повсю-
ду встречали вьющиеся по ольховым и хурмовым деревьям вино-
градные лозы, особенно у подошвы лесистых гор Ачмарда и бер-
чиел. здесь, по словам абхазских проводников, приготавливалось 
«славное крепкое вино»6.

Автор обстоятельной статьи «о виноградниках и виноделии 
в Абхазии», член кавказского отделения русского географиче-
ского общества с. и. Пушкарев подчеркивал, что «в настоящее 
время (в 1852 году. – г. д.) виноградные лозы роскошно произ-

1  дубровин н. история войны и владычества русских на кавказе т. I, кн. II. 
спб, 1871. – с. 6.

2  джанашиа б. П. Абхазская лексика виноградарства и виноделия. Авторе-
ферат кандидатской диссертации. тбилиси, 1955. – с. 4.

3  (Gamba). Voyage dans la Russie ineridionale et particulierement dans les 
provinces situees au-dela du Caucase, fait depuis 1820 jusqu‘en 1824... т. I. Париж, 
1826. – с. 85.

4  Абрюцкий. указ. соч.
5  (торнау Ф. Ф.). воспоминания кавказского офицера, ч. I. – с. 61.
6  зкосх, №№ 5 и 6, 1867. – с. 11–12.
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растают на всем берегу Абхазии...». При этом он отмечал наи-
более виноградарные места Абхазии: в с. лыхны имелось до 20 
тыс. виноградных «кустов»; в Чаабалурхва, Акуаскямца, Апцхва, 
куланурхва, Аацы, Анухва и Псырцха – от 10 до 15 тыс. «кустов» в 
каждом селении; в дранда и кодор – от 7 до 10 тыс. лоз в каждом 
из них. отдельные лозы приносили ежегодно не менее 30 пудов 
винограда1. Ф. завадский также свидетельствовал, что виноград 
растет в Абхазии «в большом изобилии»2. По сведениям д. 3. ба-
крадзе, одно дерево могло дать до 30 пудов винограда3. надо 
сказать, что состояние виноградарства, например, в бзыбской 
Абхазии до 1854 года было гораздо лучше, так как в указанном 
году разразилась болезнь винограда4. неурожайным годом был 
и 1865 год5.

о качестве абхазского вина р. де скасси, Ф. торнау, Абрюцкий, с. 
Пушкарев, Ф. завадский и другие авторы отзывались положитель-
но. одни называли его очень крепким6,

другие – очень порядочным7, третьи находили его просто хо-
рошим8, а р. де скасси писал, что в некоторых местах Абхазии ви-
ноград превосходит лучший крымский виноград9. из абхазского 
вина армянские промышленники гнали водку, крепкую и доволь-
но приятную10. известно также, что у соседних убыхов, в Псезуапе 
(лазаревка), гнали в значительном количестве водку из кукурузы и 
проса; причем для солода употребляли просо, в зеленом или в су-
шеном виде11.

техника выделки вина была примитивна. самое раннее и бо-
лее или менее подробное описание способа приготовления вина 
абхазцами мы находим у Ф. Ф. торнау. согласно этому описанию, де-

1  «кавказ», 1852, № 27.
2  завадский Ф. Абхазия и Цебельда. «кавказ», 1867, № 60.
3  бакрадзе дм. очерк мингрелии, самурзакани и Абхазии. «кавказ», 1860, № 48.
4  ЦгиАг, ф. 545, оп. I, (кн. 1) 1864 г., д. 6, лл. 180–198.
5  там же, д. 76, лл. 142–143.
6  Абрюцкий. указ. соч.
7  (торнау Ф.Ф.). воспоминания кавказского офицера, ч. 1. – с. 37.
8  Ф. завадский. Абхазия и Цебельда. «кавказ», 1867, № 60.
9  АкАк, т. VI, ч. I. – с. 646–658.
10  ЦгвиА, ф. вуА, д. 103212, лл. 1–34.
11  зкосх, №№ 5–6, 1867. отчет комиссии..., – с. 65.

лалась яма в земле, которую обкладывали глиной и затем обжигали, 
разложив в ней огонь. вытоптав виноград ногами в яме, из нее вы-
черпывали вино, когда сок перебродил, и хранили его в глиняных 
кувшинах, зарытых в земле1. 

А. н. введенский писал о других приемах выделки вина у аб-
хазцев. Провяленный виноград сваливали в корыто (аещъа), вы-
долбленное из большого бруса. два или три человека разминали 
виноград ногами и выдавленный сок спускали через отверстие, 
сделанное в дне корыта, в большие врытые в землю глиняные кув-
шины, емкостью до 20 ведер. когда кувшин наполнялся, его слегка 
прикрывали до окончания брожения сока и потом замазывали на-
глухо. выжимки, оставшиеся в корыте, продолжали растирать но-
гами, подбавляя воды, и из этого разбавленного сока приготовля-
ли вино для повседневного употребления2. с этим почти совпадает 
описание анонимного автора статьи «Note sur Abazes»3. По сообще-
нию стариков, виноград собирали предварительно в большой яме, 
под названием ажьахвара (ажьащъара), и обкладывали папорот-
ником, и уже оттуда брали его частями, по мере надобности, для 
переработки4.

вино хранили в больших глиняных кувшинах, зарывавшихся в 
землю под особыми навесами или где-нибудь во дворе, а также в 
выдолбленных деревянных кадушках и, впоследствии, в обыкно-
венных бочках. в кувшинах вино сохранялось очень хорошо, в осо-
бенности если они были зарыты глубоко в землю и покрыты на 3–4 
фута хорошей глиной, герметически закрывавшей отверстие. вино 
при этом способе портилось очень редко5.

1  торнау Ф.Ф. указ. соч. – с. 37.
2  (введенский А. н.). Экономическое положение туземного населения су-

хумского отдела. – с. 23.
3  зооид, т. XXII. – с. 16.
4  материалы, собранные во время слета старейших сказителей Абхазии, со-

стоявшегося 26–30 сентября 1954 г. в г. сухуми. Архив Абхазского института, ф. 1, 
д. 92, л, 5; д. 177/105, л. 3.

5  селезнев м. руководство к познанию кавказа, кн. II. спб., 1847. – с. 135.
с. н. тимофеев. очерк виноградарства и виноделия в сухумском округе. 

«сборник сведений по виноградарству и виноделию на кавказе», в. IV. тифлис, 
1896. – с. 28.
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3. Плодоводство

Плодоводство у абхазцев было развито также с незапамятных 
времен. Эта отрасль занимала видное место в сельском хозяйстве 
Абхазии. сады, а также небольшие группы привитых плодовых де-
ревьев встречались в каждом населенном пункте на приусадебных 
участках, на полях и лугах.

об определенном развитии садоводства в Абхазии писал Эвлия 
Челеби. говоря о племени Чач, он отмечал, что «горы их изобилуют 
плодами, особенно волошскими и лесными орехами и абрикосами». 
он же говорил о р. Псоу: «оба берега покрыты садами»1. вахушти 
указывал, что в Абхазии «фруктов, винограда... много»2. с. бронев-
ский перечисляет яблоки, груши, грецкие орехи, сливы, персики, 
абрикосы, виноград, тутовые ягоды и др., которые произрастали в 
Абхазии3. Ф. Ф. торнау также писал, что Абхазия «чрезвычайно бога-
та виноградом и разными фруктами, в особенности грушами, слива-
ми и персиками, растущими без всякого ухода»4. например, о жите-
лях селений долины р. мзымта торнау говорил, что они пользуются 
изобилием фруктов: персиков, абрикосов, груш и яблок, превосхо-
дящих величиной и сочностью все подобные плоды, какие можно 
встретить в других местах по берегу Черного моря; горы покрыты 
каштановыми деревьями, плодами которых питается бедное насе-
ление5. «судя по множеству фруктовых и виноградных садов и хле-
бородных полян, надо полагать, что здесь (в долине р. мзымта. – г. 
д.) когда-то кипела деятельная земледельческая жизнь», – заклю-
чал и. с. хатисов6. о фруктовых деревьях, произраставших в этом 
районе, писал также А. в. верещагин: в ущелье р. Цвиж было много 
груш, яблонь, слив, персиков; на всей поляне кбаада (красная поля-
на) стояли ореховые и другие фруктовые деревья7. Эдмунд спенсер 
в районе Пицунды видел вишневые деревья, которые превосходи-

1  Челеби Э. Путешествие турецкого туриста по восточному берегу Черного 
моря. зооид, т. 9, 1875. – с. 173, 175.

2  вахушти. Жизнь грузии. тбилиси, 1913. – с. 243.
3  броневский с. указ. соч. – с. 327.
4  торнау Ф. указ. соч., ч. I. – с. 61–62.
5  там же, ч. II. – с. 40; ЦгвиА, ф. вуА, 1835 г., д. 18510, лл. 1-8.
6  зкосх, № 5 и 6, 1867. – с. 22.
7  верещагин А. в. Путевые заметки по Черноморскому округу. м., 1874. – с. 69, 70.

ли по величине то, что он «когда-либо видел раньше», и виноград 
«огромной величины переплетался от дерева до дерева»1.

Флора Абхазии, свидетельствовал с. смоленский, посетивший 
летом 1859 года ряд сел бзыбской Абхазии, как и флора имеретии 
и мегрелии, «изобилует множеством фруктовых деревьев»2. говоря 
о занятиях жителей с. лыхны, он подчеркивал, что они занимались 
садоводством, почему вид села издали «представляется сплошной 
массой леса, в котором решительно не видно никаких построек». 
сады преимущественно виноградные, но много было в них и фрук-
товых деревьев». кроме того, почти все дороги и площади покры-
ты тенью орехов, каштанов, с виноградными лозами, вьющимися 
на них до 15–20 аршин вышины и больше3. По поводу же селения, 
расположенного на правой стороне р. мчишьта, очевидно бармыш, 
автор говорил, что оно было разбросано на возвышенности, между 
садами винограда, каштанов, черешен, грецких орехов и пр.4 «в 
вековых лесах Абхазии, – писал и н. Ф. дубровин, – зреют вкусные 
яблоки и груши; густой виноградник, отяжеленный полновесными 
гроздьями, сам собою просится в саклю; волошские орехи, кашта-
ны, винные ягоды, гранаты и другие плодоносные деревья» в боль-
шом изобилии5.

г. и. радде восхищался «роскошнейшими дикими плодовыми 
деревьями», которые росли на правом берегу р. кодора, недале-
ко от Чхалтского моста, а вся нижняя Абхазия (более сырые места) 
«изобилует хурмой и орехом»; причем было «много групп величе-
ственных грецких орехов» и в глубине страны6. так, в Цебельде в 
1868 году грецких ореховых деревьев было 5.132 корня; из других 
плодовых деревьев: яблонь, айвы, персиков – 700 корней, а также 
2.324 корня виноградной лозы7. По подсчетам А. в. васильева, в 
1938 году в урочище Псху имелось 3.310 деревьев грецкого ореха с 

1  Spenser е. Travels in Cercassia, кrim, Tartary. лондон, 1840, письмо XXVIII.
2  смоленский с. воспоминания кавказца. «военный сборник», № 10, 1872. – 

с. 336.
3  там же. – с. 354.
4  там же, № 9. – с. 150.
5  дубровин н. указ. соч. – с. 8.
6  радде г. и. указ. соч. – с. 17, 28.
7  дьячков-тарасов н. несколько слов о заселении Цебельды. «кав каз», 1868, 

№ 129.
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валовой урожайностью 22,26 тонны, по Абхазской сванетии – 2.360 
корней с урожайностью 58 тонн, по уроч. Аибга – 994 корня с уро-
жайностью 45 тонн1. Это были в значительной степени остатки ста-
рых насаждений местного населения, выселившегося из Абхазии в 
60–70-х годах прошлого века.

известно несколько абхазских сортов грецкого или волошско-
го ореха (аракъада, арам=ыг, амаргуз–лучший вид, с крупными 
орехами, тонкой скорлупой и полным ядром). мелкий орех – лещи-
на вместе с сортовыми (культурными) посадками фундука в Абхазии 
в 30-х годах текущего столетия составлял 461.242 куста. основные 
культурные сорта, разводимые здесь – абхазский мелкий, скоро-
спелка круглая, абхазский средний, керасунд и др. в указанное вре-
мя в Абхазии было 23.300 га лесов с преобладанием каштана, да-
ющего ценные плоды; урожайность их определялась в 5.000 тонн, 
а при соответствующем уходе за насаждениями могла достигнуть 
25.000 тонн ежегодно2. специалисты отмечали также разносорт-
ность абхазских груш (а6ъ8сща, ащаш, алуща, ащапею, ащасса9, 
яблок (а8хын7ъа, аёын7ъа, ашьа6ар7ъа, а7ъасса) и др.

в Абхазии, кроме того, успешно росли такие дикорастущие пло-
довые деревья, как инжир, хурма кавказская, кизил, гранат, барба-
рис, алыча, мушмула кавказская и др., а также ягодные кустарники: 
ежевика, черника кавказская, смородина и пр., которые приносят 
высококалорийные, богатые витаминами питательные диетиче-
ские продукты. из них, наряду с орехами, большую роль в домаш-
нем хозяйстве абхазцев играли алыча, барбарис, гранат и кизил, сок 
которых служил приправой к пище. ими запасались на зиму в пере-
работанном и сушеном виде3. Эти консервы сохраняли «приятную 
свежую кислоту и аромат»4.

Абхазские сорта плодовых пород отличаются приспособлен-
ностью к местным почвенно-климатическим условиям, большой 
долговечностью, стойкостью против сельскохозяйственных вреди-
телей и болезней, а также высокой урожайностью.

1  васильев А. в. дикорастущие плодовые и пищевые древесные породы Аб-
хазии. изд. иАк Ан ссср, сухуми, 1938. – с. 54.

2  там же. – с. 70.
3  (введенский А. н.). Экономическое положение туземного населения су-

хумского отдела. – с. 18.
4  Пахомов А. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 58.

Абхазцы широко применяли практику прививки плодов, а так-
же разведения их черенками.

развитию плодоводства, как и другим отраслям сельского 
хозяйства, способствовали благоприятные естественно-истори-
ческие условия. надо сказать, что в деле выращивания плодово-
ягодных культур огромное значение имело пчеловодство, которое 
здесь достаточно хорошо было развито.

земледелие породило у абхазцев несколько божеств, ведавших 
различными отраслями земледельческого хозяйства, а также со-
ответствующие обряды. из всех божеств, созданных религиозной 
фантазией абхазского народа на почве земледельческого быта, наи-
большей известностью пользовалась джаджа – богиня полеводства, 
огородничества и виноградарства, богиня плодородия вообще. с. т. 
званба, определяя джаджу как покровительницу засеянных полей и 
всей растительности, писал: «божеству этому делают жертвоприно-
шение следующим образом: когда снимут с полей хлеба и плоды с 
деревьев, то из каждого рода хлеба и плодов приготовляют пищу; все 
приготовленное ставят на стол и старший в семействе, сняв шапку, 
благодарит джаджу за хороший урожай, если он действительно был 
хорош; если же был скуден, то просит, чтобы джаджа вознаградила 
недостаток в будущем году»1. обращаясь же к Анапа-нага, другому 
богу урожая, произносили: «дай нам такую кукурузу, чтобы при сбо-
ре пришлось нам гнуть ее крючками и подрубать цалдою»2.

языковые данные также представляют богатый и интересный 
материал. в абхазском языке имеется значительное количество 
терминов, связанных с растениеводством и агротехникой.

4. Животноводство

По своей значимости ведущей после земледелия отраслью хо-
зяйства, являвшейся «главным подспорьем в хозяйстве местного 
населения»3, было животноводство, дававшее населению пищу и 

1  званба с. Этнографические этюды. сухуми, 1955. – с. 74–75.
2  джанашия н. религиозные верования абхазов. «христианский восток», т. 

IV, в. 1. Пгр, 1915. – с. 84.
3  ЦгиАг, Ф. 545, он. 1, (кн. 1), д. 986, л. 116.
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сырье для одежды и обуви. Причем в горных районах Абхазии, как 
отмечалось, оно имело преимущественное значение1. Эта роль жи-
вотноводства в хозяйственной жизни края была хорошо отмечена 
историком м. джанашвили. он писал: «главное богатство абхазца 
составляет домашний скот; по мнению абхазца, это существенный 
рычаг жизни человека, кормитель, хранитель и взраститель его. в 
представлении абхазца, жизнь без домашнего скота немыслима; 
можно еще кое как обходиться без хлеба, но без скота нельзя». При 
этом автор делал такое примечание: «так было до последней войны 
(1877–1878 гг. – г. д.), а после нее главное внимание абхазцев было 
обращено на посев кукурузы, вывоз которой увеличивается изо 
дня в день»2.

в сочинении Арканджело ламберти (1654 г.) читаем, что у аб-
хазцев «множество крупного и мелкого скота»; ежедневная их пища 
– сыр, молоко и дичь3. вахушти также говорил, что в Абхазии много 
скота и восхищался породой абхазской козы, которую он описывал 
следующим образом: она очень красива, пестра, с мягкой шерс-
тью, высокими ногами, большим телом, рога ее длиной, примерно, 
в полтора аршина, а борода длинная до колен4. я. рейнеггс писал 
о том, что у абхазцев хорошее скотоводство5. с. броневский, гово-
ря о занятиях абхазского населения, указывал, что оно имело ло-
шадей, крупный рогатый скот, коз и овец; рогатый скот, например, 
около сухума, малого роста, но мясо вкусное и жирное6. Энсгольм, 
отметив, что животноводство абхазского народа состоит большей 
частью из рогатого скота, писал: «сего рода скот есть отличнейший 
по всей юго-западной части кавказа»7.

барон Аш также указывал, что животноводство абхазцев со-
стоит большей частью из рогатого скота, небольшого роста, имеет 

1  Цебельдинский пристав кап. лисовский в 1838 году сообщал, что в Це-
бельде земледелие почти в руках женщин, которые сеют в небольшом количе-
стве кукурузу и фасоль «на земле, вскопанной лопаткам ими же самими», а также 
убирают хлеб; мужчины же занимаются скотоводством и охотой (государственный 
музей грузин им. акад. с. н. джанашиа, рукописное отделение, ф. 3, д. 384, л. 3).

2  джанашвили м. указ. соч. – с. 15, 16.
3  (Арканджело ламберти). описание колхиды смомПк, в. 43, 1913. – с. 189.
4  груз. текст – с. 171.
5  Reineggs J. указ. соч. – с. 12.
6  броневский с. указ. соч. – с. 325, 345.
7  Энсгольм. указ. рук.

кости высунувшиеся, глаза быстрые и сердитые, но мясо вкусное 
и жирное. овцы – «отличной доброты и козы из лучших по юго-за-
падной части кавказа. лошадей абхазцы имеют в небольшом коли-
честве; они употребляют их только в поездках; для возки же вьюков 
имеют ослов; для хлебопашества – волов и немного буйволов»1.

дюбуа говорил о довольно хорошей породе абхазских быков 
и коров, хотя они и малорослы. насчет коз и овец он писал, что их 
здесь много, а о качестве последних: «баранье мясо хорошего ка-
чества, но шерсть простая»2. орест евецкий, несомненно преуве-
личивавший качество абхазской овцы, восклицал: «лучшая порода 
овец считается в Абхазии»3. м. селезнев писал о сальных курдюках 
этих овец4. вместе с тем дюбуа отмечал, что только князья «владеют 
целыми стадами скота», а для трудового населения – «одна или тем 
более две коровы большое богатство»5.

Ф. Ф. торнау считал, что абхазцы скотом вообще беднее других 
горцев, вследствие скудости пастбищ. Абхазские лошади небольшо-
го роста и не отличаются силой; ослы «в большом употреблении»6. 
в большом употреблении были в Абхазии и буйволы–«довольно хо-
рошей породы и ценятся высоко»7.

А. н. лаврентьев говорил, что наряду с земледелием животно-
водство составляло наиболее заметную отрасль абхазского хозяй-
ства8. По подсчетам ив. Аверкиева, в середине 60-х годов на 2 или 3 
дыма приходилась 1 лошадь, и на каждый дым – 1 буйвол и от 2-х до 
3-х коров. Помещики, имевшие большое количество мелкого скота, 
на несколько лет нанимали пастухов, заключив с ними определен-
ные условия9. о количестве скота, которым обладали отдельные 
феодалы, говорят следующие данные: в июне 1835 года на паст-

1  ЦгвиА, ф. вуА, д. 103212, лл. 1–34.
2  дюбуа. указ. соч. – с. 123.
3  орест евецкий. статистическое описание закавказского края. снб. 

1835. – с.55.
4  селезнев м. указ. соч., кн. II. – с. 207.
5  дюбуа. указ. соч. – с. 123.
6  торнау Ф. Ф. указ. соч., ч. 1. – с. 57, 62.
7  дубровин н. указ. соч. – с. 7.
8  лаврентьев. указ. соч. – с. 251.
9  Аверкиев ив. с северо-восточного прибрежья Черного моря. «кавказ», 

1866, № 76.
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бище близ с. Акапа цебельдинским князем кацом маршания было 
угнано более тысячи голов рогатого скота, принадлежавшего бес-
ланбею маршания1. По другим данным, относящимся к лету 1866 
года, гагринские князья якуб, еслам и Эдырбей Цанба и састынгаз 
Анчабадзе имели 3.575 голов скота, из которых 1.871 голова при-
надлежала якубу Цанба2.

А. в. Пахомов отрицал наличие настоящих конских заводов в 
Абхазии, за исключением владетельских, но отдельные помещики 
имели целые табуны. так, у д. г. Шервашидзе до крымской войны 
одних кобыл было 150 голов3. летом 1866 года на горных пастбищах 
паслось 60 лошадей, принадлежавших цебельдинскому князю Ши-
ринбею маршания4.

н.в. Фон-дервиз, рассказывая о том, что некоторые из князей, 
как, например, хабугу Ачба (с. Члоу), Шервашидзе, маршания и 
маргания имели «значительные табуны». Производителями чаще 
брали кабардинских жеребцов, но встречались и полукровки ан-
глийские и карабахи, многие же предпочитали брать производите-
лей с завода Церетели в мегрелии5. таким образом, в коневодстве 
применялся табунный метод выращивания и воспитания лошадей. 
лошади в течение круглого года содержались под открытым небом 
и на подножном корму.

По официальным данным о количестве скота за 1868 год6, в Аб-
хазии (без Цебельды и самурзакано)7 было всего 155.235 голов, из 
коих: лошадей – 5.985, буйволов – 7.529, быков и коров – 49.545, ба-
ранов и коз –80.135, свиней –12.041.

1  отношение г. в. розена А. и. Чернышеву от 25 июля 1835 г ЦгвиА, ф. вуА, д. 
6297, лл. 16–17.

2  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, (кн 2), 1866 г., д. 2784, л. 84.
3  Пахомов А. записка об имениях кн. г. д. Шервашидзе ЦгиАл, ф. 1087, oп. 1, 

1868 г., д. 29, лл. 442–473.
4  гАкк, ф. 260, оп. 2, д. 749, л. 192.
5  Фон-дервиз н. в. сухумский округ (записки бывшего лесничего). – с. 41.
6  «кавказский календарь на 1870 г.». тифлис, 1869. – с. 415.
7  указанные горные районы Абхазии являлись наиболее скотоводче скими. 

сюда не входит и значительная часть территории современного гагрского райо-
на. кроме того, надо иметь в виду общее сокращение по головья скота в Абхазии 
в связи с переселением части ее населения в тур цию (махаджирство) после вос-
стания 1866 года.

из приведенных данных видно, что мелкий скот составлял наи-
большее количество. наибольшее распространение и хозяйствен-
ное значение имело козоводство, которое вплоть до конца XIX века 
продолжало преобладать над другими видами животноводства. 
неприхотливость коз в уходе и тот факт, что они быстро размно-
жались (около трети общего числа маток местных пород котилось 
двойней) сделали их желательными в хозяйстве. «коза – корова 
бедняка», – гласила поговорка1.

о свиноводстве следует сказать, что материалы по нему отно-
сятся главным образом к южной части Абхазии. м. селезнев, дли-
тельное время бывший в этом районе, свидетельствовал, что здесь 
имелись большие стада свиней2. Что же касается остальных райо-
нов Абхазии, то эта отрасль животноводства к указанному времени 
здесь заметно упала. Это было результатом усилившегося в пер-
вой половине XIX века влияния пропаганды ислама. еще в начале 
XIX века указанная отрасль животноводства была настолько зна-
чительна, что, как рассказывал в 1914 году 90-летний лыхненский 
крестьянин Антон гуатас-ипа, «если какой молодой человек свата-
ет девушку, то родители ее справлялись о том, как велик у жениха 
«ажагтра» (особое помещение для свалки виноградных выжимок 
для откармливания свиней)»3. А по данным м. Пейсонеля, в его вре-
мя свиньи в Абхазии были крайне дешевы и пленников заставляли 
стеречь свиней, «которых очень много в этой стране»4.

в вышеприведенных данных о количестве скота в Абхазии, хотя 
и не упоминаются ослы, но этих животных, по свидетельству А. в. Па-
хомова, «можно найти в каждом хозяйстве». ослы – «одни из самых 
полезных животных в Абхазии». При «совершенном отсутствии до-
рог, это единственное средство перевозки сельских произведений, 
и абхазцы охотно держат их...». Абхазская порода ослов была мелка5.

1  бжания Ц.н.. скотоводческое хозяйство в Абжуйской Абхазии. «Этногра-
фический очерк». «труды Абхазского института языка, литерату ры и истории Ан 
груз. сср», XXVIII. сухуми. 1957. – с. 120–121.

2  селезнев м. указ. соч., кн. II. – с. 207.
3  образцов П. из отголосков прошлого (воспоминания абхазского крестья-

нина). «сотрудник закавказской миссии», 1 января 1914 г., №1, сухум. – с. 13–16.
4  Пейсонель м.. исследование торговли на черкесско-абхазском берегу 

Черного моря в 1750–1762 годах. краснодар, 1927. – с. 30–31.
5  Пахомов А. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 82.
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в конце 60-х годов XIX века цены на животных в Абхазии были 
следующие1:

лошадь местной породы  40-80 руб.
лошадь кабардинская    80-150 руб.
корова или бык    10 руб.
овца или баран    3 руб.
осел      5-8 руб.
буйвол     30 руб.

о значении животноводства в целом говорит и тот факт, что 
скот выступал еще в XIX веке как одно из основных мерил ценности. 
в списке «абхазских единиц ценностей», приводимом А. П. Черепо-
вым, животные занимают первое и определяющее место2. в XVII–
XVIII же веках скот в абхазской деревне зачастую выполнял роль 
всеобщего эквивалента при обмене товаров, а в глубокой древно-
сти это значение скота в процессе обмена было еще выше.

Покровитель домашнего скота Айтар являлся одним из самых 
значительных абхазских языческих божеств. он считался главой 
целой плеяды божеств, составлявших его «долю»3. характерно и то, 
что один из месяцев – февраль в абхазском календаре называет-
ся месяцем Жвабран4; июнь именуют временем перегона скота на 
горные пастбища, а сентябрь – пригона скота с гор. разнообразна и 
обширна терминология в области животноводства.

несмотря на такое значение и роль животноводства в эконо-
мической жизни Абхазии, оно, тем не менее, носило экстенсивный 
характер. близость горных пастбищ, куда скот гоняли летом, и в то 
же время теплая, почти бесснежная зима не вызывали острой необ-
ходимости в создании искусственной кормовой базы5. скот почти 

1  там же.
При этом Пахомов замечал, что в сухуме эти цены выше, чем в де ревнях 

(стр. 83).
2  Черепов А.в. указ. рук.
3  званба с.т. указ. соч. – с. 73; джанашия н. религиозные верования абхазов. 

– с. 77-78, 80-81, 85.
4  гулия д. история Абхазии, т. 1. тифлис, 1925. – с. 310.
Жвабран (Жъабран) – бог коров.
5  небезынтересно отметить широко применявшийся на практике так назы-

ваемый веточный корм: молодые ветки различных древесных пород с набухши-

круглый год находился на подножном корму. Продуктивность его 
была крайне низка, и он обслуживал главным образом домашние 
потребности населения.

одним из основных препятствий для нормального развития 
скотоводческого хозяйства в Абхазии являлось неравномерное 
распределение пастбищ. все пастбища, имевшие хозяйственное 
значение, были захвачены помещиками, а в распоряжении основ-
ной массы крестьян были незначительные общинные или же на-
емные пастбища. скотокрадство и система повинностей, осущест-
влявшаяся помещиками в отношении крестьян, делали экономиче-
ское положение мелких скотоводов весьма неустойчивым1.

Абхазцы занимались и птицеводством. разводили кур, индеек, 
гусей, уток. Продукция этой отрасли шла почти исключительно на 
удовлетворение домашних потребностей.

5. Пчеловодство

немаловажное значение в экономике Абхазии имело пчело-
водство, что также нашло свое отражение в религиозных веровани-
ях и терминологии. в древности речь шла о бортничестве – лесном 
пчеловодстве, т. е. сборе меда диких пчел. Это сохранилось вплоть 
до XIX века.

Природные условия Абхазии представляют собой прекрасную 
базу для развития пчеловодства. в. Чернявский писал в 1878 году: 
«едва ли в пределах всей российской империи найдется другой 
край, где бы естественные условия представляли более задатков 
для процветания пчеловодства, чем юго-западное закавказье, т. е. 
Абхазия, джигетия (южная часть Черноморского округа), бывшая 
земля убыхов и гурия»2. Эти условия и сформировали замечатель-

ми почками. ив. Аверкиев заметил, что в лесах Абхазии часто встречалось мно-
жество сваленных деревьев. он установил, что пастухи в зимнее время кормили 
скот молодыми ветками и почками ясеня, дуба, граба и др. деревьев, для чего 
срубали дерево, если оно было не толсто, или же влезали на дерево и обрубали 
его. (ив. Аверкиев. указ. соч. «кавказ», 1866, № 74).

1  бжания Ц.н. скотоводческое хозяйство в Абжуйской Абхазии. – с. 111.
2  Чернявский в. записка о положении пчеловодства в Абхазии. «труды 

вольного экономического общества», т. 11, в. III. спб, 1878. – с. 19.
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ную породу пчел, известную в мире под названием «абхазской пче-
лы». она отличается высокой продуктивностью, благодаря особому 
строению и длине хоботка (язычка). Абхазская пчела умеет и много 
других положительных качеств. Абхазские пчелы в начале XX века 
были подвергнуты испытанию и получили одобрение в россии 
и Америке, как лучшие в мире «красноклеверные» рекордистки 
в деле опыления и доходности. в мировой пчеловодческой лите-
ратуре давно признаны выдающиеся качества абхазской пчелы – 
«абхазянки»1. 

мед и воск в Абхазии с давних пор являлись не только распро-
страненными продуктами потребления, но и товарами, имевшими 
экспортное значение. Жак Шарден писал, что абхазский мед вывоз-
или в татарию, где из него и зерна приготовляли очень крепкий на-
питок2. По словам м. Пейсонеля, из Абхазии вывозилось «громад-
ное количество воску», приобретавшегося по крайне низкой цене, 
благодаря чему купцы, производившие эту торговлю, обогащались3. 
и во времена рейнеггса у абхазцев было хорошее пчеловодство4, 
которым они, по словам Энсгольма, занимались «с удовольствием и 
с успехом»5. «Абхазцы охотно занимаются пчеловодством и мед их 
отличен от нашего», – писал также Абрюцкий6.

с. броневский о качестве абхазского меда говорил следующее: 
«Абхазский мед заслуживает примечание. он есть произведение 
диких пчел, живущих в расселинах каменных утесов. Цвет его вну-
три и снаружи палевый, воск и мед составляют почти одно кристал-
лизированное существо вкусом приятное, ароматное, которое для 
употребления в пищу ломают как леденец, не отделяя от воску, на-
ходящегося в весьма малом количестве. липкость, свойственную 
обыкновенно меду, оный имеет гораздо в меньшей степени, так что 
его можно носить в кармане, и, по уверениям, сохраняется несколь-
ко лет в том же виде». за указанные качества русские назвали его 
каменным медом. имелся также «пьяный» или «бешеный» мед, ши-

1  Агума я. состояние и перспективы развития пчеловодства в Абха зии. су-
хуми, 1938. – с. 24–33.

2  Путешествие Шардена по закавказью в 1672—1673 гг. тифлис, 1902. – с. 20.
3  Пейсонель м. указ. соч. – с. 30.
4  Reineggs J. указ. соч. – с. 12.
5  кап. Энсгольм. указ. рук.
6  Абрюцкий. указ. соч.

роко известный на кавказе и применявшийся в напитках. в другом 
месте с. броневский подчеркивал, что одними из «изобильнейших 
произведений, составляющих народную промышленность» Абха-
зии, являются мед и воск1.

Ф. торнау в долине р. мзымта, в Ахчипсоу, видел мед, качеством 
которого восхищался: отличный мед, добывается от горных пчел, 
гнездящихся в расселинах скал; очень душист, бел, тверд почти как 
песочный сахар и весьма дорого ценится2. в деревнях Абхазии, 
виденных ив. Аверкиевым в 60-х годах XIX века, средним числом 
на двор приходилось от 3 до 5 колод3. А. в. Пахомов также свиде-
тельствовал, что почти каждый абхазский крестьянин имел по не-
скольку ульев4. в горном обществе кучба, где в середине XIX века 
было около 50 дворов, имелось до 20 тыс. ульев. в гаграх из одного 
улья через год «бывало получалось» пять, а каждая колода давала 
10 фунтов меда и до 30 фунтов воска5.

в 1848–1852 годах из сухумского порта было вывезено 312 пу-
дов воска и 2.648 пудов меда6. в начале 60-х годов из сухума вывоз-
илось в год в среднем воска 400 пудов и меда 400 пудов7. комиссия, 
исследовавшая северо-восточный берег Черного моря в 1866 году, 
отмечала, что пчеловодство являлось одной из главнейших статей 
доходов садзов8. в 1872 году из одного только Пицундского округа 
было вывезено меда 2.748 пудов и воска 339 пудов. Число колод, на-
пример, по 9 селам, по уменьшенным данным, равнялось 7.6669. м. т. 
джанашвили писал, что в предгорьях абхазцы имели по 200 и более 
ульев10, а н. Ф. Фон-дервиз отмечал, что пчеловодством занималось 
почти все население; были хозяйства, имевшие 600–800 колод11.

1  броневский с. указ. соч. – с. 328–329.
2  торнау Ф.Ф. указ. соч., ч. 1. – с. 40.
3  Аверкиев ив. с северо-восточного прибрежья Черного моря. «кав каз», 

1866, № 76.
4  Пахомов А. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 73.
5  Аверкиев ив. указ. соч.
6  зкорго, кн. 11, 1853. – с. 288–289.
7  ЦгиАг, ф. 416, д. 1083, лл. 1–8.
8  зкосх, №№ 5 и 6, 1867. – с. 13.
9  Чернявский в. записка о положении пчеловодства в Абхазии. – с. 15.
10  джанашвили м. указ. соч. – с. 15.
11  Фон-дервиз н. сухумский округ (заметки бывшего лесничего). – с. 50.
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Пасеки отличались примитивностью. ульи были самой простой 
конструкции. они делались из выдолбленных обрубков дерева до 
25 см в диаметре и располагались обыкновенно горизонтально1. 
об «абхазских долбленых ульях» писали также в. Чернявский, н. в. 
Фон-дервиз и А. А. миллер. из них более подробные сведения дает 
Фон-дервиз2: берется круглая колода, вершков 8–10 в диаметре, 
раскалывается пополам и обе половины выдалбливаются в виде 
корыт – сложенные корыта и образуют улей; из такого улья выни-
мают до 3–4 фунтов воска и 20–25 фунтов меда; ульи ставят на поля-
нах в липовых и каштановых лесах; благодаря обилию лип и цветов 
получается очень хороший мед3.

Член указанной выше комиссии и. с. хатисов дает описание 
другого вида ульев, употреблявшихся у абазин: улей сплетался из 
ветвей орешника и имел форму конуса, вышиною в один аршин; 
снаружи его обыкновенно смазывали глиной. улей ставился на до-
щечку, в середине которой был выдолблен летик4.

А. варгас-де-бедемар, отмечая, что ульи не нужно укрывать зи-
мой, за исключением трех месяцев, и пчелы находят круглый год 
пищу на открытом воздухе, писал: «посему не удивительно, что они 
размножаются здесь очень быстро. Примером тому может служить 
то, что из 10 ульев, купленных в гаграх у горцев при их выселении, 
сделалось по окончании года 60 ульев»5.

болезнь пчел была известна под названием «ашьха-зосхан» 
(пчелиная оспа)6.

6. Охота и рыболовство

изобиловавшие зверем и дичью абхазские леса создавали бла-
гоприятные условия для развития и повсеместного распростране-
ния охоты. Шарден отмечал, что абхазцы сбывали различные меха7. 

1  Аверкиев ив. указ. соч.
2  миллер А. указ. соч. – с. 78.
3  Фон-дервиз н.в. сухумский округ (заметки бывшего лесничего). – с. 50–51.
4  зкосх, №№ 5 и 6, 1867. – с. 13.
5  там же, лл. 3 и 4. – с. 16.
6  Чернявский в. указ. coч. – с. 17.
7  Шарден. указ. соч. – с. 20.

м. Пейсонель также говорил о наличии у абхазцев для продажи 
«различных мехов»: рыси, куницы и белки1. вахушти указывал на 
существование в Абхазии в большом количестве зверей и птиц2. 
«дичи так много в горах и в абхазских лесах, – писал торнау, – что 
хлебопашцы не знают как уберечь от нее свои поля». «вссьма убы-
точные опустошения» в полях, засеянных кукурузой и просом, про-
изводили кабаны, почему абхазцы и истребляли их без пощады и 
меняли в сухуме их головы и окорока на порох3.

в лесах и горах Абхазии обитали туры, кавказские благородные 
олени, косули, серны, кабаны, медведи, волки, барсы, лисицы, куни-
цы, зайцы, белки, барсуки и даже зубры (адумпей)4. из диких птиц, 
употреблявшихся в пищу, водились и сезонно прилетали утки, гуси, 
голуби, горные индейки, перепела, вальдшнепы, фазаны, сойки, 
дрозды и пр.

Жан-де-лука (1634 г.), утверждая, что охота одно из главных за-
нятий абхазцев, писал: «у них несметное количество ястребов и со-
колов, которых они могут выдрессировать за восемь дней»5. н. вит-
сен также рассказывал о том, что в Абхазии выращивались «очень 
красивые и понятливые соколы»6. с. броневский одним из основ-
ных видов занятий абхазцев, составлявших «народную промышлен-
ность», считал добычу лисьих, куньих и беличьих шкур7. генерал м. 
м. ольшевский в 1839 году сообщал, что зимой, если в горах хоро-
шие снега, Абхазия продает от 2 до 3 тысяч куньих шкур8.

1  Пейсонель м. указ., соч. – с. 30.
2  вахушти. география грузии. тбилиси, 1941. – с. 171.
3  торнау Ф.Ф. указ.соч. ч. I. – с. 62.
4  Ф.Ф. торнау говорил о «целом стаде адомбей» – гигантских зверях, из ко-

торых охотниками, сопровождавшими его, был убит один–бык огромной вели-
чины. (Ф. Ф. торнау. указ. соч., стр. 88, 93, 97). Проф. А. д. нордман также отмечал 
наличие зубра здесь, в местности заадан (ЖмнП, № 11, 1938. – с. 419). между 
прочим, адумпей являлся, по древним преданиям, одним из важнейших объек-
тов охоты абхазских нартов.

5  Цит. по введению луи вивьена к книге джемса белла «Journal d‘une 
residence en Circassielesannes 1837, 1838 et 1839...», т. 1. Париж, 1841.

6  Witsen. Nord en oost Tartarye. Амстердам, 1705. – с. 552 и 567. Цит. по статье 
JI. и. лаврова «земледелие на северо-западном кавказе». материалы по истории 
земледелия ссср, сб. 1. изд. Ан ссср, м., 1952. – с. 220.

7  броневский с. указ. соч.. – с. 351.
8  ЦгиАг, ф. 1396, oп. 1, д. 69, л. 4 об.
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А. н. лаврентьев отмечал, что «абхазские леса и дебри напол-
нены множеством различных диких зверей, составляющих предмет 
охоты»1; однако «звериными промыслами занимаются в небольших 
размерах»2. ив. Аверкиев писал: «дичи в Абхазии очень много, так 
что трудно уберегать от птиц и небольшие поля»; бывает большой 
перелет перепелов, которые держатся на полях прибрежных мест3; 
от большого количества диких голубей, водившихся по склонам 
гор, пересекающих р. бзыбь и идущих к гаграм, сами горы получили 
название Ахюхюшвара (Ащъыщъшъара9 – место охоты на голубей4. 
далее Аверкиев сообщал и такую деталь: из диких зверей попада-
лись барсы, часто беспокоящие своим воем жителей укреплении 
Пицунда и гагры; куниц было очень много, но они порядочно ис-
треблены; прежде шкура куницы стоила от I pу6. до 2 руб., теперь 
же цена поднялась до 3–4 руб.5

л. л. миллер в 1907 году мог заметить, что в Абхазии были се-
мьи, в которых охота передавалась по наследству от отца к сыну 
вместе с ружьем, всеми принадлежностями и секретом хорошо 
устраивать западни. западни и всевозможные ловушки были у охот-
ников в большом употреблении6. миллеру рассказывали, что пре-
жде били дичь, при перелете, из пращей – камнями7.

для феодалов охота являлась, по существу, развлечением. 
охотничьи места были распределены между отдельными помещика-
ми. так, последний владетель Абхазии михаил Шервашидзе, страст-
ный любитель охоты, постоянно ища пригодные для этой цели леса, 
облюбовал гиндзе-Эцерский лес, где водилось много всякого зверья. 
здесь он выстроил специальный дом и приезжал каждый год, обычно 
в сентябре, и охотился. местом для охоты он избрал поле, находив-

1  лаврентьев. указ. соч. – с. 149.
2  там же. – с. 253.
3  ив. Аверкиев ошибочно считал, что перелет перепелов в Абхазии начина-

ется в начале августа и продолжается в течение всего месяца. на самом деле он 
начинается в конце августа и держится, примерно, до конца октября.

4  около очамчира имеется местность под названием «Ащ ищъыщъкыр0а», т. 
е. место владетельской охоты на голубей; в с. моква также имеется место (возвы-
шенность), известное под названием «Ащъыщъкыра».

5  Аверкиев ив. указ. соч. «кавказ», 1866, № 76.
6  ястребов и диких голубей ловили особыми сетками; небольшими сетками 

ловили частично и перепелов.
7  миллер А. указ. соч. – с. 77.

шееся посредине леса, где на четырех высоких столбах стоял домик, 
сидя в котором он караулил дичь. людей своих владетель расставлял 
по всему лесу, чтобы они при помощи охотничьих собак пригоняли 
дичь к месту его нахождения. Право охоты принадлежало одному 
только князю Шервашидзе, и горе тому, кто без его разрешения убил 
бы хоть одного зверя. кроме наказания розгами, нарушивший право 
владетеля платил штраф: если во владетельском лесу была убита ко-
суля, то с того, кто ее убил, брали 5 жирных коз, за кабана–2 свиней1.

в этом отношении очень интересно сообщение с. смоленского 
(1859 г.). Пространство между бамборским укреплением, морем и р. 
хыпста было покрыто густым лесом, принадлежавшим владетелю. в 
лесу водилось множество кабанов, но охотиться там никто не имел 
права. охота производилась только во время приездов владетеля, 
который и убивал кабанов или позволял своим приближенным и 
приглашенным гостям стрелять по тем из них, на которых он ука-
зывал. крестьяне «даже с ружьем боялись проходить и проезжать 
по этому урочищу... Жители могли бить старых и ловить молодых 
свиней только на правой стороне хюпсты... за убитого же кабана 
в заповедном лесу они подвергались, по их рассказам, большим 
штрафам и даже, в некоторых случаях, виновные в нарушении этого 
запрещения были продаваемы туркам...»2.

народ знал и почитал многих своих прославленных охотни-
ков, посвящая их высокому искусству песни, сказания и т. д. Ф. Ф. 
торнау запечатлел одного из таких охотников, о котором говорили: 
«он порох даром не теряет!». «я сказал слишком мало о хатхуа, – 
пишет торнау, – нашем главном путеводителе. ему было более се-
мидесяти лет, из коих большую часть провел он не под кровлею, а в 
путешествиях и на охоте в горах. высокий, худощавый, закаленный 
в трудах и опасностях, всегда рассудительный и хладнокровный, 
стрелок без промаха, – этот железный человек не имел в целой Аб-
хазии равного себе охотника, который бы так хорошо знал в горах 
все тропинки и все скрытные места, представлявшие удобную за-
щиту от врага и от непогоды... усталость не существовала для него; 

1  Антелава и. г. очерки по истории Абхазии XVII–XVIи веков сухуми, 1949. – 
с. 101–102.

2  смоленский с. воспоминания кавказца. «военный сборник», № 9, 1872. – 
с. 153-154.
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он вставал раньше и ложился позже всех... его опытность и верный 
взгляд на все, касавшееся горной жизни, знание зверей, за которы-
ми он привык охотиться с детства, имели такое значение, что никто 
не смел спорить с ним...»1. 

охота была связана с различными обрядами и жертвоприноше-
ниями. у абхазцев существовал, например, специальный «охотни-
чий язык»2. божеством зверей и охоты считался Ажвейпшаа (Ажъ-
еи8шьаа), который в абхазской религии занимал одно из первых 
мест3. весьма богаты и данные языка.

вахушти отмечал, что в Абхазии рыб много4. Пресноводных рыб 
здесь известно 33 вида. наиболее типичной рыбой бурных рек и 
горных озер является форель. сюда же для икрометания в осенние 
и зимние месяцы поднимается черноморский лосось. в тихих ре-
ках южной части Абхазии обитают щука, окунь, сом, пескарь, усач, 
лобан, бычек и др. в Черном море насчитывается около 180 видов 
рыб: хамса, ставрида, барабулька, кефаль, сельдь, камбала и т. д. из 
млекопитающих в Черном море водится два вида дельфинов5.

Абрюцкий, констатируя, что абхазские реки и озера изобилуют 
рыбой, писал: «и в сем отношении жители совершенно удовлетво-
ряют свои нужды, хотя рыболовство не составляет особой ветви 
промышленности»6. Ф. торнау так-же сообщил, что прибрежные 
абхазцы занимались рыбной ловлей, преимущественно в устьях 
горных рек, изобилующих лососями, которые составляют весьма 
лакомую пищу и жарятся обыкновенно на вертеле7. м. селезнев 
писал, что, например, в устье р. маркула водились осетры и семга, 
которых абхазцы, видя их через прозрачную воду, убивали пулей8. 
кроме того, навстречу потоку речки ставили специальную корзину 
(адарч), куда рыба легко попадала, но выйти уже не могла.

1  торнау Ф.Ф. указ. соч., ч. I. – с. 85–87.
2  см. д. и. гулия «божество охоты и охотничий язык у абхазов». сухум, 1926.
3  званба с. указ. соч. – с. 72; н. джанашия. религиозные верования абхазов. 

– с. 107.
4  вахушти. география грузии. тбилиси, 1941. – с. 171.
5  колаковский А.А. географический очерк. «сухуми» (краткий историко-

краеведческий очерк). сухуми, 1955. – с. 22.
6  Абрюцкий. указ. соч.
7  торнау Ф.Ф. указ. соч., ч. 1. – с. 61.
8  селезнев м. указ. соч., кн. II. – с. 163.

ив. Аверкиев говорил о лове рыбы в Абхазии турецкими рыба-
ками, приезжавшими на время лова сельдей и дельфинов. в сухуме 
бывали случаи, когда рыболовы на небольшой лодке одной намет-
кой в одно утро налавливали до 7 пудов сельдей. наметки состояли 
из круглой сети. для ловли камбалы солдаты прибрежных мест рас-
ставляли прямоугольные сети1.

во время пребывания А. А. миллера в Абхазии, т. е. в 1907 году, 
в южной части страны, а также в мегрелии еще применялся такой 
способ ловли рыбы: в маленьких горных речках стреляли форель из 
луков стрелами с железными наконечниками в форме лопаточки2.

особенный интерес представляла ловля дельфинов, которых 
добывали для вытапливания из них жира, закупавшегося турками 
и греками. Абхазские берега, по словам Ф. Ф. торнау, посещались 
летом несчетным количеством дельфинов. в хорошую погоду они 
имеют привычку держаться на поверхности моря. ловцы выезжали 
на маленьких лодках, выдолбленных из дерева, и обхватывали до-
вольно большое водяное пространство длинной сетью, имевшей 
футов шесть ширины, с поплавками наверху и с тяжестью внизу. 
две или три лодки въезжали внутрь обхваченного сетью простран-
ства, и ловцы начинали бить баграми находящихся в нем дельфи-
нов. «Этот способ ловли рыбы не безопасен, – писал торнау, – по-
тому что каюки (лодки. – г. д.) иногда тонут под тяжестью убитой 
рыбы, и опрокидываются, когда дельфины ударяют в них, кружась в 
воде, но абхазцы не боятся этого, плавая не хуже дикарей островов 
Южного океана»3. ив. Аверкиев сообщал, что более 30 небольших 
турецких кочерм ежегодно приходили в укрепление Пицунда для 
ловли дельфинов. дельфинов били из ружей дробью, а также их об-
хватывали сетями и били баграми. результат летнего убоя дельфи-
нов в Пицунде составлял в год не менее 300 пуд. жира4.

о ловле дельфинов в Абхазии говорит и документ, относящий-
ся к 1871 году, – «условие», заключенное жителем с. лыхны реши-
дом Парнаут-ипа с управлением Пицундского округа на отдачу ему 
в арендное пользование на один год Пицундской бухты для ловли в 

1  Аверкиев ив. указ. соч. «кавказ», 1866, № 77.
2  миллер А. указ. соч. – с. 77.
3  торнау Ф.Ф. указ. соч., – с. 61.
4  Аверкиев ив. указ. соч.. «кавказ», 1866, № 77.
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ней дельфинов, с платой в пользу казны 150 рублей. «я, решид Пар-
наут-ипа, – говорится в этом документе, – с разрешения начальства 
беру на себя откуп Пицундской бухты для ловли дельфинов и вы-
тапливания из них жиру в течение годичного срока...»1.

II. Домашняя промышленность и ремесло

домашняя промышленность и ремесло являлись основной 
формой промышленности Абхазии в рассматриваемый период. 
Предварительно необходимо заметить, что не представляется воз-
можным дать сколько-нибудь полную характеристику состояния 
этой промышленности, оценку ее экономического значения, осве-
тив соответствующими цифровыми данными, так как нет не только 
общего статистико-экономического исследования ее или частного, 
по отдельным отраслям, но даже нет вообще почти никаких стати-
стических данных. Поэтому мы вынуждены опираться лишь на от-
рывочные сообщения, в большинстве случаев самого общего ха-
рактера, современных авторов и на полевой материал по этногра-
фическим материальным памятникам, собранный в разное время 
как нами, так и другими исследователями.

Абхазское население издавна перерабатывало разнообразное 
сырье, выработав определенные технические и художественные 
приемы и навыки в этой области. кустарная промышленность у аб-
хазцев исторически связана с земледелием, скотоводством, лесным 
промыслом, потреблением металла и т. д., с чем они были знакомы 
с древнейших времен. об этом свидетельствуют также фольклор и 
мифология абхазского народа.

домашние промыслы Абхазии в интересующее нас время со-
ставляли необходимую принадлежность натурального хозяйства, 
остатки которого почти всегда сохраняются там, где есть мелкое 
крестьянство; они были неразрывно связаны с земледелием и одно 
целое2. деревенское ремесло и домашняя промышленность носи-
ли в основном домашне -потребительский характер. они были рас-
считаны, главным образом, на удовлетворение личных потребно-

1  ЦгиАг, ф. 545, д. 956, лл. 6–7; см. также лл. 2–3.
2  ленин в. и. соч., т 3. – с. 285.

стей как самого непосредственного производителя, так и феодала, 
который либо содержал крепостных крестьян-мастеровых, либо 
получал от зависимых крестьян разные предметы домашнего про-
изводства в качестве повинностей. однако это ремесло, связанное 
с сельским хозяйством, не удовлетворяло уже всего спроса.

в материалах сухумской сословно-поземельной комиссии мы 
находим указание на тот факт, что в Абхазии были крестьяне, спе-
циализировавшиеся по отдельным ремеслам и обязанные произ-
водить для помещика все работы по своей специальности из мате-
риала последнего. так, в конце XVIII или в начале XIX века владетель 
Абхазии в с. звандрипш поселил крестьян Чкок, которые считались 
его ремесленниками1. А. в. Пахомов писал в 60-х годах, что в с. яшт-
хуа крестьянин мац гулия занимался кузнечным делом, а 4 дыма 
каландия (коблух, даут, тадара и тамаджар) и гудым Ахиба являлись 
серебряных дел мастерами: на них лежала обязанность произво-
дить даром всякую работу по их специальности для г. д. Шервашид-
зе, поставлявшего им весь необходимый материал2.

характерно, что фамилия Ахиба происходит от слова «ахий» 
– золотых дел мастер. Это указывает на потомственную специали-
зацию фамилии по данному виду ремесла. в Абхазии имеются и 
другие крестьянские фамилии, которые свидетельствуют о их по-
томственной специализации по тому или иному виду производства, 
как, например, Жиба, происходящая от «ажьий» – кузнец, Ардзынба 
– от «арадзны» (араёны), т. е. серебро.

в одном документе XVI–XVII веков – «большой книге крестьян 
абхазского католикоса» указывается, что крестьяне с. нажанеули, 
между другими видами повинностей, платили абхазскому католи-
косу и предметы домашнего промысла. из 58 дворов крестьян на-
званного села, подвластных абхазскому католикосу, 31 двор пла-
тил полотно от 20 до 80 локтей3. крестьяне с. набакеви, по данным 
1865 года, князю левану Шервашидзе и церкви были обязаны при-
носить, помимо других продуктов своего труда, также по 8 аршин 
белого холста4. 

1  ЦгАА, ф. 57, 1870 г., д. 5, л. 180.
2  ЦгиАл, ф. 1087, оп. 1, 1868 г., д. 29, лл. 496–497.
3  Антелава и.г. очерки по истории Абхазии XVII–XVIII веков. – с. 104.
4  ЦгиАг, ф. 220, д. 877, лл. 42–49.
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все виды домашнего обихода, за малым исключением, могли 
быть изготовлены, благодаря их примитивности и повсеместному 
наличию сырья, почти в каждой крестьянской семье, не вызывая 
особой специализации, а следовательно, и отделения промыслов от 
земледелия. среди сельских ремесленников редко можно было най-
ти человека, занимавшегося исключительно ремеслом. он обраба-
тывал свое поле, работал в саду и на огороде, держал скотину, пасеку 
и т. д., словом, все, что необходимо было деревенскому жителю.

1. Обработка металла

если где и намечалась тенденция к выделению ремесла, так это, 
прежде всего, в горном деле и в металлообрабатывающем произ-
водстве, а в редких случаях и в некоторых других отраслях домаш-
ней промышленности (гончарное дело, обработка камня и пр.). Эта 
тенденция, как и повсюду, тем сильнее проявлялась, чем больше 
разлагалось натуральное хозяйство в процессе развития обще-
ственного разделения труда.

Процесс добычи металла на месте был тяжел и поэтому досту-
пен далеко не каждой семье. кроме того, источники сырья этого 
рода (залежи руды) были локализованы в определенном пункте, 
вследствие чего не все жители могли ими воспользоваться. нако-
нец, металл надо было завозить извне или приобретать у постав-
щиков, что, конечно, было очень нелегко. вместе с тем данный вид 
производства был сам по себе наиболее сложным и трудоемким.

Археологические данные хорошо свидетельствуют о наличии 
и обработке руды на месте с очень давних пор. Что же касается 
позднейшего периода, то сообщения наших глубоких стариков вы-
ступают как живой свидетельский материал, согласно которому, 
например, плавка металла производилась таким образом: на скло-
не горы, где обнаруживался выход руды, рыли глубокую яму, в ко-
торой в течение нескольких дней жгли дрова; когда земля вокруг 
ямы накаливалась, в яму бросали руду и засыпали древесным углем 
(дубовым), который жгли до тех пор, пока из ямы не начинал течь 
расплавленный металл; расплавленную массу разливали по фор-
мам, приготовленным из глины или же выдолбленным в камнях. 

в дальнейшем металл подвергали ковке в кузнице, оборудование 
которой заключалось в следующем: горн, мех, наковальня, клещи, 
молоты, зубила, бородки, точильное колесо и пр.

рейнеггс, характеризуя хозяйственный быт абхазцев конца XVIII 
века, писал, что они занимались обработкой железа, из которого де-
лали отличную сталь и выковывали ружья сабли и ножи1. Энсгольм 
также говорил о кустарных металлообрабатывающих ремеслах Аб-
хазии, называя их «фабриками»: выделывают железо, из которого 
приготовляют особенной доброты сталь, выливают ружейные ство-
лы, делают кинжалы и ножи, весьма порядочные. Железо довольно 
мягкое, что «и побуждает их (абхазцев. – г. д.) ко многим при вы-
делке излишним, но для них необходимым трудам»2. особенно ин-
тересно сообщение Абрюцкого, который писал: «ружья, кинжалы и 
сабли делаются во многих местах из железа... Абхазцы отлично вы-
делывают и приготовляют из оного особенной доброты сталь. есть 
мастеровые, которые искусно чернят серебро и золото для укра-
шения оружий»3. то же самое отмечал и другой автор первой поло-
вины XIX века, также особо подчеркивая факт наличия мастеровых, 
искусно чернивших золото и серебро с целью украшения оружия4.

А. н. лаврентьев «из числа собственно сельских промыслов» 
считал нужным упомянуть, помимо приготовления грубого сукна, 
бязи и бурок, о выделке холодного оружия и железных вещей5. с. т. 
званба, рассказывая о жертвоприношении, делавшемся богу кузни, 
писал, что его ежегодно совершали кузнецы и слесари6. очень важ-
но и сообщение м. т. джанашвили: кузнечное ремесло, требующее 
уже некоторых специальных технических знаний, предоставлено 
особым мастерам этого дела; в каждом селении имеется по два, по 
три кузнеца, которые из доставленного куска железа выделывают 
все необходимое7.

1  Reineggs J. указ. соч. – с. 13.
2  Энсгольм. указ. рук.
3  Абрюцкий. указ. соч.
Это сообщение буквально повторяется в указанной выше рукописи бар. Аша.
об этом писал и д. зубарев в 1842 г. (см. указ. его соч. – с. 94).
4  ЦгвиА, ф. 482, д. 127, л. 158 об.
5  лаврентьев. указ. соч. – с. 254.
6  званба с. Этнографические этюды. сухуми, 1955. – с. 70.
7  джанашвили м. указ. соч. – с. 15.
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н. в. Фон-дервиз из кустарной промышленности наиболее раз-
витым считал именно кузнечное дело. местные кузнецы выделывали 
по преимуществу плужные лемехи, топоры, мотыги, кинжалы, разно-
го рода ножи. Предметом «кустарной кузнечной промышленности» 
также являлись отделки для седел, уздечек и кушаков, стремян с на-
сечками, палок с разными отделками, подков местного образца и 
особых к ним гвоздей. отдельные мастера делали ружья и берданки1.

А.А. миллер также отмечал наличие в Абхазии с давних пор не 
только кузнецов, но и слесарей: «кузнецы делают всю железную ут-
варь абхазца, а слесари – и оружие: шашки, кинжалы, пистолеты, 
ружья». описав кратко принадлежности кузнеца и заметив, что сле-
сари кроме того имели особый стол и тиски, миллер перечислял 
следующие слесарные инструменты: наковальня, железные ножны, 
в которых закалялся клинок шашки, лопаточка для помешивания 
огня в горне, нож для обработки рога, рубанок для стругания желе-
за, ножницы для жести, лучек для сверления железа2.

из сказанного видно, какое важное место занимало оружейное 
дело. имена отдельных оружейников хорошо сохранились в народ-
ной памяти. одним из таких был житель с. Члоу хасан джапуа, уби-
тый во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов. По словам 
106-летнего (в 1955 г.) мачкука Адлейба (с. Члоу), сделанное хаса-
ном ружье «выбивало птичий глаз»3. в с. кутол славился гери кута-
ландия; его сын урыс, по сообщению 80-летнего (в 1955 г.) кадыра 
куталандия, внука гери, также был кузнецом4. в с. ткварчели до не-
давнего времени жил известный в свое время оружейник Швлиман 
Аршба. он в своем изобретательстве дошел до создания пятиза-
рядного ружья. 120-лет- ний Швлиман с гордостью говорил о своем 
учителе Цвижба из с. Члоу, прекрасном мастере ружейного дела5.

Абхазцы из свинцовой руды получали чистый свинец для литья 
пуль и пр. По сведениям в. и. Чернявского6, свинец добывался в 13 

1  Фон-дервиз н. в. сухумский округ (заметки бывшего лесничего). – с. 52, 54.
2  миллер А. указ. соч. – с. 78–79.
3  материалы научной экспедиции Абхазского института 1955 г. Арх. Абхаз-

ского института, ф. 1, д. 175/103, л. 10.
4  там же, л.25.
5  там же, лл. 2-3.
6  Чернявский в. и. ответ на замечания А. н. введенского по поводу моей 

записки «о памятниках западного закавказья» и дополнения «труды V-гo архео-
логического съезда в тифлисе. 1881». м., 1887. – с. 253, 255.

местах, особенно же в северной части Абхазии и в месторождении 
Ахыцхра1. р. де скасси также говорил о серебросвинцовом место-
рождении в ущелье р. гумисты, известном здесь с глубокой древ-
ности, которым пользовались «для изготовления пуль»2.

н. с. джанашия отмечал, что «в доброе, старое время, когда за-
водские железные изделия не так легко появлялись на абхазском 
рынке», в организации общества кузнецы занимали «весьма почет-
ное место», как ремесленники. кузнец готовил своему околотку все 
те орудия и инструменты, которые ему были доступны3. интересно 
также сообщение н. с. джанашия о существовании «корпорации 
жрецов-кузнецов»4.

важная роль металлургии вообще и кузнечного дела в част-
ности у абхазцев, как и у многих других кавказских народов, 
отразилась в народных воззрениях и верованиях. некоторые 
авторы указывали, что в жизни абхазского народа кузня имела 
значение величайшей святыни. известный русский этнограф г. 
Ф. Чурсин подчеркивал, что ни у одного из народов кавказа не 
наблюдалось такого почитания кузни, кузнечного дела и кузне-
цов, как у абхазцев5. Поэтому бог и повелитель кузнечного дела 
и кузни Шашвы (Шьашъы)6 занимал выдающееся положение в 
языческом пантеоне абхазцев. внимание исследователей давно 
привлекает абхазский культ кузни, как сохранившийся «наибо-
лее полный культ богу кузнецу» и имеющий много «общестади-
альных черт»7.

характерно, что в абхазском фольклоре из всех ремесел наибо-
лее важное значение имеет кузнечное мастерство. так, у нартов был 
вещий «нартский кузнец» (Айнар-ижий), главная специальность ко-
торого – изготовление для нартов стрел для лука. но его возмож-

1  слово «ахыцхра» буквально значит «пуледобыча».
2  АкАк, т. VI, ч. I. – с. 646–658.
3  джанашия н. Абхазский культ и быт. «христианский восток», т. V. Пгр, 1917. 

– с. 173.
4  джанашия н. Абхазский культ и быт. – с. 173.
5  Чурсин г. Ф. материалы по этнографии Абхазии. сухуми, 1957. – с. 67.
6  в самурзаканской Абхазии кузнецы признавали своим покровителем соло-

мона, считавшегося мастером 365 ремесел (число ремесел равно числу дней года).
7  иессен А. А. и деген-ковалевскин б. е. из истории древней металлургии 

кавказа. м.-л., 1935. – с. 396.
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ности были гораздо шире1. «бог-кузнец и его роль в эпических ска-
заниях о нартах весьма близки у осетин, абхазов и адыгейцев, хотя 
имена у них различные... все три кузнеца занимаются закалкой ге-
роев, а также починкой разбитых в бою черепов путем наложения 
медных пластинок»2. и легендарный Абрскил – абхазский Прометей 
связан своей судьбой с кузней.

сами кузнецы, как люди, владевшие тайной приготовления 
железных орудий труда и оружия, играли довольно важную роль 
в хозяйственной и социальной жизни страны. «кузнецы, – писал м. 
джанашвили, – пользуются большим почетом в обществе, и самое 
их ремесло в глазах абхазцев имеет священное значение»3.

так было и у других народов в связи с ростом общественного 
разделения труда. б. А. рыбаков в «ремесле древней руси» отме-
чает, что вследствие указанного явления именно кузнецы стали 
первыми ремесленниками-специалистами, что именно их, творцов 
металла, народ окружил множеством различных легенд и поверий. 
Причем, говорит он в примечании, «культ кузнецов встречен у всех 
народов»4.

отдельные кузнецы жили нередко зажиточно. н. с. джанашия 
хотя и писал, что кузнец обязан был своему околотку даром гото-
вить орудия и инструменты, железо, сталь и уголь доставляло куз-
нецу само население и при изготовлении этих предметов ему по-
могало, но при этом подчеркивал: «зато каждый двор должен был в 
пользу кузнеца в год несколько дней отработать: помогали ему во 
время вспашки, мотыжения и сбора кукурузы и винограда по од-
ному дню». и «это обязательство оставалось в силе для двора не-
зависимо от того, изготовил ли ему в данном году кузнец что-либо 
или нет»5.

отдельные кузнецы иногда держали по нескольку работников, 
чаще – учеников (ама7а8ацъа), которые выполняли почти весь 
тяжелый труд кузнеца. При этом ученики должны были платить за 
обучение скотом или деньгами. По словам кузнеца османа камкия, 

1  инал-ипа Ш. д. об абхазских нартских сказаниях. «труды Абхазского на-
учно-исследовательского института», XXIII. сухуми, 1949. – с. 110-111.

2  Абаев в. и.осетинский язык и фольклор, т. I. м-л, 1949. – с. 319.
3  джанашвили м. указ. соч. – с. 15.
4  рыбаков б. А. ремесло древней руси. изд. Ан ссср, 1948. – с. 123.
5  джанашия н. Абхазский культ и быт. – с. 173.

записанным н. с. джанашия, ученик должен был платить своему 
учителю за обучение различно: кто обучался изготовлению ору-
жия, тот платил 8 коров и 8 руб. наличными; кто обучался только 
изготовлению курков и прикладов, тот платил 5 коров и 5 руб. и т. 
д. При этом первую половину этой платы за обучение он давал при 
поступлении, а вторую – при окончании учения, продолжавшегося 3 
года. учитель же, со своей стороны, награждал ученика самыми не-
обходимыми инструментами: наковальней, молотом, щипцами и пр.1 
Положение кузнецов как жрецов, знахарей и чародеев еще больше 
расширяло их возможности для материального обогащения.

лыхненский крестьянин кузнец капыт дзариа, деятельность 
которого относится к первой половине XIX века, одних учеников 
держал до 12 человек, а также имел несколько пастухов, более 60 
голов коров, табун лошадей, много быков и буйволов, около 80 
ульев, дом из трех комнат, не считая других построек, и т. д.2 

с развитием города сухума и других населенных пунктов го-
родского типа в этих местах увеличивается и число ремесленни-
ков-профессионалов, правда, нередко за счет переселявшихся 
сюда извне специалистов. к моменту упразднения владетельства в 
Абхазии ремеслом, например, в сухуме занималось 13 человек, а 
годовой доход «ремесленных заведений» равнялся около 5 тыс. ру-
блей3. к концу 1868 года в том же городе сухуме мастеровых было 
42 человека4.

2. Гончарное дело

издавна было известно в Абхазии и гончарное дело. керамика 
является самым распространенным массовым видом археологи-
ческих находок. Этому способствовали почти повсеместное рас-
пространение глины, простота изготовления изделий и затруднен-
ность перевозки глиняной посуды. о наличии в Абхазии гончарной 
глины, пригодной для изготовления посуды, свидетельствовали, 

1  там же. – с. 172–173.
2  Арх. Абхазского института, ф. 1, д.92, л.8.
3  статистич. описание г. сухума. Цгилг, ф. 416, д. 1083, лл. 1–8.
4  «кавказский календарь на 1870 год». – с. 416.
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например, бар. Аш и м. селезнев, которые указывали, что из ниж-
них абхазских гор доставляли глину, известь и камень1, а Ф. завад-
ский писал о глине для выделки кирпича, имевшейся в с. Аацы2.

гончарный станок, видимо, очень рано стал применяться в 
быту абхазцев. По описанию Ф. X. Эшба, печь для гончарного произ-
водства, известная под названием атныра (а0ныра), складывалась 
из камня или кирпича, земли и песка: в диаметре имела около 3 ар-
шин, а также небольшой навес. устраивали деревянный станок, на 
котором производилась работа; он стоял и свободно вертелся на 
оси, имея форму круга3.

дюбуа сообщал, что абхазцы сохраняли свое вино в больших 
кувшинах, зарывая их в землю4. комиссия по исследованию земель 
на северо-восточном берегу Черного моря (1866 г.) также констати-
ровала, что для сохранения вина абхазцы употребляют известные 
по всему закавказью глиняные кувшины5.

Ф. X. Эшба писал, что и в его время в Абхазии имелись гонча-
ры, которые умели делать горшки разного рода, кувшины для вина 
и воды, тарелки и миски6. с. н. тимофеев также свидетельствовал, 
что кувшины делались в селах лыхны и лдзаа, а также в местности 
келасури7. гончарным производством в интересующее нас время 
занимались и во многих других местах страны (Аацы, Ачандара, Ад-
зюбжа, Атара, Члоу и т. д.).

о том, насколько гончарные изделия находились в массовом 
употреблении в дореформенной Абхазии свидетельствует следу-
ющий факт. во время восстания 1866 года крестьяне разгромили 
имение князя г. д. Шервашидзе в келасури, в результате чего, меж-
ду другими предметами, было забрано и разбито 1.568 штук боль-
ших винных кувшинов и разной другой гончарной посуды8.

1  бар. Аш. военно-статистическое обозрение...; м. селезнев. указ. соч., кн. 
II. – с. 182.

2  завадский Ф. Абхазия и Цебельда. «кавказ», 1867, № 60.
3  Эшибая Ф. местечко очемчиры, селения илори и беслахубы. смомПк, в. 

II, 1891,. – с. 263.
4  дюбуа. указ соч. – с. 135.
5  зкосх, №№ 5 и 6, 1867. – с. 13.
6  Эшибая Ф. указ. соч. – с. 263.
7  тимофеев с. н. указ. соч. – с. 27.
8  ЦгиА, ф. 1110, оп. 1, д. 24, лл. 1–3.

н. в. Фон-дервиз отмечал, что «довольно распространено гон-
чарное производство», хотя продукты его однообразны. данное 
производство проявлялось, главным образом, в изготовлении 
кувшинов для хранения вина (в виде яйца, с очень узким, почти 
острым дном), которые зарывались в землю, а потом в них уже вли-
вали вино, а также кувшинов для воды, простых чаш и довольно 
толстых, диаметром около аршина, глиняных труб для колодцев: 
по вырытии колодца в него вместо обкладки стен срубом или об-
мазки непроницаемой глиной вставляли несколько таких труб. для 
гончарного производства имелись почти повсеместно прекрасные, 
нередко совершенно белые глины1.

А.А. миллер писал о том, что в Абхазии вино сохраняется в 
больших глиняных кувшинах, зарывавшихся в землю2. е. и. Шил-
линг, обследовавший бзыбскую Абхазию в 1925 году с целью сбора 
этнографического материала, вблизи крестьянских дворов, у плет-
ней, в виноградниках мог еще заметить едва торчавшие из земли и 
прикрытые камнями горлышки больших врытых в землю глиняных 
кувшинов3.

Абхазские винные кувшины действительно были большими, 
объем наиболее крупных из них равнялся нескольким десяткам 
ведер. ко времени ликвидации Абхазского владетельства в лых-
ненской резиденции владетеля, в погребе было зарыто до двухсот 
25-ведерных кувшинов4. в семье лыхненского крестьянина Антона 
Пилия до недавнего времени находился в употреблении 50-ведер-
ный кувшин. Археологические раскопки также дают древние кув-
шины для вина и зерна, величина которых достигает больших раз-
меров. характерно, что и в абхазских народных сказаниях встреча-
ются кувшины колоссальной величины. общий нартский винный 
кувшин (аюаёамакьа0) вмещал 600 ведер, а мать сасрыквы, по дан-
ному ею обету, в честь одержанной ее сыном победы устроила пир 
и открыла 1000-ведерный винный кувшин5.

1  Фон-дервиз н. в. сухумский округ (заметки бывш. лесничего). – с. 55.
2  миллер А. указ. соч. – с. 75.
3  Шиллинг е. м. в гудаутской Абхазии (из поездки осенью 1925 г.). Журн. 

«Этнография» № 1, 1926. – с. 81.
4  материалы и записки по вопросу о владетельских и имущественных пра-

вах потомков свят. князя михаила Шервашидзе, последнего владетеля Абхазии. 
венден, 1913. – с. 42.

5  инал-ипа Ш. д. об абхазских нартских сказаниях. – с. 92, 107.
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весьма незначительным было производство керамических 
строительных материалов – кирпича и черепицы, если даже счи-
тать продукцию тех кирпичных «заводов», которые возникли в рас-
сматриваемое время. но это производство здесь также было из-
вестно исстари.

3. Обработка камня

особое место занимала обработка камня. основным в этом 
деле было производство жерновов (алу). требовался особой поро-
ды камень, имевшийся лишь в известных местах, обычно вдали от 
населенных пунктов – в ущельях и горах. обработка и доставка дан-
ного материала требовали большого труда и определенных навы-
ков. Жерносеку также необходимо было иметь как каменосечные, 
так и кузнечные инструменты. б. А. рыбаков считает, что по своей 
технике и сложности производственного процесса жерносеки 
были близки к городскому ремеслу1.

без жерновов в Абхазии не обходилось ни одно семейство. 
речь идет, прежде всего, о ручных мельницах, так как водяные 
мельницы здесь получают распространение во второй половине 
XIX века, да и тогда не мог быть вытеснен ручной размол зерна2. 
например, в бзыбской Абхазии в половине указанного столетия 
известна лишь владетельская мельница, стоявшая на р. Адзлага-
ра3, т. е. мельничной4, недалеко от лыхненского дворца, а «во всех 
других местах, – писал Абрюцкий, – мелют хлеб жерновами»5. А. в. 
верещагин, сведения которого относятся к началу 70-х годов, от-
мечал, что в районе кудипста нет водяных и ветряных мельниц, а 
размол производится на ручных жерновах, величиной в диаметре 
до 8 вершков6.

1  рыбаков б. А. указ. соч. – с. 423.
2  водяные мельницы в Абхазии, по свидетельству А. А. миллера, даже в 

1907 г. редко еще встречались.
3  бар. Аш. военно-статистическое обозрение...
4  название речки Адзлагара происходит от мельницы; под таким на званием 

(дзлагара) она известна уже А. д. нордману в 1836 году (см. указ. его соч. – с. 40).
5  Абрюцкий. указ. соч.
6  верещагин А. в. Путевые заметки по Черноморскому округу. м., 1874. – с. 82.

кроме того, встречались долбленые ступы, правда, чаще дере-
вянные, в виде огромной чаши с кривым пестом, предназначенные 
для обдирания проса. вторым разделом в обработке камня было 
изготовление более мелких предметов: пряслиц для веретена, ско-
вород для выпечки разного хлеба, терок для растирания соли, оре-
хов, перца и пр. пряностей, точильных камней.

камень применялся и в качестве строительного материала. мы 
уже не говорим о замечательных древних каменных сооружениях 
(храмы, замки, крепости, крепостные стены, мосты и пр.), которыми 
так богата Абхазия. в этом отношении в интересующее нас время 
обращает на себя внимание прежде всего дворец абхазского вла-
детеля в с. лыхны, над украшением которого трудились различные 
мастера. По преданию, во время строительства дворца местные 
крестьяне подвозили камень на своих арбах и воздзигали его мас-
сивные стены, а красивые двери были сооружены лыхненскими 
крестьянами гагулия (дзыгу-ипа). дворец был разрушен в 1866 
году; его руины представляют собой интересный памятник местной 
гражданской архитектуры.

4. Обработка дерева

в быту абхазцев весьма важное значение имела обработка де-
рева. топор являлся универсальным инструментом (лесорубным и 
плотничьим), известным под названием «аиха», что, характерно, оз-
начает и железо. Широкое применение в обработке дерева находи-
ли ложкарные инструменты различных величин, с помощью кото-
рых можно было вырезать и выскребать внутренность деревянных 
сосудов. большое значение имели тесло и разновидности декселя, 
необходимые для долбления лодок, ульев, корыт и разной посуды. 
другими нужными инструментами были долото и скобель. вечным 
спутником абхазского крестьянина являлась цалда – специальный 
лесной топор. Пила и бурав распространение получили позднее.

Перечисленные и другие деревообделочные инструменты, 
применявшиеся в абхазском деревенском обиходе, свидетельству-
ют о довольно развитой здесь технике обработки дерева. сооб-
щаемый Ф. X. Эшба факт о том, что в селениях илори и беслахуба 
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найдется человек пять, которые с помощью топора, долота и пилы 
делают кое-как простые столы, кровати и табуреты для домашнего 
обихода1, был повсеместным и в интересующее нас время. такие 
предметы, как сохи, деревянные молотки, надочажные цепи и пр. 
изготовлялись в каждом доме.

среди деревообделочников выделялись специалисты, испол-
нявшие более сложные работы: арбы (особенно колеса)2, части 
водяных мельниц (здесь также колеса), челноки и берда для ткац-
кого станка и пр. кроме того, изготовляли оригинальные люльки3, 
музыкальные инструменты, сундуки. из дерева же резалась раз-
личная посуда.

комиссия по исследованию земель между реками туапсе и 
бзыбь отмечала, что абхазцам было известно бондарное искусство, 
и многие из них для брожения выжимали виноград в деревянные 
чаны4. По-видимому, издавна употреблялись такие предметы, как 
ауаца и аиахва. Ауаца (ауада) заменяла современную бочку и пред-
ставляла из себя опоясанную орешными обручами кадушку из 
цельного куска дерева, вместимостью от 5 до 50 ведер5. Аиахва, 
в котором происходил процесс приготовления вина, походил на 
огромное корыто также из срубленного ствола дерева. с. Пушка-
рев свидетельствовал о том, что виноград клали в выдолбленное из 
цельного кряжа дуба или какого-либо другого дерева корыто вме-
стимостью от 20 до 50 пудов6. с. н. тимофеев писал о 100-ведерной 

1  Эшибая Ф. указ. соч. – с. 265.
2  Абхазская двухколесная арба, давно вышедшая из употребления, отлича-

лась от современной арбы. особенно характерными в этой арбе были колеса – 
низкие, из цельного дерева, без спиц (алугежь), почему такая арба и называлась 
«амгьалуардын». колеса вращались вместе с осью. основанием арбы служил 
цельный кусок дерева, слегка отесанный, в который вставляли вертикальные 
стойки и делали помост. на кузове ставилась, главным образом во время сбо-
ра урожая, большая плетеная корзина – а6ъ8а. (карлгоф. военно-статистическое 
обозрение восточного берега Черного моря, 1853 г. ЦгвиА, ф. вуА, д. 18514, л. 12; 
А. миллер. указ. соч. – с. 75).

такие же арбы употреблялись у убыхов, абазин и др.
3  описание абхазской люльки см. в статье А. н. введенского «Экономиче-

ское положение туземного населения сухумского отдела». – с. 11.
4  зкосх, №№ 5 и 6, 1867. – с. 13.
5  Арх. Абхазского института, ф. 1, д. 93, л. 5.
6  Пушкарев с. указ. соч. «кавказ», 1852. № 28.

давильне1, е. м. Шиллинг видел 60-ведерную колоду2. бочки начали 
распространяться в Абхазии во второй половине 70-х годов3. из бо-
лее крупных поделок следует упомянуть еще крупорушку: долбле-
ная ступа, высотой в 100 см, с кривым пестом длиной в 70 см.4

очень важным разделом обработки дерева было строитель-
ство судов, преимущественно мелких (лодок). как известно, аб-
хазцы, занимая часть северо-восточного берега Черного моря, 
издавна славились как мореплаватели, о чем свидетельствуют 
письменные источники, а также абхазские морские термины и 
предания, которые полны воспоминаниями об общении абхазцев 
с морем. Абхазцы свои морские термины передавали и соседям 
(a8pa – парус)5. вахушти, подчеркивая, что абхазцы в море стойки 
и сильны, сооощает, что они плавали на судах, в которых вмеща-
лось до 100–300 человек6.

с. броневский7, Энсгольм8, гамба9, А. П. ермолов10, дюбуа11, м. 
селезнев12 и другие говорили о наличии у абхазцев «вооруженных 
лодок». владетель Абхазии келешбей Шервашидзе, как писал и. Ф. 
Паскевич, имел небольшую флотилию, состоявшую из «некоторо-
го числа хорошо вооруженных галер»13. По сведениям р. де скасси 
(1818 г.), абхазские челноки делались из одного ствола дерева14. ве-
льяминов писал (1820 г.), что эти лодки были плоскодонными15, при-
чем, добавлял Цезарь Фамэн, длинными, походившими на камары 

1  тимофеев с. н. указ. соч. – с. 26.
2  Шиллинг е. м. указ. соч. – с. 81.
3  тимофеев с. н. указ. соч. – с. 27.
4  Шиллинг е. м. указ. соч. – с. 69.
о «долбленом пне» для молотьбы проса писал также А. миллер, ко-

торый дает и рисунок этого предмета (А. миллер. указ. соч. – с. 72, 74).
5  марр н. я. о языке и истории абхазов. изд. Ан ссср м-. 1938. – с. 143.
6  вахушти. география грузии. тбилиси, 1941. – с. 172.
7  броневский с. указ. соч. – с. 324.
8  Энсгольм. указ. рук.
9  Gamba. указ. соч. – с. 78–79.
10  ЦгАА, ф. ермоловых, д. 256, лл. 9–12 об.
11  дюбуа. указ. соч. – с. 143.
12  селезнев м. указ.соч., кн. II. – с. 187.
13  ЦгвиА, ф. вуА, 1829 г., д. 6434, лл. 57–70.
14  АкАк, т. VI, ч. 1. – с. 642-652.
15  ЦгвиА, ф. вуА, д. 6312, л. 47.
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древних готов1. об абхазских каюках, лодках, выдолбленных из од-
ного куска дерева писал и н. дубровин2.

с. броневский сообщает, что в лимане р. согумы, при жизни ке-
лешбея, была корабельная верфь, лежавшая на 3 часа езды от су-
хумской крепости3. об этом писал и р. де скасси4. здесь в 1802 году 
находился 74-пушечный корабль, посланный названным владете-
лем в стамбул султану5. в 1816 году в Пицундской бухте, с разре-
шения абхазского владетеля, был выстроен бриг длиною в 120 фу-
тов, у которого киль был из цельного дерева, что говорит о редкой 
величине леса6. вообще Абхазия славилась «корабельным лесом», 
являвшимся предметом широкого внешнего вывоза7.

Французский консул в тифлисе г амба, побывавший в Абхазии 
в 1822 году, говоря о развитом искусстве постройки кораблей на 
побережье Черкессии и Абхазии, о галерах и ладьях, употребляв-
шихся здесь, дает следующие сведения: ладьи, сохранившиеся по 
традиции у черкесов и абхазцев со времен самых древних, объеми-
стые, в каждой из них свободно размещаются 24 гребца8. Чертежи 
абхазского гребного судна дает гамба в своем атласе9.

летом 1859 года с. смоленский у устья р. мчишьта видел как 
производились постройки кочерм и фелюг из лесов урочища10. д. 
3. бакрадзе писал, что в долинах рек Абхазии «действуют туземные 

1  Famin C. Region Cancasienne 1-re livraison Circassie et Georgie. «Univers pit-
toresque Europe», т. 40. Париж, 1842.

2  дубровин н. указ. соч. – с. 8–9.
3  броневский с. указ. соч. – с. 295.
4  АкАк, т. VI, ч. I,. – с. 646-658.
5  броневский с. указ. соч. – с. 295; ЦгвиА, ф. вуА, д. 389, л. 71. 
6  орест евецкий. указ. соч. – с. 56.
7  между прочим, еще страбон отмечал, что колхида богата «всем нужным 

для кораблестроения» – лесом и пр., а также указывал, что племена, обитавшие 
на Черноморском побережье северо-западного кав каза, имели узкие и легкие 
ладьи (камары), вмещавшие 25–30 чел. (в. в. латышев. известия древних писате-
лей греческих и латинских о скифии и кавказе, т. 1, в. 1. спб, 1893. – с. 134–137). 
вергилий марон (ум. 19 г. до н. э.) тоже подчеркивал, что леса на вершинах кав-
каза «прино сят разные плоды и дают полезный строевой материал: сосну для ко-
раблей, кедр и кипарис для домов...» (там же, т. II, ч. 1. – с. 14).

8  Gamba. указ. соч. – с. 89–90.
9  его же. Atlas. Paris, 1826. (Прилож. ко II тому «Voyage»)
10  смоленский с. воспоминания кавказца. «военный сборник», №10, 1872. – 

с. 329.

каюки, которые, имея древнейшую конструкцию и будучи сделаны 
из выдолбленного дерева, искусно и смело управляются туземны-
ми гребцами...». в другом месте этот автор отмечал: «для переезда 
через большие реки вы можете смело довериться маленькому каю-
ку, большей частью сделанному из одного выдолбленного дерева и 
имеющему сажени 3 в длину»1.

с середины XIX века все большее распространение получает 
изготовление драни – важнейшего кровельного материала в крае. 
По свидетельству н. А. Шаврова (1860 г.), в окрестностях сухума 
имелись дранщики, которые изготовляли дрань из дубового дере-
ва2 специальным инструментом – асатыр.

следует отметить и строительство мостов. Ф. Ф. торнау, гово-
ря о населении верховья р. мзымта, писал, что он переехал через 
указанную реку по висячему мосту, «устроенному с большим искус-
ством из жердей, досок и виноградной лозы, связанных веревками». 
Подобных мостов торнау здесь насчитал около пяти для пешеходов 
и два для лошадей3. д. 3. бакрадзе также свидетельствовал, что в 
Абхазии в горных местах устраивали для пешеходною сообщения 
хрупкие висячие мосты из прутьев или из виноградных лоз4. на это 
указывал и Чернявский, который писал, что через узкие пропасти 
абхазцы перекидывали бревна и устраивали мосты наподобие зна-
менитого швейцарского Чертова моста; через такой мост отступал 
в мае 1877 года генерал кравченко5. Автор имел в виду багадский 
мост в верховье р. кодор. вот что писал впоследствии по поводу 
этого моста к. д. мачавариани: «когда-то между обоими берегами 
сообщение происходило при посредстве висячего моста, состав-
ленного из толстых виноградных лоз. Эти лозы потом были замене-
ны другими сооружениями строительного искусства...»6.

1  бакрадзе дм. очерки мингрелии, самурзакани и Абхазии. «кав каз», I860, № 48.
2  Шавров н.А. Проект гавани сухум-кале и несколько мыслей о необходи-

мости и возможности ее постройки. «морской сборник», т. VIII, №4, 1862. – с. 258.
3  (торнау Ф.Ф.). воспоминания кавказского офицера, ч. II. – с. 43. докладная 

записка штабс-кап. бар. Ф. Ф. торнау о населении и путях сообщения восточного 
берега Черного моря от р. бзыби до р. саше 25 ноября 1834 г. ЦгвиА, ф. вуА, 1835 
г., д. 18510, лл 1-8.

4  бакрадзе дм. очерк мингрелии, самурзакани и Абхазии. «кавказ», I860, № 48.
5  Чернявский в. краткий очерк Абхазии. ирго, т. XIII. – с. 4.
6  мачавариани к. д. Путеводитель по городу сухуму и сухумскому округу. 

сухум, 1913. – с. 156.
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у абхазцев было развито также производство плетеных изде-
лий, широко распространенное вообще на кавказе1. Это были ко-
шелки из лыка черешни; корзины из прутьев мелкого орешника 
или лещины, в основе почти квадратные, сверху округлые (акала0) 
и конусообразные (ам7ъышъ9 употреблявшиеся для винограда и 
разных продуктов; корзины для шерсти, хлопка, рукоделий и пр. 
более массовой являлась большая плетеная из прутьев корзина 
(аблагар). кукурузу молотили в таких же плетеных, но продолгова-
тых корзинах2. из оболочек кукурузных початков сплетали изящ-
ные сумочки.

* * *
изготовлялись различные рога (турьи и воловьи) для вина3, а 

также ложки. всевозможные рукоятки и наконечники к кинжалам, 
саблям, ножам, шилам и т.д. делались не только из дерева, в част-
ности из самшита и тиса, но и из рогов и костей животных. весьма 
оригинальны были вешалки из оленьих рогов. «мужчины, – свиде-
тельствовал м. джанашвили,– делают прекрасные ложки из дереза 
и рогов животных»4. они имели чрезмерно длинные плоские ручки, 
которые часто орнаментировались: «абхазский шик состоит именно 
в том, чтобы употреблять ее (ложку – г. д.), держа за самый конец»5.

вообще народное декоративно-прикладное искусство в Абха-
зии достаточно хорошо было развито6. резьба по дереву, металлу, 
рогу и кости здесь была известна с древнейших времен, о чем осо-
бенно ярко свидетельствуют археологические и этнографические 
материалы. художественная резьба по дереву в Абхазии в XIX веке 

1  см. А. с. Пиралов. краткий очерк кустарных промыслов кавказа. спб, 1913.
2  Шиллинг е. м. указ. соч. – с. 70; А. миллер. указ. соч. – с. 74 78–79.
3  бакрадзе дм. очерк мингрелии, самурзакани и Абхазии. «кавказ», 1860, № 48.
4  джанашвили м. указ. соч. – с. 15. см. также отчет начальника сухумского 

отдела за 1874 г., в котором указывается об изготовлении местных роговых ложек 
(ЦгиАг, ф. 545, д. 966, лл. 3-40).

5  (введенский А. н.). Экономическое положение туземного населения су-
хумского отдела. – с. 10.

6  сведения об этом искусстве нами почерпнуты, главным образом, из ста-
тьи и. А. Аджинджал «материалы к изучению резьбы по дереву, рогу, кости, кам-
ню и металлу в дореволюционной Абхазии». «труды Абхазского государственно-
го музея», в. II. сухуми, 1957.

применялась в первую очередь при архитектурном оформлении 
фасадов, колонн, балконов, дверей и окон домов. художественной 
резьбой и росписью покрывали детали внутреннего убранства и 
обстановки домов: сундуки, кровати, скамейки, люльки, музыкаль-
ные инструменты и всевозможную посуду – миски, кружки, ложки 
и т. д. Широко применялись, особенно впоследствии, выпиленные 
украшения, образцы которых зафиксированы научной экспедици-
ей Абхазского института языка, литературы и истории Ан грузин-
ской сср в 1955 году1.

По свидетельству 120-летней старухи карыхмана Эшба-Шар-
мат, в Цебельде жил некий Пелуан Абухба, ставни и наличники окон 
домов которого были украшены резьбой. н.в. Фон-дервиз писал 
о «резьбе абхазских мастеров»2. Это отмечал и е. и. Шиллинг3, ко-
торый, между прочим, в 1926 году в с. хуап (гудаутский район) об-
наружил замечательный образец – «богато украшенную резьбой» 
адапу или ахсаалатра4, «дающую представление о старой резьбе» 
и сделанную около 1841 года5. один экземпляр старинной адапы 
в хорошо сохранившемся состоянии имеется в Абхазском государ-
ственном музее.

между прочим, дерево, служившее материалом для художе-
ственного оформления и украшения резьбой бытовых предметов, 
утвари и мебели, чтобы не подвергалось порче вредителями, ру-
били, как правило, два раза в год – в марте и ноябре, т. е. перед на-
чалом и после прекращения вегетативного периода.

роговые и костяные изделия также украшались резным узором, 
серебром и золотом. Это были отдельные части кремневых ружей 
и пистолетов, газыри, пороховницы, остовы седел, пояса, рукоят-
ки кинжалов и шашек и т. д. 110-летний старик луман Авидзба из с. 
Аацы, гудаутского района, по специальности кузнец, в свое время 
занимался украшением слоновой костью и рогами концов прикла-
дов кремневых ружей и рукояток пистолетов.

1  Арх. Абхазского института, ф. I, д. 175/103.
2  Фон-дервиз н. в.указ. соч. – с. 54.
3  Шиллинг е. и. в гудаутской Абхазии (из поездок осенью - 1925 г.). «Этногра-

фия», № 1, 1926. – с. 76.
4  Адапа (ада8а) или ахсаалатра (ахсаала0ра) – род деревянного портфеля 

для хранения выкроек и различных принадлежностей женских рукоделий.
5  Шиллинг е. и. указ. соч. – с. 76.
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обработка и украшение камня и каменных изделий в Абха-
зии, как уже отмечалось, ведет свое начало с древнейших времен. 
орнаментами украшались фасады и алтарные преграды храмов, 
каменные плиты (известняки), из которых слагались лицевые ча-
сти каминов в домах феодалов, каменные ограды, надмогильные 
памятники и т. д.

мастера-резчики золотых и серебряных дел занимались вы-
делкой и резным украшением наборов для поясов, седел, порту-
пей, застежек и пуговиц, а также отделывали серебром и золотом 
рукоятки и ножны кинжалов, шашек, ложа и дула кремневых ружей 
и пистолетов, пороховницы, газыри, рога для вина и т. д. такими 
мастерами, известными в Абхазии лет 150–200 тому назад, явля-
лись нишан капба (с. Акапа), гындуг Ануа (с. тамыш), кублух тарба 
(с. моква), кобан Цвижба (с. Члоу). в Абхазском государственном 
музее экспонированы богато украшенные седла и шашки, некогда 
принадлежавшие дальским и цебельдинским князьям маршания, 
причем седло (баталбея маршания) оценено в 10 тыс. рублей.

5. Ткачество

важнейшим разделом деревенского домашнего производства 
было ткачество, являвшееся также чрезвычайно древним произ-
водством в Абхазии. большое значение имели и войлочные изде-
лия. сырьем для ткацкого дела служили шерсть, лен, конопля и хло-
пок, а для войлочного – шерсть.

Ж. Шарден в числе вывозившихся из Абхазии товаров отмечал 
хорошую льняную пряжу для простого полотна1. среди «главней-
ших произведений» Абхазии акад. и. А. гюльденштедт называл су-
конные кафтаны и войлочные епанчи или бурки, которые, вместе 
с тем, являлись предметами вывоза2. яков рейнеггс писал, что аб-
хазские женщины славятся как прекрасные пряхи, и Абхазия до-
ставляет ежегодно большое количество хлопчатобумажной ткани 
в смирну и салоники3. с. броневский «изделия жителей» – бурки, 

1  Шарден Ж. указ. соч. – с. 20.
2  (гюльденштедт и. А.). географическое и историческое описание грузии и 

кавказа. спб., 1809. – с. 143.
3  Reineggs J. указ. соч. – с. 13.

толстые сукна и хлопчатую бумагу относил к числу «изобильней-
ших произведений, составляющих народную промышленность»1. 
Энсгольм также отмечал, что в Абхазии почти во всяком доме зани-
маются приготовлением для домашнего употребления сукон, напо-
добие лекчинских, и полотна из хлопчатой бумаги2. барон Аш дает 
еще более подробные сведения по этому вопросу. «во всяком доме, 
– писал он, – приготовляют для домашнего употребления толстое 
сукно, серого и желтого цвета из шерсти овец добываемое также 
бурки, и полотно из хлопчатой бумаги...»3. Ф. Ф. торнау хотя и гово-
рил, что у садзов домашняя промышленность была развита сравни-
тельно слабо, но отмечал, что они приготовляли сукна для одежды, 
полотно из конопли и пр.4 

с.и. Пушкарев также указывал, что в селах близ очемчир 
шили шапки, башлыки, черкески из грубого сукна, славившегося 
добротностью и отделкой; изготовлялись бурки5 и шелковые ру-
бахи6, и некоторые из них продавались на очемчирском базаре7; 
кроме того, сообщает о приготовлении пенькового и льняного 
полотен8, а из шелка, например, в с. илори – материи дараи, упо-
треблявшейся преимущественно на рубахи; кусок этой материи, 
мерой в 7 арш. длины и 3/4 арш. ширины, в первой половине 50-х 
годов продавался от 70 коп. до 1 руб. 30 коп. сер.9 «скамейки, пи-
сал м. селезнев, – идущие с двух сторон комнаты, покрыты ков-
ром, кожей или цыновкой домашнего рукоделия, заменяют им 
постель и всякую мебель...»10. комиссия по исследованию земель 
между реками туапсе и бзыбь (1866 г.) отмечала, что шерсть мел-
кого скота «горцы употребляли на приготовление шерстяных ма-
терий, войлоков, башлыков и бурок столь потребных и полезных 

1  броневский с. указ. соч. – с. 328–329.
2  Энсгольм. указ. рук.
3  бар. Аш. военно-статистическое обозрение…
4  торнау Ф.Ф. описание части восточного берега Черного моря от р. бзыби 

до р. саше (25 ноября 1834 г.). ЦгвиА, ф. вуА, 1835 д. 18510, лл. 1–8.
5  Приготовлением бурок в Абжуйской Абхазии особенно славились селе-

ния джгерда и гуп (ЦгиАг, ф. 545, д. 966, лл. 3–40).
6  Пушкарев с. Абхазия и абхазцы. «кавказ», 1854, №61.
7  его же. еще раз об Абхазии. там же, № 99.
8  зубарев д. Абхазия. «русский вестник», т. V. спб, 1842. – с. 94.
9  лаврентьев. указ. соч. – с. 254; Пушкарев с. Абхазия и абхазцы.
10  селезнев м. указ. соч., кн. II. – с. 206.
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предметов в их суровой боевой жизни, с которою они знакомятся с 
молодых лет»1.

из хлопчатника приготовляли бязь и пр., а из волокон льна тол-
стые нитки, которые окрашивали растительными красками2; поль-
зовались также минеральной краской, известной здесь под назва-
нием акырдуаг3.

издавна были известны станки для тканья (асарты)4, а также 
всевозможные приспособления для изготовления войлочного ма-
териала, ковровых тканей и прочих шерстяных, бумажных и шелко-
вых тканей и вязаных изделий.

Ф. X. Эшба так описывает процесс приготовления сукна: основу 
наматывают на колышках, установленных перпендикулярно, при 
помощи разного рода приспособлений; готовое сукно держат не-
которое время в кипятке, затем топчут его, а через полчаса опять 
опускают в кипяток и опять топчут. так продолжается до тех пор, 
пока материя не примет желаемой плотности. местное сукно, под-
черкивает Эшба, служит большей частью для домашнего употре-
бления; из него приготовляют сами хозяйки черкески, башлыки, 
шаровары для мужчин. При помощи тех же приспособлений произ-
водилось тканье бязи и сукна.

способ приготовления бурок и потников был таков: из прося-
ных стеблей делали специальное приспособление – ачей (ширина 
до 2-х и длина до 4 аршин), на которое клали расчесанную шерсть в 
форме бурки, в нужную величину, и обливали кипятком; затем свер-
тывали приспособление с шерстью и катали его 2-3 человека, через 
несколько минут опять обливали шерсть кипятком и снова катали. 
так повторяли несколько раз. наконец, раскрывали приспособле-
ние, обсыпали бурку золой, обливали холодной водой и опять про-
должали катанье до тех пор, пока бурка не принимала желаемой 
крепости и толщины. в конце концов бурку «варили» и мыли холод-
ной водой.

1  зкосх, №№ 5 и 6, 1867. – с. 134.
2  Альбов н. м. Этнографические наблюдения в Абхазии. «Живая старина», в. 

III. спб, 1893. – с. 310.
3  материалы научной экспедиции Абхазского института 1955 г., л. 29.
4  утверждение Ф. X. Эшба о том, что станков для ткания в крае нет не соот-

ветствует действительности, если он имел в виду всю Абхазию, а не только ука-
занные населенные пункты.

холст ткали как и бязь. готовый холст сначала держали в све-
жем коровьем навозе сутки, затем расстилали по траве на солнце, 
мыли не раз, при этом выколачивали его. в конце концов холст из 
серого делался белым1.

описание ткацкого станка и основные процессы его работ дают-
ся также в статьях е. м. Шиллинга «в гудаутской Абхазии» и и. А. Ад-
жинджал и и. е. Адзынба «материалы по изучению одежды абхазов».

в работе Шиллинга мы находим интересные сообщения и об 
абхазском орнаменте. надо сказать, что в своем орнаментальном 
искусстве абхазцы достигли значительных успехов. Абхазский ор-
намент создавался столетиями, но, сохраняя старинные слои, по-
стоянно обновлялся за счет творческих сил создавшего его народа, 
а также в результате историко-культурных связей абхазцев с дру-
гими народами. в частности, полотенца украшались тонким орна-
ментом: стилизованные барашки, виноградные листья, орнаменты 
из крестов и пр. орнамент более самобытный и старый носит гео-
метрический характер и по своей технике часто отличается тем, что 
дает на ткани небольшие сквозные отверстия. домотканые шерстя-
ные ковры типа паласов были затканы и вышиты рисунком. на этих 
коврах, как и на легких тканях, заткан рисунок, обычно геометриче-
ский и часто дающий сквозные отверстия. е. м. Шиллингу удалось 
видеть тонко сработанный и богато вышитый ковер. любимыми 
предметами изображения являлись человек, олень, лошадь. ков-
ры окрашивались в 3–5 тонов (белый, черный, темно-коричневый, 
красноватый, желтый). краски получали из коры дуба, ольхи, ореха 
из особой грязи из болотистой почвы (так наз. «черная земля»)2.

из пеньки (конопли) изготовлялись веревки и шпагат. Абхаз-
ская веревка славилась издавна и применялась в районах прибре-
жья Черного моря в рыболовстве, для сеток и неводов3. интересно 
заметить, что термин «абхазская веревка» имеется в описании рас-
ходов одного строительства в грузинской грамоте XVII века – «абха-
зури бацари»4.

1  Эшибая Ф. указ. соч. – с. 260–263.
2  Шиллинг е. м. указ. соч. – с. 80.
3  мшвениерадзе д. м. строительное дело в древней грузии. тбилиси, 1952. 

– с. 198–199.
4  бердзенишвили н., дондуа в. и др. история грузии, кн. I. тбилиси, 1938. – 

с. 268.
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ткачество являлось занятием, главным образом, крестьянок, 
высокое мастерство которых отмечалось многими авторами. в ста-
ром быту, как уже говорилось, существовал особый предмет – ада-
па, род деревянного портфеля, специально предназначенный для 
хранения выкроек, обрезков сафьяна и различных принадлежно-
стей женских рукоделий. богато украшенные резьбой адапа дарили 
невестам1. и в конце XIX века, и даже в начале XX века, в условиях 
широкого употребления в крае фабрично-заводской продукции, 
высокое мнение о мастерстве абхазских мастериц оставалось неиз-
менным; их произведения все еще находили применение.

Петр Чарая писал: «не только отдельные деревни, но и каждая 
семья сама производила себе необходимые предметы из тех мате-
риалов, которыми она располагала: одни из них делались мужчи-
нами, другие – женщинами. Женщина была и остается мастерицей 
в соответствующем ремесле»2. Ф. X. Эшба подчеркивал, что шерстя-
ным производством, которое имело место в каждой семье, зани-
мались исключительно женщины; тканьем бязи занимались также 
женщины3.

говоря об абхазских крестьянах, г. А. рыбинский писал: «од-
ним словом все, что требуется для них, чтобы появиться в прилич-
ном виде среди своего общества, есть изделия их жен и дочерей; в 
лавках покупается лишь то, что недоступно сделать самим»4. м. т. 
джанашвили также подчеркивал: «Абхазки, кстати сказать, большие 
мастерицы на всякие домашние работы, из овечьей и козьей кожи 
выделывают сафьян (цуш), который так нравится иностранцам; этот 
цуш в Абхазии летом служит постелью»5. в шитье и в особенности 
в вязании абхазские женщины «большие искусницы», – отмечал и 
автор книги «Абхазия и в ней ново-Афонский... монастырь» (стр. 33). 
«невольно относишься с особенным благоговением к абхазским 
женщинам, – писал к. д. мачавариани, – которые всецело обшива-
ют не только себя, но и своих мужей. рукоделие у них поставлено на 
образцовой ноге. Этими труженицами изготовляются разного рода 

1  Шиллинг е. м. указ. соч. – с. 76.
2  Чарая П. Абхазия и абхазцы. 1988, №169.
3  Эшибая Ф. указ. соч. – с. 260–262.
4  рыбинский г. А. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. тиф лис, 

1894. – с. 15.
5  джанашвили м. указ. соч. – с. 15.

шелковые материи для платья, для головных платков. сами они ткут 
сукно для черкески, для башлыка. из их же рук выходят разноцвет-
ные бурки и они же изготовляют белые сафьяны для тюфяков и 
подушек»1. е. м. Шиллинг, отмечая, что обилие и разнообразие ру-
коделия все еще бросается в глаза в абхазском доме, писал: «абхаз-
ские женщины большие мастерицы»2; в доме абхазца можно видеть 
полотенца, завесы, подзоры, покрывала, ковры, – все это «дело рук 
самой хозяйки или ее дочерей»3.

всему этому абхазские женщины обучались еще с детства, 
причем девушки, которые отлично умели шить, кроить, ткать, вы-
шивать и т. д., пользовались особым почетом и успехом. Про таких 
мастериц слагались разные поговорки, как, например: «у птички на 
лету (она) снимает мерку»4. 

с ткачеством было связано много различных обрядов и по-
верий. бог ткацкого ремесла был известен под именем ерыш (или 
ерыш-йан). существовали различные приветствия в разное время 
работы ткача. н. с. джанашия указывал также на существование в 
Абжуйской Абхазии моления: «духу хлопка», совершавшегося на 
хлопковой ниве (плантации); «духу шелковичных червей» и «духу 
льна». молящиеся, обычно старые женщины, просили о хорошем 
урожае хлопка, коконов и льна5.

6. Обработка кожи

значительную роль играли в Абхазии кустарные кожевенные 
изделия. Широко была известна самодельная кожа из козьей или 
овечьей шкуры (ацвыш), т. е. местный сафьян, окрашивавшийся в 
разные цвета растительными и вышеуказанной минеральной кра-
сками. из этого материала изготовляли чувяки, ноговицы, матрацы, 
седельные подушки и т. д. большие шкуры обрабатывались в коже-

1  мачавариани к. д. метафизические размышления. батум, 1909. – с. 18; см. так-
же «описательный путеводитель по городу сухуму и су хумскому округу». – с. 232.

2  Шиллинг е. м. указ. соч. – с. 76.
3  там же. – с. 72.
4  Аджинджал и. А. и Адзынба и. е. материалы по изучению одежды абхазов. 

«труды Абхазского государственного музея». сухуми, в I. 1947.
5  джанашия н. Абхазский культ и быт. – с. 159–160.
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мялках. сыромятная кожа из шкур крупного рогатого скота шла на 
изготовление обуви, главным образом, для крестьянского населе-
ния. кроме того, разными способами готовили ремни, шедшие на 
конскую сбрую, пояса, перевязи для оружия, портупеи, охотничьи 
принадлежности и пр. делали кожаные тесьмы и вышивали узоры 
на сафьянных чувяках, ноговицах1 и т. д.2

важное хозяйственное значение имели бурдюки для жидких 
продуктов, изготовлявшиеся из козьих и овечьих шкур3. делались 
также походные вещевые и для муки мешки из козьего же меха и 
кожи шакала4.

7. Шорный промысел

Шорный промысел состоял преимущественно в изготовлении 
местных седел, сбруи, поясов. А. П. Черепов свидетельствовал, что 
многие лица неплохо выделывали седельные ремни и приготовля-
ли плети, некоторые делали хорошие арчаки. в этом отношении в 
бзыбской Абхазии выделялись Эльмурза, джемлет и Шахан маан 
(маргания), раджаб и якуб лакрба, леван Цышв (Цишба)5.

Ф. X. Эшба, говоря о шорном промысле, отмечал, что он, напри-
мер, в очемчирах состоял в изготовлении местных, абхазских седел; 
арчаки заготавливались особыми ремесленниками, которые обклеи-
вали их тонким сафьяном и в таком виде передавали в руки специа-
листов. Это производство, писал далее Эшба, существует давно и чем 
дальше, тем больше распространяется и совершенствуется6.

1  князья и дворяне носили изящные сапоги (амагу) без ранта и каблуков, 
весьма удобные для верховой езды. крестьянская же обувь состояла из грубо-
шерстных ноговиц (аимсы), кожаных носков (амест) с чувяками.

2  Чарая П. указ. соч.; Аджинджал и. А. и Адзынба и. е. материалы по изу-
чению одежды абхазов; бжания Ц. н. скотоводческое хозяйство в Абжуа (по эт-
нографическим материалам). Автореферат кандидатской диссертации. сухуми, 
1954. – с. 16.

3  докладная записка р. де скасси... АкАк, т. т VI, ч. 1. – с. 642–652. смоленский 
с. воспоминания кавказца. «военный сборник», № 9, 1874. – с. 165; тимофеев с. н. 
указ. соч. – с. 27.

4  миллер А. указ. соч. – с. 78.
5  Черепов А. П. указ. рук.
6  Эшибая Ф. указ. соч. – с. 264.

8. Изготовление соли, мыла и пороха

население побережья Абхазии с древнейших времен выпа-
ривало соль из морской воды. обнаружен ряд промысловых по-
селений, остатки которых дают ясное представление о способах 
выпаривания. один из них заключался в следующем: среди берего-
вого вала или позади его выбиралась плоская впадина, которая со-
единялась при помощи канавы с морем. вода, нагонявшаяся сюда 
прибоем, выпаривалась постепенно естественным путем в жаркие 
солнечные дни. После этого рассол допаривался в специальных че-
тырехугольных глиняных сосудах1.

Этот способ выпаривания, почти в его древней форме, при-
менялся частично и в XIX веке, преимущественно во время блокад 
побережья Абхазии. По рассказам стариков, например, жители с. 
Адзюбжа запускали морскую воду в небольшие бассейны, вырытые 
позади берегового вала, и после естественного испарения воды до-
паривали рассол на огне там же на месте. окончательно досуши-
вали соль дома на широких досках. Память о соляном промысле 
сохранилась и в абхазском фольклоре. у абхазцев до сих пор су-
ществует загадка: «рожденное водой, воспитанное солнцем, увидя 
свою мать – умирает» (соль)2.

из сала диких животных абхазцы делали мыло3, а из смеси сухо-
го козьего кала (селитра), серы, особого растения (ахаршьыл) и угля 
(из мелкого орешника) – порох4. Порох толкли на специально углу-
бленном камне; такие камни до сих пор встречаются в различных 
местах Абхазии. с. броневский констатировал: абхазцы «селитру 
сами делают и умеют приготовлять из нее порох»5. Ф. торнау писал, 
что у садзов «порох делают в некоторых селениях, между прочим и 
в Ахчипсу», а за свинцом ходят к гумисте6. ротиньянц, говоря о жи-
телях территории между реками бзыбь и туапсе, также отмечал, что 

1  соловьев л.н. следы древнего соляного промысла близ г. сухуми и г. 
очамчире. «труды Абхазского государственного музея», в. I. суху ми, 1947. – с. 43.

2  соловьев л.н. указ. соч. – с. 44–45.
3  зкосх, №№ 5 и 6, 1867. – с. 135.
4  Фадеев А. история Абхазии, ч. 1. сухум, 1934. – с. 136.
5  броневский с. указ. соч. – с. 329.
6  торнау. описание части восточного берега Черного моря от р. бзыби до 

р. саше.
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они «умели приготовлять грубый порох и отливать пули для своих 
гладкоствольных ружей»1.

* * *
Продукты домашней кустарной промышленности были рассчи-

таны на удовлетворение внутренних потребностей. но отдельные 
их виды, как мы увидим в дальнейшем, вывозились и за пределы 
Абхазии.

однако рассматриваемая промышленность здесь не успела 
еще оторваться от «патриархального земледелия», как на нее об-
рушилась конкуренция со стороны русских фабричных изделий. 
такое явление наблюдалось на всем кавказе.

в.и. ленин писал, что на кавказе «шло вытеснение туземных ве-
ковых «кустарных» промыслов, падающих под конкуренцией при-
возных московских фабрикатов»2.

мы находим у А. в. Пахомова и Ф. X. Эшба сообщения, подкре-
пляющие местным материалом знаменитое ленинское положение. 
Пахомов, отмечая факт разведения в Абхазии конопли для получе-
ния пеньки на веревки и пр., констатировал в 1868 году: «но с тех 
пор, как начали в Абхазию привозить много русских веревок, про-
мышленность эта совершенно упала»3. «тканье бязи,– писал Эшба, 
– в настоящее время падает заметно, что объясняется тем, что 
привозной товар, как-то: ситец, бязь, миткаль и др., превосходит 
местную бязь по качеству и к тому же приобретают дешевле ее»4. в 
другом месте: «гончарное производство падает, и число рук, зани-
мающихся им, с каждым годом значительно уменьшается. Падение 
промысла объясняется привозом в край разного рода более удоб-
ной посуды из стекла, фарфора и др.»5. 

н.в. Фон-дервиз констатировал, что ввиду все большего и 
большего распространения в крае кузнечных и слесарных изделий, 
привозимых из знаменитых Павлова и ворсмы, местная кустарная 
промышленность заметно падает, так как дешевле оказывается ку-

1  зкосх, №№ 5 и 6, 1867. – с. 133.
2  ленин в. и. соч., т. 3. – с. 521.
3  Пахомов А. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 49.
4  Эшибая Ф. указ. соч. – с. 262.
5  там же. – с. 263.

пить привозное, нежели брать местное, да и внешний вид первого 
значительно лучше1.

в этом отношении небезынтересно сообщение и А.А. миллера, 
который также утверждал, что одной из причин процесса быстро-
го исчезновения разных видов кустарного производства являлось 
влияние моды: «то, что раньше шилось из домашнего производства 
материй, теперь покупается в магазинах...»2.

в «записке об экономическом значении и грузообороте про-
ектируемой Черноморской железной дороги» (1912 г.) читаем: 
«кустарная промышленность также слабо развита в описываемом 
районе, проявляясь несколько интенсивнее в сухумском округе и 
в кутаисской губернии, где она служит некоторым подспорьем в 
домашнем обиходе сельского населения. в прежнее время тузем-
цы здесь занимались кузнечным промыслом, выделывая плужные 
лемеха, топоры..., мотыги, всякого рода ножи, кинжалы и т. п. в по-
следнее время в крае получили распространение привозные изде-
лия из сел Павлова и ворсмы, которые по цене оказались дешевле 
местных, а качество даже лучше. Предметом этой промышленности 
остались до настоящего времени только отделки для седел, узде-
чек, кушаков, стремян с насечками, туземных подков и т. п.»3.

1  Фон-дервиз н. в.сухумский округ (заметки бывшего лесничего). – с. 53.
2  миллер. указ. соч. – с. 80.
3  ЦгиАл, ф. 23, оп. 10, д. 260, л. 296.
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СДВиГи В ЭКОНОМиКЕ аБХазии В ПрЕДрЕФОрМЕННыЙ 
ПЕриОД

1.Первые промышленные предприятия

30–50 годы XIX века в истории россии были отмечены подъ-
емом в развитии производительных сил города и деревни. в обла-
сти промышленности этот подъем захватил целые отрасли произ-
водства и был начальной стадией промышленного переворота. в 
области сельского хозяйства его количественные масштабы были 
невелики. однако и в сфере промышленности и в области сельско-
го хозяйства ясно обозначилась ведущая линия процесса развития 
производительных сил – систематическое применение машин и но-
вых рациональных методов производства. Это обстоятельство не 
было совместимо с феодально-крепостническим строем и должно 
было привести к глубокому перевороту в общественных отноше-
ниях1. на рубеже 50–60-х годов в россии складывалась революци-
онная ситуация, хотя и не приведшая к революции, но вырвавшая у 
царизма реформу2.

народное хозяйство грузии и всего кавказа постепенно втяги-
валось в общероссийскую хозяйственную систему. вопреки коло-
ниальной политике царизма, это способствовало развитию про-
мышленности, транспорта, городов, торговли, сельского хозяйства, 

1  дружинин н. м. конфликт между производительными силами и фе-
одальными отношениями накануне реформы 1861 года. «вопросы истории», 8, 
1954. – с. 63.

2  ленин в. и. соч., т. 5. – с. 26–27.

культуры1. Прогрессивное влияние россии на жизнь кавказских на-
родов давало себя знать в самых разнообразных формах.

Экономическая жизнь грузии, получившая благоприятный им-
пульс для своего развития, к середине XIX века существенно отли-
чалась от ее состояния в начале столетия. были созданы условия, 
необходимые для оживления производительных сил. наблюдается 
быстрое увеличение числа торговых заведений и промышленных 
предприятий; развитие городов и городской жизни; появление в го-
родах мелких фабрик и заводов, а также мастерских и мануфактур; 
возникновение банковско-кредитных учреждений и торгово-ком-
мерческих организаций, которые вели широкие торгово-денежные 
операции внутри страны и вне ее пределов; рост числа мелких и 
крупных базаров и ярмарок, которые также вели значительную тор-
говлю; улучшение путей сообщения и средств передвижения и т. д. 
в деревне также происходили заметные сдвиги и изменения, выра-
жавшиеся в усилении товарности в различных отраслях сельскохо-
зяйственного производства, наличии признаков дифференциации 
крестьянства и помещиков, обострении классовой борьбы2.

все эти явления, имевшие место в ведущих районах страны, вы-
зывали процесс разложения феодальных отношений, способство-
вали отмене крепостного права и утверждению капиталистической 
формации.

характеризуя процесс развития капитализма в россии, в.и. ле-
нин писал: «русский капитализм втягивал... кавказ в мировое товар-
ное обращение, нивелировал его местные особенности – остаток 
старинной патриархальной замкнутости, – создавал себе рынок 
для своих фабрик»3.

в.и. ленин имел в виду пореформенный период. но слова в. и. 
ленина не исключали, конечно, наличия указанного процесса еще 
в предреформенный период.

1  Чхетия Ш. буржуазные реформы в грузии. «документы по исто рии грузин 
(1862–1917)», т. 1, ч. 1. тбилиси, 1954. – с. XI–XIII; Антелава и. г. государственные 
крестьяне грузии в первой половине XIX века. сухуми, 1955, гл. III.

2  махарадзе Ф. грузия в XIX столетии. заккнига, 1933. – с. 68; Чхетия Ш. бур-
жуазные реформы в грузии. – с. хI: и. г. Антелава. к вопросу о характере экономи-
ческого развития грузии в предреформенный период. «труды Абхазского инсти-
тута», XXVI. сухуми, 1956. – с. 49-70.

3  ленин в.и. соч., т. 3. – с. 521.
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само собой разумеется, что хозяйственное развитие происхо-
дило неравномерно во всех частях края, но указанное положение 
в той или иной степени применимо и к Абхазии, хотя здесь, помимо 
феодально-крепостнических отношений, как и в некоторых других 
местах, имелись дополнительные преграды для экономического 
развития, прежде всего, в виде многочисленных дофеодальных пе-
режитков. При этом необходимо подчеркнуть, что одной из причин 
отсталости и замедленного развития производительных сил Абха-
зии была также военно-феодальная экспансия султанской турции.

наиболее ощутительный перелом в области развития хозяй-
ственной жизни Абхазии был связан с упразднением власти фео-
дального владетеля и проведением крестьянской реформы, с уси-
лением благотворного экономического влияния россии. но еще в 
первой половине указанного столетия, в период политического 
присоединения кавказа к россии, в связи с возрастающим влияни-
ем россии, с 30-х годов и особенно в 40 -50-х годах в хозяйственной 
жизни Абхазии происходили некоторые изменения.

уже в 30-х годах XIX века делались попытки создать мелкие 
промышленные предприятия в Абхазии. и. Ф. Паскевич, узнав, что 
абхазцы добывают свинец близ с. гума, на р. гумисте, и полагая, что 
от этой руды можно получить «важные выгоды», решил команди-
ровать туда специалистов «для подробного оной на самом месте 
рассмотрения»1. и действительно, в августе 1831 года, по догово-
ренности с владельцем указанной территории князем гасанбеем 
Шервашидзе, в Абхазию приехали горные инженеры воскобойни-
ков и гурьев для «обозрения свинцового прииска»2. между прочим, 
оба эти инженера и другие русские специалисты в 20– 30-х годах 
занимались исследованием золотоносности рек Азербайджана3. 
майор гурьев на р. гумиста добыл несколько образцов свинцовой 
руды, которая оказалась, по-видимому, недостаточно богатой, что-
бы стоило ее разрабатывать4. однако, говоря об этом прииске, рас-

1  Предписание и. Ф. Паскевича к. Ф. гессе от 23 марта 1830 г. ЦгвиА, ф. вуА, 
1829, д. 6234, лл. 59–70.

2  отчет об этом обследовании был помещен в «горном журнале» в 
1833 году (спб, ч. 3, кн. 9. – с. 315–337).

3  сумбат-заде А. с. и др. Присоединение Азербайджана к россии и его про-
грессивные последствия в области экономики и культуры баку, 1955. – с. 83.

4  дюбуа. указ. соч. – с. 141.

положенном в горах около истока р. гумисты, Абрюцкий замечал, 
что он известен с древних времен и разрабатывается до сих пор. 
далее Абрюцкий писал, что такого же свойства и подобным же об-
разом добывается свинец, содержащийся в горе против деревни 
Анакуа1, о чем писал и м. селезнев2.

в начале 30-х годов на р. мчишьта (Черная), по другим сведе-
ниям – на р. хыпста (белая) солдатами бамборского укрепления 
был построен лесопильный завод. он снабжал досками и дранью 
воинские части, расположенные на территории Абхазии3. вместе с 
тем завод служил «одним из главных способов сближения абхазцев 
со своими русскими соседями»; абхазцы мало-помалу «стали приез-
жать на мцышу (мчишьта. – г. д.) выменивать и выпрашивать доски 
у Пацовского (начальника бамборского укрепления и русских войск 
в Абхазии. – г. д.), которые он им давал под разными условиями»4. 
Эту лесопильню в 1833 году видел дюбуа, который к сказанному до-
бавлял, что были сооружены особые повозки с большими колесами 
для того, чтобы «удобнее было перевозить самый громадный лес»5. 
«на мычише сделана хорошая с механизмом водная пильня», – пи-
сал и м. селезнев. тот же автор, кроме того, отмечал, что здесь за-
готавливались кирпич, известь6.

в феврале – марте 1843 года горный инженер гурьев был ко-
мандирован в с. лыхны, в резиденцию абхазского владетеля, что-
бы исследовать месторождение каменного угля-лигнита, признаки 
которого были обнаружены в окрестностях бамбор, а начальник 
Черноморской береговой линии ген. Анреп добился согласия вла-
детеля об уступке «приисков» в пользу казны с тем, однако, чтобы 
от каждого извлекаемого из «абхазских карьер» пуда каменного 
угля ему, как владельцу земли, платилось бы по 2 копейки ассигна-
циями7. в «записке» графа А. варгас-де-бедемара, опубликованной 

1  (Абрюцкий). статистический взгляд на Абхазию.
2  селезнев м. указ. соч., кн. II. – с. 182.
3  торнау. взгляды на настоящее положение Абхазии и русских войск ее за-

нимающих. ЦгвиА, ф. вуА, д. 45240, л. 52.
4  (торнау Ф. Ф.). воспоминания кавказского офицера, ч. 1. – с. 36.
5  селезнев м.. указ. соч., кн. II. – с. 189.
6  там же.
7  рапорт ген. нейдгарта гр. Чернышеву от 26 августа 1843 г. ЦгвиА, ф. 38. оп. 

30/286, св. 845, д. 25, л. 2 об. 
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в 1867 году, мы находим сообщение о том, что «на бзыби найдены 
пласты каменного угля»1.

в первой половине 40-х годов были предприняты некоторые 
шаги и по линии организации производства кирпича. генерал буд-
берг в рапорте на имя наместника кавказа м. с. воронцова от 24 
ноября 1845 года указывал, что опыты для устройства кирпичных 
заводов делались в сухуме, мрамба и Пицунде. в последней уже су-
ществовал небольшой такой завод для надобностей местных войск. 
Правда, эти опыты оказались неудовлетворительными, вследствие 
чего будберг нанял «вольного мастера», «способного к устройству 
кирпичного завода, для произведения опытов и указания войскам 
выделки кирпича». Последующие опыты этого мастера, как конста-
тировал тот же будберг, «подали более надежды на возможность 
устроить удовлетворительные кирпичные заводы в Пицунде и су-
хуме». вместе с тем будберг «употребил все усилия, чтобы склонить 
к устройству кирпичных заводов местных владельцев». некоторые 
из них, в том числе князья м. и д. Шервашидзе, дали будбергу «сло-
во сделать опыты...»2. 

в 1849 году из керченского механического завода в сухум были 
привезены металлические части для «лесопильной мельницы»3. в 
1853 году житель кутаиса Петр зубалов обратился к воронцову с 
просьбой об отводе ему места в сухуме под кирпичный завод и о 
дозволении добывать под городом камень для извести. наместник 
кавказа, считая, что предложение может принести сухуму большую 
пользу, предложил главному начальнику гражданского управле-
ния на северо-восточном берегу Черного моря оказать зубалову 
содействие и удовлетворить его просьбу4. н. А. Шавров, сведения 
которого относятся к 1860 году, отмечал, что в 5 верстах от суху-
ма, по дороге в гумское ущелье, имелись каменоломни, где до-

инж. гурьев представил ген. Анрепу специальную записку «замечание о 
месторождении лигнита близ укрепления бамборы». вместе с тем отчет «о 
нахождении лигнита в Абхазии» был помещен в «горном журнале на 1843 год» (ч. 
3, кн. 5. – с. 289–296).

1  варгас-де-бедемар. записка об осмотре западного черноморского берега 
закавказского края. зкосх, №№ 3 и 4, 1867. – с. 9.

2  Арх. Абхазского института, ф. I, д. 7, л. 103.
3  гАкк, ф. 260, л. 180, лл. 193-195.
4  ЦгиАг, ф. 4, оп 5, 1854 г., д. 677, л. 1.

бывался известняк1. Это предприятие, расположенное в яштхуа2, 
принадлежало князю г. д. Шервашидзе и давало ему в 60-х годах 
до 2 тыс. рублей дохода в год3. в 1870 году А. в. Пахомов также сви-
детельствовал о том, что в с. яштхуа, на горе Царцмал, добывался 
известковый камень, употреблявшийся на постройки в г. сухуме4. 
к моменту упразднения владетельства в Абхазии из «фабрично-за-
водской промышленности» в г. сухуме и в его окрестностях было 6 
кирпичных заводов5.

Происходило распространение и некоторое улучшение водя-
ных мельниц. А. н. введенский свидетельствовал, что таких мель-
ниц помещается иногда десятка полтора на каком-нибудь ручейке, 
саженях в 20–30 одна от другой, как, например, в с. хуап, тогда как 
в самом начале 30-х годов, по свидетельству Абрюцкого, во всей 
Абхазии имелась только одна мельница в с. лыхны6. конструкция 
абхазской водяной мельницы была весьма несложна. на один ко-
нец вертикального веретена было насажено водяное колесо, не 
больше полутора аршин в диаметре, а на другой – шестерня, зубцы 
которой входили в выемки верхнего жернова, вертящегося на оси, 
вделанной в нижний жернов, снабженный дорожкой, через кото-
рую выбрасывалась мука. водяная струя какого-нибудь ручейка 
направлялась в бок водяного колеса и приводила весь механизм в 
движение7.

наблюдалось возрастающее приготовление леса исключитель-
но на продажу, что в. и. ленин называл лесопромышленностью8. 
«лес закупался у землевладельцев предпринимателями – «лесо-
промышленниками», которые нанимают рабочих для рубки, пилки 
леса, сплава его и пр.»9. все это в известной мере имело место в Аб-

1  Шавров н. А. Проект гавани в сухум-кале и несколько мыслей о необходи-
мости и возможности ее постройки. «морской сборник», т. VIII, № 4, апрель. спб, 
1862. – с. 246.

2  ЦгиАг, ф. 545, д. 76, лл. 262-266.
3  там же, ф. 231, 1867 г., оп. 2, д. 253, л. 98.
4  ЦгиА, ф. 1110, oп. I, 1870 г., д. 14, лл. 1–9.
5  статистич. описание г. сухума. ЦгиАг, ф. 416, д. 1083, лл. 1–8.
6  Абрюцкий. указ. соч.
7  (введенский A. н.). Экономическое положение туземного населения су-

хумского отдела. – с. 8.
8  ленин в. и. соч., т. 3. – с. 460.
9  там же. – с. 461.
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хазии, богатой лесами, в том числе ценными породами (самшит, тис, 
кизил, орех, дуб, каштан и т. д.).

капитан Энсгольм писал, что «вообще вся Абхазия покрыта гу-
стым лесом, исключая некоторых полян»1. дюбуа также, отмечая, 
что «нет страны более богатой лесом всевозможных пород, чем 
Абхазия»2, особо подчеркивал высокие качества абхазского самши-
та, который в его время являлся «по-прежнему одним из главных 
предметов торговли в Абхазии; нигде нельзя найти самшита пре-
краснее, в таком изобилии и по такой дешевой цене»3. р. де скасси, 
хорошо понимавший толк в лесе, писал, что Абхазия, имеретия и 
мегрелия – «не что иное, как огромный лес», при этом он говорил 
о замечательном абхазском строевом лесе, в частности» о «самом 
прекрасном дубовом лесе»4.

Эдмунд спенсер дает описание абхазского леса, виденного им 
в районе Пицунды, при этом выделяя особо самшит и дуб, дости-
гавший колоссальных размеров. он писал о том, что корабельный 
лес, имевшийся здесь, представляет большой интерес для рос-
сии5. г. и. радде говорил о «непроходимых стенах из деревьев и 
кустарников.., роскошнейшем высокоствольном лесе», о «колос-
сальных каштанах и дубах», о множестве групп «величественных 
грецких орехов»6. ротиньянц особо отмечал большие запасы тиса 
(негной) и самшита, имевшихся в долинах рек хашупса, лапста, 
Жоеквара и бзыби, которые быстро истреблялись турецкими ле-
сопромышленниками: они, с помощью местных жителей, заготав-
ливали «огромное количество пальмы и тиса, и вывозили их на 
баркасах для продажи в батум или трапезунт»7. о вывозе в турцию 
значительного количества самшита писал и Ф. завадский, отмечая 
при этом, что вообще леса в Абхазии в большом изобилии и хоро-
шего качества, в особенности нагорный дуб, а также ясень, орех, 
тис, бук8.

1  Энсгольм. указ. рук.
2  дюбуа. указ. соч. – с. 138.
3  там же. – с. 128.
4  АкАк, т. VI, ч. I. – с. 646-638.
5  Spenser е. указ. соч., письмо XXX.
6  радде г.и. указ. соч. – с. 16, 22.
7  зкосх, №№ 5 и 6. 1867. – с. 107.
8  завадский Ф. Абхазия и Цебельда. «кавказ», 1867, №60.

рост спроса на абхазский лес был связан, главным образом, с 
общим хозяйственным развитием юга россии. Это обстоятельство 
определяло не только вывоз леса из Абхазии, но и рост потребле-
ния его на месте.

надо сказать, что интерес русского правительства к абхазскому 
лесу имел довольно длительную историю. еще задолго до присо-
единения Абхазии к россии, 27 ноября 1779 года, лейтенант иосиф 
Пери из таганрога обратился к президенту военной коллегии гра-
фу и. г. Чернышеву с письмом, в котором он убеждал последнего 
в выгодности установления непосредственных торговых связей с 
Абхазским княжеством, обращая внимание Чернышева на богат-
ство края лесом – «дерева разного сорта и кои тут растут доволь-
но мачтовые деревья». вместе с тем Пери подчеркивал, что лес из 
Абхазии поступает в россию «весьма дорого, потому что переходит 
через разные руки», но если другие народы «коммерциею пользу-
ются, то и не вижу никакой причины в нашем препятствии, кроме 
некоторой трудности в начатии. но и те ежели прилежно поступить, 
то преодолеть можно. и я довольно уверен, – писал он, – что тех 
дерев[ьев], которые тут покупаются, стоить не будут в казне более, 
нежели четвертой доли против покупаемых в других краях»1. Пери 
выражал готовность в 1780 году отправиться в Абхазию «и там упо-
требить о вымене пальмовых (самшита. – г. д.) и о разведении, нет 
ли у другого какого рода дерев[ьев] старания»2.

Поэтому не случайно, что в 1806 году абхазский владетель ке-
лешбей Шервашидзе, излагая условия принятия им русского под-
данства, ко всему прочему, обещал хороший лес для кораблестрое-
ния3. лейтенант скирневский, посетивший келешбея в начале 1807 
года, обратил внимание, что окрестности сухума покрыты лесом, 
годным для кораблестроения4. один из «просительных пунктов» ге-
оргия (сафарбея) Шервашидзе, при котором произошло официаль-
ное присоединение Абхазии к россии, также содержал обещание 
дать «лес для кораблей»5. капитан Энсгольм в 1817 году сообщал, 

1  ЦгАвмФ, ф. 172, д. 24, лл. 196–197.
2  Письмо Ф. клокачева графу и. г. Чернышеву от 27 ноября 177у г. ЦгАвмФ, 

ф. 172, д. 24, лл. 187–187 об.
3  АкАк, т. III. – с. 191 – 192.
4  ЦгвиА, ф. вуА, 1807 г., д. 18490, лл. 1–4.
5  АкАк, т. III. – с. 209.
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что вся Абхазия за малым исключением покрыта густым строевым 
лесом, а местами растет «редкой доброты» сосновый и дубовый 
лес, удобный к кораблестроению, особенно в Пицунде; этот лес и 
имевшаяся здесь «выгодная бухта» «могли сделаться довольно важ-
ными, т. е. в случае буде предпринято бы было строение тут судов, 
либо запасаться нужным для оных лесом»1.

главнокомандующий в грузии А. П. ермолов в 1817 году писал, 
что им было сделано представление императору, в котором сооб-
щал, что при наличии в Абхазии двух батальонов пехоты из края 
«можно будет для Черноморского флота доставлять неистощи-
мые корабельные леса наилучшего качества. в пример поставле-
ны строящиеся при тамошних берегах большие купеческие суда... 
Предложено в бухте, именуемой Пицунда, лучшей по всему восточ-
ному берегу Черного моря, сделать заведение, в котором бы храни-
лись заготовляемые леса для отправления по назначению»2.

генуэзский коммерсант и чиновник министерства иностран-
ных дел россии р. де скасси, также сообщая о лесных богатствах Аб-
хазии, где «леса произрастают бесперерыва...», в 1818 году пытался 
организовать торговлю этим предметом в значительных размерах3.

в связи с развитием товарно-денежных отношений, когда на-
чался вывоз, в частности, леса, владетельный князь михаил Шерва-
шидзе поспешил монополизировать в своих руках право взимания 
платы за рубку леса в Абхазии для вывоза4. Получаемый владетелем 
доход с леса составлял, приблизительно, 10 тыс. рублей в год; около 
4 тыс. рублей получал д. г. Шервашидзе5.

А. в. Пахомов подчеркивал, что близость и потребность г. суху-
ма, а также удобства сухумского порта для вывоза леса в россию и 
за границу обусловливали особенно значительное развитие такой 
торговли в имении князя д. г. Шервашидзе, благодаря чему здесь, 
более чем в других районах Абхазии, встречаются факты продажи 
леса «частным промышленникам»6.

1  кап. Энсгольм. указ. рук.
2  записки Алексея Петровича ермолова, ч. II. 1816–1827 гг. м., 1868. – с. 70.
3  АкА, т. VI, ч. I. – с. 646-658.
4  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, (кн. 1), 1867 г., д. 246, лл. 65–90.
5  там же, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 188, лл. 3–37; ф. 545, oп. 1, (кн. 1), 1867 г., д. 246, 

лл. 65–90.
6  Пахомов А. замечания на записку полк. краевича о поземельной соб-

ственности в Абхазии, 19 марта 1870 г. ЦгиАл, ф. 1087, oп. 1, 1870 г., д.36, лл. 40-41.

около 1846 года младший брат владетеля Александр Шерва-
шидзе получил исключительное право продажи самшита из владе-
тельского леса в ущелье р. Аапста. средний годовой вывоз самшита 
из указанного ущелья до 1864 года равнялся около 10.500 пудов, 
и князь Шервашидзе от этой продажи имел дохода от 900 до 1.350 
руб. в год1.

одним из покупщиков владетельских лесов был сборщик по-
шлин владетеля дворянин соломон лакрба2. После крымской вой-
ны владетель отдал последнему на откуп рубку самшита в несколь-
ких местах. однако с. лакрба не смог удовлетворительно завершить 
начатую им операцию и впал в долги. вследствие этого владетель в 
1862 году наложил секвестр на весь заготовленный лакрба самшит, 
сложенный в сухуме. Представленный в ответ на это соломоном 
лакрба иск равнялся 24.649 руб., из коих более 13 тыс. рублей сле-
довало его кредиторам3.

в 1848 году мошин рубил лес в Аджуа для Черноморского 
флота. в 185.1 –1852 годах он же производил рубку в кодорском и 
киндгском лесах. лес был вывезен в г. николаев. По заявлению кре-
стьян, русский промышленник, рубивший лес в Аджуа, вывез дрова 
в количестве около 800 саж. в керчь. По левую сторону р. Пшап су-
хумский купец смирнов после крымской войны рубил дрова в ко-
личестве 100 саж4. в конце 50-х годов секретарь владетеля Абхазии 
гиго ходжашвили и сухумский купец иордан метакса организовали 
«товарищество» для эксплуатации самшита в с. гума5.

как уже подчеркивалось, по мере развития общей экономиче-
ской жизни края происходил рост потребления леса и на месте, что 
было связано, прежде всего, с увеличением потребностей г. сухума. 
еще м. селезнев свидетельствовал, например, что в с. дранда сто-
яла «лесная команда», которая заготавливала лес «на здания ново-
го города сухума»6. А. в. Пахомов также писал о том, как в с. ешера 
в 50-х же годах заготавливался лес, который по морю сплавляли в 

1  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, (кн. 1). 1864 г., д. 76, лл. 180–198.
2  с. лакрба взыскивал владетельские пошлины от Псырцха до укр. гагр.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1017, л. 72 об.
4  там же, ф. 416, 1869, д. 1017, лл. 73-74.
5  Пахомов А. в. записка об имениях кн. г. д. Шервашидзе, лл. 458.
6  селезнев м. указ. соч., кн. I . – с. 172;гАкк, ф. 260, д. 480. л. 417 об.
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сухум1. лес заготавливался в с. дранда для постройки лазаретов и 
других строений на горе трапеции; лес везли на плотах2.

спрос на лес был связан также с проведением шоссейных до-
рог и с другими работами. так, в одном 1850 году, во время построй-
ки дороги на линии илори–зугдиди, дворянин мурза лолуа срубил 
3.000 дубовых брусьев, необходимых для строительства мостов, и 
к 18 июля доставил 1.800 брусьев3. По сообщению же А. в. Пахомо-
ва, ссылающегося на дела инженерного ведомства, когда строилась 
дорога между сухумом и редут-кале (кулеви) подряд постройки 
мостов от сухума до кодора взял на себя кн. д. г. Шервашидзе, а от 
кодора и далее – сам владетель Абхазии4.

 Положение особенно изменилось после упразднения Абхаз-
ского владетельства. князья и дворяне «начали заключать условия 
с лесопромышленниками на порубку ими пальмы и строительного 
леса, приспособив себе права бесконтрольного производства пору-
бок, разрешение которых принадлежало владетелю, перешедшее, 
с упразднением владельческои власти, к русскому правительству»5.

Плата, получаемая помещиками «при новых порубках», не име-
ла значения «ни пошлины, ни покровительственной дани, она при-
няла по сему характер продажной цены». между помещиками на-
чались споры, «ибо выгода, несмотря на ничтожную цену леса, была 
значительна и потому всякий желал принять в ней участие»6.

После удаления владетеля из Абхазии были заключены дого-
воры на лесные порубки кн. инал-ипа – с сухумскими купцами в. 
буз-оглы и и. метакса на рубку дуба для клепок в лесу, прилегавше-
му к правому берегу нижнего течения р. бзыби (Ас8а). указанные 
лесопромышленники и в 70-х годах продолжали вести в широких 
размерах выборочную эксплуатацию дуба в долине р. бзыби и в 
прибрежной местности между реками мзымта и Псоу. А. в. вереща-
гин в начале 70-х годов во многих местах видел сложенную в ярусы 
дубовую клепку, которая заготавливалась для вывоза за границу, 

1  Пахомов А. в. записка об имениях кн. г. д. Шервашидзе, лл. 445 –518.
2  его же. исторические записки по истории Абхазии и рода кн. Шервашидзе.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1017, л. 71об.
4  Пахомов А.в. исторические записки...
5  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1017, л. 75.
6  там же.

преимущественно в марсель1. в 60-х годах кн. Анчабадзе заключил 
договор с теми же и. метакса и в. буз- оглы, а также купцом X. ка-
чал-ипа на рубку самшита в гумистинском ущелье; дворяне хварц-
кия – с купцом д. Авгерином на рубку строевого леса в киндгской 
даче; адзюбжинские дворяне маргания (маан) – с ибрагим-оглы 
на сруб кодорского леса; григ. Шервашидзе – с купцами метакса и 
Авездопуло на рубку клепки в лесу Чачал, вблизи скурчского леса. в 
самурзаканской Абхазии лесные порубки для продажи составляли 
«еще более новое явление»; в 1865 году в с. репи дворяне званбая 
заключили договор с промышленником д. Авгерином на сруб дуба; 
в 1867 году в селах баргеби и мухури кн. квач Анчабадзе – с кара-
петом Чухандмиянцом на рубку дуба в баргебском лесу; князья бату 
и Чагу Анчабадзе– с гассаном Парта на такую же рубку в местности 
маби, и т. д.2 князья учана, дата и джамлет дзапш-ипа, «по примеру 
григория Шервашидзе, гумских Анчабадзе, князей инал-ипа и мно-
гих других абхазских жителей», продавали лес (после 1866 года) из 
с. ешера и продали 100 сажен дров сухумским купцам3.

в мае 1866 года на левом берегу р. бзыби стоял деревянный 
сарай, в котором жили лазы из батума, занимавшиеся вывозом аб-
хазских самшитовых деревьев. лазы рассказывали членам комис-
сии по исследованию земель на северо-восточном берегу Черного 
моря (между реками туапсе и бзыбь), что они в продолжение мно-
гих лет занимались данным ремеслом, и что самшит остается толь-
ко на таких местах, откуда доставка его к реке сопряжена с затруд-
нениями и на расстоянии дневного пути от морского берега. у них 
были довольно большие лодки, которые они таскали канатом вверх 
по реке и, нагрузив там самшитом, наколотым на куски в 1 арш. дли-
ной, пускали по быстротечной р. бзыби к морскому берегу для по-
грузки на корабли, которые перед отъездом должны были заезжать 
в сухум для «очистки вывозной пошлины» по 45 коп. за кантар (3,5 
пуда)4. сухумская сословно-поземельная комиссия собрала и при-
общила к своим материалам 11 «контрактов» на вырубку леса, за-

1  верещагин А. в. Путевые заметки по Черноморскому округу. м., 1871.– 
с. 72–76.

2  ЦгиАг, ф. 416, 1869, д. 1017, лл. 75–76.
3  Пахомов А. в. записка об имениях кн. г. д. Шервашидзе, л. 475.
4  зкосх, №№ 5 и 5, 1867. – с. 6.
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ключенных между некоторыми самурзаканскими феодалами и раз-
ными лесоторговцами в 1864–1865 годах1.

между прочим, многие эти леса являлись общинными, насиль-
ственно захваченными отдельными феодалами. вообще усилива-
ются «в последнее время претензии частных лиц на леса, в особен-
ности на прибрежные, представляющие возможность сбыта»2. 

о размерах лесных порубок и доходов от них трудно судить из-
за отсутствия соответствующих данных. но известно, например, что 
гумские князья Анчабадзе за 28 тыс. пудов самшита от двух купцов 
получили 900 руб.3; окумские князья Эмухвари в 1850 году продали 
лесопромышленникам самшит, росший в верхней части с. окум, в 
Апста, в количестве около 22.500 пудов за 300 руб. сер.4; в 1865 году 
набакевские и баргебские князья Анчабадзе продали 4 тыс. дубо-
вых деревьев купцу карапету Чухандмиянцу; гудавский дворянин 
сасрыква маргания 1 января 1866 года заключил «контракт» с дву-
мя очемчирскими торговцами, по которому он обязался доставить 
на берег моря дрова на 680 руб.5

хищническое истребление лесных массивов и вывоз леса при-
няли такие исключительные размеры, что стали грозить гибелью 
ценным породам деревьев. в 1867 году последовало правитель-
ственное распоряжение о запрещении рубки леса для внешнего 
вывоза6.

лесные работы являлись весьма тяжелыми и наиболее плохо 
оплачиваемыми. А. в. Пахомов рассказывал о следующем факте, 
имевшем место в 50-х годах: лесопромышленники симон и бежо 
гвазава рубили лес в с. ешера. заготовленный лес связывали в пло-
ты бечевой и сплавляли морем в сухум. однажды, когда лес был 
срублен, указанные лица подрядили 3 человека. сами они сели на 
плот, а их рабочие с буйволами тащили бечеву берегом7.

1  ведомость заключенным контрактам о рубке лесов. ЦгАА, ф. 57, он. 2, 1870 
г., д. 5, лл. 195–197.

2  Письмо е. Понсэ А. карцеву от 18 ноября 1865 г. ЦгиАг, ф. 545, д. 76, лл. 
117–119.

3  там же, ф. 416, оп. 3, 1868 г., д. 1017, л. 75.
4  ЦгАА, ф. 57, д. 5, лл. 45–46. 
5  там же, лл. 195–197.
6  ЦгиАг, ф. 416, оп.3, 1869 г., д. 1017, л.75.
7  Пахомов А. в. записка об имениях кн. г. д. Шервашидзе, лл. 474-475.

сухумские купцы метакса и буз-оглы, которые в 60– 70-х годах 
являлись основными лесопромышленниками в кpae, по данным А. 
в. верещагина, в начале 70-х годов каждый почти круглый год имел 
для рубки леса и поделки его до 100 рабочих, преимущественно 
приезжих1. но эксплуатировались и местные крестьяне. крестья-
не эксплуатировались также при рубке и подвозе леса для строи-
тельства мостов во время дорожных работ. так, дворянин мурза 
лолуа за доставленные им летом 1850 года дубовые брусья просил 
уплатить 7.136 руб. сер., указывая при этом, что крестьяне, привле-
ченные к этой операции, до сих пор еще не получали от него за-
работанную ими сумму, вследствие чего они, выходя из терпения, 
неоднократно покушались на его жизнь2. известно также, что, по 
свидетельству р- де скасси (1818 г.), капитан Жургаки в с. лыхны для 
постройки судна «содержал за довольно умеренную плату» наем-
ных рабочих из местных крестьян3.

2. Дорожное строительство

делались попытки и в направлении дорожного строительства. 
летом 1834 года в кутаисе был сформирован воинский отряд для 
проложения сухопутного сообщения по побережью Абхазии. от-
ряд начал свое движение во второй половине августа и в начале 
ноября достиг укрепления бамборы. летом следующего года доро-
га была доведена до гагр4. дорога имела ширину около 100 шагов; 
лес хорошо был расчищен в обе стороны на 150 саженей, для чего, 
писал м. селезнев, заведовавший прокладкой, «вырубали большие 
столетние деревья и сожгли иглистую колючку, которая обвивала 
высокие древа до самой их вершины, свивалась между собою и 
не давала дороги пешеходу. вычищенная дорога образовала на-
туральное шоссе, под тенью вековых дерев...»5. однако реальные 
результаты этой экспедиции были весьма незначительны6. тем не 

1  верещагин А. в. указ. соч. – с. 76.
2  гАкк, ф, 260, д. 480, лл. 117 об, 423 об – 491 об.
3  АкАк, т. VI, ч. I. – с. 646–658.
4  ЦгвиА, ф. вуА, д. 6312, л. 66.
5  селезнев м. руководство к познанию кавказа, кн. III. спб, 1850. – с. 110.
6  вот как А. л. бестужев-марлинский отзывался о состоянии дорог даже 

на побережье Абхазии в 1837 году; «места эти имеют только морем сообщение 
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менее, значение дороги было немаловажным. в дальнейшем к до-
рожным работам привлекалось местное население. так, в 1838 году 
самурзаканские жители «употребляемы были для разработки до-
роги в их крае»1. кроме того, крестьяне подвозили лесоматериал, 
необходимый для строительства мостов и пр.2

около 1850 года была построена дорога от илори на зугдиди 
в тифлис, правда, скоро пришедшая в негодность3. в 1836–1837 и 
1841 годах через р. ингур был построен мост, который м. селезнев 
называл «страшным»4. в 1844 году в грузию были командированы 
инженеры путей сообщения для составления общих соображений 
об укреплении береговых рек у приморских фортов линии и про-
екта об исправлении дорог в гурии, мегрелии и Абхазии5. инженер 
кап. ежиков в заключение своего описания дороги от илори до ин-
гура указывал, что если главный путь сообщения Абхазии с мегре-
лией и другими частями грузии будет проходить через редут-кале 
(кулеви), Анаклию и илори, то эта дорога будет самая выгодная, 
потому что она кратчайшая, проходит по твердому грунту, место 
изобилует необходимыми материалами, соединяет торговые места 
очемчиры и редут- кале (кулеви)6.

в 1845 году было установлено морское сообщение между суху-
мом и керчью, а в 1846 году – и одессой. с 50-х годов морские со-
общения между сухумом, редут-кале, Поти и другими приморскими 
пунктами становятся почти регулярными. еще в 1842 году возникла 
мысль о постройке дороги через кавказский хребет в сухум7. на-

между собою, и то чрезвычайно редко». в письме из кутаиса от 13 апреля 1837 
года бестужев также замечал, что путь на гагры и мыс Адлер идет «по скалам и 
стремнинам, по берегу моря: термопилы перед этой дорогой невский проспект» 
(«русский вестник», т. 88, 1870. – с. 68.73). м. селезнев, проезжавший здесь на бар-
касе в 1841 году, также свидетельствовал: «дорога заросла толстыми высокими 
древами, которые, вероятно, пошли от оставшихся корней, и все, по-прежнему, 
обвивались колючкою» (указ. его соч. – с. 110).

1  гАкк, ф. 260, д. 480.
2  там же, лл. 4 17 об, 423 об, 491 об.
3  Paп. нач. 3 отд. Черномор. берег. линии ген. гогенбаха нач. Черномор. бе-

рег. линии ген. будбергу от декабря 1847 г. там же, л. 11.
4  селезнев м. указ. соч., кн. III. – с. 148.
5  Предписание воен. мин-ра. нач-ку отд. кавказ. корпуса от 12 июня 1844 г. 

гАкк, ф. 260, д. 480, л 6.
6  там же, л. 27.
7  Письмо ген. Филипсона милютину от 13 мая 1858 г АкАк, т. XII, ч. II. – с. 776.

местник кавказа, «имея в виду важные последствия от проложения 
прямого сообщения от сухума на северную покатость кавказско-
го хребта», распорядился в 1848 году о производстве топографи-
ческой съемки местности, по которой должен был проходить этот 
путь, и составлении сообщения насчет возможности разработки на 
первое время вьючной дороги до перевала через хребет1. в 1849–
1850 годах инженером иогелем и топографом рябиковым был про-
изведен осмотр линии через главный кавказский хребет, между г. 
сухумом и верховьями р. кубани2. затем, после рекогносцировки 
указанного района, была составлена обширная «записка об устрой-
стве части дороги между гг. сухум-кале и Пятигорском, по южному 
склону главного кавказского хребта, до нахарского перевала»3. в 
«записке» учитывались также «коммерческие виды предполагае-
мой дороги». Этот пункт и другие положения «записки» ясно гово-
рят об экономическом, а не только стратегическом значении, какое 
придавали ее авторы предполагавшейся перевальной дороге.

и. дюкруаси в 1852 году в статье «краткое описание главных 
торговых путей сообщения закавказского края»4 отмечал: 1. сухум-
ский порт – «наилучший из всех портов наших на восточном берегу 
Черного моря»; 2. Протяжение сухумской дороги (от неджихевско-
го поста до сухума) – 132 версты, она служит «почти исключительно 
для перевозки местных произведений мингрелии, так как быстрые 
и довольно глубокие реки затрудняют путь и отстраняют купече-
ство от перевозки товаров».

в 1853 году была открыта почтовая дорога от сухума до ре-
дут-кале (кулеви), на пространстве 110 верст, соединявшая сухум 
с другими городами грузии и закавказья, в результате чего новый 
город сухум «вступил в общий состав, общую семью их, как самый 
молодой член»5.

крымская война наглядно показала все еще тяжелое дорожное 
положение в крае, как и во всей россии. отход русских войск из 
Абхазии во время этой войны объяснялся, прежде всего, бездоро-

1  рапорт ген. карлгофа нач. 3 отд. Черноморск. береговой линии от января 
1849 г. гАкк, ф. 260, д. 247, л. 29.

2  там же, лл. 156–159.
3  там же, лл 172–194.
4  зкорго, кн. 1, 1852.
5  свешников в. из письма о сухуме. «кавказ», 23 декабря 1853 г., №95.
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жьем на побережье. «главнейшею и почти единственною причиною 
столь быстрого отступления оттуда наших войск был недостаток со-
общений, хотя несколько обеспечивающих отступление абхазско-
го отряда», – доносил кутаисский генерал-губернатор Эристов на-
местнику кавказа барятинскому 16 мая 1859 года1.

сообщение между сухумом и другими прибрежными пунктами 
совершалось только морем, ибо приморская дорога, сооруженная 
еще в 30-х годах, пришла в негодность. все продовольствие и сна-
ряжение для русских войск шло морским путем из крыма. но этот 
путь был закрыт с началом военных действий английскими и фран-
цузскими судами. из-за недостатка питания и медикаментов среди 
солдат развивались заболевания. вот что писал поручик махотин 
в рапорте на имя генерала багратиона-мухранского от 27 ноября 
1854 года о состоянии дорог в самурзаканской Абхазии: здесь «по 
большей части суть тропинки, которые, изгибаясь по густому лесу, 
допускают во многих местах движение только по одному»; даже 
«большая дорога» из илори в м. зугдиди «пришла в самое дурное 
состояние: мосты все погнили, а при объездах лошади во многих 
местах погружаются в грязь выше колен»2. война еще больше ухуд-
шила состояние дорог в Абхазии. «мосты и переправы по всей до-
роге в Абхазии уничтожены до основания», – констатировал вла-
детель Абхазии в своем рапорте на имя наместника кавказа от 24 
июня 1856 года3.

После войны снова и чаще начали говорить о дорожном стро-
ительстве. командующий войсками в Абхазии генерал лорис-ме-
ликов писал, что после 1854–1856 годов дороги стали важными в 
военном и административном отношениях, они будут также спо-
собствовать развитию торговли. он находил необходимым разра-
ботку от сухума двух дорог для сообщения с северным кавказом и 
закавказьем4. Посылались всевозможные проекты и записки, под-
час, правда, прожектерские, но, во всяком случае, доказывавшие 
важность дорожного дела в военном, административном и торго-

1  АкАк, т. XII, ч. II. – с. 812.
2  ЦгиАг, ф. 956, д. 4, л. 62.
3  АкАк, т. XI, ч. 1. – с. 297.
4  рапорт ген. лориса-меликова кутаисскому генерал-губернатору кн. Эри-

стову от 12 августа 1858 г. там же, т. XII, ч. II. – с. 792.

вом отношениях. вновь на повестку дня было поставлено изучение 
перевальной дороги, которая систематически обследовалась в те-
чение 1857–1859 годов.

на основании всего материала, собранного до этого по вопросу 
перевальной дороги, инженером-подполковником иогелем была 
составлена новая «записка»1, в которой, между прочим, так опре-
делялась цель строительства указанной дороги: «во-первых, слу-
чайное движение войск и доставление продовольствия абхазско-
му отряду, во-вторых, торговое сообщение с сухум-кале». Правда, 
иогель горный путь в Абхазию находил невыгодным как сообще-
ние для внешней торговли, но полагал, однако, что эта дорога будет 
полезна «как внутреннее сообщение для размена произведений 
Абхазии с Правым крылом» (кавказской линии. – г. д.). так, напри-
мер, с развитием виноделия абхазское население найдет выгодным 
привозить сюда свое вино и брать взамен пшеницу, просо и другие 
хлебные продукты; точно также и жители кубанской равнины; «но 
эти виды есть дело будущего»2. о необходимости и важности пере-
вальной дороги не только в стратегическом, но и в экономическом 
отношении усиленно говорилось и в конце 60-х годов3.

в 1859 году был поставлен вопрос о проложении кутаисско-су-
хумской дороги, при этом самой трудной задачей было признано 
устройство переправ через реки кодор, ингур и Цхенис-Цкали4.

в конце 60-х годов выдвигается даже вопрос о железной доро-
ге между туапсе и сухумом. Ю. Проценко в статье «вопрос о кав-
казских железных дорогах»5 писал, что «сухумская линия была бы 
незаменима в стратегическом отношении в видах защиты закавка-
зья...». вместе с тем «она открыла бы возможность сбыта на север-
ный кавказ произведений южного склона – именно бывшей убых-
ской земли и Абхазии... с сухумом связываем в своих мыслях Ца-
рицынскую линию и опять поэтому повторяем, что эта линия была 

1  записка корпуса путей сообщения подполк. иогеля о проложении дороги 
с долины р. кубани по ущелью р. теберды, на южный склон кав каза в долину р. 
кодора. АкАк, т. XII, ч. II. – с. 785–790.

2  АкАк, т. XII, ч. II. – с. 789.
3  «кавказ», 1866, № 48.
4  Письмо кутаис. генерал-губернатора Эристова начальнику штаба кавказ-

ской армии милютину от 23 июня 1859 года. АкАк, т. XII, ч. II. – с. 819.
5  «кавказ», 13(25) декабря 1868 г., № 146.
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бы одной из главнейших железных дорог в государстве». Проценко, 
отмечая значение железной дороги в деле экономического освое-
ния кавказа, писал далее: «...мы вполне надеемся, что счастливое 
положение кавказского края, прилегающего к двум морям, бога-
тые и обширные земли, самая разнообразная производительность 
и целая группа климатов, как это обыкновенно в гористой стране, 
обратят на себя, и весьма скоро, внимание наших капиталистов и 
сделают из кавказа не только выгодное приобретение для россии, 
но и положительно неисчерпаемую житницу».

данные же, относящиеся к 70–80-ым годам, о сухопутных и 
морских сообщениях Абхазии, как и всего Черноморского побере-
жья кавказа, можно найти в работе А. в. верещагина «влияние сухо-
путных и морских сообщений на колонизацию и развитие Черно-
морского прибрежья кавказа» (спб., 1885).

однако в Абхазии все еще продолжало царить бездорожье. на-
чальник сухумского отдела ген. гейман в своем отчете за 1874 год 
прямо признавал, что в настоящее время дорог в Абхазии букваль-
но не существует, есть только пешеходные тропы, по которым со-
вершаются, и то во многих случаях с трудом и опасностью, верховая 
езда, всякого рода переправы и доставки, и это «отсутствие дорог в 
крае» тормозит всячески развитие последнего1.

3. Город Сухум

определенное развитие получил сухум, хотя его росту препят-
ствовали те же общая отсталость народного хозяйства Абхазии и 
колониальная политика царизма. он имел небольшое по числен-
ности население и незначительный удельный вес в экономической 
жизни края. Первым из дошедших до нас описанием сухума в на-
чале XIX века является описание «состояние сухумской крепости», 
составленное по заданию военного министерства лейтенантом 
скирневским2, посетившим в сухуме владетеля Абхазии келешбея 
Шервашидзе в начале 1807 года, т. е. за три года до присоединения 
Абхазии к россии. лейтенант скирневский дал довольно подроб-

1  ЦгиАг, ф. 545, оп.1, (кн. II, д. 996, лл. 3-40).
2  ЦгвиА, ф. вуА, д. 18490, лл. 1–4.

ное описание не только сухумской крепости, но и ее ближайших 
окрестностей. из этого описания видно, что сухум в то время пред-
ставлял из себя всего-навсего небольшую крепость, около которой 
были разбросаны абхазские селения. нет никаких указаний у скир-
невского и на существование в сухуме сколько-нибудь большего 
постоянного базара – рынка. 

до нас дошел план сухумской крепости 1812 года, хранящийся 
в архиве б. штаба кавказского военного округа1, который дает опре-
деленное представление о крепости. он в основном подтверждает 
описание скирневского.

р. де скасси, посетивший сухум в 1818 году, говорил о нем как о 
запущенном местечке, где было 2 или 3 жалких строения из досок, 
обмазанных снаружи глиной; эти строения «удостоены названия 
казармы»; было также несколько домов офицеров и дом комен-
данта, госпиталь – «самое чистое и лучше всего поддерживаемое 
здание». небольшой участок земли был отведен под маленькие 
садики, которые принадлежали офицерам и маркитантам; в садах 
разводились огурцы, дыни и арбузы. маркитанты «пользовались 
абхазцами для возделывания и окружения изгородью своих садов, 
платя им по 5 пара (10 коп.) в день». в сухуме и в келасури было не-
сколько маленьких лавок. кроме того, «проходя по стране вполне 
свободно, они (маркитанты.– г. д.) продают абхазцам соль, железо, 
шерсть, котелки, деревянные и стеклянные сосуды..., они ввозят в 
россию мед, воск, орехи и шкуры животных...»2. 

Первые признаки некоторого оживления «мирной» жизни су-
хума относятся к концу 20-х годов, когда с 1828 года «абхазы начали 
приходить к сухумскому базару»3.

1  копия указанного плана сухумской крепости хранится в Абхазском госу-
дарственном музее: см. также г. А. дзидзария «борьба за Абхазию в первом деся-
тилетии XIX века». сухуми, 1940. – с. 26.

между прочим, из этого плана видно, что между южной стороной крепости 
и морем тогда еще проходила дорога, которая вскоре была смы та морем. уже в 
1842 году и. с. радожицкий писал: «При занятии крепо сти сухум-кале, крепость 
отделялась от моря дорогой на пистолетный вы стрел расстояния, а теперь море 
подмывает стену» (ил. радожицкий. взгляд на флору восточного берега Черного 
моря. «Журнал садоводства», № 5. м., 1842. – с. 40).

2  АкАк, т. VI, ч. 1. – с. 646–658.
3  ЦгвиА, ф. вуА, 1807 г., д. 18490, лл. 1-4.
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в середине 30-х годов сухум посетил Ф. Ф. торнау, на которо-
го он произвел «самое неблагоприятное впечатление». базар, на-
ходившийся перед крепостью, состоял из 20 грязных духанов-ка-
баков, в которых были выставлены для продажи без всякого раз-
бора вино, водка, табак, седла, оружие, мясо, соленая рыба, овощи 
и самые простые материи. По единственной улице прохаживались 
несколько абхазцев с ружьями за спиной, с башлыками на голове; 
пробегали матросы, заглядывая в лавки и торгуясь с купцами. вну-
три крепости помещались две казармы, госпиталь, артиллерийский 
цейхгауз, провиантский магазин и дом коменданта1.

но как раз в 30-х годах предпринимаются определенные шаги 
со стороны правительства к развитию сухума в качестве города. в 
1832 году был официально разрешен приход транспортных судов в 
сухум; устраивается таможенная застава. в 30-х же годах было на-
чато городское строительство; для этой же цели делаются попытки 
организовать производство строительных материалов и пр. в 1840 
году, по инициативе начальника Черноморской береговой линии 
генерала н. н. раевского – «любителя изящной флоры» было поло-
жено начало городскому ботаническому саду в сухуме под назва-
нием «военно-ботанический сад». он возник на базе небольшого 
сада, созданного лекарем сухумского гарнизона в. багриновским, 
которому и было поручено н. н. раевским заведовать ботаниче-
ским садом. По данным полковника и. с. радожицкого, описавше-
го флору восточного берега Черного моря в 1842 году, количество 
видов растений, разводившихся в этом саду, доходило до 612. сад 
был связан с никитским садом (крым), откуда получал семена и 
растения3. и. с. радожицкий ставил вопрос о создании в сухуме 
«правильно устроенного сада», с надлежащими пособиями и квали-
фицированными работниками, который мог бы из первоначально 
набросанного эскиза превратиться со временем в рассадник из-
ящных и полезных экзотических растений. «мы бы, – мечтал радо-
жицкий, – могли иметь свои апельсины, лимоны, миндаль, маслины, 

1  (торнау Ф.Ф.). воспоминания кавказского офицера, ч. 1. – с. 29.
2  радожицкий ил. указ. соц. – с. 48–49.
3  малеев в. П. древесные экзоты Абхазии и их лесоводственное зна чение. 

сб. «Абхазия. геоботанический и лесоводческий очерк». изд. Ан ссср, м.-л., 1936. 
– с. 273-275.

хлопчатую бумагу, наилучший табак, может быть, кофе, чай, пробку 
и множество аптечных растений»1.

По инициативе же н. н. раевского в 1840 году было приступле-
но к работам по осушке болот в сухуме2. работы эти продолжались 
в течение почти всего последующего десятилетия3. для воинских 
частей, расположенных здесь и страдавших от злокачественной ма-
лярии4, было начато строительство казарм и госпиталя на холмах, 
расположенных вблизи сухумской крепости. о значении сухума 
н. н. раевский писал: «сухум есть порт закавказского края и также 
важен для закавказья, как новороссийск для кавказской области»5.

в целях усиления экономических и торговых связей в 1845–
1846 годах было открыто регулярное морское сообщение между 
сухумом, керчью и одессой; в 1846 году сухум был объявлен пор-
том. в 1847 году сухуму было предоставлено право транзита то-
варов в тифлис и даже в иран и вместе с тем, учитывая «важность 
приморского положения сухума»6, он был возведен в степень го-
рода. здесь было учреждено карантинно-таможенное управление 
восточного берега Черного моря (очемчиры, сухум, новороссийск, 
геленджик, Анапа)7.

в разделе о развитии торговли в Абхазии мы увидим, что цен-
тром ее здесь являлся г. сухум. в данном же случае отметим тот факт, 
что с 1845 года приход судов в сухум заметно увеличивается. с 1848 
года как заграничные, так и каботажные перевозки товаров приня-
ли еще более обширное развитие8. «важный сухумский пункт теперь 

1  радожицкий ил. указ. соч. – с. 43.
2  гАкк, ф. 260, д. 170; и. н. раевский. записка о торговле с горца ми... АкАк, т. 

IX, ч. 1. – с. 471.
3  гАкк, ф. 260, д. 170.
4  в конце 30-х–начале 40-х годов смертность войск в сухуме от ма лярии и 

других болезней, по сообщению н. н. раевского, в среднем в год достигала 154 
человека (из 659 чел. гарнизона). А с 1845 по 1850 год вклю чительно количество 
умерших солдат Черноморского линейного № 11 ба тальона равнялось в сухуме 
1.071 чел., в среднем за год–178 чел.; в укр. илори – 61 чел., в среднем за год – 10 
чел., в укр. мрамба –59 чел., в среднем за год–10 чел.

5  раевский н. н. указ. записка.
6  ЦгиАг, ф. 231, оп. 2, д. 253, л. 102.
7  «кавказский календарь на 1851 год». тифлис, 1850, отд. V. – с 69–70.
8  Пушкарев с. краткий очерк портов северо-восточного берега Черного 

моря и торгового на этом берегу мореплавания. зкорго, кн. II, 1853. – с. 160–163.
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упрочивается», – констатировал м. селезнев1. еще в начале 1840 года 
генерал ольшевский сообщал о наличии в сухуме значительного ко-
личества лавок и о том, что он «везде видел... русские весы»2; им же 
был составлен именной список «промышленникам сухумским с по-
казанием, кто из них чем торгует и кому принадлежат лавки»3.

в 1851 году в сухум было переведено управление начальника 
3 отделения Черноморской береговой линии, которое до этого на-
ходилось в с. бамборы4.

в связи с этим сюда были переведены войска, которые были 
расположены временно лагерем на горе баалоу (трапеция), от чего 
и само это место приняло название горного лагеря. Под горой офи-
церами и семейными солдатами было выстроено несколько тур-
лучных домов, образовавших «Подгорную слободку»5. строились 
дома и в центре города6.

согласно отчету начальника 3 отделения Черноморской бере-
говой линии по гражданскому управлению за 1851 год, в сухуме 
было 543 разных строения. в одном только 1851году было выстро-
ено 63 здания7. По данным «кавказского календаря» за 1853 год, в 
сухуме было 106 турлучных зданий, 2 кирпичных завода, 26 «питье-
вых домов» и 36 лавок.

При устье р. басла (беслетка), на правом берегу, появилась но-
вая слободка, получившая название карантийной. Пустое болоти-
стое пространство, заросшее кустами, между крепостью, горным 

1  селезнев м. указ. соч., кн. II. – с. 178.
2  ЦгиАг, ф. 1396. д. 69, л. 11.
3  рапорт ольшевского раевскому от 3 сентября 1839 г. там же, л. 9. 
4  гАкк, ф. 260, д. 818. 
сохранилось описание бамборского укрепления середины 30-х годов, дан-

ное русским офицером Ф. Ф. торнау. в это время здесь помещались батальон 44 
егерского полка, полковой штаб и все «главные военные заведения» и склады для 
войск, расположенных в Абхазии. укрепление имело вид большого бастиониро-
ваниого параллелограмма и состояло из земляного бруствера. внутренность его, 
разбитая на шесть правильных кварталов, была обстроена небольшими домами, 
длинными казармами и магазинами. возле крепости находился небольшой фор-
штат с базаром. бамборское укрепление стояло в широкой и привольной долине 
речки Пшандра (торнау Ф. Ф. указ. соч., ч. I. – с. 31–32).

5  ЦгиАг, ф. 231, оп. 2, д. 253, л. 102.
6  свешников в. указ. соч.
7  ЦгиАг, ф. 1396, д. 89, л. 18.

лагерем и двумя отдельно стоявшими слободками – карантийной и 
Подгорной – было расчищено, перерыто вдоль и поперек канавами 
для осушения и проведены две главные улицы: одна – от горного 
лагеря перпендикулярно к морю (ныне ул. ленина), другая, перпен-
дикулярная к ней, – в карантинную слободку (ныне ул. н. лакоба)1.

в сухуме находились полицейское управление, городское и 
окружное карантинно-таможенное правления, а также городская 
ратуша, которой были предоставлены права уездного «сословно-
го» и «светского» суда.

город имел особый выгон для скота, сенокосные места, участ-
ки строевого и дровяного леса. войска стали самовольно распоря-
жаться землями, окружавшими крепость и принадлежавшими кня-
зю д. г. Шервашидзе. в связи с этим последний в 1852 году просил 
начальника 3-го отделения Черноморской береговой линии пол-
ковника н. П. колюбакина о точном определении границ городской 
земли. Просьба князя была уважена, и границы отходившей к горо-
ду земли были определены так: с запада – р. Адзапшь (гнилушка), с 
востока – р. басла или карантинка; с севера– ущелье, из которого 
вытекает басла; гребень горы до ее окончания в ущелье р. гиндарки 
(за ботаническим садом); перекоп, отделявший горный лагерь (баа-
лоу) и подошва возвышенности яштхуа до родника; с юга – Черное 
море. как видно из приказа по расположенным в Абхазии войскам 
от 26 марта 1858 года, указанное выше условие о границах город-
ской земли вошло в свою силу2.

в одном описании, относящемся к 1852 году, о сухуме сказа-
но следующее: население разделено на три участка, отделенные 
целыми полями; в одном из них, близ берега, возвышалась камен-
ная ограда крепости, к которой примыкал базар с лавками; в дру-
гом громоздились небольшие домики жителей около таможни и 
карантина; в третьем, на довольно далеком от берега холме, были 
выстроены больница и казарма (для воинской части). к этому месту 
была проведена большая улица, на которой со временем должны 
были быть дома и где уже было отстроено несколько казенных зда-
ний. При этом отмечалась одна «несносная особенность» сухума, 
заключавшаяся в том, что вечерами подымался на полях, разделяв-

1  там же, ф. 231, оп.2, л. 253, л. 102.
2  Пахомов А. в. записка об имениях кн. г. д. Шервашидзе, лл. 509–511.
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ших кварталы, вой рыскавших шакалов, которому вторили со всех 
сторон и на все голоса встревоженные собаки – каждый вечер и 
каждую ночь устраивается «такая зверская опера, раздаются такие 
уныло-раздирающие хоры, что не знаешь куда бы от них спрятать-
ся». сухум, заключал автор, «еще не город, но он непременно будет 
значительным городом»1.

в 1853 году от марани до сухума был открыт почтовый тракт, 
на котором было учреждено 10 станций, из них на территории Аб-
хазии – 5 станций2.

во время крымской войны сухум был оккупирован турецкими 
войсками. он, как и некоторые другие пункты, был разорен и при-
шел в упадок. м. Шервашидзе 24 июня 1856 года доносил наместни-
ку кавказа генералу муравьеву, что он, по прибытии в сухум, нашел 
крепость в полуразрушенном состоянии; одна казарма была со-
жжена, а со всех остальных казарм и казенных зданий, расположен-
ных в сухуме, были «расхищены все двери, оконные рамы и печные 
приборы»; частные дома «подверглись еще большему разрушению». 
некоторые здания карантинно-таможенного управления остались в 
полуразрушенном виде, а другие – «совершенно уничтожены... укре-
пление бамборы не оставило по себе следов». с Пицундского храма 
был снят крест, а все остальные здания «были совершенно уничто-
жены»; укрепление гагры было «превращено в груду развалин и 
пепла»3. имущество д. г. Шервашидзе, имение которого примыкало к 
г. сухуму, турецкие войска «разорили дотла»4. огромный ущерб был 
нанесен и хозяйству владетеля5. значительно пострадал вообще весь 
край. к этому добавим еще сообщение м. бартоломея и д. мачавари-
ани о том, что «как театр последней войны, самурзакань подверглась 
грабежам и разорению»6. оккупанты сразу же принялись за работор-
говлю. соучастниками этой торговли людьми являлись английские 
шкиперы, перевозившие в турцию живой товар7.

1  кавказ», 1852, № 72.
2  АкАк, т. XI, ч. II. – с. 778–779.
3  там же, ч. I. – с. 297.
4  там же, ч. II. – с. 949.
5  ЦгиАг, ф. овд, д. 48, лл. 52-62; ф. 545, д 313, лл. 67-72
6  зкорго, кн. VI, 1864. – с. 78.
7  бурчуладзе е. е. крушение англо-турецких захватнических планов в гру-

зии в 1855–1856 гг. «вопросы истории», № 4, 1952. – с. 18.

После войны сухум стал быстро развиваться. в 1857 году здесь, 
около крепости, была открыта морская станция; такая же станция 
была открыта и в новороссийской бухте, а в Поти – военно-морское 
управление1. из воспоминаний с. смоленского мы узнаем о суще-
ствовании в сухуме в 50-х годах клубной библиотеки, откуда он ле-
том 1859 года брал для чтения журнал «отечественные записки»2.

в сухуме были базары с довольно большим рядом деревянных 
лавок, между которыми, писал с. Пушкарев, в последнее время вы-
строены три европейские магазина и еще строятся несколько част-
ных небольших домиков около таможни и карантина3.

ужасным бичем для сухумцев по-прежнему являлась малярия4. 
одна статья, посвященная описанию сухума и относящаяся к началу 
60-х годов, не случайно называлась «сухум и его лихорадочность». 
в ней автор, доктор медицины н. торопов5, подчеркивал: «самое 
видное, людное, но вместе с тем и самое лихорадочное [место] во 
всем абхазском поморье составляет, конечно, город сухум»6. уста-
новив «условия лихорадочности» сухума, доктор торопов предла-
гал ряд мер для их ликвидации7.

д. 3. бакрадзе писал в 1860 году: «зугдид и сухум быстро ра-
стут; в окрестностях сухума леса вырубаются, болота осушаются и 
проводятся канавы; прямые широкие улицы обстраиваются двух-
этажными домами»8. в 1860 году н.А. Шавровым были произведены 
изыскания для постройки гавани в г. сухуме, в результате чего поя-
вилась его статья «Проект гавани в сухум-кале и несколько мыслей 
о необходимости и возможности ее постройки»9.

1  «кавказский календарь на 1865 год», отд. III. – с. 35.
2  смоленский с. воспоминания кавказца. «военный сборник», №10, 1872. – 

с. 341.
3  Пушкарев с. краткий очерк портов северо-восточного берега Черно го 

моря и торгового на этом берегу мореплавания. – с. 160.
4  например, в 1861 году в четырех сухумских лазаретах лечилось 8.954 чел., 

из которых лихорадкой болело 6.514. хинина было израсходо вано в течение того 
же 1861 года более –18 фунтов (н. торопов. опыт ме дицинской географии кавка-
за. спб, 1864. – с. 163, прим. 1).

5  н. торопов являлся главным лекарем кутаисского военного госпи таля.
6  торопов н. сухум и его лихорадочность. Экорго, кн. VI, 1864. – с. 1.
7  его же. опыт медицинской географии кавказа. – с. 158–163.
8  «кавказ», 1860, № 49.
9  «морской сборник», т. VIII, № 4. спб, 1862.
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в мае 1862 года в сухуме побывал упомянутый выше н.торопов, 
который рассказывал, что по берегу моря ряд лавок и частных по-
строек вытягивались от пристани влево до крепости, вправо шел ряд 
длинных казарм на песчаном берегу; прямо от пристани начиналась 
широкая, ведшая вглубь, шоссированная улица, обсаженная по сто-
ронам высокими акациями, из-за них выглядывали обывательские 
постройки, а по скатам зеленых высот были разбросаны казармы 
и постройки для войск. «тут – и лучший порт, и станция морская, и 
административный центр края и много войск – четыре линейных 
батальона»1. такое описание, строго говоря, не вполне соответство-
вало действительному положению вещей. но оно верно в том отно-
шении, что отражает развитие сухума в рассматриваемый период.

население сухума росло очень медленно, несмотря на то, что 
еще в 1846 году сухум, вместе с новороссийском и Анапой, получил 
важные льготы для торгового населения. Эти льготы, по Положению 
15 декабря 1846 года, заключались в следующем: приписывавшиеся 
к Анапе, новороссийску и сухуму освобождались на 30 лет от рекрут-
ской и квартирной повинностей; имели право торговли на всей Чер-
номорской береговой линии без оплаты гильдейских пошлин; кроме 
купцов, «дозволен заграничный торг и покупка мореходных судов и 
мещанам»2. вместе с тем в районе крепости было отведено 3.952 кв. 
саж. для постройки домов «в обывательскую собственность».

в 1864 году в сухуме была учреждена комиссия из 2 медиков, 
офицера путей сообщения и члена городского управления под 
председательством полковника Ф. завадского «для изыскания мер 
и определения работ по улучшению климата гор. сухума»3.

согласно отчету начальника 3 отделения Черноморской бе-
реговой линии по гражданскому управлению за 1851 год, общее 
число жителей сухума составляло 700 человек (650 мужчин и 50 
женщин) без воинской части. из них «разночинцев» было 508 чел., 
«дворовых людей» –150 чел., «помещичьих крестьян» – 20 чел.; во-
инская же часть составляла 2481 чел.4

1  топоров н. сухум и его лихорадочность. – с. 1. опыт медицинской геогра-
фии кавказа. – с. 157–159.

2  Пушкарев с. краткий очерк портов... – с. 156, прим.
3  ЦгиАг, ф. 7, oп. 1, д. 1381, лл. 3-6.
4  там же, ф. 1396, д. 89, лл. 18, 21.

к моменту ликвидации Абхазского владетельства население 
сухума выросло до 1.200 чел., из коих «коренные обыватели» со-
ставляли 820 чел.; купцов было 24 чел., ремесленников – 13 чел., 
мещан – 427 чел.1 количество же домов, в том числе каменных, в 
1865 году достигало 3112. население сухума в 1865 году возросло 
до 1.612 чел3.

с 1867 года в сухуме было приступлено к шоссировке улиц и 
проведению водосточных канав. «можно смело сказать,– писал А. 
н. введенский в 1871 году, – что в настоящее время уже не суще-
ствует трех пятых условий, перечисленных г. тороповым в своем со-
чинении4, делавших сухумский климат болезненным»5. в 1870 году 
отдельными лицами ставился вопрос и о том, чтобы «одеть берег 
камнем и тем прекратить морские наезды на город, а также воспре-
пятствовать дальнейшему обмелению бухты»6.

По административному делению 1866 года, последовавше-
му после восстания в Абхазии, были ликвидированы гражданская 
канцелярия командующего войсками в Абхазии по управлению г. 
сухумом, сухумская городская ратуша и сухумское комендантское 
управление, вместо которых были учреждены должность городни-
чего и городское полицейское управление7.

росли и некоторые другие населенные пункты Абхазии. ме-
стечко очемчиры по своему экономическому значению занимало 
второе место в Абхазии. м. селезнев, касаясь внутренней торговли, 
писал, что очемчиры богаты товарами, имеют постоянные связи с с. 
илори, жители которого закупали товары и развозили по Абхазии. 
здесь находился рынок в два ряда, по бокам которого были разбро-
саны дома абхазских крестьян8. в 1847 году был открыт очемчир-
ский порт, а в 1848 году – карантинно-таможенная застава. в 1852 
году очемчиры уже называют «большим местечком» со «значитель-

1  статистич. описание г. сухума. ЦгиАг, ф. 416, д. 1083, лл. 1–8.
2  сб. статистич. сведений о кавказе, т. 1, отд. 2. тифлис, 1869. – с. 67.
3  махарадзе Ф. грузия в XIX столетии. – с. 68.
4  торопов м. опыты медицинской географии кавказа. – с. 158–163.
5  (введенский А. и.). Экономическое положение туземного населения су-

хумского отдела. – с. 3.
6  Прудков е. из сухума. «кавказ», 1870, №96.
7  ЦгиАл, ф. 1268/1866 г., д. 30, лл. 33–41.
8  селезнев м. указ. соч., кн. II. – с. 155, 157.
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ным базаром»1. По данным Ф. завадского, население очемчир к 
1854 году достигало 150 чел.2 м. селезнев отмечал, что илори об-
страивается, общежитие развивается, сакли жителей наполняются 
европейскими побрякушками и строятся прочнее, виднее и опрят-
нее прежних3.

к 1854 году население местечка гудауты равнялось 100 чел.4 с. 
смоленский о состоянии гудаут в 1859 году писал следующее: ме-
стечко составляет одна улица, застроенная с обеих сторон рядами 
деревянных лавок; позади некоторых из них были пристроены жи-
лые дома; улица начиналась почти от самого моря и упиралась в лес, 
тянувшийся к с. лыхны; на самом видном месте, над берегом, стояла 
кофейня; торговцы занимались спекуляцией, эксплуатируя крестьян; 
торговля велась мелочная. здесь находился дистанционный чинов-
ник, подведомственный сухумской карантинно-таможенной конто-
ре, охранявший берег сухум–Пицунда от ввоза беспошлинных то-
варов5. впоследствии в гудаутах была учреждена карантинно-тамо-
женная застава, которая, по данным, относящимся к 1866 году, имела 
каменное здание6. к этому времени здесь был также двухэтажный 
дом и 5 флигелей, принадлежавшие владетелю Абхазии7.

д. 3. бакрадзе писал в 1860 году, что в зугдиди, окуме, сухуме 
и гаграх «в настоящее время заметна особенная деятельность». да-
лее он сообщал: «в окуме два года назад был лишь один дом свя-
щенника; ныне... уже выстроен удобный казенный дом, проведена 
улица и обстроена лавками; строятся церковь и казармы. в гаграх 
тоже: все помещения батальонного командира, офицеров и нижних 
чинов окончены и снабжены всем нужным;... маленький садик вне 
укрепления усажен, между прочим, масличными деревьями»8. г. и. 
радде в 1865 году в окуме видел «значительное число домиков рус-

1  «кавказ», 1852, № 76.
2  завадский Ф. Абхазия и Цебельда. «кавказ», 1867, № 59.
3  селезнев м. указ. соч., кн. II. – с. 153.
4  завадский Ф. указ. соч.
5  смоленский с. воспоминания кавказца. «военный сборник», №10, 1872. – 

с. 332.
6  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, д. 185, лл. 3–4.
7  материалы и записки по вопросу о владетельских и имущественных пра-

вах... – с. 40.
8  «кавказ», 1852, №76.

ских отставных солдат, навсегда здесь поселившихся, и несколько 
мелочных лавок, стоявших на равнине»1.

в конце 60-х годов в гаграх была организована санаторная сто-
янка2, куда присылались для излечения страдавшие малярией из 
гарнизонов сухума и других мест Черноморского побережья3. в га-
грах, свидетельствовал А. варгас-де-бедемар, «леса вблизи крепости 
вырублены и болота осушены. А в прежнее время гагры считались 
самым нездоровым местом из всех здешних крепостей и нужно было 
возобновлять гарнизон через каждые три или четыре года»4. 

и. с. хатисов, посетивший гагры в мае 1866 года, так описывал 
этот пункт: «укрепление гагры стоит весьма живописно у подошвы 
высокого хребта, на самом морском берегу, при впадении в море 
незначительной речки гагринки, вытекающей из глубокого узкого 
ущелья, боковые склоны коего покрыты густым лиственным лесом. 
вся площадка, занимаемая укреплением, несколькими лавками 
и батальонным огородом, заключает более 50 десят. недалеко от 
укрепления находится небольшой сад, в коем красуются оливковые 
деревья…, виноградники, ореховые деревья и пр. вдоль морского 
берега посажен также ряд довольно больших и сильных оливковых 
дерев...»5. граф А. варгас-де-бедемар добавлял, что «лес вблизи кре-
пости вырублен и болота осушены. А в прежнее время гагры счи-
тались самым нездоровым местом из всех здешних крепостей...»6. 

интересно сообщение бакрадзе о том, что местные помещики 
приобретали в сухуме участки и строились; многие из них и в своих 
поместьях заводили дома и старались вести хозяйство на европей-
ский лад7. Акапский князь Чапиак маршания в докладной записке 
на имя святополка-мирского в апреле 1869 года писал, что в 1868 
году он начал постройку каменного дома и надеется «построить го-
раздо лучше против других жителей»8.

1  радде г. и. указ. соч. – с. 19.
2  гагринская санаторная стоянка была упразднена после русско-турецкой 

войны 1877–1878 гг., так как в крае войск осталось мало.
3  Фон-дервиз н. в. сухумский округ (заметки бывшего лесничего). – с. 5.
4  зкосх, №№3 и 4. 1867. – с. 11.
5  зкосх, №№ 5 и 6, 1867. – с. 3-4.
6  варгас-де-бедемар А. указ. соч. – с. 11.
7  «кавказ», 1860, № 49.
8  ЦгиАг, ф. 545, 1865 г., oп. 1, (кн. 1), д. 180, л. 290.
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4. Рост товарности сельского хозяйства

товарность сельского хозяйства в предреформенной Абхазии 
была еще слабо развита. но было бы глубокой ошибкой представ-
лять абхазскую деревню этого периода без наличия определенных 
элементов товарно-денежных отношений. неправы, разумеется, 
те исследователи, которые пытались характеризовать предрефор-
менную грузию и закавказье в целом, как край с господством чисто 
натурального хозяйства. Это относится, например, к с. л. Авалиа-
ни, который писал: «безошибочно можно утверждать, что в доре-
форменную эпоху все закавказье, а восточное и западное в осо-
бенности, существовало в пределах типичных форм натурального 
хозяйства»1.

данные говорят о том, что даже в крайней западной части за-
кавказья – в Абхазии, несмотря на наличие целого ряда неблаго-
приятных обстоятельств, о чем уже говорилось, происходил про-
цесс развития товарно-денежных отношений, начиная, более или 
менее заметно, с 40-х годов, что способствовало подрыву натураль-
ного хозяйства. денежное обращение все еще было слабым, но 
нельзя не констатировать его постепенный рост. сперва функцио-
нировали турецкие денежные знаки, которые с течением времени 
были вытеснены русскими знаками2.

важнейшим предметом торговли была кукуруза, являвшаяся 
одной из главнейших полевых культур и основным хлебом в пи-
тании населения края; разведением ее занимались как помещики, 
так и крестьяне. очень характерно сообщение А. в. Пахомова о том, 
что абхазское население стало засевать больше кукурузы и, сбывая 
свои продукты свободно и без затруднений, «начинает понимать 
значение денег»3. в другом месте: «...одновременно с увеличени-
ем запашки под кукурузу увеличиваются размеры и других хозяй-
ственных производств»; «народ обратился к земле»4.

1 Авалиани с. л. крестьянский вопрос в закавказье, т 1. одесса, 1912. – с. 179.
2  барон Аш в своем «военно-статистическом обозрении...», составленном 

в 1830 году, отмечал: «ходячие деньги у них (абхазцев. – г. д.) турецкое золото и 
серебро. недавно начали они принимать российскую серебряную монету».

3  Пахомов А. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 86.
4  его же. записка об имениях кн г. д. Шервашидзе, л. 490.

любопытно и такое сообщение Пахомова: «Жители начали 
понимать, что выгодно зарабатывать не один насущный хлеб, но 
некоторый излишек для продажи. Этот новый взгляд жителей на 
свое полевое хозяйство, конечно, следует поощрять»1. При этом 
он ссылался на следующий конкретный пример: д. г. Шервашид-
зе в последние годы своей жизни, а он умер в 1858 году, «начал 
разводить кукурузу для продажи, что в прежнее время для кня-
зей считалось позорным»2. тот же Пахомов писал, что в с. гумиста 
после крымской войны на открытых полях разводилась кукуруза 
и косилось сено, а в середине 60-х годов здесь был организован 
«главный помещичий хутор», на устройство которого было «упо-
треблено много труда и денег»: была построена мельница, раз-
веден фруктовый сад, «большой огород с искусственным ороше-
нием, расчищены... луга и вообще сделано много хозяйственных 
улучшений»3.

интересно также свидетельство д. 3. бакрадзе о том, что со сто-
роны жителей Абхазии и особенно мегрелии «уже видно стремле-
ние к улучшению: они вырубают леса, стараясь селиться при доро-
гах; они выказывают много трудолюбия, разводя скот, в обилии сея 
гоми и кукурузу, рожь и лен»4.

комиссия, образованная при кавказском военно-народном 
управлении для рассмотрения проектов инструкции по земель-
ному устройству населения Абхазии, на своем заседании 10 марта 
1883 года констатировала: «со времени русского правления и ут-
верждением в крае относительной безопасности земледелие на-
чало развиваться и многие жители, не заботясь более о скучном 
расположении своих жилищ, стали переносить усадьбы на новые 
места, более близкие к их полевым усадьбам»5. 

вывоз кукурузы только за один 1865 год по сравнению с пре-
дыдущим годом увеличился на 57.863 пуда. в 1867 году из сухума в 

1  там же.
2  отношение А. Пахомова пред. сухумской сословно-поземельной ко-

миссии от 13 февраля 1869 г. ЦгиАл, ф. 1087, д. 29, л. 386.
3  Пахомов А. в. записка об имениях кн. г. д. Шервашидзе, лл. 477, 479.
4  «кавказ», 1860, № 49.
5  ЦгиАг, ф. 231, 1882 г., оп. 2, д. 49, л. 105.
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Поти было вывезено 50 пуд. проса1. «Этот факт не случайный... на-
род обратился к земле», – подчеркивал еще раз А. в. Пахомов2.

такое явление мы наблюдаем не только в Абхазии. так, напри-
мер, в кутаисской губернии посевы в 1847 году составляли 90.358 
четв., в 1852 году–93.272 четв.; в тифлисской губернии производ-
ство хлеба в 1850 году по сравнению с 1807 годом увеличилось с 
398.254 четв. до 2.054.704 четв., т. е. более чем в 5 раз. только из гу-
рии и мегрелии и только кукурузы в 1862 году было вывезено (для 
Англии) на сумму до 1 миллиона руб.3

как известно, факт производства хлеба для продажи – это один 
из моментов, приводимых в. и. лениным в работе «развитие капи-
тализма в россии» для характеристики разрушения натурально-хо-
зяйственной системы. «Производство хлеба помещиками на прода-
жу, – писал в. и. ленин, – особенно развившееся в последнее время 
существования крепостного права, было уже предвестником рас-
падения старого режима»4.

отдельные русские гражданские и военные чиновники, заинте-
ресованные в получении как можно больше зерна и других продук-
тов для обеспечения войск, вопрос о «поощрении земледелия» уже 
в середине XIX века ставили, как задачу практического характера. 
так, например, полковник колюбакин в своем рапорте на имя вице-
адмирала серебрякова от 10 ноября 1851 года писал, что в районе, 
подобном Цебельде, «преобразование земледельческой промыш-
ленности есть первый и самый естественный вид ее преуспевания... 
нужно научить жителей сеять рожь, гречиху и овес или ячмень...». 
далее он считал необходимым «приобщить» к цебельдинцам «опыт-
ных земледельцев», например, солдат Цебельдинского гарнизона, 
которые бы нанимались за известную плату; также представлялась 
возможность покупки земледельческих орудий и семян через це-
бельдинского пристава5.

другим важнейшим продуктом, значительная часть которо-
го шла на рынок, было вино. уже к началу 60-х годов виноделие, 

1  ЦгАА, ф. 8, oп. I, д. 7, л. 52.
2  Пахомов А. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 86–87.
3  гугушвили П.в. сельское хозяйство и аграрные отношения, т I. тбилиси, 

1938. – с. 30, 34–37, 65.
4  ленин в. и. соч., т. 3. – с. 158.
5  гАкк, ф. 260, д. 1212, лл 1–6 об.

по свидетельству современника, «значительно увеличилось и 
улучшилось»1. Первый опыт «промышленного виноделия» был 
сделан еще в 1836 году, когда в местности бамборы было открыто 
2 винных «завода». По словам с. и. Пушкарева, опыт имел весьма 
значительный успех, и с того времени число таких «заводов», воз-
растая из года в год, достигло в 1851 году до 11. «заводы» устраива-
лись в селах, имевших от 10 до 15 тыс. виноградных кустов каждое, 
и отдавались ежегодно помещиками на откуп «вольнопромышлен-
никам» по цене от 250 до 600 руб. сер. в год, иногда за 1/2 или 1/3 
выделанного вина. По объявлению помещика крестьяне приступа-
ли к сбору винограда и затем доставляли откупщику2. Причем, при 
отдаче винограда и орехов, например в с. яштхуа, д. г. Шервашидзе 
назначал управляющих для «присмотра за порядком и охранения 
рабочих»3. Подрядчик платил крестьянам за сбор винограда и его 
доставку на место. с. и. Пушкарев свидетельствовал, что в начале 
50-х годов откупщики производили плату рабочим от 5 до 7 руб. в 
месяц каждому4. А. в. Пахомов и и. к. багратион-мухранский, све-
дения которых относятся к концу 60-х годов, оплату нанимавшихся 
крестьян определяли от 15 до 20 коп. за корзину (акала0), их рас-
считывали также различными товарами: ситцами, бязью и т. д.5 

количество вина, выделывавшегося одним «заводом» в год 
в 1849–1851 годах, равнялось средним числом 4.300 ведрам, а 
на всех 11 «заводах» выделывалось до 50 тыс. ведер. в наиболее 
богатых виноградарских селениях (лыхны, Аацы, Чаабалурхва, 
Псырцха, куланурхва) выделывалось вина от 8 до 12 тыс. ведер в 
каждом6.

вино было одним из основных предметов вывоза. достаточно 
сказать, что в 1848–1852 годах в общем вывозе из сухумского порта 
стоимость вина составляла 28,6%. вино являлось важным предме-
том и внутренней торговли; главное потребление его происходило 
в г. сухуме, а также в укреплениях Черноморской береговой линии. 

1  свешников в. из письма о сухуме. «кавказ», 23 декабря 1853 г., .№ 95.
2  Пушкарев с. о виноградниках и виноделии в Абхазии. «кавказ», 1852. №28.
3  Пахомов А. записка об имениях кн. г. д. Шервашидзе, л. 493.
4  Пушкарев с. указ. соч.
5  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1863 г., д. 180, лл. 1–8; А. Пахомов. Абхазия в сельскохо-

зяйственном отношении. – с. 64.
6  Пушкарев с. указ. соч.
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из 50 тыс. ведер вина, выделывавшегося за год на 11 указанных «за-
водах», 2/3 потреблялось на месте, а остальное вывозилось1.

техника выделки вина на «заводах» была примитивной. По 
мере доставления на «завод» винограда производилось давление 
его следующим образом: виноград без сортировки накладывался 
в большое выдолбленное из цельного кряжа дерева корыто. когда 
корыто наполнялось, нанятые откупщиком виноделы, чаще – ме-
грелы, вымыв ноги и засучив брюки, опускались в корыто и, под-
прыгивая, давили виноград ногами, погружаясь в него до колен 
и более, смотря по величине давильни. истоптав таким образом 
все гроздья, работники оставляли их в соку в давильне дня на два 
для того, чтобы виноградный сок получил необходимую окраску и 
крепость от выжимок, а сами переходили к другому корыту или да-
вильне. на другой день повторялся тот же процесс давления и в той 
же давильне, чтобы лучше выжать сок из поднявшихся выжимок. 
Потом, спустя 4–5 дней, когда жидкость несколько очищалась от 
осевшей виноградной шелухи, приступали к переливке вина (мад-
жари) из давилен в бочки, выбрасывая выжимки из корыт на землю 
и наполняя их новыми гроздями2. из виноградных выжимок впо-
следствии гнали водку большой крепости.

в 60-х годах все более и более широкое применение получает 
пресс для выделки вина, действовавший посредством рычага, на 
который надевался большой груз3. два других вида пресса описы-
ваются л. А. миллером в статье «из поездки по Абхазии в 1907 г»4. 
в имении князя г. д. Шервашидзе, по свидетельству А. в. Пахомова, 
«разводится виноградник по европейскому способу и принима-
ются меры, чтобы выделка вина производилась по возможности 
рационально»5.

Абхазцы в большом количестве сбывали на рынке мед и воск6. 
в отчете начальника сухумского отдела за 1874 год подчеркива-
лось, что в хозяйственном быту абхазцев немалую выгоду прино-
сило пчеловодство; сбор меда и воска «достигает больших разме-

1  свешников в. из письма о сухуме. «кавказ», 23 декабря 1853 г.
2  Пушкарев с. о виноградниках и виноделии в Абхазии. «кавказ», 1852, № 28.
3  Пахомов А. в. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 64.
4  «материалы по этнографии россии», т. I. спб, 1910. – с. 74, рис. 25.
5  Пахомов А. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 67.
6  зкосх, №№ 5 и 6, 1867. – с. 9, 13.

ров», и есть надежда «в будущем на успешное развитие пчеловод-
ства». в это время в одном очемчирском округе насчитывалось до 
11 тыс. ульев1.

товарный характер начинали принимать и некоторые другие 
отрасли сельского хозяйства. А. в. Пахомов указывал, что одним из 
важных предметов продажи в имении князя г. д. Шервашидзе яв-
лялись орехи, которые, так же как и виноград, продавались в суху-
ме за деньги2; «орехи с давних пор составляют предмет большого 
вывоза в россию»3. в начале 60-х годов среднее количество вывоза 
орехов из сухума составляло 6 тонн, а хурмы (мелкой) 2 тонны4. По 
данным сухумской карантинно-таможенном конторы за 1867 год, 
из сухума в российские порты было вывезено 142 пуда 25 ф. мелких 
(лесных) орехов и 63 пуда свежих яблок. кроме того, в Поти было 
вывезено 9 пуд. инжира5.

в имении г. д. Шервашидзе скашивалось ежегодно до 10 тыс. 
пудов сена, которое продавалось в сухуме6. каждая десятина лу-
гов давала, в два укоса, 150 пудов сена7. в самом конце 50-х го-
дов князь дзапш-ипа занял под деревню местность недалеко от 
сухума, за р. гумистой. крестьяне вырубили лес, уничтожили па-
поротник, осушили болота и создали «отличные поля и луга», бла-
годаря чему помещик «в большом количестве мог сбывать сено в 
сухуме»8.

делались попытки внедрения новых технических культур, ко-
торые нужны были в качестве сырья для русской промышленности. 
еще в начале 40-х годов н. н. раевский выдвигал проект о развитии 
в Абхазии ряда технических культур, о поощрении развития «торго-
вого земледелия». «край, – писал раевский, – изобильно произво-
дит виноград, шелковицу, оливку, рис и хлопчатую бумагу; некото-
рые опыты дают надежду, что там будут произрастать: пробочный 

1  ЦгиАг, ф. 545, д. 966, лл. 3–40.
2  Пахомов А. в. записка об имениях кн. г. д. Шервашидзе, л. 484.
3  его же. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 57.
4  ЦгиАг, ф. 416, д. 1083, лл. 1–8.
5  ЦгАА, ф. 8, оп. 1, д. 7, л. 52.
6  Пахомов А. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 75.
7  его же. записка об имениях кн. г. д. Шервашидзе, л. 517.
8  Аверкиев ив. с северо-восточного прибрежья Черного моря. «кав каз», 

1866, № 76; и. торопов. опыт медицинской географии кавказа. – с. 159.
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дуб, апельсинное, чайное, камфорное деревья, индиго и лен новой 
зеландии...»1. в этой связи следует отметить и такой факт, что раев-
ский снабжал население Абхазии виноградными лазами из своего 
имения, находившегося в Южном крыму, в гурзуфе2. Целью сухум-
ского ботанического сада стало: «служить рассадником для края 
лучших виноградных лоз, фруктовых деревьев и многих экзотиче-
ских растений»3.

Проф. П. в. гугушвили отмечает, что в 1845 году в грузии появ-
ляются чайные кусты, которые привились в озургети, зугдиди и су-
хуме4. в сухумском ботаническом саду чайный куст, полученный из 
никитского сада, был посажен еще в 1842 году5.

в 40-х годах в ряде мест западной грузии проводился опыт 
широкого внедрения культуры табака. вообще табак завоевывает 
себе крупное место в районах Причерноморья6. м. Шервашидзе в 
переписке с сафоновым дает подробные сведения об этом опыте 
разведения качественного табака в Абхазии7. в своем письме от 18 
июля 1846 года владетель сообщал, что полученные табачные семе-
на были посеяны «опытнейшими и усерднейшими здешними зем-
ледельцами... в каждом из округов Абхазии». затем рассада (около 
5 тыс. штук) была пересажена на особо устроенные грядки. «силь-
ная,– писал м. Шервашидзе в указанном письме, – прекрасная ве-
гетация табачных растений позволяет мне надеяться, что растение 
это будет разведено с успехом в Абхазии и составит со временем 
одну из главных отраслей рождающейся промышленности...»8. в 

1  раевский н.н. записка о торговле с горцами. АкАк, т. IX, ч 1. – с. 471–474.
2  мачавариани к. Абхазские вина. тикосх, № 3, 1888; в. П. ма леев. указ. соч. 

– с. 274.
3  свешников в. из письма о сухуме. «кавказ», 23 декабря 1853 г. 
между прочим, в сухуме всех образцов эвкалиптов в 1874 г. насчи тывалось 

до 10, старейший из которых был посажен в ботаническом саду в 1868 г. («кав-
каз», 24 апреля 1874 г., № 46)

4  гугушвили П.в. к истории чайной культуры в грузии и на кав казе. «сооб-
щения Ан груз. сср», т. VI, №2. тбилиси, 1945. – с. 165.

5  малеев в. П. указ. соч. – с. 275.
6  дружинин н. м. указ. соч. – с. 61.
7  еще в 1835 году Ф. Ф. торнау видел в Абхазии небольшие табач ные посе-

вы; говоря о сельскохозяйственных культурах страны, он пере числял и табак (Ф. 
Ф торнау. указ. соч., ч. I. – с. 47, 62).

8  АкАк, т. X, ч. I. – с. 161.

письме от 28 января 1847 года владетель сообщал тому же сафо-
нову, что табачные семена были собраны в большом количестве и 
розданы «с приличными наставлениями опытнейшим и усердней-
шим абхазским земледельцам»1.

Члены комиссии по исследованию земель между реками туап-
се и бзыбь в двух абхазских селах, расположенных в современном 
гагрском районе, в мае 1866 года кроме всходов кукурузы и проса, 
посеянных вместе с бобами, около саклей видели табачные рассад-
ники и огороды2.

По данным сухумской карантинно-таможенной конторы, уже 
в 1867 году из сухума было вывезено табака (в листах): в Поти–92 
пуда 20 ф., в другие порты российской империи – 9 пуд.3 А. в. Пахо-
мов в 1868 году констатировал, что в Абхазии сеют табак хорошего 
качества, часть которого продается и режется в сухуме, а часть (до 
300 пудов в год) вывозится в россию и за границу4. в начале 70-х 
годов разведением табака занимались в сухуме, Цебельде, очем-
чирах и гудаутах. общее же количество ежегодного производства 
для продажи достигало свыше 2 тыс. пудов, по ценам от 6 до 10 
руб. за пуд5. начальник сухумского отдела генерал гейман в сво-
ем отчете за 1874 год, отмечая, что табаководство усилилось зна-
чительно и плантации стали разводить по всем округам Абхазии, 
писал, что в сухуме уже около года существует табачная фабрика 
(речь идет, конечно, о небольшом кустарном предприятии), где 
приготавливаются изделия из местного табака, так называемого 
«сухумского»6.

А. в. Пахомов писал, что абхазцы, кроме того, разводили хло-
пок. По словам А. н. введенского, хлопок вместе с табаком засева-
ли «в значительных размерах», и обе культуры «в последнее вре-
мя сделались предметом торговли». вместе с тем отмечалось, что 
«в последнее время появление нескольких торговцев, скупающих 
льняное семя, заставило жителей селений, окрестных местечку гу-

1  там же. – с. 165.
2  зкосх, №№ 5 и 6, 1867. – с. 5.
3  ЦгАА, ф. 8, oп. 1, д. 7, л. 52.
4  Пахомов А. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 45.
5  Прудков е. о табаководстве. «кавказ», 12 мая 1874, № 54.
6  ЦгиАг, ф. 545, д. 996, лл. 3–40.
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дауты, выдерживать лен на корню до полного созревания семян»1. 
разводилась и конопля для получения пеньки на веревки и пакли 
для чистки оружия, а также для набивки тюфяков и подушек2.

А. н. введенский писал и о первом опыте развития шелковод-
ства. он сообщал, что не более 20 лет тому назад (около 1850 г.) аб-
хазцы начали заниматься шелководством, хотя в Абхазии, предпо-
лагал введенский, «в древние времена..., вероятно, шелководство 
было развито наравне с другими промыслами...». во всяком случае, 
в 60–70-х годах «эта отрасль промышленности, благодаря своей 
легкости и притом доходности..., начала быстро развиваться», и 
скоро сделала «заметные успехи». Шелк сбывался на базарах3. на 
развитие шелководства и продажи шелка-сырца на базарах Абха-
зии указывали также с. и. Пушкарев (1854 г.) и А. в. Пахомов (1868 
г.). и. с. хатисов много раз отмечал (1866 г.) распространение шел-
ководства среди садзов; в частности, о тех аулах, которые были рас-
положены в ущельях рек махадырь и лапста, он говорил, что там 
занимались «довольно много шелководством»4. развитию шелко-
водства в Абхазии способствовало повсеместное распространение 
шелковичных (тутовых) деревьев, листья которых служили кормом 
для шелковичных червей.

надо сказать, что развитие шелководства вообще в закавказье 
к этому периоду достигло значительного уровня. Шелководство 
стало распространяться из закавказья и черноморских областей 
на губернии черноземного и даже промышленного центра россии5. 
толчком для развития и улучшения этой отрасли сельского хозяй-
ства послужила нужда русской шелковой промышленности в от-
ечественном сырье.

1  сскг, в. VI, отд. III. – с. 8.
однако в целом по Абхазии развитие льна приходило в упадок, и настолько, 

что н. в. Фон-дервиз в 1893 году отмечал: «в прежние времена, как говорят, почти 
все занимались посевом льна в достаточном для своих нужд количестве: теперь 
же уже около 15–20 лет не сеют» («кавказское сельское хозяйство», 17 ноября 
1894 г., № 48).

2  Пахомов А. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 49.
3  (введенский А. н.). Экономическое положение туземного населения су-

хумского отдела. – с. 20–21.
4  зкосх, №№ 5 и 6. 1867. – с. 14.
5  дружинин н.м. указ. соч. – с. 61.

к началу 1840-х годов относится упоминание о разведении ци-
трусовых растений в Абхазии. так, по сведениям и. с. радожицкого, 
в 1842 году в сухумском ботаническом саду росли в открытом грун-
те лимонные и апельсиновые деревья1. интересно также отметить, 
что, по данным сухумской карантинно-таможенной конторы, в 1867 
году из сухума было вывезено 8 тыс. штук свежих апельсинов2. По 
свидетельству современников, в 60-х годах в гаграх, на каменистых 
местах, встречалось масличное дерево3. в саду, находящемся неда-
леко от укрепления, писал и. с. хатисов, «красуются оливковые де-
ревья Acacia Tarnesiana... вдоль морского берега насажен также ряд 
довольно больших и сильных оливковых дерев, приносящих в неко-
торые годы хорошие плоды. к удивлению, мы заметили на некоторых 
пунктах по склону хребта, обращенному на юг, оливковые деревья в 
диком состоянии... мы полагаем, что если полсклона горы, обращен-
ный к югу и покрытый в настоящее время лесом, засадить оливковы-
ми деревьями, то они, при хорошем уходе и правильной обработке, 
будут давать постоянно хорошие плоды, годные для употребления в 
пищу в маринованном виде или же для добывания масла»4.

А.н. введенский упоминает еще клещевинник, «дающий здесь 
хороший урожай»: «поджаривая и растирая зерна клещевинника, 
абхазцы употребляют их в пищу, как приправу для каши из кукурузы 
или гоми». в 1870 году «предполагалось сделать опыт посева кле-
щевинника в больших размерах для выделки рицинового масла, и 
поэтому, для узнания степени годности зерен здешней клещевицы, 
было послано в керчь несколько семян из собранных на плантации 
кн. г. д. Шервашидзе...»5. 

следует отметить также факт развития огородничества и рост 
его товарности. еще Ф. Ф. торнау указывал, что абхазцы переняли 
у русских такие виды овощной культуры, как капуста, картофель и 

1  радожицкий ил. указ. соч. – с. 42.
2  ЦгАА, ф. 8, oп. 1, д. 7, л. 52.
7-летнее апельсиновое дерево в саду Ф. завадского дало в декабре 1877 г. 

до 650 плодов, а в декабре 1878 г.– до 800.
3  варгас-де-бедемар А. указ. соч. – с. 7, 15.
4  (хатисов и. с.). отчет комиссии... зкосх, №№ 5 и 6, 1867. – с. 4.
5  (введенский д.н.). Экономическое положение туземного населения су-

хумского отдела. – с. 8–9.
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др.1 После введения в Абхазии русского управления крестьяне селе-
ний, расположенных поблизости к сухуму, начали широко разводить 
огурцы и помидоры с целью продажи их жителям города. в имении 
г. д. Шервашидзе устройство огорода было предпринято в 1867 году, 
и дело пошло успешно. в особенности хорошо удались картофель, 
морковь и бураки2. картофель успешно разводили и в Пицунде3.

в деле развития и внедрения в Абхазии огородных и других 
культур определенную роль играл сухумский ботанический сад. де-
ятельность этого сада, замершая во время крымской войны, вновь 
оживилась в 60-х годах. в начале указанного десятилетия здесь 
была развернута интродукционная работа. за короткое время было 
«акклиматизировано» много растений с целью именно введения их 
«в обыкновенное абхазское хозяйство». среди них была капуста и, 
таким образом, был решен «самым удовлетворительным образом 
вопрос о возможности развития в сухуме капусты». Пользуясь этим 
опытом, капусту начали разводить почти во всех сухумских огоро-
дах, а в 1867 году недалеко от города, около р. гумисты, ею было 
засажено около 2-х десятин земли. кроме того, при акклиматиза-
ционном саде были устроены виноградник и питомник плодовых 
деревьев для продажи населению Абхазии4.

товарный характер приобретало также скотоводство. Продук-
ты животноводства занимали значительное место в общем вывозе 
Абхазии. интересен факт заготовки пастухами в горах во время 
летней пастьбы сыра для продажи, что ранее не наблюдалось, так 
как это считалось чуть ли не позорным поступком (не только для 
продажи, но даже для домашнего потребления). в отчете комиссии 
по исследованию земель северо-восточного берега Черного моря 
мы читаем: «в настоящее время абхазские пастухи приготовляемый 
ими на горах сыр и частью свежее молоко сносят вниз на равнину 
на плечах, в козьих шкурах»5.

сельскохозяйственная техника, как уже отмечалось, находи-
лась на весьма низком уровне. тем не менее, и здесь наблюдал-

1  торнау Ф. Ф. указ. соч., ч. I. – с. 61.
2  Пахомов А. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 44–45.
3  зкосх. №№ 3 и 4, 1867. – с. 7
4  Пахомов А. очерки Абхазии в сельскохозяйственном отношении. – 

с. 30–31, 36.
5  зкосх, №№ 5 и 6, 1867. – с. 9.

ся сдвиг, хотя и очень незначительный. А. в. Пахомов писал, что в 
южной части Абхазии употреблялся плуг с железным лемехом1. А. 
н. введенский возражал А. в. Пахомову, но признавал, что сведе-
ния последнего были справедливы в отношении самурзаканского 
участка, и не отрицал того факта, что железный лемех все же встре-
чался и в остальной Абхазии2. Происходило определенное разви-
тие также в технике виноделия. А. в. Пахомов в 1868 году «для опыта 
и для примера» устроил маслобойню, в которой орехи растирались 
вертикальными жерновами, двигавшимися приводом от водяной 
мельницы, а масло выжималось прессом, действовавшим посред-
ством клина3. несколько усовершенствовались и получали распро-
странение и некоторые другие орудия труда.

5. Торговля

Присоединение Абхазии к россии, как и всей грузии и кавказа 
в целом, имело прогрессивное значение и для развития торговли в 
крае. уже в первый период после присоединения наблюдалось нала-
живание торговых отношений. Правда, царизм рассматривал внеш-
нюю торговлю на кавказе, прежде всего, как средство для распро-
странения своего политического влияния в районе Черного моря. 
еще в 1810 году правительством Александра I было утверждено По-
ложение о меновой торговле с горцами на кавказской линии, в кото-
ром указывалось, что эти торговые сношения устанавливаются для 
того, чтобы «посредством оных приобрести доверие горцев»4.

кавказский главнокомандующий генерал тормасов, по проекту 
которого было приступлено к торговле с горцами в форме «мено-
вых дворов»5, настойчиво обращался в министерство внутренних 

1  Пахомов А. очерки Абхазии в сельскохозяйственном отношении. – с. 37–38.
2  (введенский А. н.). Экономическое положение туземного населения су-

хумского отдела. – с. 6.
3  Пахомов д.в. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 57.
4  Цит. по статье А. в. Фадеева «социально-экономические предпосыл ки 

внешней политики царизма в период «восточного кризиса» 20-х годов XIX в.» 
«исторические записки», N954, 1955. – с. 338.

5  косвен м.о. материалы по истории этнографии кавказа в русской науке. 
«кавказский этнографический сборник», 1. м., 1955. – с. 30.
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дел с просьбой «о вызове российских купцов... доставить из крыма 
в мингрелию, Абхазию и гурию на нескольких судах для вольной 
продажи» железо, шерсть, рыбу и пр., «что удовлетворит нужды сих 
народов, сделает притом выгодное для нас в них влияние...» 1.

в апреле 1811 года феодосийский градоначальник семен бро-
невский писал генералу тормасову о принимаемых им «предвари-
тельных мерах... к соглашению торгующих доставлять в Абхазию, 
мингрелию и турцию разных российских продуктов». А 8 мая того 
же года он сообщал «проект составления здесь (в Феодосии. – г. 
д.) особой мингрельской компании... с тем, чтобы основать глав-
ную контору свою здесь, в Феодосии, и 4 отделения в сухум-кале, 
в Поти, в кутаисе и в тифлисе. Пребывая в надежде, что сие новое 
учреждение, покровительствующее полезной торговле, будет ос-
нованием прочной уверенности новопокоренных азиатских обла-
стей в продолжительном их благосостоянии, через оживление тамо 
промышленности»2.

Присоединение Абхазии, мегрелии и имеретии к россии, пи-
сал тормасов, «связало здешний край беспрепятственным сообще-
нием с тавридою и открыло новую отрасль промышленности меж-
ду крымом и побережными нашими владениями на Черном море. 
Правительство, пекущееся о распространении полезной торговли, 
обратило внимание свое и на сии новоприобретенные наши владе-
ния, вследствие чего повелено было градоначальникам в торговых 
крымских городах таганроге и Феодосии принять предваритель-
ные меры к соглашению торгующих обратить их торговлю с Абхази-
ею, мингрелиею и грузиею...»3.

в октябре 1811 года были изданы утвержденные Александром I 
правила для торговых отношений «с черкесами и абазинцами» (аб-
хазцами. – г. д.), в которых говорилось: «дабы возбудить сколько 
можно более сношений и посредством деятельности и выгод тор-
говли внушить народам сим пользу ее и приучить к употреблению 
наших продуктов и изделий, назначаются два пункта для торговли: 
один в керчи – для товаров, привозимых морем из Черномории и 

1  Письмо ген. тормасова ген. ришелье от 22 января 1811 г. АкАк, т. IV, док. 90.
2  отношение с. броневского ген. тормасову от 8 апреля 1811 г. АкАк, т. IV. 

– с. 540.
3  Предписание ген. тормасова ген. сталю от 18 мая 1811 г. там же. – с. 403–404.

Абхазии, с полным торговым карантином и таможнею, другой в бу-
газе – меновой двор для товаров, привозимых сухим путем»1.

вместе с тем была сделана попытка расширить торговлю с за-
падно-кавказскими горцами при посредстве особых уполномо-
ченных. одним из них был генуэзский коммерсант, а впоследствии 
чиновник министерства иностранных дел россии р. де скасси. По-
следний в 1811 году представил херсонесскому военному губерна-
тору дюку де ришелье проект о «водворении спокойствия и обе-
спечении плавания» по берегам Черного моря посредством уста-
новления с черкесами и абхазцами торговых связей2. скасси было 
разрешено вступить в переговоры с «владетелями тех народов», 
после чего он неоднократно приставал к берегам Черкессии и Аб-
хазии, «производил мену и склонял к дозволению вырубать леса». 
с 1816 года скасси получил «некоторые пособия отпуском из крым-
ских озер соли», которую он использовал для обмена с черкесами 
и абхазцами3.

в 1817 году царское правительство получило заявление гре-
ческого купца георгия скардена о выдаче свидетельства на право 
«поднятия российского флага» на двухмачтовом судне, постро-
енном им у берегов Абхазии. управляющий министерством ино-
странных дел к. в. нессельроде 23 августа 1817 года представил 
записку в комитет министров, в которой указал на «ощутительную 
пользу» развития торговли и кораблестроения на берегах Абхазии4. 
капитан Энсгольм, сведения которого относятся к 1817 же году, од-
ним из средств «устройства земель» Абхазии, мегрелии, имеретии 
и гурии считал приглашение из крыма занимающихся торговлей 
людей, «кои вскоре бы открыли все источники богатств сих земель». 
он призывал к открытию «способа к выгодному сбытию земных 
произведений» населения5.

в сентябре 1818 года скасси был командирован уже в качестве 
официального лица «для собирания сведений о торговле и ресур-

1  Шамрай в. с.краткий очерк меновых сношений... «кубанский сборник», т. 
VIII. екатеринодар, 1902. – с. 367.

2  Арх. б. мид россии, oп. II–3, 1816 г., д. 13, л. 153.
3  там же.
4  записка графа к. в. нессельроде от 23 августа 1817 г. там же, оп. 11–5, 1817 

г., д. 8. лл. 12–14.
5  кап. Энсгольм. указ. рук. ЦгиАг, ф. 548, оп. 3. д. 74. лл. 1–45.
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сах» Абхазии. он безуспешно пытался договориться с князем гасан-
беем Шервашидзе о покупке леса. но все же скасси сумел погру-
зить в скурче (в устье р. кодора) 200 штук дуба длиной в 2 саж. и 
фут в диаметре, причем купил его весьма дешево – за 240 рублей. 
скасси был проведен абхазскими князьями вдоль побережья, но, 
приехав в с. лыхны, он не получил от владетеля позволения идти до 
Пицунды, чтобы осмотреть леса и места, удобные для рубки и по-
грузки леса1. тем не менее, скасси был доволен указанным коммер-
ческим успехом в Абхазии и вскоре представил графу нессельроде 
докладную записку, в которой описывал природные богатства края 
и выгоды его колониальной эксплуатации. скасси подчеркивал, что 
режим военной оккупации не оправдывает себя в Абхазии2. заман-
чивые предложения скасси были поддержаны министром финан-
сов е. Ф. канкриным.

граф канкрин был тем царским министром, который поставил 
открыто вопрос о закавказье, как о колонии царской россии, из-
ложив подробно это свое мнение в проекте, поданном на имя ни-
колая I в октябре 1827 года, напечатанном затем в официальном 
издании, вышедшем в свет в 1836 году под названием «обозрение 
российских владений за кавказом». «закавказские провинции, – пи-
сал канкрин, принесут государству (россии. – г. д.) весьма важные 
выгоды», служа не только рынком сбыта, но и источником сырья3. 
канкрин план скасси о новой организации торговли с горцами на 
кавказском побережье Черного моря внес в комитет министров, 
который в 1819 году утвердил этот план, а скасси в 1822 году был 
назначен на должность «попечителя торговли с черкесами и аба-
зинцами» (абхазцами – г. д.) с пребыванием управления предпри-
ятия в керчи4.

русские капиталисты начали проявлять больший, чем прежде, 
интерес к закавказскому рынку. в начале 30-х годов была создана 
«мингрельская торговая компания». в 1832 году официально раз-
решается «проход торговых судов» в сухум. тогда же устраивается 
здесь таможенная застава.

1  АкАк, т. VI, ч. I. – с. 646–658.
2  там же.
3  «обозрение российских владений за кавказом», ч. I. спб, 1836. – с. 12.
4  косвен м. о. указ. соч. – с. 301–302.

однако русская буржуазия была в то время еще слаба для того, 
чтобы утвердить свое господство на закавказском рынке. сюда, в 
частности в Абхазию, товары попадали весьма далеким путем. де-
ятельность русских купцов на Черноморском побережье кавказа 
тормозилась также англо-турецкой контрабандной торговлей. не-
которые местные феодалы тайно поддерживали эту торговлю, а 
слабая береговая охрана не могла еще пресечь ее1. в то же время 
враждебная по отношению к россии политика султанской турции 
на северо-западном кавказе создавала напряженную обстановку. 
сухопутные и морские коммуникации, связывавшие россию с гру-
зией, постоянно находились под угрозой. коммерческое судоход-
ство в кавказских водах Черного моря фактически сводится к нулю2. 
вместе с тем политика царизма в закавказье еще определялась, 
главным образом, интересами русских крепостников-помещиков. 
Предложения канкрина и его единомышленников вызвали край-
нее раздражение в высших сферах кавказского командования3.

торговые операции скасси прекратились еще до 1828 года, а 
окончательно ликвидированы были в 1835 году4. судьбу проекта 
скасси разделили и начинания других коммерсантов. в частности, 
полную неудачу потерпел французский консул в тифлисе гамба, ко-
торый был вполне солидарен с мнением скасси в отношении необ-
ходимости развития торговли у берегов Абхазии.

в 1834 году министр финансов, по просьбе керчь-еникольского 
градоначальника, возбудил ходатайство перед комитетом мини-
стров об официальном разрешении русским купцам вести торгов-
лю «с черкесами и абазинцами по восточному берегу Черного моря 
от Анапы до сухум-кале»5.

особо следует сказать о н. н. раевском – начальнике Черно-
морской береговой линии. генерал раевский стоял за план установ-

1  Фадеев А.в. материалы по истории Абхазии первой половины XIX в. руко-
писи, отд. библиотеки Абхазского института, № 3. – с. 142–146.

2  Фадеев А.в. социально-экономические предпосылки внешней поли тики 
царизма. – с. 22.

3  Подробности об этом см. м.к. рожкова «Экономическая политика царско-
го правительства на среднем востоке во II четверти XIX века и русская буржуа-
зия». м.-л., 1941, гл. III.

4  Фадеев А. в. россия и восточный кризис 20-х годов XIX века. м. 1958. – с. 33.
5  Покровский м.в. русско-адыгейские торговые связи. майкоп, 1957. – с. 89.
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ления прочной экономической связи с кавказом и существовавшие 
на Черноморском побережье укрепления рассматривал не только 
как военные форпосты, но и как опорные пункты для развития тор-
говли здесь. он заявлял, что «бесполезное кровопролитие» надо 
заменить «средствами мирными». раевский утверждал: «десятилет-
нее спокойствие и мирные сношения улучшили состояние края и 
сблизили жителей с русскими». «я с торжеством читаю,– писал он в 
своем рапорте на имя военного министра Чернышева от 28 февра-
ля 1841 года, – все, что полковник Астафьев доносит в. с. о развитии 
торговли с горцами».

раевский указывал на безынициативность русских купцов. вы-
сказывался против, например, «странного способа» снабжения «рус-
скими произведениями» закавказья. раевский писал, что купечество 
пользуется долгим и дорогостоящим путем и еще не догадалось, 
что из москвы, центра промышленности россии, можно волгой и 
каспийским морем снабжать изделиями, через баку, весь закавказ-
ский край1. он просил правительство, поощряя развитие торговли на 
берегах Абхазии и Черкессии, представить русским купцам и ремес-
ленникам, желающим переселиться туда, льготы; привлечь частный 
капитал к установлению торговых сношений с горцами.

раевский призывал к борьбе против английской и турецкой 
контрабандной торговли, с каковой целью он воздвигал укрепле-
ния на Черноморской береговой линии2. раевский добился прави-
тельственного распоряжения об отпуске владетелю Абхазии еже-
годно по 15 тыс. пудов крымской соли, чтобы тем самым пресечь 
контрабандную торговлю здесь со стороны турок. такое меропри-
ятие было целесообразным вследствие того, что турецкие купцы 
обменивали соль на различные продукты, а русские продавали ее 
за деньги, хотя почти в два раза и дешевле, и турецкая соль име-
ла «несравненно более сбыту». отпуском соли владетелю Абхазии 
раевский стремился дать ему возможность «предпринять мено-
вую торговлю с горцами, к которой русские промышленники не 
способны»3.

1  раевский н. н. записка о торговле с горцами. АкАк, т IX, ч. 1. – с. 471–474.
2  там же. – с. 471.
3  рапорт генерала головина графу Чернышеву от 12 июня 1840 г. ЦгиАл, ф. 

1268, оп. I, 1841 г., д. 136, лл. 5–9 об, 11.

критика и инициативность н. н. раевского, как и следовало 
ожидать, привели к тому, что он вынужден был покинуть кавказ. об 
этом сам раевский писал так: «я здесь первый и один по сие время 
восстал против пагубных военных действий на кавказе и от этого 
вынужден покинуть край»1. весьма характерно то, что раевский в 
заключение этого своего последнего письма Чернышеву просил, 
чтобы в предполагаемых военных действиях войска не переходили 
белой реки, так как «иначе это уничтожит весь успех стараний о 
мирных сношениях и торговле с горцами»2.

но несмотря на господствующее настроение среди военных 
деятелей в вопросе о торговле на восточном побережье Черного 
моря, торговые связи последнего с отдельными местами россий-
ской империи развивались. росла как внешняя, так и внутренняя 
торговля края.

в связи с предположением изменить в закавказье всю тамо-
женную систему было признано необходимым торговые пункты 
гудава, очемчиры и келасури принять в карантинно-таможенное 
ведомство3, что и было сделано с 1 марта 1848 года. карантинно-та-
моженная застава была учреждена в очемчирах, а в других пунктах 
– карантинно-таможенные посты4. надзор со стороны моря был 
возложен на крейсирующие военные суда и лодки, а по сухопутной 
границе – на разъездные посты. для усиления же крейсерства по 
берегам Абхазии и мегрелии были назначены особые команды5. 
Черноморская береговая линия расширялась и укреплялась.

все эти меры были направлены, ко всему прочему, против анг-
ло-турецкой контрабандной торговли на побережье. трапезунд-
ская компания английских купцов, основанная в 1830 году и являв-
шаяся организатором этой торговли, не только наводняла своими 
товарами восточный берег Черного моря, но и старалась приобре-

1  АкАк, т. IX, ч. 1. – с. 505.
2  там же.
3  там же, т. XI, ч. II. – с. 948.
4  там же, т. X, ч. 1. – с. 218.
одновременно князья м и д. Шервашидзе, владевшие указанными пун-

ктами, были вознаграждены в размере 12 тыс. рублей.
5  отчет наместника кавказа А. с. воронцова за 1846–1848 гг. АкАк, т. IX, ч. 

II. – с. 883–881.
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сти влияние и на политическое положение края1. вообще в это вре-
мя враждебные россии круги английской буржуазии всемерно ста-
рались помешать русским утвердиться на кавказском побережье. 
Английское посольство в константинополе стало центром органи-
зации подрывной деятельности среди кавказских горцев. хорошо 
известна шпионско-диверсионная деятельность уркарта, лайонса, 
спенсера, стюарта, белла, логворта, найта и других английских 
агентов на северо-западном кавказе2.

Положительное значение для населения указанных мероприя-
тий русского правительства будет еще яснее, если иметь в виду, что 
они наносили удар по грабительской торговле и торговле пленни-
ками, которую вели иностранные купцы.

однако разбросанные на широком пространстве, изолирован-
ные друг от друга форты Черноморской береговой линии и русские 
сторожевые корабли не могли обеспечить полного пресечения де-
ятельности указанных купцов.

м. селезнев о грабительской торговле турок в Абхазии писал 
следующее: «засеянные поля разными семенами едва достаточны 
для их (абхазцев. – г. д.) пропитания и то отнимают у них турки, кото-
рым дозволено владетелем проводить торговлю. они часто за поле 
кукурузы, стоящее тридцать рублей сер., дают вперед кусок гнилой 
нанки или полотна, и потом, когда поспеет, собирают на кочермы 
(лодки.– г. д.)... Часто не имея денег, абхазцы принуждаются в не-
обходимом, и за тряпки, никуда не годные, отдают свое домашнее 
хозяйство»3.

главной статьей контрабандного вывоза были рабы. основным 
потребителем экспорта этого товара являлась султанская турция, 
которая на протяжении нескольких веков поддерживала рабство 
и работорговлю на кавказе вообще. «весь кавказ, – писал военный 
историк р. Фадеев, – обращен был в один невольнический рынок..., 
целые войска мамелюков и багдадских гюрджей были поголовно 
составлены из кавказских невольников..., все белые невольники 

1  дьячков-тарасов А. н. Абхазия и сухум в XIX столетии. зкорго, г. XX. 1910. 
– с. 164–166.

2  Фадеев А. в. кавказ в системе международных отношений 20– 50 гг. XIX в. 
м., 1956. – с. 16–17.

3  селезнев м. указ. соч., кн. II. – с. 209.

турции и Персии вывозились с кавказа, турецкие гаремы были на-
полнены кавказскими женщинами»1. м. Пейсонель свидетельство-
вал, что торговля рабами в крыму очень обширна; «порабощенные 
принадлежат к четырем различным национальностям: черкесской, 
грузинской, калмыцкой и абхазской»2. султанская турция с кавказ-
ских правителей, подчинявшихся ей, требовала дань «отроками и 
отроковицами»3.

торговля рабами была важнейшей экспортной нитью, связы-
вавшей кавказских и, в частности, абхазских феодалов с турецки-
ми. обе стороны извлекали из этой торговли огромные прибыли. 
с. броневский писал, что в сухуме «бывают знатные ярмарки для 
торга пленниками, равно как и в искурии»4.

барон Аш, командированный в Абхазию весной 1830 года, до-
носил графу Паскевичу: «Постыдная торговля пленными русскими 
и мингрельцами продолжается во всей Абхазии и в особенности 
жителями сел. келасур, где находится до 60 домов турецких, в коих 
торговля сия составляет главнейший и выгоднейший промысел»5.

Ф. Ф. торнау, также отмечая факт, что турки и в его время зани-
мались работорговлей в Абхазии, пренебрегая опасностью, угро-
жавшей им со стороны русских крейсеров, писал: «в три или четыре 
рейса турок, при некотором счастии, делался богатым человеком и 
мог покойно доживать свой век; зато надо было видеть их жадность 
на этот живой, красивый товар»6.

когда во время крымской войны турецкие войска оккупиро-
вали Абхазию, то они сразу же принялись за торговлю людьми. 25 
октября 1855 года из Абхазии сообщали, что «на сухум-кальский 
рейд прибыл английский пароход «кенгуру», который занимается 
торговлей людьми (невольниками и невольницами). соучастника-
ми этой торговли людьми являются английские шкиперы, перевоз-
ившие этот живой товар»7.

1  Фадеев р. Шестьдесят лет кавказской войны. тифлис, 1860. – с. 16–17.
2  Пейсонель м. указ. соч. – с. 12.
3  Псзри, т. XIX, 1830. – с. 964.
4  броневский с. указ. соч., ч. I. – с. 350.
5  донесение гр. Паскевича гр. Чернышеву от 8 июня 1830 г. ЦгвиА, ф. вуА, д. 

6239, лл. 9–10.
6  (торнау Ф.Ф.). воспоминания кавказского офицера, ч 1. – с. 49.
7  бурчеладзе е. е. указ. соч. – с. 18.
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князь баталбей маршания в Цебельде в 30-х годах продавал 
ежегодно более 30 душ, «чем и выручал значительные барыши»1.

надо заметить и тот факт, что несмотря на официальное стро-
гое запрещение работорговли, запрещение это в действительности 
нарушалось отдельными должностными лицами. известны, напри-
мер, случаи, когда шкиперы турецких кочерм подкупали служите-
лей сухумского карантинно-таможенного правления, назначаемых 
так называемыми гвардионами на эти кочермы. так, гвардион влас 
степанов был изобличен в том, что вместе с подкупившим его хо-
зяином кочермы турком Али вывез в турцию более 40 душ обоего 
пола черкесов2.

рабов продавали и покупали «на меру», т. е. считая рост чело-
века по четвертям – «адза» (аёа). Цебельдинский пристав в своем 
рапорте командующему войсками в Абхазии от 22 февраля 1866 
года писал, что «стоимость ахашала (раба. – г. д.) обоего пола до 
запрещения продажи их врозь зависела от меры роста и телесных 
качеств»3: мальчики из ахашвала в 5-6 четвертей – «худза-фыдза» 
(хыёа-фыёа) ценились в 30-40 коров; девочки 8-10 лет, смотря по 
красоте, – от 25 до 60 и более коров, а если наружные качества во-
обще «выходят из ряда обыкновенных», то и до 120 коров. После 
же введения русского управления в Абхазии дети ахашвала в 5-6 
четвертей стоили 15 коров или 150 руб. – 20 коров (или 200 руб.)4, 
а взрослые ахашвала – около 30 коров или 300 руб. По данным, со-
бранным сухумской сословно- поземельной комиссией, цены на 
рабов в 1864–1868 годах колебались от 14 до 500 руб.5 

вместе с тем подросток в 5–6 четвертей до введения русско-
го управления был нередко своеобразной денежной единицей, 
служа разменной монетой. товары подчас расценивались исходя 
из этой единицы измерения, т. е. «худза-фыдза» являлся мерилом 
стоимости6.

1  колюбакин н. картины и характер кавказа. ЦгиАг, ф. 416, д. (200) XIII, лл. 
168–187.

2  Покровский м. в. указ. соч. . – с. 104, 112.
3  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, д. 191, л. 156.
4  там же, ф. овд, д. 41, лл. 20–38; ф 416, оп. 3, 1865, д. 1012 л. 19, 1866, д. 1013, 

л. 14; ф. 545, оп. 1, д. 181, лл. 156, 158.
5  ЦгиАг, ф. 1268, оп. 12, 1868, д. 74, л. 46 об.
6  Фадеев А. в. меч и золото на берегах Абхазии. сухум, 1933. – с. 19.

в 1831 году в закавказье был упразднен льготный тариф, но в 1846 
году краю вновь вернули льготы в области торговли с заграницей. та-
кое положение длилось до конца 1850 года; с 1 января 1851 года во 
всей российской империи был введен новый таможенный тариф, каса-
ющийся налагаемых пошлин на ввозимые в закавказье товары.

в сухуме с 1845 года начало развиваться торговое мореплава-
ние, и его успехи с этого времени делаются довольно заметными. 
до этого ежегодный приход судов не превышал в год 20 мелких 
баркасов; каботажное судоходство также было слабо и не превы-
шало 240 судов малого размера. с 1845 же года приход судов из-за 
границы в первом году превзошел цифру 50 и, постепенно возрас-
тая, достиг в 1850 году до 220 судов разной величины. вместе с тем 
оживилось и каботажное судоходство, и теперь сухумский порт по-
сещали от 357 до 420 каботажных судов ежегодно1.

Приведенная ниже таблица дает представление о росте дви-
жения судов (с товарами и без груза) при сухумском порту за 
1832–1852 гг.2

годы

По заграничному 
плаванию

По каботажному 
плаванию итого

в приходe в отходе в приходe в отходе в приходe в отходе

1832–1836 63 11 298 245 361 256
1837–1841 39 32 804 809 843 841
1842–1845 117 67 1084 1777 1201 1844
1847–1851 841 354 1271 1712 2112 2066

1852 163 72 442 517 605 589
всего 1223 536 3899 5060 5122 5596

с 1847 года, когда в сухуме начала свои действия «первокласс-
ная таможня»3, дальнейшее развитие внешней торговли стало бо-

1  Пушкарев с. краткий очерк портов северо-восточного берега Черного 
моря и торгового на этом берегу мореплавания. зкорго, кн. II. тифлис, 1853. – 
с. 160–161.

2  Приложения к статье с. и. Пушкарева «краткий очерк портов...». там же. – 
с. 278–279.

3  28 мая 1847 г. были изданы правила для отправления иностранных то-
варов, очищенных пошлиной, посредством транзита, из одессы в закавказский 
край через сухум и редут-кале (лаврентьев. указ. соч. – с. 301).
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лее заметным. Причем среди импортировавшихся товаров удель-
ный вес предметов роскоши все более увеличивался; это были 
дорогие шелковые ткани, английский фарфор, турецкие глиняные 
кувшины, лучшие французские вина. Привозились также бумажные 
и полушерстяные изделия, сахар, табак, сафьян, мыло, соль и др. из 
«местных произведений» вывозились: самшит, кожсырье, воск, мед, 
кукуруза, рыбий жир, сало и пр.1

годы ввоз (в руб.) вывоз (в руб.) общий обор. (в 
руб.)

1832–1836 2 377,43 45 705,80 48.083,23

1837–1841 2.741,69 20.082 22.823,69

1842–1845 66 780,55 59 663 126,443.55

1847–1851 989.293,66 109 723 1.049.016,66

1852 184.964,75 38 001,50 222.966,25

итого 1.196.158,08 273.175,3 1.469.335,38

для характеристики того, как возрастали торговые обороты су-
хума по заграничной торговле, выше приведена таблица2.

из приведенных данных явствует, что вывоз товаров из су-
хумского порта имел гораздо меньшее значение, чем ввоз, как и 
во всем закавказском крае. в продолжение 18 лет (1832–1850 гг.) 
в общей сложности из закавказья было вывезено всех товаров на 
15.095.860 руб., что составляло одну четверть всего импорта3.

значительно увеличилась и каботажная перевозка товаров: в 
1860 году ценность привезенных на каботажных судах в сухум то-
варов не превышала 62.890 руб., а в 1852 году она поднялась до 
197.576 руб. вывоз же из сухума каботажными судами товаров был 
еще более значительным; он равнялся в 1850 году 243.192 руб., в 
1851 году – 326.181 руб. и в 1852 году – 254.985 руб. Причем эти 
торговые операции происходили между сухумом и другими рос-
сийскими портами и торговыми пунктами, а также и ближайшими 
заграничными портами.

1  Пушкарев с. краткий очерк портов… – с 161 –162.
2  Приложения к статье с. и. Пушкарева «краткий очерк портов…» – 

с. 284–287.
3  махарадзе Ф. грузия в XIX столетии. – с. 80.

каботажные суда в сухум привозили из азовских портов и керчи 
муку пшеничную, вино хлебное, керченский камень, железо и чугун 
в полосах, листах и разных изделиях, русские мануфактурные, галан-
терейные и другие товары; из разных мест Черноморской береговой 
линии – вымениваемые у населения воск, мед и кожи-сырье. из су-
хума вывозили в керчь и азовские порты разные местные продукты, 
а также некоторые товары, привозившиеся из-за границы: портер, 
фаянсовую посуду и др., а по укреплениям Черноморской береговой 
линии, до Анапы включительно, развозились, кроме местных произ-
ведений, почти все привозившиеся из-за границы товары1.

Посредством каботажного судоходства между укреплениями 
Черноморской береговой линии гарнизоны укреплений получали 
все для своих нужд из сухума, новороссийска, керчи и азовских 
портов. кроме того, каботажными судами привозилось из сухума и 
новороссийска много товаров для сбыта горцам на мену сырых их 
произведений. наиболее значительный сбыт производился в укр. 
св. духа (Адлер), в земле садзов (джигетов), от которых товары шли 
к убыхам и далее в горы2.

Что же касается общего вывоза через сухумский порт в россий-
ские порты, то он характеризуется следующими цифрами3. 

годы на сумму (в рублях)
1848 6.223
1849 10.609
1950 17.711
1851 20.757
1852 16.473

итого 71.773

Представляет интерес также ассортимент этого экспорта. в 
приведенной ниже таблице перечислены основные «произведения 
Абхазии», вывозившиеся из сухумского порта4.

1  Пушкарев с. краткий очерк портов... – с. 162–163.
2  там же. – с. 163.
3  Приложения к статье с. и. Пушкарева «краткий очерк портов». – с. 288–289.
4  мы располагаем аналогичной таблицей и по вывозу «абхазских произ-

ведений» из сухумского порта за границу (в турцию) за те же годы. там, кроме 
перечисленных в данной таблице, значатся еще самшит («пальмовое дерево»), 
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вывоз в 1848–1852 годах1

название товаров количество общая ценность 
(в руб.)

в %% к 
общему 
вывозу

1 2 3 4
1. дерево ореховое 2 46 кряжей 264 0,3
2. дрова 539 саж. 3240 4,5
3. кожи воловьи, баран и 
куньи

5345 шт. 10030 1,4

4. Шерсть овечья 196 пуд. 297 0,4
5. сукна 26 куск. 26 0,03
6. бурки 17 шт. 34 0,04
7.воск 312 пуд. 3040 4,2
8. мед 2648 пуд. 4074 5,7
9. сало говяжье 64 пуд. 132 0,2

пеньковые кряжи и др. надо сказать, что самшит в общем вывозе из Абхазии всег-
да занимал большой удельный вес; это относилось частично и к вывозу в россий-
ские порты, что почему-то не нашло своего отражения в приводимой таблице. 
например, за пятилетие с 1848 по 1852 г. и в 1863 г. вывоз самшита из сухума за 
границу выражался:

1848 1849 1850 1851 1852 1863

пуд. и 
сумм.

пуд. и 
сумм.

пуд. и 
сумм.

пуд. и 
сумм.

пуд. и 
сумм.

пуд. и 
сумм.

46529 11937 6480 929 32288 10536 24825 8280 12000 4620 33635 –

за период с 1842 по 1890 г. было отправлено из портов Черного моря 
5.165.062 пуда (н. с. заклинский. леса Абхазии. л.–м. 1931. – с. 33).

1  Приложения к статье с. и. Пушкарева «краткий очерк портов»..., – с. 288 -289.
2  за 1860–1863 гг. из сухума же было вывезено (преимущественно в одессу) 

25.454 пуд. и 10 шт. орехового дерева. из других ценных древесных пород, кроме 
самшита и орехового дерева, вывозились дубовый лес, тис, кизил и т. д., хотя они так-
же не отмечены в данной таблице. в частности, дубовый лес начал вывозиться, глав-
ным образом, перед крымской войной для нужд морского ведомства; впоследствии 
он вывозился преимущественно в виде бочарных клепок и траверсов (для железной 
дороги). другие местные порубки получили значительные размеры после 1864 г. А. 
в. Пахомов отмечал, что кизиловый лес, изобильно растущий в Ачадара, «сильно за-
прашивается в одессе» и почти также дорого продается, как самшит, и идет там на 
зубцы для мельничных колес (А. Пахомов. Абхазия в сельскохозяйственном отноше-
нии. – с. 58; см. также его «записку об имениях кн. г. д. Шервашидзе», л. 480). между 
прочим, кизил в большом количестве рос и в с. гульрипш, отчего одно местечко здесь 
получило название «Абгыдзырра» (искаженно–«Агудзера»), т. е. кизиловая роща.

10. мясо копчен, свин. 810 пуд. 970 1,3
11. рыба 1270 пуд. 1028 14
12. Жир рыбий 1290 пуд. 1250 1,7
13. вино (виноградное) 38548 вед. 20548 28,6
14. кукуруза 16360 пуд. 6201 8,8
15. Пшено (гоми) 1559 пуд. 1059 1,5
16 яблоки 800 пуд. 700 1
17. орехи 19988 пуд. 18855 26
18. я годы 50 пуд. 100 0,1
19. лавровый лист 120 пуд. 35 0,04
итого 71.683 100

Ассортимент вывоза продукции из сухумского порта показы-
вает, что во второй четверти первой половины XIX века основную 
его часть составляли вино, кукуруза, просо, орехи. Что касается 
отдельных направлений сбыта абхазских продуктов, то мы имеем 
сведения о том, что кожи воловьи и бараньи и воск были вывезены, 
главным образом, в очемчиры и редут-кале, откуда были отправле-
ны, вероятно, за границу; орехи, дрова, вино и мед – в керчь, Ана-
пу и частично в таганрог и ростов; кукуруза и просо – в очемчиры, 
бамборы и редут-кале1.

относительно ввоза товаров вообще в Абхазию из российских 
портов в рассматриваемый период, к сожалению, мы не распола-
гаем необходимыми данными. но, несомненно, что этот ввоз все 
более возрастал.

Показателем постоянного роста экономических связей сухума 
с другими российскими портами и прочими пунктами также являет-
ся нарастание движения русских судов.

годы Приходы отходы
1851 97 90
1852 104 107
1853 191 199
итог 3922 3962

следует остановиться и на положении в других торговых ме-
стах Абхазии. Прежде всего, возьмем очемчиры. здесь приход и от-

1  Приложения к статье с. и. Пушкарева «краткий очерк портов». – с. 288–
289, прим. 1.

2  ЦгиАг, ф. 1115, д.11, л. 48 об.
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ход мелких каботажных судов к 1852 году достигали 175. за границу 
отходило около 46 судов «с местными произведениями», которые 
состояли преимущественно из самшита и орехового дерева, кожи, 
воска, меда и кукурузы. в 1851 году за границу было отправлено то-
варов на 23.990 руб., в 1852 году – на 15.394 руб. и в российские пор-
ты – на 8.220 руб. сер.1; в частности, если в 1848 году самшита было 
вывезено 8.630 пуд., то в 1851 году – 40.000 пуд.2 характер ассор-
тимента экспорта через очемчирский порт виден из приводимой 
ниже таблицы (см. стр. 130)3.

Через бамборы в 1850 году в керчь, Анапу, редут-кале и ново-
российск было вывезено 12.800 ведер вина4. вывозился также уксус5. 
в м. гудауты велась мелочная торговля. отсюда также вывозились 
самшит6, ореховое дерево, кукуруза, воск, кожи, сушеные фрукты, 
орехи, хурма7. кукуруза являлась «главной статьей вывоза»8.

наименование
товаров 1850 год 1851 год

коли-
чество

общая 
ценность (в 

рублях)
коли-

чество
общая 

ценность (в 
рублях)

1. воск 404 п. 4293 647 п. 4700
2.бурки шерстяные 30 шт. 30 – –
3. самшит 20500 п. 5752 40000 п. 14100
4. кожи воловьи и
коровьи сырые

530 шт. 1123 460 шт. 618

5.кожи сафьяновые 20 10 – –
6. козы живые – – 80 шт. 80
7. мед 601 п. 1089 721 п. 1116

8.сало говяжье 30 п. 105 33 108
9.сукно простое – – 100 арш. 10

1  Пушкарев с. «краткий очерк портов...» – с. 159.
2  АкАк, т. X, ч 1. – с. 208–210.
3  ЦгиАг, ф. 1396, д. 88, лл. 42-51.
4  «кавказ», 1852, № 28.
5  Энциклопедический словарь «гранат», т. 44, изд. 7. – с. 200.
6  только из ущелья р. Аапста вывозилось в среднем в год (до 1864 г.) около 

10.500 пуд. самшита.
7  смоленский с. воспоминания кавказца. «военный сборник», № 10 1872. – с. 332.
8  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, (кн. 1), 1864 г., д. 86, лл. 180–198.

10.кукуруза 33932 п. 10682,50 4930 п. 1713

11.Шелк-сырец 35 п. 1798 25 п. 6 ф. 1481

12.ковры шерстяные 8 шт. 40 – –
18. Прочие 20 54
 итого 24.942.50 23.980

крымская война прервала на время развитие торговли в Аб-
хазии, ставшей непосредственной ареной военных действий. но 
вскоре после войны торговля начала расти более быстрыми темпа-
ми. борьбе против контрабанды и дальнейшему развитию торгов-
ли способствовала деятельность «русского общества пароходства 
и торговли» (роП и т), основанного в 1856 году. общество ставило 
себе целью организовать сообщение по Черному морю, обслужить 
экспорт за границу и послужить судовым резервом для военного 
флота на случай войны. оно имело собственное адмиралтейство в 
одессе. наместник кавказа в своем отношении председателю кав-
казского комитета от 17 июля 1868 года так определял задачи этого 
общества: «усилить перевозку транзитных грузов с тем, чтобы на 
Черном море преобладал русский флот, который мог бы успешно 
конкурировать с иностранными пароходными компаниями»1.

в 1860–1863 годах из сухума было вывезено 25.464 пуда оре-
хового дерева2, а вывоз самшита из Абхазии в 1861 –1865 годах 
составлял 556.785 пудов3. вывозились также кукуруза, вино, дро-
ва, кожи, воск, мед, сельди, фрукты, лавровый лист и пр.4 из 2.330 
рейсов, совершенных в 1860 году каботажными судами в Поти, ни-
колаевск, редут- кале и сухум, на последний падало 769 рейсов5. в 
1862 году приход каботажных судов (с грузом и без груза) в сухум» 
очемчиры и гудауты составлял 499 единиц и отход – 495 единиц6. 
оборот торговли г. сухума в 60-х годах равнялся: отпускной – 175,5 
тыс. рублей, внутренний – около 536 тыс. рублей7.

1  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 13, д. 99, л. 1.
2  ЦгиАг, ф. 416, д. 1083, лл. 1–8.
3  там же, ф. 545, oп. I, (кн. 1), 1867 г., д. 246, лл. 65–90.
4  в среднем в год вывозилось: сельди – около 195 пуд., орехов и хур мы–око-

ло 930 пуд., лаврового листа–500 пуд., воска и меда – 800 пуд., кожи – 2267 пуд., 
дров – 200 саж., куньего меха – около 3 тыс. шт. (ЦгиАг, ф. 416, д. 1083, лл. 1–8).

5  ЦгиАг, ф. 1115, д. 11, л. 94.
6  там же, л. 120.
7  ЦгиАг, ф. 416, д. 1083, лл. 1–8.
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Положение особенно изменилось после упразднения Абхаз-
ского владетельства. Этот факт, несмотря на всю тяжесть для трудя-
щихся царского колониального управления, способствовал втяги-
ванию Абхазии, как и всего кавказского края, в общую экономиче-
скую жизнь пореформенной россии. в.и. ленин указывал, что в это 
время в россии «все быстрее и быстрее развивались города, росли 
фабрики и заводы, строились железные дороги. на смену крепост-
ной россии шла россия капиталистическая»1. Это развитие капита-
лизма в россии после реформы 1861 года «пошло с такой быстротой, 
что в несколько десятилетий совершались превращения, занявшие 
в некоторых странах европы целые века»2. Ф. Энгельс также отме-
чал, что с 1861 года в россии начинается «развитие современной 
промышленности в масштабе, достойном великого народа»3.

А. в. Пахомов, говоря о первых последствиях упразднения в Аб-
хазии владетельства, о «благодетельном влиянии» этого факта на 
сельское хозяйство Абхазии, приводил, как «более разительный при-
мер», сведения о вывозе кукурузы, который увеличился с 108.457 пуд. 
в 1864 году до 166.320 пуд. в 1865 году, цифры, взятые им из отчетов 
сухумской карантинно-таможенной конторы4. о росте товарооборо-
та говорят и данные таможенной заставы о пошлинах, поступивших 
за указанные же годы, – около 19 тыс. руб. и более 27 тыс. руб.5

По данным той же карантинно-таможенной конторы, мы имеем 
такую картину движения судов через сухумский порт в 1867 году: 
всего ушло и пришло 721 судно: из них – 504 в российские порты 
и обратно, 217 – за границу. таким образом, основная масса судов 
(70%) приходила из российских портов и направлялась туда же6. 
еще более интересны данные о вывозе из сухума. уже таких пред-
метов, как табак, мелкий орех, пшено, апельсины и инжир в указан-
ном году было вывезено в пределы российской империи около 420 
пуд., причем из них 151 пуд был вывезен в Поти7.

1  ленин в. и. соч., т. 17. – с. 65–66.
2  там же.
3  маркс к., Энгельс Ф. избран. письма. госполитиздат, 1948. – с. 447.
4  Пахомов А. в. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 87.
5  отношение кутаис. ген.-губ. святополка-мирского А.П. карцеву от 28 ян-

варя 1866 г. ЦгиАг, ф.80, д 49, лл. 9-14.
6  ЦгАА, ф.8, оп.1, д.7, лл.11-21, 23-44.
7  там же, л. 52.

базары играли важную роль. в проекте сухумской сословно-
поземельной комиссии о поземельном устройстве населения 
Абхазии (1869 г.) подчеркивалось, что произошло увеличение 
числа береговых базаров в период русской власти1. Это были су-
хумский, келасурский, кодорский, тамышский, гудавский, илор-
ский, очемчирский, гудаутский, бамборский базары. отдельные 
лавки появляются и в ряде других мест (дранда, на реках мчишь-
та и гумиста и т. д.).

Абхазское население постепенно втягивалось в рыночные от-
ношения. еще скасси свидетельствовал, что жители с. келасури до-
ставляли в сухумскую крепость «почти все, что там потребляется из 
съестных припасов; табак и материи для маркитантов»2. Француз-
ский консул в тифлисе гамба, посетивший сухум в июне 1822 года, 
также писал, что ежедневно абхазцы, часто в большом количестве, 
приходили в сухум «производить свои операции обмена»3. здесь 
продавалась соль. Плата производилась куньими шкурками, сто-
ившими 2–3 руб. штука; медвежьи шкуры ценились от 4 до 5 руб., 
волчьи – 2 руб., шакальи – 60 коп., дикой кошки – 20–40 коп.; про-
давался также воск4. другой источник говорит нам о том, что с 1827 
года абхазцы начали приходить к сухумскому берегу, где покупали 
соль, железо и другие товары, привозившиеся из редут-кале5.

Ф. Ф. торнау свидетельствовал, что в бзыбской Абхазии населе-
ние вело определенную торговлю «съестными припасами, достав-
лявшую жителям деньги». главным пунктом этой торговли здесь 
являлись бамборы6. о бамборском базаре писал и дюбуа7. Эдмунд 
спенсер, посетив этот пункт, писал, что в нем существовало «не-
сколько базаров, кишащих азиатскими торговцами, наполненных 
грубыми русскими мануфактурами..., вместе с немногими блестя-
щими безделушками для крестьян, а также солью и табаком»8. бо-
лее подробные сведения о той торговле, которую вели крестьяне 

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1017, л. 71.
2  АкАк, т. VI, ч. 1. – с. 646–658.
3  Gamba. указ. соч. – с. 76.
4  там же. – с. 88.
5  ЦгвиА, ф. вуА, 1843 г., д. 1083, л. 8.
6  ЦгвиА, ф. вуА, д. 45240, л. 52 об.
7  дюбуа. указ. соч. – с. 123.
8 Spenser е. указ. соч., письмо XXX.
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на бамборском базаре, дает м. селезнев. Жители близлежащих 
сел, особенно лыхны, а часто и издалека, приходили и приезжали 
«продавать на форштате свои произведения и покупать нужное для 
своего обихода». «каждодневно, – писал он далее, – базар напол-
няют толпы абхазов: они прохаживаются дружно из лавки в лавку..., 
торгуют яйцами, сыром и своим тарелочным медом». в Пицунду аб-
хазские крестьяне также «приносили свои разные произведения и 
домашнее хозяйство, и продавали...»1.

начальник 2-го отделения Черноморской береговой линии ген. 
м. м. ольшевский в рапорте на имя ген. н. н. раевского от 3 сентя-
бря 1839 года отмечал, что сухумский округ мог продать более 2 
тыс. четвертей кукурузы и проса, 2–3 тыс. куньих шкурок. Прода-
вались на деньги: кукурузы четверть 1 руб. 60 коп., проса – 3 руб. 
20 коп., кунья шкурка – от 1 руб. до 1 руб. 50 коп.; яри обмене же 
на товары они обходились покупателям: кукурузы четверть 1 руб. 
20 коп., проса – 2 руб. 50 коп., кунья шкурка – 1 руб. затем следова-
ло вино; ведро вина в сухуме продавалось по 1 руб. 20 коп. кроме 
того, население округа продавало до 500 пуд. шерсти, около 300 
пуд. меда и столько же воска и 200 пуд. грецкого ореха; причем пуд 
меда продавали по 6 руб. 80 коп., воска–10 руб. 40 коп. и орехов – 40 
коп. Продавались также фрукты, а ближайшие к сухуму жители при-
носили на продажу кур, каплунов, молоко, огурцы и лук2. низкие 
цены на продукты в сухуме по сравнению с бамборами ольшев-
ский объяснял именно тем, что «ок- рестностные жители приносят 
много на продажу съестных запасов»3.

особенно интересно сообщение ольшевского о том, что «боль-
шая часть абхазцев узнала теперь цену деньгам, и потому охотнее 
продает свои произведения на деньги, нежели на вымен товаров. 
одна только соль исключительно выменивается на гомию, которая 
необходима торговцам для употребления в пищу... но ежели абхаз-
цу не нужна соль, то он старается продать свои произведения на 
деньги»4. При этом ольшевский писал об имевшихся в сухуме зло-

1  селезнев м. указ. соч., кн. II. – с. 189, 205.
2  ЦгиАг, ф. 1396, oп. 1, д. 69, лл. 4 об. 9 об.
3  рапорт м. м. ольшевского и. н. раевскому от 29 февраля 1840 г. там же, 

л. 11 об.
4  рапорт м. м. ольшевского н. н. раевскому от 3 сентября 1839 г. ЦгиАг, ф. 

1396, oп. 1, д. 69, лл. 9–9 об.

употреблениях: «вольнопромышленники, желая купить дешевле 
какие- либо произведения, выходили версты за две от крепости и 
там покупали таковые у абхазцев; а потом продавали гарнизону го-
раздо дороже». ввиду этого было назначено определенное место 
для торговли и торговцам было запрещено выходить за форштат 
для покупки продуктов1.

весьма интересен «именной список промышленников в кре-
пости сухум-кале», приложенный генералом ольшевским к свое-
му рапорту на имя н. н. раевского от 3 сентября 1840 года. в этом 
списке среди «промышленников» и держателей лавок или духанов 
значатся: лыхненский крестьянин куаташь лакоба трижды, как про-
давец и собственник лавки (очевидно, речь идет о трех лавках или 
духанах), а в одном случае сказано, что он торговал «съестными и 
питейными припасами»; крестьянин семен лабахуа, ведший торгов-
лю в лавке некоего нико хоперия; житель с. река Шукония Пачулия, 
державший лавку и сам торговавший; лыхненский дворянин якуб 
лакрба, также державший лавку и сам ведший торговлю «мелочными 
товарами и съестными припасами»; лыхненский крестьянин бесирк 
кирзма, в лавке которого торговал один келасурский житель2.

с. Пушкарев видел, как «очемчирский базар каждое воскресе-
нье наполняется женщинами – абхазками, продающими шелк-сырец 
и другие изделия рук своих и покупающими коленкор и ситец...»3.

с. смоленский, офицер сотни, стоявшей в бамборах в июне 1859 
года, свидетельствовал, что в первый же день их встретила целая 
толпа жителей соседних деревень, которые несли на продажу сыр, 
кур и яйца, причем отдавали десяток яиц за 2,5 коп. и курицу не до-
роже 10 коп. на следующий день посетителей явилось еще больше, 
тут были и жители других деревень; некоторые из них приходили 
«для продажи чего-либо»4. При этом автор особо подчеркивал факт 
дружбы между русскими солдатами и абхазскими крестьянами. не-
которые из лыхненских крестьян говорили смоленскому, что у них 
есть дети крещеные по-русски, восприемниками их были фельдфе-

1  то же от 29 февраля 1840 г. там же, лл. 11-12.
2  там же, лл. 5–8.
3  Пушкарев с. еще раз об Абхазии. «кавказ», 1854, №99.
4  смоленский с. воспоминания кавказца. «военный сборник», № 9, 1872. – 

с. 151.
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беля из бамборы, унтер-офицеры и их жены1. дружба иногда сопро-
вождалась взаимными подарками; в частности, абхазские крестья-
не приносили сыр, молоко в бурдюках, кур, яйца и пр.2 Продавали 
крестьяне в лагерь свои продукты преимущественно за деньги3. из 
других фактов такого же рода, сообщаемых смоленским, интересен 
следующий: абхазский крестьянин халил, житель одной из ближай-
ших к сухуму деревень, летом почти каждый день приносил в город 
для продажи кур, сыр и молоко в бурдюке, и ходил под окнами бата-
льонных построек и штаба, выкрикивая – «молоко»4. Автор сообщал 
и такую деталь: однажды халил шел около походного духана с де-
сятком кур, связанных ногами вместе и перевешенных через палку 
(головой вниз), лежавшую у него на плече5.

в начале 50-х годов в сухуме временно проживало 85 крепост-
ных крестьян (правда, большей частью подданные мегрельского 
владетеля), которые занимались торговлей6. на это обстоятельство 
указывал и л. в. Пахомов в 1869 году. он писал в сухумскую сослов-
но-поземельную комиссию, что значительная часть крепостных 
(ахоую) кн. д. г. Шервашидзе, с позволения помещика и даже по его 
собственному желанию, занималась торговлей на келасурском ба-
заре и имела там лавки, так что большая часть келасурских торгов-
цев состояла из крепостных князя дмитрия Шервашидзе7.

в проекте сухумской сословно-поземельной комиссии о позе-
мельном устройстве населения Абхазии приводились следующие 
факты: жители ближайших к сухуму селений привозили дрова на 
сухумский базар, а жители с. лыхны – на гудаутский базар; «вообще 
сбыт дров в небольшом размере в духаны весьма обыкновенен... в 
Абхазии»8. Факт такого характера приводил и А. в. Пахомов в сво-
их замечаниях от 19 марта 1870 года на записку полк. П. краевича 
о поземельной собственности в Абхазии. «После введения в Абха-

1  смоленский с. воспоминания кавказца. «военный сборник», № 9, 1872. – с. 154.
2  там же, № 10. – с. 352.
3  там же, № 9, 1872. – с. 154.
4  там же, №9, 1874. – с. 165–166.
5  там же. – с. 165
6  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1863 г., д. 180, лл. 2–8.
7  Пахомов А. исторические записки по истории Абхазии и рода кн. Шерва-

шидзе. Цгил, ф. 1110, oп. 1, д.15.
8  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1017, л. 6 об.

зии непосредственного русского управления, – писал он, – жители 
окружающих город сухум селений, крестьяне князя георгия Шер-
вашидзе, начали приносить на своих плечах в город на продажу не 
дрова, а пучки хворосту и валежнику. занимаются этой мелкой про-
мышленностью преимущественно дети бедных крестьян». По мне-
нию Пахомова, это было определенным «нарушением помещичьих 
прав»1. еще более интересны сведения Пахомова о том, что в тех же 
селах после 1864 года разведение огурцов и помидоров приняло 
довольно большие размеры, потому что крестьяне «нашли для себя 
выгодным сбывать эти овощи городским жителям»2. с. и. Пушкарев 
свидетельствовал, что абхазское население приносило на базары в 
сухум, келасури и очемчиры кур, свежие фрукты, звериные шкуры, 
мед и воск3.

А. н. введенский писал, что необходимое для продовольствия 
семейства крестьян количество орехов и каштанов оставлялось в 
запас, а остальное сносилось на базары местечек гудауты и очем-
чиры, где эти продукты скупались и отправлялись в россию4. кре-
стьяне на сухумском базаре сбывали разные фрукты (яблоки, груши, 
орехи, инжир, черешни, персики, сливы)5, а также ягоды (ежевику, 
барбарис, кизил) и шишки (бешмала)6. в больших размерах прода-
валась и местная мелкая хурма, которая, вместе с тем, являлась, по 
словам А. в. Пахомова, предметом огромного вывоза в россию, где 
она служила лакомством «для простого народа» и шла на винокуре-
ние7. Шелк-сырец сбывался так же, «как и все продукты полевого и 
домашнего абхазского хозяйства», на базарах г. сухума и местечек 
гудауты и очемчиры8.

Эти и иные товары сбывались и на ярмарках, расположенных 
за пределами Абхазии, что является очень важным примером для 
характеристики факта втягивания края в общий процесс товароо-
борота. с. броневский указывал, что абхазский мед сбывался в раз-

1  ЦгиАг, ф. 1087, oп. 1, 1870 г., д. 36, л. 44.
2  Пахомов А.в. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 44.
3  Пушкарев с. Абхазия и абхазцы «кавказ», 1854, № 61.
4  сскг, в. VI. – с. 20.
5  там же. – с. 21.
6  Пахомов А. в. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 57–58.
7  там же. – с. 57.
8  сскг, в. VI. – с. 19.
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ных местах грузии и на кавказской линии1. Подполковник Арцруни 
в 1836 году в своей записке об учреждении ярмарок в некоторых 
местах закавказья участие Абхазии в кутаисской ярмарке считал 
вполне определенным2. А барон розен в своем отношении тайному 
советнику блудову от 21 февраля 1837 года констатировал, что в се-
наки ярмарка начиналась в июне и продолжалась целую неделю, на 
которую съезжались жители из разных мест, в частности, из Абхазии. 
Причем «главный торг» производился лошадьми и скотом, а также 
местными шелковыми, бумажными и шерстяными произведениями 
и сукном3. г. и. радде в 1865 году говорил о «возвращавшихся с зуг-
дидского базара» жителях южной части Абхазии, а также о «постоян-
ных торговых сношениях» цебельдинцев с карачаевцами4.

мы выше говорили о том определенном, хотя и весьма медлен-
ном, развитии, происходившем в жизни г. сухума, в частности, по 
линии торговли. из этой последней области в данном случае инте-
ресно заметить, что если к моменту упразднения Абхазского владе-
тельства в сухуме насчитывалось 24 купца5, то к исходу 1868 года 
их было уже 66 чел.; из них «лица, принадлежащие к местному купе-
ческому сословию», составляли 29 чел., мелкие торговцы – 12 чел.6 
еще м. селезнев сообщал, что среди «вольнопромышленников» 
сухума «и абхазы имеют... свои лавки и убежища»7. д. 3. бакрадзе в 
1865 году писал о том, что самурзаканцы по всей Абхазии открыва-
ют духаны, «в которых занимаются куплею и продажею»8. Акапский 
князь Чапияк маршания в докладной записке на имя святополка-
мирского в апреле 1869 года сообщал, что он начал «заниматься 
коммерческими делами» с сухумскими жителями9. из отношения 
начальника Пицундского округа бутми де кацмана А. в. Пахомову от 
октября 1868 года мы узнаем, что кн. ростом маршания в келасури 
продал 2 духана, которыми он прежде владел10.

1  броневский с. указ. соч. – с. 329.
2  АкАк, т VIII, ч. I. – с. 182.
3  АкАк, т. VIII, ч. 1. – с. 183.
4  радде г. и.указ. соч. – с. 18.
5  ЦгиАг, ф. 416, д. 1083, лл. 1–8.
6  «кавказский календарь на 1870 год. – с. 415.
7  селезнев м. указ. соч., кн. II. – с. 205.
8  ЦгиАг, ф. 493, оп. 1, д. 96, л. 12 об.
9  ЦгиА, ф. 1110, oп. 1, 1866 г., д. 24, л. 25.
10  ЦгиАг, ф. 545, 1865 г., oп. 1, (кн. 1), д. 180, л. 290.

таковы были объективные последствия присоединения Абха-
зии к россии и первые результаты оживления в некоторых сферах 
хозяйственной жизни края, вызванные постепенным приобщением 
народного хозяйства края к экономической системе россии.

однако в заключение настоящей главы необходимо подчер-
кнуть следующее. Первые зачатки развития капитализма, капита-
листические тенденции мелкотоварного производства в Абхазии, 
проявлявшиеся особенно перед реформой, имели подчиненное 
значение. Приведенные данные, как уже частично говорилось, да-
леко не опровергают факта господства здесь натурального хозяй-
ства, соединенного с домашней промышленностью, составляюще-
го основу феодального способа производства, а свидетельствуют 
лишь о некоторых элементах подрыва натуральной экономики. Эго 
выражалось в большом разнообразии барщинных повинностей и 
оброчных натуральных платежей, среди которых терялись денеж-
ные платежи, в удовлетворении нужд в промышленных изделиях в 
основном обычным для натурального хозяйства путем, в домашнем 
использовании подавляющей части продуктов, в чисто феодаль-
ном применении доходов.

торговля, развивавшаяся в рамках феодального режима, об-
служивала этот режим и способствовала усилению эксплуатации 
крестьян, являлась формой реализации части прибавочного про-
дукта, создававшегося последними. Подобного рода торговля от-
нюдь не выражала отношений капиталистического производства. 
Приведенные в настоящей главе факты указывают лишь на некото-
рое развитие зачаточной формы товарного’ производства, как со-
ставной части феодального способа производства. таким образом, 
упомянутые сведения являются только показателями того медлен-
ного процесса экономической дифференциации простых товаро-
производителей, который создавал лишь некоторые предпосылки 
для капитализма. всякая же иная оценка этих пактов, преувеличе-
ние значения торговли в условиях предреформенной Абхазии не-
избежно приведет к ошибочным выводам, к смешению товарного 
производства с капиталистическим.

социально-экономическое развитие Абхазии в рассматрива-
емый период свидетельствует о прогрессивном значении присо-
единения ее к россии. учитывая, однако, прогрессивное влияние 
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великого русского народа на все стороны жизни других народов, 
входивших в состав российской империи, при этом ни в коем случае 
нельзя забывать и о другом – о колониальной политике царизма, 
произволе местной администрации, об отрицательном влиянии на 
развитие этих народов умышленной консервации культурной и эко-
номической отсталости народов окраин со стороны царского прави-
тельства. Академик А. м. Панкратова в своей речи на XX съезде кПсс 
справедливо отметила, что «в наших учебниках и книгах по истории 
отдельных народов почти не уделяется внимания разоблачению на-
ционально-колониального гнета царского самодержавия»1.

забывать об этом значит смягчить и приукрасить завоеватель-
ную политику царского самодержавия, умолчать о тех жестокостях, 
которые проявляли царские военачальники, о неограниченном 
произволе царских администраторов, обогащавшихся за счет пря-
мого военного грабежа населения национальных окраин. извест-
на, например, директива николая I об «усмирении навсегда горских 
народов или истреблении непокорных»2. н. н. раевский с возму-
щением писал: «местное правление на кавказе недовольно отли-
чало... частные разбои от общих нападений». он подчеркивал, что 
царские военачальники «мстили целым племенам за вину несколь-
ких людей». бичуя «произвол, злоупотребления и беспорядки», 
царившие в органах русской администрации на кавказе, раевский 
указывал: «в областях кавказского края, где не введено граждан-
ское управление, мы, частные начальники, более похожи на турец-
ких пашей, чем на русских чиновников»3. русский революционер-
демократ н. А. добролюбов отмечал, что царское управление на 
кавказе «не было совершенно сообразно с местными потребностя-
ми и отношениями»4.

Принявшие подданство россии кавказские народы на протя-
жении многих десятилетий управлялись военными чиновниками. 
еще генерал ермолов, вскоре после своего назначения на кавказ 
в 1816 году, дал такой отзыв о царских чиновниках в грузии в до-

1  «Правда», 28 февраля 1956 г.
2  Цит. по статье А. в. Фадеева «о внутренней социальной базе мюридистско-

го движения на кавказе в XIX веке». «вопросы истории», №6, 1955. – с. 74.
3  там же.
4  добролюбов н.А. Полное собр. соч., т. IV. м., 1937. – с. 155.

несении начальнику главного штаба: «если и приезжают в грузию 
чиновники, то, конечно, большею частью такие, которые по огра-
ниченным способностям и другому поведению нигде уже в россии 
не могли найти себе места. вся цель их состоит только в том, чтобы, 
воспользовавшись определенным пособием, иметь возможность 
удовлетворить своим наклонностям»1. граф Паскевич в 1829 году 
также писал: «народ страдал, правосудия не было... злоупотребле-
ния низших местных начальств доходили до высшей степени»2.

сенаторы кутаисов и мечников, производившие ревизию 
управления грузией в 1830–1831 годах, сообщали, что приставы 
управляют не как чиновники от правительства, но как помещики 
своими поместьями3. генерал Филипсон, вспоминая о периоде сво-
ей службы на кавказе, писал, что последний в это время являлся 
«убежищем и сборным местом разных пройдох и искателей средств 
вынырнуть из грязи или из неловкого положения»4. в Абхазии, в 
частности, в этом отношении положение особенно обострилось по-
сле введения в ней непосредственного российского управления, о 
чем будет сказано в соответствующем месте. 

Понято, что военно-феодальные методы управления, колони-
альный гнет и жестокие репрессии вызывали стихийное недоволь-
ство’ масс местного населения. крестьяне в этом движении высту-
пали против россии царской, против которой неустанно боролся и 
сам русский народ; против того правительства, которое А. и. герцен 
в «колоколе» назвал «шайкой разбойников и негодяев».

именно поэтому лучшие представители русского народа Чер-
нышевский и герцен поддерживали освободительную борьбу на-
родов российской империи против царизма. они предсказывали 
будущее освобождение этих народов, их объединение в братской 
семье. в 1853 году герцен писал: «из-за насильственного единства 
виднеется единство свободное..., единство, основанное на призна-
нии равенства и самобытности...»5.

1  АкАк, т. VI, ч. 1. – с. 45.
2  там же, т. VII, ч. 1. – с. 18.
3  там же, т. VIII, ч I. – с. 41.
4  воспоминания г. и. Филипсона. «русский архив», кн. 6, 1883. – с. 285.
5  герцен А. Полное собр.соч. и писем, т. 7. Пгр, 1919. – с. 257.
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КЛаССОВая СТруКТура ФЕОДаЛЬНОЙ аБХазии

I. Феодалы

1. Предварительные замечания

как мы видели, Абхазия в предреформенный период остава-
лась краем господства феодальных отношений и натурального хо-
зяйства, с весьма слабым развитием торговли и городской жизни. 
вместе с тем здесь еще ощущались родовые пережитки и патриар-
хально-общинные традиции.

сухумская сословно-поземельная комиссия писала, что в Аб-
хазии, «с одной стороны, стояла владетельная власть и иерархия 
сословий, что придавало феодальный характер учреждениям стра-
ны, с другой – являлось выработанное опытом, жизнью народа, 
противоречащее феодализму общественное устройство, ограничи-
вавшее его, поставлявшее пределы власти владетеля и произволу 
высших сословий, определявшее отношения между всеми сослови-
ями и заключавшее в себе, в известной мере, гарантии для обеспе-
чения нарушения права и восстановления права нарушенного, или 
по крайней мере известного удовлетворения за нарушение его»1.

«Противоречащим феодализму общественным устройством» 
была прежде всего абхазская община в ее своеобразной форме. в 
Абхазии в XIX веке не было общинной собственности на пахотные 
земли. «каждый поселянин, – писал н. в. Фон-дервиз,–имеет свои 

1  очерк устройства общественно-политического быта Абхазии и самурза-
кана (извлечение из трудов сухумской сословно-поземельной комиссии, пред-
ставленных в 1869 году). сскг, в III,1870. – с. 3

участки усадебной и пахотной земли, которые закреплены за ним 
межеванием... ввиду этого землепользование следует считать под-
ворноучастковым, так как, повторяю, земли, отведенные в подвор-
ное владение, в переделы не поступают»1. то же самое было и в до-
реформенный период. 

однако «поселяне» были объединены в сельские общины, а в 
общинном пользовании находились леса и пастбища. данное объ-
единение, в которое включались (что очень характерно) и феодалы, 
носило черты дофеодального быта. не удивительно, что абхазский 
термин «акыта» (акы0а) означал одновременно и селение и общи-
ну «с преобладающим влиянием и значением одного какого-либо 
лица, одной какой-либо фамилии»2, хотя не всегда территория об-
щины совпадала с территорией села, которое могло состоять и из 
нескольких общин. Ф. торнау, говоря о северо-западных абхазцах-
садзах, писал, что у них «обществ столько же, сколько селений»3. 
каждая община имела свои границы, «за них бывали между общи-
нами споры. действительными границами были пределы безопас-
ности. границы притязаний шли обыкновенно гораздо дальше и в 
особенности, если земли были удобные, или нужные, как например, 
горные пастбища. во всяком случае, община пользовалась этими, 
незанятыми ее членами, свободными землями в пределах ее тер-
ритории». Пришельцы же, водворившиеся в какой-либо общине, 
обязаны были принести присягу, что «будут соблюдать общинные 
правила, будут защищать союз и сами пользоваться защитой». При-
чем община охотно принимала «всех беглых и недовольных» в со-
знании того, что «чем многочисленнее будет община от присоеди-
нения к ней новых, тем больше будет для одной ее части обеспече-
на нужная безопасность и тем больше будет иметь другая ее часть 
силы для нападения на соседей»4.

в «краткой записке о сословно-поземельных отношениях в 
Абхазии и самурзакани»5 говорится: «основанием общественного 

1  Фон-дервиз н. в. сухумский округ. (записки бывшего лесничего). – с. 30.
2  очерк устройства общественно-политического быта Абхазии... – с. 4
3  ЦгвиА, ф. вуА, 1835 г., д. 18510, лл. 1-8.
4  соображение к решению поземельного вопроса в Абхазии. ЦгиАг, ф. 416, 

оп. 3, д. 1033, лл. 1–7.
5  Эта «записка», подписанная начальником кавказского горского уп-

равления г.-м. старосельским, была составлена в 1869 году, в основу которой 
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устройства Абхазии и самурзакани служили многие союзы, на кото-
рые делились эти страны, родственные в отношении племенном и 
составлявшие долгое время одно политическое целое, под управ-
лением владетелей из двух линий фамилии Шервашидзе».

При слабости владетельной власти население Абхазии стре-
милось «к обеспечению своих прав и к ограждению внутренней и 
внешней безопасности посредством соединения жителей в союзы 
или общины (акыта), жившие своей особою внутреннею жизнью, на 
основании издавна установившихся взаимных отношений между 
членами общины»1.

в сохранении общинных порядков большую роль играло так-
же отгонное скотоводство. весенние и осенние перегоны скота на 
большие расстояния по горным дорогам, охрана стад на отдален-
ных от селений высокогорных пастбищах и т. д. требовали общин-
ного объединения жителей. А. в. Фадеев правильно отмечает, что 
вне общины кавказский горец становился в этих условиях совер-
шенно беспомощным. «Это обстоятельство,– пишет он,– и было, по 
нашему мнению, одной из главных причин живучести общинных 
порядков у кавказских горцев»2.

но в силу развития феодально-крепостнических отношений 
в рассматриваемый период положение абхазской акыта – права 
общины – изменяется; община разлагалась, хотя, повторяем, еще 
сохранялись некоторые дофеодальные пережитки, особенно в вы-
сокогорных изолированных местах, где патриархально-общинный 
уклад был еще достаточно крепок.

«каждая такая община представляла две категории населения 
и два рода отношений: в общине находился непременно ахалап-
шюю (ахылапшю. – г. д.), т. е. покровитель, защитник, подле которо-
го группировались хипши, т. е. покровительствуемые,– а из взаимо-
действия этих двух элементов населения каждой общины образо-
вались все действовавшие в среде ее отношения»3. с. броневский 
писал еще яснее: абхазские общины делились на «аристократиче-

была положена обширная записка председателя сухумской сословии по позе-
мельной комиссии полк. П. краевича.

1  ЦгиАг, ф. 1268, оп. 12, 1868 г., д. 74, л. 45.
2  Фадеев А. в. вопрос о социальном строе кавказских горцев XVIII – XIX вв. в 

новых работах советских историков. «вопросы истории», № 5, 1958. – с. 135.
3  ЦгиАг, ф. 1268, оп. 12, 1868 г., д. 74, л. 45.

ские», «которые управляются князьями», и «демократические»–
«абхазские вольные общества»1.

Это вынужден был признать и автор напечатанной в 1872 году 
критической статьи «Абхазцы (азега)». По поводу сочинения г. ду-
бровина: «очерк кавказа и народов его населяющих» А. н. введен-
ский2, сочувственно в целом относившийся к приведенной выше ха-
рактеристике роли акыта (общины) со стороны сухумской сослов-
но-поземельной комиссии. X П. Черепов, хотя и называл ахылапшю 
или «покровителя» «первым между равными» в акыта, призванным 
собирать сходки (аибабара) для обсуждения мер к охранению со-
юза (ажълар), предводительствовать в набегах, ходатайствовать 
перед владетелем о назначении народного суда по делам кровной 
мести и т. д., но в сущности характеризовал его как типичного фео-
дала, по отношению к которому крестьяне данной общины, кото-
рых сам Черепов именовал «хипшы», т. е. зависимыми, выступали 
как эксплуатируемая масса3.

сухумская сословно-поземельная комиссия прямо разъясня-
ла, что под «ахылапшю» надо понимать тавада (князя) или аамста 
(дворянина)4. интересно здесь отметить заявление военного мини-
стра д. А. милютина о том, что в большой кабарде аульными вла-
дельцами, «совершенно соответствующими» абхазским ахалапшюю 
(покровителям),... «могли быть только лица, принадлежавшие к из-
вестным почетным фамилиям»5. Поэтому не удивительно, что на 
общинном сходе решающее слово принадлежало ахылапшю – фео-
далу, как и на всеабхазских народных собраниях, обычно происхо-
дивших в с. лыхны, созывавшихся для обсуждения вопросов войны 
и мира и т. д., главенствующая роль принадлежала владетелю и во-
обще феодальным слоям.

таким образом, указанные пережитки родовой организации 
были в значительной степени феодализированы, под оболочкой 
патриархально-родовых отношений в большинстве случаев скры-
вались, по существу, феодальные отношения. Феодализирован был 

1  броневский с. указ. соч. – с. 39–40.
2  сскг, в. VI, 1872.
3  Черепов А. П. указ. рук.
4  см., например, ЦгиАг, ф. 231, оп. 1, д. 415, л. 18.
5  доклад д. и. милютина Александру II от 8 ноября 1870 г. ЦгвиА, ф. 400, аз. 

ч., оп. 258/908, 1870 г., д. 41, лл. 115–134.
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и абхазский общинный суд, в состав которого включались князья и 
дворяне, причем он контролировался тем же ахылапшю – феода-
лом. с другой стороны, общинный обычно-правовой суд отчасти 
ограничивал произвол феодалов, как и обычай кровной мести в 
какой-то мере сужал объем их безнаказанности. о составе таких су-
дов можно судить по с. джгерда, где в 1866 году общинным старши-
ной являлся князь хасан маршания, судьями – князь салыбей Ачба 
(Анчабадзе) и дворянин хусейн Чрыгба, «выборными» – дворянин 
дадын рыфта, анхаю муса Амчба и мурзакул иванба и ахоую коблух 
хараниа1.

откровенное изложение помещичьих взглядов на взаимоот-
ношения между крестьянами, входившими в акыта, и князьями 
накануне отмены крепостного права дает А. в. Пахомов в «замеча-
ниях на записку генерального штаба полковника краевича о позе-
мельной собственности в Абхазии»2. Подчеркивая, что сословно-
поземельный вопрос в Абхазии должен быть разрешен на тех же 
общих положениях, которые приняты для разрешения в восточной 
грузии, имеретии, гурии и мегрелии, Пахомов категорически воз-
ражал против стремления краевича свести отношения абхазских 
помещиков к крестьянам к отношениям покровителей к покрови-
тельствуемым. в частности, он писал, что ахылапшю являлись лишь 
управляющими отдельных имений князей Шервашидзе; не имея 
собственных крепостных, они получали от управляемых ими по по-
ручению помещика крестьян некоторые услуги вместо жалованья. 
заявление А. в. Пахомова – управляющего делами и поверенного 
князя г. д. Шервашидзе целиком отображало классовую точку зре-
ния абхазских феодалов, изложенную ими в докладной записке от 
23 апреля 1870 года и представленную в комитет по освобождению 
зависимого сословия среди горского населения кавказа3.

в этих противоречивых сведениях об отношениях князей, дво-
рян и крестьян, несомненно, отразилось прошлое акыта и его со-
временное крестьянской реформе состояние. Председатель сухум-
ской сословно-поземельной комиссии полк. П. краевич стремился 
в идиллических тонах представить отношения между абхазскими 

1  ЦгиАг, ф. 545, oп. I, 18(55 г., д. 181, л. 177.
2  там же, ф. 1087, oп. I. 1870 г., д. 3.
3  ЦгиАг, ф. 41G, оп. 3, 1863 г, д. 1014, лл. 38–45.

помещиками и крестьянами, использовав для этого старинные 
предания и фактически существовавшие в стране дофеодальные 
пережитки, в значительной степени поколебленные к моменту кре-
стьянской реформы. но искажали действительное положение ве-
щей и абхазские феодалы, которые утверждали, что вся земля в Аб-
хазии была полностью разделена между частными собственниками 
– княжескими и дворянскими фамилиями1. о сохранении пережит-
ков патриархально-родового строя свидетельствуют многочислен-
ные материалы не только дореформенного, но и пореформенного 
периода2.

влияние и значение привилегированного сословия – князей и 
дворян в отдельных случаях были весьма различны: «находились в 
прямом отношении с силою покровительствуемой» ими общины3. 
вместе с тем сам термин «покровитель»– «ахылапшю» не совсем 
правильно отражал сущность установившихся к предреформен-
ному периоду отношений между феодалами и крестьянами, по-
скольку власть первых определялась и степенью сохранения в об-
щине дофеодальных пережитков, а также и силой сопротивления 
крестьян крепостническому гнету. кроме того, надо иметь в виду и 
степень близости отдельных «привилегированных» фамилий к вла-
детельному дому4. все эти вопросы более или менее детально будут 
рассмотрены в дальнейшем изложении.

несмотря на частично уже отмеченные трудности, тем более в 
результате наличия в исторической литературе многих противоре-
чий в определении отдельных социальных групп и их взаимоотно-
шений в дореформенной Абхазии, можно совершенно определен-
но сказать, что здесь существовало четкое классовое разделение 
населения с более или менее ясно очерченными правами и обязан-
ностями каждого сословия.

Абхазское общество делилось на два противоположных клас-
са: феодалов и эксплуатируемых трудовых крестьян, из которых 

1  там же.
2  олонецкий А. А. крестьянская реформа 1870 г. в Абхазии. «труды Абхаз-

ского института языка, литературы и истории Ан грузинской сср», XXV. сухуми, 
1954. – с. 125–126.

3  краткая записка о сословно-поземельных отношениях в Абхазии и самур-
закани, л. 45.

4  олонецкий А. А. указ. соч. – с. 127–128.
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последние составляли, по данным 1865 года, около 92 процентов 
всего населения Абхазии1.

общественный строй феодальной Абхазии характеризовался 
социальной иерархией со значительным числом ступеней.

Феодальная знать была представлена двумя основными сосло-
виями: тавадами (а0ауад)2 и аамста (аамс0а), которые в 1865 году 
составляли 2811чел. к ним примыкали представители высшего ду-
ховенства, которые и по происхождению, как правило, принадлежа-
ли к тем же феодалам (общее количество духовных лиц в 1865 году 
равнялось 283 чел.). Промежуточное положение между высшим 
слоем крестьянства и дворянством занимали ашнакума (910 чел. в 
1865 году) – телохранители владетеля и других наиболее крупных 
феодалов3. говоря словами р. де скасси, «между большим числом 
мелких князей и дворян» была «Абхазия разделена»; им «принад-
лежат более или менее обширные владения, в которых они, несмо-
тря на это, не являются абсолютными хозяевами; они признают за 
владетеля кн. сафир-бея, как старшего из фамилии Шервашидзе»4.

вот как Ф. Ф. торнау в общих чертах характеризовал абхазских 
князей и дворян: они имеют одинаковые «права над народом» и те 
же обязанности в отношении к владетелю; «составляют господству-
ющий класс землевладельцев. крестьянами они владеют на правах 
подданства за землю, которою они их наделяют, сами избавлены от 
податей и не подлежат другому наказанию, кроме денежной пени. 
По зову владетеля они обязаны собираться для защиты края и его 
собственного лица, обязаны также почтить его подарком, когда он 
посещает их дома»5.

личность феодала охранялась обычным правом, выражавшим 
волю господствующего класса. По абхазскому феодальному адату, 

1  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, д. 107, лл. 44, 48–49.
2  у абазин термин «тавад» употребляют ашхарцы, а остальные абази ны – 

«аамстаду», т. е. «большой аамста». вообще сословная терминоло гия абазин в 
подавляющем большинстве совпадает или же напоминает соответствующие аб-
хазские термины, что, по мнению л. и. лаврова, ука зывает на факт разделения 
абазин на различные социально-классовые группы еще до переселения их на 
северный кавказ (лавров л. и. Аба зины – с. 20).

3  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, д. 107, лл. 44, 48–49.
4  АкАк, т. VI, ч. I. – с. 646–658.
5  торнау Ф.Ф. указ. соч., ч. 1. – с. 57.

она считалась неприкосновенной, а воля его – законом. в прежнее 
время, писал ив. Аверкиев, за кровь князя убийца из крестьянского 
сословия осуждался на смерть, а вместе с ним той же казни подвер-
гался и весь его род1. с течением времени «смягчились постановле-
ния по адату», и смертная казнь убийцы была заменена пеней. но за 
смерть князя и дворянина назначалась несравненно большая пеня, 
чем за смерть крестьянина: если за убийство крестьянина, в зависи-
мости от его принадлежности к той или иной категории, платилось 
от одной до трех душ крестьян, то за дворянина – 16, а за князя – 
302. м. т. джанашвили также подчеркивал, что «в деле кровомщения 
большую роль играло происхождение»; так, исключалось вымеще-
ние на князе-убийце крови убитого крестьянина3.

Что же касается владетельной фамилии, то считалось, что по 
отношению к ней не может быть цены крови. убийство члена дома 
владельного князя, а тем более самого владетеля «кем- либо из 
низших» сословий считалось делом, которого местный закон или 
обычай не смел коснуться4. Поэтому, если убийство обыкновенного 
помещика крестьянином относилось ко «второй категории уголов-
ных преступлений», то убийство владетеля и членов его дома отно-
силось к «высшей категории уголовных преступлений»5.

2. Владетель

Это положение с другой стороны говорит о наличии опреде-
ленной дифференциации среди абхазских феодалов. наиболее 
привилегированную часть составляли князья, которые, в свою 
очередь, делились на степени, причем тавады Чачба (Шервашид-
зе), прежде всего члены семьи владетеля Абхазии, занимали пер-

1  Аверкиев ив. с северо-восточного прибрежья Черного моря. «кавказ», 
1866, № 72. 

об этом Ф. завадский также писал, что посягательство крестьян на жизнь 
помещиков «влекло за собой истребление всего рода преступника •без всякого 
суда» (Ф. завадский. Абхазия и Цебельда. «кавказ», 1867, № 61).

2  Аверкиев ив. указ. соч.; завадский Ф. указ. соч.
3  джанашвили м. Абхазия и абхазцы. – с. 11.
4  ЦгиАг, ф. 416, оп. 4, д. 8, лл. 1–13.
5  завадский Ф. указ. соч.
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венствующее положение и пользовались повинностями крестьян 
«более других князей»1. в источниках мы часто находим указание 
на существование в Абхазии князей «двух родов», из коих «первый 
составляют члены фамилии Шервашидзе»2, соответствовавший гру-
зинским батонишвили. 

владетель Абхазии –ах (ащ9, основную социальную опору вла-
сти которого составлял феодальный класс Абхазии, формально со-
средоточивал в своих руках все нити управления, считался «главой 
страны..., и все население считало себя подданными его»3. однако 
вследствие раздробленности княжества и феодальных междоусо-
биц власть его была слаба, отдельные князья и дворяне находились 
лишь в номинальной зависимости от владетеля; были даже районы, 
где владетеля почти не признавали. «страна эта, – писал известный 
русский кавказовед П. к. услар 1856 году, – не составляет целого 
политического тела: она разделена на три округа..., владетели ко-
торых все принадлежат к фамилии Шервашидзе, управляют на ос-
нове прежних обычаев, каждый своим округом самостоятельно, и в 
этом отношении совершенно равны между собою. таким образом, с 
абхазской точки зрения, признанный нами владетель Абхазии есть 
не более, как старший между равными, посредник между русским 
правительством и двумя другими, – повторяю еще раз, – равными 
самому владетелю князьями»4.

в официальных материалах мы встречаем и такое сообщение: 
«По феодальному устройству Абхазии владетель был в ней прави-
телем не полновластным. сильная аристократия имеет независи-
мое от владетеля внутреннее управление своими землями, а обы-
чай кровомщения, восстанавливающий часто целые фамилии одну 
против другой, доходит у ней почти до политического права войны 
и мира. При этом состоянии общества Абхазии князья ищут союзов 
один против другого, а на всякий случай и против владетеля, в сво-
ей земле и в независимых от владетеля горных обществах: Цебель-

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., л. 1913, л. 1.
2  лаврентьев. указ. соч. – с 268; записка члена кавказского комитета бутко-

ва наместнику кавказа от 1 мая 1864 г. ЦгиАг, ф. овд, д 48, л. 52.
3  сскг, в. III, 1870. – с. 9–10.
4  записка о военных действиях гурийского отряда за время командования 

ген.-м. кн. багратиона-мухранского, составленная начальником штаба отряда 
полк. усларом, 1856 г. АкАк, т. XI, ч. I. – с. 237.

де, Псху, Ахчипсоу и проч.»1. Это отмечал и Ф. Ф. торнау, который пи-
сал, что «власть владетеля весьма ограничена..., он в зависимости 
от сильных князей и дворян, которых ему весьма трудно заставить 
себе повиноваться»2.

тем не менее, с помощью царских властей происходит значи-
тельное усиление власти владетеля Абхазии михаила (хамудбея) 
Шервашидзе (Чачба). генерал г. и. Филипсон писал, что начальник 
Черноморской береговой линии н. н. раевский «сделал князя миха-
ила действительным владетелем Абхазии... Анреп и будберг во всем 
одобрили и поддержали систему, принятую их предместником»3. 
наместник кавказа великий князь м. н. романов в записке, состав-
ленной им в марте 1864 года, т. е. накануне упразднения Абхазско-
го владетельства, недвусмысленно подчеркивал: «Правительство 
наше осыпало его (м. Шервашидзе. – г. д.) щедрыми наградами: 
награждало всех, кого он желал, без суда отправляло в ссылку тех, 
кто казался ему вредным. благодаря этой поддержке, власть км. 
Шервашидзе, прежде весьма шаткая и неопределенная, сделалась 
вполне неограниченною...»4.

Это отмечали и члены сухумской сословно-поземельной ко-
миссии: «...русское правительство поддерживало владетельную 
власть до самого упразднения оной в 1864 году, и только благодаря 
этой поддержке, за владетелем упрочились сила и значение...»5. «...
Шесть тысяч русских штыков всегда готовы были действовать со-
гласно с видами владетеля» Абхазии6.

А. м. введенский обязанности русской администрации в Абха-
зии видел лишь «в поддержании владетельской власти, в случае на-
добности, вооруженною силою, и в исполнении распоряжений вла-
детеля, касавшихся высылки из края или тюремного заключения лиц, 
по мнению владетеля заслуживавших этого: последнее исполнялось 
с предупредительностью, без всякого разбора даже причин, пода-

1  ЦгиАг, ф. овд, д. 41, лл. 44–49.
2  торнау. обычаи абхазского народа и разделение его на состояния. ЦгвиА, 

ф. вуА, д. 45240, л. 37 об.
3  воспоминания г. и. Филипсона. «русский архив», кн. 1, 1884. – с. 209.
4  ЦгиАг, ф. 416, д. 177, л. 12.
5  очерк устройства общественно-политического быта Абхазии… – с. 21.
6  Эсадзе с. историческая записка об управлении кавказом, т.1. тифлис, 

1907. – с.132.
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вавших повод к наложению наказания», и таким образом владетели, 
вверив управление округами членам своей фамилии, «значительно 
расширили свою власть на счет прав всех сословий населения»,1 
вследствие чего значение «высших сословий немного пало»2.

владетель решительно понижал всякого, кто мог быть опасным 
для его власти, и он, опираясь на поддержку царизма и по «праву 
блюстителя закона», мог всегда положить предел возвышению од-
ного лица или фамилии. ему в этом случае можно было и не прибе-
гать к насилию, а достаточно было членов какой-либо приходившей 
в упадок фамилии приблизить к себе. «Покровительство» владетеля 
всегда считалось выше покровительства каждой из тавадских фа-
милий, а потому и лица, приближенные к владетелю, всегда могли 
рассчитывать на увеличение числа своих подвластных. в Абхазии 
«постоянно шел процесс возвышения одной фамилии за счет дру-
гих, но возвышения только до известной степени»3. 

до владетеля Абхазии келешбея Шервашидзе и в первое вре-
мя его управления первенствующей была фамилия дзапш-ипа, но 
вскоре она пала, уступив при сафарбее место князьям инал-ипа. 
когда Haрчoy инал-ипа возвысился до того, что выказал непови-
новение михаилу Шервашидзе, последний наказал его с помощью 
дворян маан (маргания), род которых со времени появления в нем 
дворянина каца, потомка хыбра (отсюда–хыбр-ипа маан кац, как 
обычно называли его в народе), сделался влиятельнее всех кня-
зей. но и последний при первом высказанном им неудовольствии 
на владетеля потерпел сильное крушение, и владетель начал под-
держивать фамилию инал-ипа в лице даруквы. владетели имели 
возможность останавливать возвышение не только какого-нибудь 
князя или дворянина, но и членов своей фамилии, если только воз-
вышение их могло грозить опасностью владетельной власти. все 
боковые линии Шервашидзе пали именно потому, что по проис-
хождению своему могли быть соперниками владетеля. «в распо-
ряжении владетеля было слишком много средств для того, чтобы 
способствовать возвышению одной и падению другой из привиле-
гированных фамилий»4.

1  (введенский А. н.). Абхазцы (азега). По поводу соч. г. дубровина... – с. 4.
2  там же. – с. 24.
3  там же. – с. 32.
4  введенский А. н. указ. соч. – с. 33.

владетели нередко нарушали обычаи. «кн. михаил в этом от-
ношении не уступал своим предшественникам. кажется у него была 
только одна цель и одно желание, – личное обогащение, и для до-
стижения этой цели все средства казались ему годными»1. По сло-
вам другого автора, причины нищеты абхазского крестьянства, «пе-
чального положения Абхазии надо искать в княжеском управлении 
страной. княжеская власть угнетала народ, русские поддерживали 
эту власть»2.

с другой стороны, власть владетеля в определенных ее сферах 
ограничивалась царским правительством. «над округами, – писал 
м. селезнев, – есть потомственные владельцы, зависящие от обще-
го, поставленного россиею, которого власть ограничена законами 
русскими»3. лаврентьев также отмечал, что хотя Абхазия «управля-
ется наследственными князьями Шервашидзе, по народным обы-
чаям и изустным законам, но под главным надзором» кутаисского 
генерал-губернатора4.

в руках владетеля Абхазии был определенный государствен-
ный аппарат. его власть опиралась прежде всего на военную силу. 
вообще «правительственная власть» в Абхазии, «принадлежавшая 
владетелям, должна была, подобно тому как и в других странах, 
прежде всего отражать внешнюю безопасность страны и давать за-
щиту и обеспечение от нарушения личных и имущественных прав 
населения», – определяла сухумская сословно-поземельная комис-
сия5. Эти цели должны были быть «предметом первой заботливо-
сти» не только «в видах водворения спокойствия и порядка в стра-
не и успешного хода хозяйственных отношений, но также и в видах 
собственной безопасности, сохранения за собою власти и занятого 
положения». далее комиссия следующим образом объясняла обу-
словленность «сильных затруднений и препятствий», «устройства 
внешней обороны страны». они проистекали из географического 
положения Абхазии и характера внешних отношений, которые бла-
гоприятствовали «военным предприятиям» со стороны соседних 

1  донесение ген. е. Понсэ ген. А. карцеву от 30 июня 1805 г. ЦгиАг, ф. 545, oп. 
1, (кн. 1), 1864 г., д. 76, лл. 66–67.

2  «кавказ», 1866, № 80.
3  селезнев м. указ. соч., кн. II. – с. 201.
4  лаврентьев. указ. соч. – с. 268.
5  очерк устройства общественно-политического быта Абхазии. – с. I.
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горцев с целью грабежа, угона стад, увода пленных; в среде же их 
находили себе убежище все, кто не мог оставаться на родине. гор-
ные пастбища, лежащие на рубеже Абхазии, были местом ежегод-
ных кровавых столкновений во время летней пастьбы скота1. и не 
только горные районы. например Аспа, территория на правом бе-
регу р. бзыбь, была местом главных столкновений с садзами (джи-
гетами), вследствие чего эта местность, «несмотря на представля-
емые ею удобства к жизни, оставалась незаселенною»2. владетели 
мегрелии также «не упускали удобного случая вмешаться в ее (Аб-
хазии. – г. д.) внутренние отношения»3.

главнейшими же условиями внутренней жизни, затруднявши-
ми введение в стране порядка, являлись «внутреннее устройство 
страны, основанное на образовании многих отдельных союзов, 
противодействовавших административной централизации, и обы-
чаи ассаства и кровомщения...». к этому нужно добавить распри во 
владетельной фамилии и недостаточность материальных средств, 
которыми располагали владетели для достижения тех или других 
«правительственных целей4.

таким образом, заключала сухумская сословно-поземельная 
комиссия, «внешняя поддержка являлась предметом почти необ-
ходимости для возможного поддержания в стране авторитета вла-
детельной власти». в Абхазии такую поддержку, как отмечалось, 
оказывало царское правительство. но и при этом условии владе-
тельская власть давала лишь «весьма слабое обеспечение внеш-
ней и внутренней безопасности, между тем потребность в той или 
другой, естественно, чувствовалась всегда населением, и притом, 
самая настоятельная»5.

все феодалы обязаны были являться по зову владетельного 
князя вооруженными, со своими подвластными крестьянами. воен-
ная служба лежала почти на всем населении княжества, как повин-
ность. владетельные князья, в порядке феодальной повинности, в 
нужный момент собирали крупные иррегулярные отряды – «мили-

1  там же. – с. 2.
2  там же. – с. 10–11.
3  там же. – с. 2.
4  там же.
5  там же. – с. 3.

цию». так, в 40-х годах, во время карательных экспедиций царизма 
в Цебельду и дал, в одном случае был собран отряд в 1.700 человек, 
а в другом –2.280.

имеется описание порядка сбора милиции, который заклю-
чался в следующем. владетель посылал приказание по всему краю 
или в одну часть его о сборе милиции. Феодалы передавали это 
приказание своим подвластным, которые в каждом селе или по-
селке приготовлялись все поголовно. от похода освобождались 
обыкновенно старики и молодые люди, «не бывшие в делах», если 
предварительным распоряжением не потребовалось «усиленного 
сбора». После окончательного объявления уже на сборных пунктах 
о численности милиции, требовавшейся с того или иного населен-
ного пункта, милиционеры делали между собой последний отбор и 
лишних отправляли по домам. не участвовавшие в милиции долж-
ны были доставлять отрядам продовольствие и другие предметы, 
необходимые для похода. все это делалось по нарядам общин. 
Феодалы наблюдали, чтобы из их сел милиция выступила в назна-
ченный срок, и «вели ее по назначению»1. Ф. завадский, перу кото-
рого принадлежит приведенное описание, отмечал, что «таким же 
правом пользовались князья и дворяне в отношении к своим под-
чиненным, и последние не вправе были ослушаться, хотя бы распо-
ряжение это было сделано без ведома владетеля». Причем «в таких 
сборах не имели права участвовать ахоуйю и ахашала»2.

 м. Шервашидзе, как в свое время его отец георгий и старший 
брат дмитрий, опирался на штыки царских войск, спасавшие его не-
однократно от свержения (например, в 20–30 годах), о чем откро-
венно писали представители кавказской администрации. кроме 
того, для карательных мероприятий и личной безопасности владе-
тель, как и другие крупные абхазские феодалы, имел постоянную 
охрану из дворян и ашнакума.

некоторые из этих последних выполняли и различные адми-
нистративно-хозяйственные обязанности. в течение долгого вре-
мени ближайшими помощниками владетеля в управлении краем 
являлись дворяне кац и хасан маан (маргания), из коих послед-
него некоторые современники сравнивали с малютой скуратовым 

1  завадский Ф. Абхазия и Цебельда. «кавказ», 1867, №60.
2  там же, №59.
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ивана грозного1. в 30-х годах при владетельском дворе в качестве 
переводчиков находились н. н. Шакрыл и с. т. званба; последний 
стал важной фигурой: он состоял «для помощи в письменных сно-
шениях» владетеля с русскими властями2. известно также, что в 
конце 50-х годов у владетеля в качестве секретаря находился гиго 
ходжашвили3. в с. лыхны ашнакума гублия и гваджаа являлись кня-
жескими акяхя (а6ьащиа) – управляющими; якуб Чичба и впослед-
ствии его сын георгий – старшими акяхя4. При дворе владетеля на-
ходились также сборщики повинностей и штрафов и другие чинов-
ники. кроме того, м. Шервашидзе, как офицер русской армии, имел 
адъютантов5.

владетель считался высшим судьей. он «имел право лишить 
свободы каждого из своих подвластных, не исключая и князей 
владетельского дома»6. в с. лыхны, под тенью гигантских разве-
систых вековых лип, под старейшей из которых стоял громадных 
размеров каменный стол – плита на вертикальной каменной под-
ставке, всегда «судили и рядили абхазские владетели»7. князья и 
дворяне «тоже имели право лишать свободы своих подвластных. 
Последствия этого ареста были такие же, как ареста по распоря-
жению владетеля, с той только разницею, что ежели арест после-
довал по уголовному делу, то арестованный должен был быть до-
ставлен к владетелю»8.

общие и частные собрания для обсуждения общественных дел 
без ведома и разрешения владетеля не допускались. созванное 
«секретным образом собрание считалось заговором, и виновные в 
этом подвергались строгому взысканию»9. вообще при последнем 
владетеле Абхазии падает значение народного собрания – этой пе-

1  бороздин Ф. закавказские воспоминания. мингрелия и сванетия с 1854 
по 1861 год. спб, 1885. – с. 221.

2  АкАк, т. XII, ч. 1. – с. VII.
3  Пахомов А. в. записка об имениях кн. г. д. Шервашидзе, д. 458.
4  ЦгиАг, ф. 231, оп. 2, д. 264, лл. 16, 19 об. 54.
5  (введенский А. н.). Абхазцы (азега). По поводу соч. г. дуброви на... – с. 6.
6  завадский Ф. указ. соч. «кавказ», 1867, № 61.
7  графиня уварова. кавказ. Абхазия, Аджария, Шавшетия и Посховский уча-

сток. Путевые заметки, ч. II, м., 1891. – с. 150.
8  завадский Ф. указ. соч.
9  там же.

режиточной формы родо-патриархальных отношений. во всяком 
случае, мы уже не имеем того положения, какое существовало при 
сафарбее (георгие) Шервашидзе, который по словам р. де скасси, 
«ничего не может решать без созвания рода совета, где собираются 
князья, дворяне и народ; там дела решаются большинством голо-
сов; правда, что его голос и голоса его братьев имеют большой вес 
в собраниях этого рода»1.

для разбора дел, как уголовных, так и гражданских, в Абхазии 
были постоянные суды (медиаторские). судьи (медиаторы) пожиз-
ненно избирались на народном собрании под председательством 
владетеля. важные уголовные дела и дела родовой мести разбира-
лись медиаторами из «самых важных» княжеских фамилий и из ста-
риков – дворян и крестьян, под личным председательством владе-
теля. уголовные дела и важные тяжбы, например по владению не-
движимой собственностью, разбирались утвержденными владете-
лем медиаторами. тяжебные дела и исковые второстепенной важ-
ности – судьями, избиравшимися самими тяжущимися2. в случае 
возникновения разногласия в суде между судьями и если при этом 
председательствовал владетель, то он в присутствии судей сам ре-
шал дело, и решение приводилось в исполнение3. владетель имел 
право назначать суд, когда к нему обращались тяжущиеся. если в 
суде встречались разногласия по делам, при разбирательстве кото-
рых владетель не председательствовал, то суд отряжал к нему двух 
членов, которые излагали ход дела и причину разногласия судей и 
просили его решения. в этом случае решение владетеля прекраща-
ло споры судей и приводилось в исполнение4.

в судьи выбирались «известные по своему красноречию, 
уму, беспристрастию и пользующиеся добрым мнением народа»5, 
«знавшие законы страны»6. враждующие стороны собирались в из-
бранном судьями месте, большей частью на лыхненской площади 
(лыхнашта)7. в других местах народный суд, как и народные собра-

1  АкАк, т. VI, ч. I. – с. 646–658.
2  Чернышев к. еще об Абхазии. «кавказ», 1854, № 83.
3  завадский Ф. указ. соч. там же, 1867, № 61.
4  Аверкиев ив. указ. соч. там же, 1866, № 72.
5  Чернышев к. указ. соч.
6  Аверкиев ив. указ. соч.
7  Чернышев к. указ. соч.
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ния, обыкновенно происходил в пунктах, считавшихся священны-
ми. у садзов, например, таким местом собрания являлся небольшой 
холм, известный под названием Чугур-ныха (около р. Чугур, в 15 км 
от гагр), на котором росло вековое дерево1. 

владетель, как высший судья, получал в свою пользу опреде-
ленные пени (айбар)2, куда входили и взыскания за воровство. По 
назначению владетеля суд в неопределенные сроки, но почти еже-
годно, объезжал тот или иной район Абхазии. Штраф уплачивался 
скотом по определенной цене, а с течением времени, когда в Аб-
хазии вошла в употребление русская монета, владетель определил 
штраф за каждую уворованную вещь по 100 руб., без различия цен-
ности этой вещи. если в краже участвовало несколько человек, то 
каждый из них так же платил штраф по 100 руб. за каждую украден-
ную вещь3. если решению суда предстояло дело о ссоре или драке, 
то судьи до разбора дела взыскивали с обеих тяжущихся сторон 
штраф в пользу владетеля по 5 коров и по 5 руб. сер., затем уже про-
изводили суд и приговаривали виновного к уплате определенной 
суммы обиженному4. судьи или старшины, известные под названи-
ем «абокаулцва», также получали определенную плату с виновной 
стороны. кроме штрафа и платы им с виновного в воровстве, взы-
скивалась сумма, равная тройной цене украденного; две части шли 
в пользу истца, а третья в пользу бокаульцев5. 

разумеется, большей частью «виновные не могли платить 
огромных взысканий. они обращались в холопство (агыруа) и не-
оплаченное оставалось за ними в долгу»6, или же такое «большое 
взыскание за воровство влекло за собою обыкновенно новое пре-
ступление, чтобы удовлетворить требование суда. дорогой суд 
владетеля большею частью заставлял тяжущихся прибегать к полю-
бовному окончанию дела или к мести»7. владетель имел право про-

1  Аверкиев ив. указ. соч.
2 ежегодная стоимость айбар только по бзыбской Абхазии кн. Ал. Шерва-

шидзе определял в 300–1.400 руб., или около 50–233 коров (ЦгиАг, ф. 545, д. 76, 
лл. 180–198).

3  завадский Ф. указ. соч. «кавказ», 1867, № 61.
4  Аверкиев ив. указ. соч. там же, 1866, № 72.
5  там же.
6  ЦгиАг, ф. 545, д. 76, лл. 180–198.
7  Аверкиев ив. указ. соч.

стить наложенный судом штраф и прекратить «прощением долгов» 
всякие, даже частные иски1.

регулируя внешнеторговые связи, владетель взыскивал пошли-
ны – абадж (аба5ь). Пошлина эта взималась с «местных произведе-
ний, скупаемых… для вывоза морем, и выгружаемых на суда... взи-
малась со скупщиков, или отдавалась им в откуп, вместе с исклю-
чительным правом скупки произведений в известной местности». 
так, например, однажды, до крымской войны, доходная эта статья в 
селах Аацы и тасраква была отдана за 1.500 руб., а в 1856-1864 годах 
– от 1.100 до 1.300 руб.2 в остальной части бзыбского округа откуп-
щик названной пошлины платил владетелю от 5 до 6 тыс. рублей3.

владетель взимал плату за право пастьбы скота на лугах, гор-
ных пастбищах и т. д. такая плата была известна под названием 
ажидз (ажьыё). кроме того, как утверждал А. П. Черепов, имущество 
тавадов, аамста и ашнакума, умиравших без наследников мужского 
пола и живших в разделе, хотя бы у них были отцы и братья, пере-
ходило к владетелю4.

владетель эти так называемые «административные доходы» 
жаловал другим феодалам, главным образом, управляющим окру-
гами. такое пожалование «могло иметь место или относительно 
всех административных доходов, собиравшихся с известного про-
странства, или только некоторых статей оных, относительно всей 
статьи дохода полностью, или только части оного»5.

3. Тавады (а0ауад9

некоторые представители владетельной фамилии, отдельные 
из которых считали себя «удельными» князьями, в зависимости от 
себя нередко имели других князей6, а все эти князья, как правило, 

1  (введенский А. н.). Абхазцы (азега). По поводу соч. г. дубровина..., – с. 33.
2  такое уменьшение объяснялось виноградной болезнью в 40-х годах.
3  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, (кн. 1). 1864 г., д. 76, лл. 180–198.
4  Черепов А. П. указ. рук.
5  краткий очерк политических событий в Абхазии и самурзакани в послед-

ние сто лет и общий взгляд на отношения членов фамилии Шервашидзе. ЦгиАг, 
ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1018, лл. 1–24.

6  соответствующей категорией феодалов у абазин можно считать «аха» (аща).
л. в. Пахомов писал, что все фамилии высших сословий, за малым исключе-
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имели зависимых от себя дворян. Это обстоятельство нашло свое 
отражение в бытовавшем выражении: «тавад, не имеющий аамста, 
– не есть тавад». но не было дворянских дворян, каковое явление в 
исключительных случаях в грузии было специфическим для гурии 
и имеретии1.

надо сказать, что по вопросу о правах «удельных» князей нака-
нуне крестьянской реформы разгорелся спор. с одной стороны, не-
которые представители феодалов всячески старались доказать (в 
этом отношении особенно характерна деятельность управляющего 
делами г. д. Шервашидзе губернского секретаря А. в. Пахомова), 
что вся территория «уделов» являлась их безусловной собственно-
стью, т. е. они владели землей на «вотчинном праве». в источниках 
мы находим указание на то, что владетель Абхазии м. Шервашид-
зе всемерно пытался создать для себя право собственности на всю 
территорию Абхазии, т. е. «быть помещиком всей» страны2. тако-
во было стремление и почти всех других феодалов, в том числе и 
«удельных» князей, в пределах сферы их политического или адми-
нистративного влияния3.

с другой стороны, члены сухумской сословно-поземельной 
комиссии, оспаривая это утверждение, названных князей характе-
ризовали лишь как представителей владетельской власти, вся при-
вилегия которых заключалась в пользовании значительной долей 

нием, поселены в имении д. г. Шервашидзе (Абхазский или сухумский округ) на 
правах асасов: многие из них были «люди бедные и слабые и пока князь дими-
трий был жив, они верно ему служили, потому что, во-первых, дорожили его ми-
лостями, во-вторых, имели слишком мало силы, чтобы поднять свое значение». 
среди них были князья дзапш-ипа. маршания. Чаабалурхва, дворяне маргания 
и др. (ЦгиАл, ф. 1087, oп. 1, 1868 г., д. 29, лл. 445–518). и. к. багратион-мухранский 
писал (60-ые гг.), что, например, ешерские князья дзапш-ипа были обязаны лич-
ной службой как в походах, так и в доме кн. Шервашидзе. многие из них погиб-
ли на этой службе от рук личных врагов своего удельного кня зя». в с. гума жили 
князья Анчабадзе (Ачба) в качестве управляющих тех же князей Шервашидзе, за 
каковую обязанность получали право пользоваться трудом крестьян, ажидз и т. 
д. (ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1863 г.. д. 180, лл. 2 -3). такую же должность занимал и са-
мурзаканский кн. зураб Чхотуа (ЦгиАл, ф. 1087, oп. 1, 1868 г., д. 29, лл. 392–393 об).

1  думбадзе м. социально-экономическое положение гурийского княже-
ства в первой трети XIX века. тбилиси, 1954. – с. 56

2  соображение к решению поземельного вопроса в Абхазии. ЦгиАг, ф. 416, 
1866 г.. оп. 3, д. 1033. л. 4 об.

3  краткий очерк политических событий в Абхазии..., лл. 8–9.

административных доходов, а также в получении от владетеля на-
делов, пожалований, «кормлений».

смысл спора сам по себе ясен. та и другая сторона были тен-
денциозны. Претензии крупных феодалов тем более не соответ-
ствовали действительности, когда речь шла, например, о бзыбской 
Абхазии, считавшейся родовым уделом владетеля, где брат послед-
него Александр Шервашидзе с 40-х годов являлся управляющим 
(начальником) округа и где лично принадлежавшее ему имение, 
пожалованное владетелем, было незначительным по сравнению 
со всей территорией этого района Абхазского княжества. Что же 
касается владельцев сухумского и Абжуйского округов, то они в 
этом отношении отличались, особенно в первом округе. их нель-
зя было считать просто административными лицами здесь, где на 
значительной территории данные линии владетельной фамилии 
являлись наследственными феодальными владельцами в течение 
трех поколений.

Административные границы сухумского и Абжуйского округов 
не совпадали с границами поместий указанных князей Шервашид-
зе. Эго особенно относилось к Абжуйской Абхазии, где были рас-
положены и родовые имения владетеля. кроме того, в том и другом 
районах княжества существовали имения других крупных феода-
лов, как например, между реками гумиста и Шыцкура – дзапш-ипа, 
в с. Члоу–Ачба, джгерды– маршания и т. д. вместе с тем здесь были 
и общинные угодия, а так же земли еще свободных, не прикреплен-
ных к земле крестьян. нельзя не считать справедливым следующее 
замечание автора «краткого очерка политических событий в Абха-
зии и самурзакани» по поводу тенденциозных претензий доверен-
ных князя г. д. Шервашидзе: на территории между реками гумиста и 
кодор указанные лица «не признают других поземельных собствен-
ников, кроме этого последнего, устраняя право частной собствен-
ности не только низших сословий, но и тавадов и аамста, и относя 
сие не только до лесных и вообще невозделанных пространств, но 
и до усадебных, садовых и пахотных мест»1.

Правда, «удельные» князья, как отмечалось, всемерно стара-
лись ликвидировать разницу между своими имениями и управля-
емыми ими округами, и наступление шло в этом направлении не 

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1018, лл. 11–12.
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без успеха, особенно в 50–60-х годах, что было характерным явле-
нием. А владетель Абхазии м. Шервашидзе «весьма усердно забо-
тился о создании для себя в Абхазии права собственности на всю 
территорию»1.

Этот процесс является лишним доказательством того факта, 
что в лице указанных представителей князей Шервашидзе мы име-
ем крупнейших в Абхазии землевладельцев. в материалах той же 
сухумской сословно-поземельной комиссии, вопреки ее выводам, 
содержится немало фактов, которые недвусмысленно свидетель-
ствуют об этом и вообще о неоспоримом существовании и в Абха-
зии феодальной собственности на землю. Члены комиссии утверж-
дали, что кроме предоставления административных должностей и 
административных доходов, представители фамилии Шервашидзе 
получали от владетелей наделы, пожалования. «собственно пожа-
лования так называемых имений состояли в предоставлении поль-
зования доходами с подвластных и с ахоую, проживающих в дан-
ном селении. однажды пожалованные доходы с имений не могли 
быть отнимаемы обратно, делались собственностью получившего 
оные наравне с доходами, полученными в наследство, или лично 
приобретенными. с пожалованием таким приобреталось и право 
собственности на те сады и пашни, кои принадлежали владетелю 
на общем праве, вместо пожалования доходов; земли эти делались 
собственностью владетельского родственника наравне с другими 
землями, которые он мог приобрести известными обычными пу-
тями. кроме того, с поселением владетельского родственника в 
данном селении к нему переходила роль ахалапшюю, т. е. общая 
покровительственная роль над селением, обязанности и права, со-
пряженные с сим положением»2.

Председатель сухумской сословно-поземельной комиссии П. 
краевич в «записке о результатах опроса депутатов от населения 
сухумского отдела по предмету сословно-поземельных прав этого 
населения» приводил показания анхаю, «не сходствующие с заяв-
лениями комиссии». «Анхае положительно заявляют, – писал он, – и 
заявление то подтвердили многими частными фактами, могущими 

1  соображение к решению поземельного вопроса в Абхазии, л. 4 об.
2  краткий очерк политических событий в Абхазии и самурзакани. ЦгиАг, ф. 

416, оп. 3, 1869 г., д. 1018, лл. 1–24.

служить признаками справедливости главного, факта, что гассан-
бей и дмитрий Шервашидзе не были простыми начальниками окру-
га, которых владетель мог сменить во всякое время, не делая тем 
явного нарушения их права были наследственными правителями, 
так сказать удельными князьями в известной части Абхазии; в этой 
части они оба пользовались вполне всеми преимуществами владе-
тельской власти, которыми пользовались владетели сефер-бей и 
потомок михаил по бзыбскому округу...

точно так же смотрят анхае и на права линии бекаир-бея на Аб-
жуйский округ, заявляя только, что права эти фактически ослабли 
после смерти Али-бея вследствие малолетства его сыновей и близ-
кого вмешательства, которое имел владетель михаил в дела Абжив-
ского округа. Что же касается до претензий, заявлявшихся прежде 
григорием и заявляемых еще и теперь поверенными георгия Шер-
вашидзе на принадлежность им округов (Абжуйского и сухумско-
го. – г. д.), как частных имений, то анхае положительно считают эти 
притязания несправедливыми и ни на чем не основанными»1.

Приведем также сообщаемые в цитированном выше «кратком 
очерке политических событий в Абхазии...» факты, когда владетеля-
ми Абхазии делались пожалования отдельным феодалам, которые 
таким образом становились наследственными собственниками 
той или иной территории: бекирбей Шервашидзе получил селения 
квитаул и Атара, Александр Шервашидзе – селения Аацы и тасраква 
и т. д. в материалах комиссии евгения Понсэ мы находим сведения о 
том, что еще келешбей Шервашидзе разделил между своими сыно-
вьями огромную территорию: сафарбею отдал имения в бзыбской 
Абхазии, гасанбею – с. келасури, махмедбею – на левом берегу р. 
ингур, в Анаклии, а баталбею и теирбею – с. мерхеул, которое по-
сле смерти его владельцев перешло к гасанбею2. А. в. Пахомов этот 
раздел княжества представляет так: земли между реками бзыбь и 
Шыцкуара, кодор и галидзга – сафарбею (георгию), избранному 
келешбеем своим преемником, с местопребыванием в с. лыхны: 
территория между реками Шыцкуара и кодор – гасанбею (вместе 
с младшими сыновьями келешбея – теирбеем, баталбеем и ростом-
беем) с местопребыванием в с. келасури; самурзаканская Абхазия 

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, л. 30 об.
2  там же, ф. 545, oп. 1, (кн. 1), 1864 г., д. 76, лл. 180–198.
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– махмедбею, с местопребыванием в крепости Анаклии1. владения 
таких князей напоминали сеньёрии позднесредневековой грузии 
– сатавадо.

мы здесь не касаемся фактов, связанных непосредственно с 
крестьянами, так как вопрос о земле, являющийся кардинальным, 
определяющим взаимоотношения между двумя классами феодаль-
ного общества, будет подробно исследован в разделе о крестьян-
ских категориях. 

другими, кроме Чачба (Шервашидзе), «старыми абхазскими ро-
дами» в Абхазии считались князья Ачба (Анчабадзе), Эмхаа (Эмух-
вари), Чаабалырхуа, инал-ипа, дзапш-ипа, маршания, Чхотуа2. Ф. 
Ф. торнау отмечал, что дзапш-ипа после Шервашидзе «считаются 
старшими. Анчабадзе и Чабалурхуа – древнейшие фамилии Абха-
зии... иналипы богаче других»3.

из этих фамилий в самурзаканской Абхазии «удельными» кня-
зьями являлись представители фамилии Шервашидзе, считавшие 
себя отпрысками куапа и начинавшие свое «владетельское» родос-
ловие от мурзакана Шервашидзе, от имени которого, по преданию, 
произошло само название района. но после смерти последнего 
представителя самурзаканского «владетельного» дома дмитрия 
Шервашидзе в 1832 году и введения здесь русского приставского 
управления в 1840 году главенство оспаривалось между другими 
Шервашидзе, Анчабадзе, Эмухвари, Чхотуа. в Цебельде и дале, как 
и в Псху, Ахчипсоу и Аибга, господствовали князья маршания4, где, 
однако» за главенство между ними также происходила борьба, при-
чем в наиболее кровавой форме, чем в каком-либо другом месте 
края, что имело весьма трагические последствия для всего насе-
ления этих горных районов. о побережных садзских князьях уже 
было сказано в первой главе.

Ф. Ф. торнау, стараясь установить взаимоотношения между 
владетелем и тавадскими фамилиями, писал: «князья обязаны по-
виноваться одному владетелю, не платят никакой подати и не под-

1  ЦгиАл, ф. 1087, оп. 1, 1868 г., д. 29 лл. 188–189, 448.
2  соображение к решению поземельного вопроса в Абхазии, л. 5; бар. Аш. 

Абхазия. ЦгвиА, ф. вуА, д. 103212, лл. 1–34.
3  торнау. обычаи абхазского народа и разделение его на состояния. ЦгвиА, 

ф. вуА, д. 45240, лл. 38 об–39.
4  маршан – название княжеского рода и у ашхарцев.

лежат другому наказанию кроме пени. они вправе владеть землею 
и иметь крестьян и рабов. обязаны они собираться для защиты вла-
детеля и в посещение дома их его угощать и ему делать подарок по 
состоянию. угощение, делаемое владетелю, не есть прямая к нему 
обязанность; существующее здесь, как и между другими горцами, 
гостеприимство ее сделало таковою»1.

4. Аамста (аамс0а)

за княжескими родами следовали дворяне – аамста различных 
категорий, социальный облик которых, как и грузинских азнаури 
также определялся их происхождением, экономическим состояни-
ем и служебным положением. среди аамста высшее место занима-
ли так называемые «чистые» или «настоящие» исконные дворяне2. 
А. П. Черепов из 11 дворянских фамилий, перечисленных им, толь-
ко о трех писал, что они «считаются более старыми»: званба, маан 
и лакрба3.

некоторые из дворян, имея личные заслуги перед владетелем 
и царским правительством, как отмечалось, занимал даже первен-
ственное положение в княжестве. такими при м. Шервашидзе явля-
лись кац и хасан маан (маргания), из которых первый дослужился 
до чина генерала русской армии4. о последнем известно, что, бу-
дучи также в течение, долгого времени правой рукой владетеля, 
жил в недоступном своем с. Псырцха, «окруженный всегда много-
численною вооруженною свитою»5. он был ревностным исполни-
телем владетельских «велений самого мрачного свойства. голова 
каждого из подданных его (владетеля. – г. д.) абхазцев знала, что 
она сидит крепко на плечах до тех пор, пока не вздумается владе-
телю, почему бы то ни было, снести ее оттуда. и проделывалось все 
это гассаном марганией с чрезвычайным искусством, быстро и без 
всякого шума. Пускались в ход кинжал и яд, и жертва, один раз об-

1  торнау. обычаи абхазского народа и разделение его на состояния, л. 38.
2  они назывались еще «ахы-аамста» (ахы–голова).
3  Черепов А. П. указ. рук.
4  кац маан умер в 1864 году в возрасте 100 лет.
5  ЦгиАг, ф. овд. д. 41, лл. 44–49.
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реченная, никуда не могла укрыться от преследования»1. видимо, к 
этой категории феодалов можно приравнять абазинских аамстаду 
(буквально – «большие аамста»).

многочисленную группу составляли мелкие аамста, которые 
распадались на ряд категорий и в народе носили различные насмеш-
ливые наименования: «аамста-кятч»2 и «акуац-аамста»3, а иные носи-
ли и вовсе «позорные клички», вроде «хунцылаха»(щъын7ъылаха),т. 
е. застрявший в грязи, как прозвали мсоуста маргания из с. гудава4. 
некоторые дворяне были обязаны нести лишь личную, почетную 
службу у патрона. большинство же из них находилось в прямой за-
висимости от князей и выполняло различные обязанности. однако 
все они пользовались всеми правами в отношении владения кре-
стьянами5. у абазин такие дворяне были известны также под назва-
нием аамста, но по своим функциям они, пожалуй, более приближа-
лись к абхазским ашнакума.

А.П. Черепов писал, что «по объяснению народа, аамыста суть 
владетельские слуги; обязанности их стояли в присмотре за сбру-
ей, лошадьми, псарней; убирали покои, топали камины, таскали 
дрова, воду, сопутствовали владетелю в поездках и вообще испол-
няли различные поручения, сообразно способностям». некоторые 
из них занимались ремеслом. При этом Черепов указывал на зна-
чительное увеличение и усиление «класса аамыста» в годы прав-
ления владетелей Абхазии георгия и дмитрия Шервашидзе, чему 
«подражали и старые роды», как инал-ипа, возведя в это звание 
Фирсоу и барас6.

вот как описывал и. к. багратион-мухранский обязанности 
дворян маргания (маан) и званба, принадлежавших келасурскому 
князю г. д. Шервашидзе. они находились «в полной зависимости от 
своего господина князя георгия и обязаны отбывать ему повинно-
сти личной службой на войне, в свите и в виде домашней прислуги: 

1  бороздин к. А. указ. соч. – с. 221.
2  «Аамста-кятч» – короткий (неполный) дворянин. такими А. П. Черепов на-

зывал Фирсоу, барас, куланба.
3  «Акуац-аамста» – садовый (лесной) дворянин. такими Ф. Ф. торнау назы-

вал багба, Акиртаа и Цимбаи(?).
4  (введенский А. и.). Абхазцы (азега). По поводу соч. г. дубровина..., – с. 23.
5  ЦгиАг, ф. 416 оп. 3, 1866 г., д. 1013, л. 1.
6  Чрепов А.П. указ. рук.

они служили конюхами, моуравами, сборщиками податей, назна-
чались для присмотра за работой крестьян, подавали помещику 
умываться и вообще прислуживали в доме. кроме того, в случае 
вступления в брак удельного князя или его детей, каждый из них 
обязан был привести в дар лошадь, а на праздник св. пасхи лучшую 
корову из своего стада. дары эти хотя и были обязательными, но 
считались почетными, потому что были сопряжены с званием кня-
жеского дворянина»1. 

в этом отношении представляет несомненный интерес и сооб-
щение А. в. Пахомова о социальном составе населения владений г. 
д. Шервашидзе. «кроме удельного князя, – писал он, – в зависимо-
сти от него жили в округе на правах помещиков князья и княжеские 
дворяне..., крестьяне, принадлежащие помещикам, т. е. удельному 
князю в селениях, которыми он сам непосредственно владеет, кня-
зьям, подчиненным удельному князю, и княжеским дворянам ему 
принадлежащим; живут также рабы..., которые принадлежат кня-
зьям, дворянам и даже крестьянам»2.

карганов в «сведениях о взаимных отношениях цебельдинско-
го населения», составленных летом 1866 года, отмечал, что «почет-
ные дворяне» пользовались от князя особым уважением; принима-
ли участие в его делах; за отсутствием князя встречали и угощали 
гостей на его счет и посылались доверенными лицами в суд. мо-
лодые же дворяне обязаны были князю седлать лошадь, держать 
за стремя, составлять его конвой, прислуживать ему и его гостям; 
смотря по личным заслугам, они получали от князя вознагражде-
ние. При выходе дочери дворянина замуж жених делал подарок 
князю, который в свою очередь должен был одарить жениха «луч-
шими подарками»3.

в одном документе характера инструкции, относящемся к 60-м 
годам XIX века, также сообщается, что князья и дворяне «не землев-
ладельцы, живущие со своими подвластными крестьянами на по-
мещичьей земле..., употреблялись владельцами для разных посы-
лок, сопровождали их в поездках, служили за столом и неизбежно 
толпились в его доме, подвластных же таким лицам жителей владе-

1  ЦгиАг, ф. 416, оп.3, 1863 г. д. 180, лл. 2-3.
2  ЦгиАл, ф. 1087, oп. 1, 1870 г., д. 36, л. 17.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1012, л. 18.
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лец имел право приглашать... на свои полевые работы»1. Это «пригла-
шение» в действительности являлось самой настоящей барщиной. 
вместе с тем экономически стесненный помещик (патрон) очень ча-
сто облагал оброком крестьян своих дворян, как это было, например, 
с некоторыми крестьянами драндских званба2. кроме того, имелись 
дворяне, которые были лишены всякого имущества и ютились в до-
мах более состоятельных феодалов в качестве асасов, т. е. «гостей».

5. Экономическая сила феодальной аристократии

Экономическая сила абхазской феодальной аристократии в из-
вестной мере характеризуется данными, относящимися к имениям 
членов владетельного дома и некоторых других феодалов. и здесь, 
как уже отмечалось, укрепление экономической власти помещиков 
определялось феодальной собственностью на землю, хотя, однако, 
она еще не достигла высокого развития. не товарное, а натураль-
ное хозяйство было экономической основой феодального режима.

Прежде всего остановимся на владетеле Абхазии келешбее 
манучаровиче Шервашидзе (Чачба), крупнейшем абхазском фе-
одале конца XVIII и начала XIX века. Предварительно заметим, что 
вообще владетельные князья здесь, как и в других местах, были 
не только носителями «верховной власти», но и собственниками 
своих имений – доменов. келешбей владел непосредственно зна-
чительным количеством земель и крестьян, которых незадолго до 
своей смерти разделил между своими многочисленными сыно-
вьями. он перенес старинную резиденцию княжества из лыхны в 
сухум. здесь, внутри мощной крепости, стоял обширный трехэтаж-
ный деревянный княжеский дом с каменным основанием, а вокруг 
были разбросаны здания хозяйственного и военного значения3. 
келешбей вел обширную торговлю, в том числе торговлю раба-
ми (пленниками). современный историк н. дадиани подчеркивал, 
что келешбей «был очень богат»4. По сообщению с. броневского, 

1  там же, 1873 г., д. 403, л. 3.
2  Пахомов А. исторические записки по истории Абхазии и рода князей 

Шервашидзе. ЦгиА, ф. 1110, oп. I. д. 15, лл. 1–103.
3  План сухумской крепости 1812 года см. в работе г.А. дзидзария «борьба за 

Абхазию в первом десятилетии XIX века». сухуми, 1940. – с. 26.
4  дадиани н. история грузии. смомПк, в. 3, 1903. – с. 80.

в сухуме «зажиточные люди» употребляли кофе, варенье, ликеры 
и вино, в том числе привозное; при этом подчеркивалось, что эти 
«черты роскоши» принадлежат турецким, купцам, келешбею и дру-
гим абхазским феодалам1. По данным того же броневского, владе-
тель держал до 10 тыс. вооруженных людей2, – очевидно, обычно 
собиравшееся эпизодически ополчение, а также имел небольшую 
военную флотилию3, состоявшую из «некоторого числа хорошо во-
оруженных галер»4. лейтенант скирневский, посетивший сухум в 
начале 1807 года, заметил, что на углах крепости стояло 16 медных 
и чугунных пушек5. 

далее обратимся к сведениям директора ботанического сада и 
профессора ришельевского лицея в одессе А. н. нордмана (1836). 
в статье «Путешествие профессора нордмана по закавказскому 
краю»6 мы находим статистические данные «о населенности Абха-
зии, с наименованием всех деревень, с обозначением дворов каж-
дой деревни и показанием фамилий помещиков» по бзыбскому, Аб-
хазскому (сухумскому), Аб- жуйскому и Цебельдинскому округам, а 
также «джигетской области». Причем таблица состоит из трех граф: 
«название деревень», «число дворов» и «кому принадлежит». Под 
этими графами по указанным округам перечислены 142 деревни, 
7.852 двора и около 60 феодалов.

отдельные князья и дворяне владели значительным количе-
ством крестьянских дворов. сведения нордмана, конечно, самые 
приблизительные, а в отдельных случаях они, видимо, ошибочные, 
тем более, что автор то или иное село или даже район отождест-
влял с имениями феодалов, живших в нем. во всяком случае, мы 
их приведем. князьям Шервашидзе (Чачба) принадлежали: в бзыб-
ском округе – 751 двор, в сухумском – 510 дворов, в Абжуйском – 
455 дворов и в самурзаканской Абхазии они являлись основными 
владельцами земель и крестьян; в бзыбском округе за князьями 

1  броневский с. указ. соч. – с. 346.
2  там же. – с. 347.
3  Предписание гр. и. Ф. Паскевича ген. к. Ф. гессе от 28 мар та 1830 г. ЦгвиА, 

ф. вуА, 1829 г.. д. 6234, лл. 57–70.
4  бар. Аш. военно-статистическое обозрение... ЦгвиА, ф. вуА, д. 103212, 

лл. 1–34.
5  ЦгвиА, ф. вуА, д. 18490, лл. 1-4.
6  «Журнал министерства народного просвещения», ноябрь 1838. – с. 404–428.
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инал-ипа нордман отмечал 465 дворов, за дворянами маргания 
(маан) – 525 дворов и за дворянами лакрба – 470 дворов; в Абжуй-
ском округе за князьями Анчабадзе (Ачба) – 425 дворов, а по по-
воду Цебельды, где, по его данным, было 1.255 дворов, «большая 
часть селений... принадлежит князьям маршани». в прибрежной 
джигетии («джигетской области»), которую нордман делит на окру-
га: Цандрипш, геч и ясхрипш, он считал 1.165 дворов; в Цандрипше 
«первейшими и значительнейшими» являлись князья Цанба, в геч 
– князья гечба, в ясхрипше – князья Ардба.

вдоль по течению р. Псоу, на отлогостях скатах и террасах од-
ного из отрогов горы хупха было расположено село (ныне веселое), 
в котором жил богатый князь рашит гечба. он имел большой табун 
«прекрасных лошадей», для улучшения породы которых выписы-
вал производителей из кабарды1. в 1870 году здесь еще существо-
вал дом названного князя2. в верховьях р. хашупса было располо-
жено небольшое общество – село хышвха (Хышъща), в котором в 
1838 году имелось до 200 крестьянских дымов, принадлежавших 
князьям Анчабадзе (Ачба)3. Псхувский князь Пшемако маршания в 
1840 году имел 100 дворов крестьян и дворян4.

По официальной описи имущества5 владетелю Абхазии м. 
Шервашидзе (Чачба) принадлежало 283.806 десят. земли, 1.613 кре-
стьянских дворов или 5.048 душ, разбросанных в различных частях 
княжества6. согласно сообщениям сухумской сословно-поземель-

1  отчет комиссии по исследованию земель между реками туапсе и бзыбь. 
зкосх, №№ 5 и 6, 1867. – с. 15.

2  верещагин А. в. Путевые заметки по Черноморскому округу. м., 1874. – с. 73.
3  рапорт м. м. ольшевского и. н. раевскому от 10 марта 1838 г. ЦгвиА, ф. 

вуА, 1840 г., д 6411, лл. 2–4.
4  Paп. е. А. головина А. и. Чернышевскому от 30 мая 1840 г. ЦгвиА, ф. вуА. 

1840 г., д. 6381, лл. 42-45.
5  наследники кн. м. Шервашидзе оспаривали эту опись, как пре умень-

шенную. они доказывали также, что отмеченные богатства принад лежали всем 
членам абхазского владетельного дома, «коим владетель лишь заведывал, как 
глава дома, как бы на правах майоратных, но кои отнюдь не составляли его лич-
ной собственности» (материалы и записки по вопросу о владетельских и имуще-
ственных правах потомков свет. князя михаила Шервашидзе, последнего владе-
теля Абхазии. венден. – с. 89).

6  в бзыбской Абхазии: селения лыхны (385 дворов), лдзаа, Цара или ряпшь, 
отхара, Папцпа, Чугурхва, сынурхва, звандрипш, Акуаскямца, джирхва, дурипш, 
Ачандара, Аркуа, Арюта, Эбырныха, куланурхва, тасраква, мцара, Аацы, Анухва, 

ной комиссии и комиссии генерала евг. Понсэ1, владетель в своих 
«частных» или «родовых» имениях только с 1.243 крестьянских 
дворов получал в год: 1.620 голов скота, около 480 пудов кукурузы, 
свыше 140 ароб кормовой кукурузной чалы, 4.584 барщинных дней. 
«Подвластные» же поля и сады, например, в южной части Абхазии 
давали ему: 576 пудов кукурузы и проса, 1.800 ведер вина, около 
120 пудов ореховых плодов2. 

общая сумма всех доходов владетельного дома, согласно ука-
занной выше официальной описи, определялась в 43.594 рубля в 
год, а по предположению одного из бывших управляющих имения-
ми владетеля – 50-60 тыс. руб. сер.3 

главные резиденции (ащ0ны) находились: зимняя в с. лыхны, 
летняя – в м. очемчиры. в первом имелись 4 каменных двухэтаж-
ных дома, 13 деревянных флигелей, 11 конюшен и сараев, дере-
вянный погреб, где было зарыто до 200 кувшинов (25-ведерных) 
вина, каменная церковь4, водяная мельница5 и другие хозяйствен-
ные постройки; во втором–большой двухэтажный дворец, 3 двух-
этажных дома, церковь, флигеля, сакли, конюшни, псарни, много 
торговых лавок. кроме того, в м. гудауты стояли большой деревян-
ный двухэтажный дом и 5 деревянных флигелей, в с. Акуаскя – 2 
двухэтажных дома и несколько хозяйственных построек6. только 

м. гудаута; в Абжуйской Абхазии: селения ткварчели, Падгу, ешкыт, джал, Акуаскя, 
баслаху, тхина, хапав, моква, Араду, маркула, Ачааркыт, очемчиры; в самурзакано 
– с. репи; гума – в верховьях р. басла (беслетка). (материалы и записки по вопросу 
о владетельских и имуще ственных правах..., – с. 39–44; ЦгиАг, ф. 545, д. 76, лл. 258 
261). По данным комиссии ген. Понсэ, владетель имел подвластных крестьян в 40 
селах (ЦгиАг, ф. 545, д. 246, лл 65–90). кроме того, ему принадлежа ли громадные 
леса и богатейшие пастбищные места (например, бзыбское ущелье; гиндзе-зцер-
ский и репский леса; бзыбские, псхувские и джведи-сюкские пастбищные горы).

1  данные эти весьма приблизительные, вероятно, приуменьшенные. в пе-
речне сел, где имелись владетельские крестьяне, нет много на званий, а в переч-
не повинностей крестьян по ряду сел отсутствует зерно (кукуруза, пшено и пр.).

2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3. 1873 г., д. 403, лл. 10–11.
3  Аверкиев ив. с северо-восточного прибрежья Черного моря «кавказ», 

1866, № 72.
4  материалы и записки по вопросу о владетельских и имуществен ных пра-

вах. – с. 42.
5  бар. Аш. военно-статистическое обозрение...
6  материалы и записки по вопросу о владетельских и имущественных пра-

вах. – с. 40.
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3 дома, стоявших в м. очемчиры, были оценены в 20.700 руб. се-
ребром1. княжеские лошади паслись в табунах2; владетель имел 
конский завод»3.

вот как описывал м. селезнев в 1847 году лыхненскую резиден-
цию владетеля: каменный и деревянный дворец стояли на высоте, 
командующей над всем селом; перед ними лежал обширный зеле-
ный луг, по сторонам которого шли отдельные дома служителей, а 
также древний храм. сбоку двора прилегал сад; на зеленом лугу, пе-
ред дворцом, собирались толпы людей, приезжавших со всех кон-
цов княжества. за каменным забором следовала зеленая отлогость, 
кончавшаяся ручьем4; середину ее украшали своей тенью деревья, 
обвитые виноградными лозами5.

дюбуа, посетивший в 1833 году дом владетеля в с. лыхны, о 
внутренней обстановке этого дома писал: «внутри дом состоит из 
нескольких довольно больших комнат, с дощатым полом и просто 
отделанными стенами; комнаты меблированы громадными массив-
ными диванами, покрытыми коврами, и несколькими стульями, в 
виде редкого исключения. главное украшение составляет камин из 
голубоватого диорита довольно изящной турецкой работы»6.

мы имеем описание и очемчирского дома владетеля. влево от 
базара, на довольно пространной площади, возвышался этот дом, 
выстроенный из каштановою дерева. Широкий балкон, украшен-
ный кружевной резьбой, занимал уступами весь фасад здания, а 
сбоку к нему примыкала наружная лестница. на балконе толпились 
«нукера и прислуга княжеская»7.

вокруг владетельских дворцов и вдали от них были разброса-
ны дома крестьян, среди которых находились лица, ухаживавшие 
за княжеским скотом, заготавливавшие и доставлявшие во дворец 

1  ЦгиАг, ф. 80, д. 123, л. 108.
2  «кавказ», 3 декабря 1852 г.
3  Пахомов А. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 76.
4  Адзлагара (Аёлагара).
5  селезнев м. указ. соч., кн. II. – с. 191–192.
6  дюбуа. указ. соч. – с. 117.
7  «кавказ», 3 декабря 1852 г., № 76.
Чертежи указанного дома и флигеля, снятые с натуры в «августе 1867 года, 

хранятся в Центральном государственном историческом архиве грузинской сср 
(ф. 545, д. 307, лл. 99–100).

дрова, приготавливавшие вино (например, в с. Акуаскямца1 –кре-
стьяне Амаба); были плотники, кузнецы, слесари и пр. непосред-
ственно ко дворцу прилегали усадьбы ашнакума, являвшихся те-
лохранителями, некоторые из них, кроме того, выполняли различ-
ные обязанности по хозяйству и административному управлению.

в доме владетеля никогда не переводились гости, на содержа-
ние которых, а также на различные подарки2 уходили громадные 
средства. 

много средств и времени тратил владетель также на охоту, слу-
жившую для него излюбленным времяпровождением. он имел ряд 
«охотничьих мест», как например, гиндзе-эцерский лес, где м. Шер-
вашидзе один мог вести охоту. владетель содержал огромное ко-
личество охотничьих собак, которых кормили мясом и мясным от-
варом. княжеская охота большой тяжестью ложилась на крестьян, 
обязанных содержать охотничьих собак и соколов и, сопровождая 
владетеля, терять много времени и отрываться от своих работ. кро-
ме того, во время охоты сплошь и рядом уничтожались крестьян-
ские посевы и т. д. между прочим, противники владетеля еще в 
1832 году открыто обвиняли его в том, что он, «не делая никаких 
разбирательств в приносимых ему жалобах, проводит время в за-
бавах, как-то: в перепелиной и псовой охоте...». кстати, тогда владе-
теля обвиняли еще в аморальности: «своим сладострастным пове-
дением навлекает позор на всех своих подданных, ибо соблазняет 
их жен и дочерей, хотя ему должно быть известно, сколь нетерпимы 
подобные дела у всех горских народов...»3. 

владения другого крупнейшего абхазского помещика дмитрия 
(сеитбея) гасанбеевича Шервашидзе были расположены на значи-
тельной части современных сухумского и гульрипшского районов. 
Эти владения и вся та территория, которую келасурские Шерва-

1  в селах Акуаскямца и звандрипш были расположены владетельские вино-
градники и винные погреба; здесь имелся замечательный сорт винограда амла-
ху, дающий розово-золотистого цвета шипучее вино (А. и. введенский. Экономи-
ческое положение туземного населения сухумского отдела. – с. 23).

2  небезынтересно заметить, что летом 1838 года мать владетеля Абхазии 
кн. тамара Шервашидзе в подарок царским войскам, стоявшим в Абхазии, посла-
ла 30 голов рогатого скота и 60 ведер водки, за что ей была объявлена благодар-
ность николая I (ЦгвиА, ф. 38, оп. 20/286, 1838 г. л. 192, ..1-2).

3  ЦгиАг, ф. овд. 1813 г., д. 34, л.2.
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шидзе считали своим наследственным «уделом», по официальному 
царскому административному делению края известная под назва-
нием сухумского (Абхазского) округа, а до этого гумской Абхазии, 
распространялась почти от р. Шыцкура (западнее р. гумиста) до р. 
кодор и от берега моря до цебельдинского нагорья. на этой терри-
тории, площадью не менее 25 тыс. десятин с 23 селами1, по данным 
1857 года, проживало около 5 тыс. крестьян. Почти во всех княже-
ских селах сидели управляющие (моуравы)2, а при князе находился 
управляющий всеми имениями. на холме, над бегущей к морю ре-
кой келасури, где находилась «главная усадьба», возвышался боль-
шой белый княжеский дом с восточ-ными балконами. в с. мерхеул 
стоял другой двухэтажный дом, а с. Парнаут являлось летним ме-
стопребыванием гасанбея и дмитрия Шервашидзе; здесь был раз-
веден сад и поселено несколько крестьянских семейств. на р. басла 
стояла мельница, в сухуме и келасури имелись лавки3.

дюбуа, сделавший визит князю гасанбею и посетивший его ре-
зиденцию в келасури, так говорит о келасурском доме князя: купы 
белой шелковицы, плакучих ив, каштаны, яблони, сливы, фиговые 
деревья и т. д. были рассеяны в беспорядке то там, то здесь. ворота 
ограды из толстых неотесанных бревен защищали подступ к дому, 
довольно обширному и выстроенному целиком из дуба и ясеня. 
Часть нижнего помещения была совершенно открытой; остальная 
часть служила конюшней; несколько дверей вели в маленькие от-
гороженные помещения, которые предназначались также для ло-
шадей. галерея первого этажа выступала вдоль всего фасада дома. 
здесь находилось человек пятнадцать слуг и вассалов князя, воору-
женных с головы до ног. 

обстановка приемной князя состояла из двух громадных кро-
ватей или диванов, покрытых коврами, украшенными рисунками. 
на стенах из букового неотделанного дерева были развешаны все-
возможные виды оружия – «роскошь и гордость» князя. гасанбей 

1  гумиста, Ачадара, яштхуа, гума, бырцха, Абжаква, Амхял, келасури, Айбух-
ца, багбаран, мерхеул, герзаул, кацигыларта, Парнаут, гульрипш с поселком Цам-
бейкуара, Пшал, Ауарча, допукыт, дранда (Цкыбын) и др.

2  в качестве таких управляющих иногда ставились представители высших 
сословий; д. Шервашидзе часть доходов со своих крестьян отда вал им вместо 
жалованья.

3  ЦгиАг, ф. 231, оп. 2, д. 253, лл. 95–105; «кавказ». 1852, № 72.

имел саблю, полученную от отца, которую он оценивал в 10 тыс. 
рублей – «доходы целой губернии». одежда князя состояла из шел-
кового полукафтана, заправленного в узкие брюки из коричневого 
сукна; штрипки красного сафьяна подхватывали его сапоги из ко-
ричневого сафьяна, поверх них были надеты красные сафьяновые 
туфли. его черкеска была желтовато-зеленого цвета; крышечки 
гильз для патронов – серебряные; на поясе у него был привешен 
прекрасный пистолет, украшенный серебряной резьбой1.

вот еще другое описание келасурского дома гасанбея, принад-
лежащее перу торнау и во многом совпадающее с предыдущим. 
«его (гасанбея. – г. д.) рубленый деревянный дом, имеющий вид чет-
вероугольной башни, стоял на высоких каменных столбах. крытая 
галерея, охватывающая весь дом, на которую вела узкая и чрезвы-
чайно крутая лестница, облегчала его оборону. двор был окружен 
высоким палисадом с бойницами, в котором открывалась тесная 
калитка, способная пропустить одного человека или одну лошадь... 
Против его дома над самым морем находился длинный ряд дере-
вянных лавочек... келасурские торговцы невозбранно продолжали 
продавать табак, рахат-лукум и бумажные материи...»2.

до крымской войны одних кобыл у д. г. Шервашидзе было око-
ло 150 голов; имелось также огромное количество буйволов, коров, 
баранов. скота этого «так было много», замечал д. в. Пахомов, что до 
указанной войны никто не мог сеять ни кукурузы, ни проса на низких 
местах по берегу моря, и крестьяне вынуждены были обрабатывать 
себе землю на горе. тот же Пахомов сообщал, что место около р. Ад-
запш (гнилушка), в с. гумиста – «удобное убежище от ветров и холо-
ду», служило специально для зимнего помещения буйволов3.

общий доход кн. д. г. Шервашидзе в 1857 году равнялся 50 
тыс. рублям: причем сюда не входили «разные мелкие случайные 
доходы», получавшиеся большей частью натурой. в числе предме-
тов, с которых была получена указанная сумма доходов, значилось: 
33.000 пудов вина, ореховых плодов, кукурузы, проса, сена и лав-
рового листа; 480 коров, коз и баранов4. в доме д. г. Шервашидзе 

1 дюбуа. указ. соч. – с. 138–140.
2  торнау. указ соч., ч. 1. – с. 23–24.
3  ЦгиАл, ф. 1087, oп. 1, 1808 г., д. 29, лл. 472 473.
4  там же, лл. 392–393 об.
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также никогда не переводились гости. А. в. Пахомов свидетельство-
вал, что у князя редко бывало менее 60 чел. гостей, да столько же 
его свиты. Шервашидзе получал вина до 3 тыс. ведер, кукурузы и 
проса около 10 тыс. пудов, и все это почти «расходовалось на до-
машнее употребление, угощение гостей»1. «вследствие громадного 
стечения разных абхазских гостей» в доме указанного помещика 
«требовалось много скота», – писал Пахомов2.

По официальным данным 60-х годов, брат владетеля Александр 
Шервашидзе с 323 дымов крестьян анхаю3 получал в год: около 300 
голов скота, свыше 200 кур, около 200 пудов кукурузы, 232 ведра 
вина, 684 барщинных дня (из них 228 дней работы со скотом). доход 
с полей выражался: зерна – 1.950 пудов и сена–2.600 пудов; доход с 
садов: вина (с 1.425 лоз) – более 700 ведер; орехов (с 150 деревьев) 
– до 150 корзин (акалат)4. кроме того, А. Шервашидзе имел доход от 
продажи самшита из ущелья р. Аапста, получал абадж в пределах сел 
Аацы и тасраква, а также ему уделялась часть владетельского айбар, 
что в среднем в год составляло 2.300–4.050 руб.5 «все припасы – мясо, 
кукуруза, просо, вино, сено и проч. – по обычаю старины шли на про-
довольствие семейства и гостей. в особенности кн. Александр, как 
брат владетеля и окружной начальник, обязан был принимать мно-
жество гостей – абхазцев и приезжающих из соседних обществ»6.

По тем же данным, вдова абжуйского князя Алибея Шервашид-
зе кесариа со своих имений, находившихся в «пожизненном поль-
зовании», имела доход: от 70 дымов анхаю и 2 ахоую – 50 коз и 128 
барщинных дней (41 дым со скотом), с пахотных полей – 942 пуда 
кукурузы, 77 пудов лобио и других бобовых культур; ажидз – 125 
голов скота, орехов – 235 пудов7.

на берегу р. бзыбь находилось многолюдное село Аджепхуны, 
в котором жили инал-ипа, считавшиеся после владетеля «самыми 

1  там же, лл. 388, 390.
2  Пахомов А. в. исторические записки по истории Абхазии и рода кн. Шер-

вашидзе.
3  ЦиАг, ф. 416, оп. 3, д. 188, лл. 3-37.
кроме того, кн. А. Шервашидзе имел 5 семейств крепостных крестьян ахоую.
4  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1873 г., д. 403, л. 8.
5  ЦгиАг, ф. 545. oп. 1, (кн. 1). 1864 г., д. 76, лл. 180–198.
6  там же.
7  там же, ф. 416, оп. 3. 1873 г. д. 403, л. 9.

богатыми и сильными князьями в Абхазии». сюда из бамбор шла 
«весьма удобная дорога». население этого района имело «постоян-
ные сношения с приморскими, одноплеменными с ним, джигетами» 
(садзами)1.

в с. Анухва жил дворянин мканба. он имел рубленый деревян-
ный дом и «слыл очень богатым человеком». дом был в два этажа, с 
окнами, затянутыми пузырем, между которым кое-где проглядыва-
ло небольшое стеклышко2.

дом известного абхазского феодала и генерала царской армии 
каца маан (маргания), стоявший в с. джирхва, в 1859 году посетил 
русский офицер с. смоленский, который дал описание его двора. 
двор находился на скате полугорья; среди двора, на самом видном 
месте, стоял дом в два яруса: в нижнем помещались прислуга и ко-
нюшня, в верхнем жил сам кац и часть его семейства. некоторые из 
сыновей и внуков старика каца жили в том же дворе, в отдельных 
бревенчатых саклях с небольшими окнами со стеклами. При вхо-
де смоленского в комнату хозяин и гости пили чай из блюдечек и 
стаканов русского и турецкого изделий; они сидели на диванах и 
табуретах3.

в 20 верстах от сухума, недалеко от правого берега р. кодор, 
на последнем возвышении, где горы сходят к плоскости в с. каци-
гыларта, было расположено имение князя ростома маршания, во-
круг которого рос великолепный девственный лес из колоссальных 
каштанов и дубов. наверху одной из отлогих террас, на очищенном 
от дремучего леса месте, стояли деревянные дома князя. здесь ле-
том 1865 года его посетил известный исследователь кавказа г. и. 
радде. вокруг были разбросаны и разделялись обрывами кукуруз-
ные поля крестьян; в глубоких лужах, глинистая вода которых по-
стоянно возобновлялась, отдыхало с полдюжины жирных буйво-
лов. в ожидании князя с гостями собралась большая часть его кре-
стьян. вся прислуга находилась возле своего господина, делавшего 
разные распоряжения. за ним следовало восемь человек и каждый 
из них нес «особенную службу»: один приготовлял постель, другой 

1  торнау Ф.Ф. указ. соч., ч. I. – с. 42-43.
2  там же. – с. 80.
3  смоленский с. воспоминания кавказца. «военный сборник», № 10, 1872. – 

с. 326.
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смотрел за лошадью, третий разводил огонь, четвертый подавал 
оружие и т. д. даже нашелся своеобраз-ный придворный шут – ры-
жий с остроконечной бородой и весьма хитрым лицом маленький 
человек1.

в 1850 году супруга владетеля Абхазии была по приглашению 
в гостях у князя тлапса инал-ипа в с. мазихва. Жена тлапса усыно-
вила по обычаю владетельницу, и по этому случаю князь инал-ипа 
подарил последней 3 тыс. рублей деньгами, 12 лошадей и 4 дыма 
крестьян. При таком же случае усыновления в 1862 году князь титу 
инал-ипа подарил сыну владетеля кн. георгию Шервашидзе 16 ло-
шадей, 3 серебряных седла и 4 семейства крестьян в с. калдахвара2.

до нас дошел документ, составленный летом 1866 года, под на-
званием «сведения о численности гагринского поселения и имею-
щемся у них движимом имуществе», согласно которому: князь якуб 
Цанба владел 220 крестьянами и 1.871 головой скота, князь састын-
газ Анчабадзе – 183 крестьянами и 820 головами скота, князь ес-
лам Цанба – 104 крестьянами и 492 головами скота; князь Эдирбей 
Цанба – 99 крестьянами и 780 головами скота3. летом 1866 года в 
горных пастбищах паслось 60 лошадей, принадлежавших цебель-
динскому князю Ширинбею маршания4. дворянин ислам варкалая 
в 60-х годах построил церковь в с. Члоу, затратив 900 рублей5.

господство натуральной ренты и весьма ограниченная денеж-
ная рента характеризовали всю отсталость абхазского помещичье-
го хозяйства. собственное помещичье хозяйство в Абхазии не но-
сило крупного характера, барская запашка была незначительной. 
даже в имениях владетеля Абхазии «собственные запашки» произ-
водились «в самых небольших размерах, единственно для удовлет-
ворения потребности самого дома князя михаила Шервашидзе6. 
другой крупнейший абхазский помещик д. г. Шервашидзе под соб-
ственную господскую запашку занимал лишь около 100–120 десят. 
он, «как и большая часть крупных землевладельцев закавказско-

1  радде г. и. указ, соч. – с 22.
2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3,1866 г.. д. 1014, л. 42 об.
3  там же, ф. 545, oп. 1. (кн. 2), 1866 г, д. 2784. л. 87.
4  гАкк, ф. 260, oп. 1, д. 740, л. 192.
5  «кавказ», 1870, № 43.
6  рапорт командующего войсками к Абхазии полк. коньяра кутаисскому ге-

нерал-губернатору от 18 января 1866 г. ЦгиАг, ф. 545, д. 76, лл. 142–143.

го края, – писал А. в. Пахомов, – получая натурой подати с своих 
подвластных, почти не имеет надобности иметь своейсобственной 
запашки»1.

но это нисколько не противоречило феодальным отношениям 
и лишь еще раз подтверждало известное положение к. маркса о 
том, что «могущество феодальных господ, как и всяких вообще су-
веренов, определялось не размерами их ренты, а числом их под-
данных, а это последнее зависит от числа крестьян, ведущих само-
стоятельное хозяйство»2. Понятно, что в этих условиях первосте-
пенное значение, и экономическое и политическое, получала зе-
мельная собственность, т. е. прежде всего земля, обрабатываемая 
крестьянами; особую важность поэтому приобретала борьба за эту 
землю и за крестьян. 

Праздно проводившие время князья и дворяне ничем не об-
ременяли себя. «можно смело сказать, – писал А. и. введенский, 
что у тавадов и амиста не существует рабочих дней, если не счи-
тать, конечно, таковыми дни, когда кто-нибудь из них отправляется 
на воровство»3. 

некоторые церкви также являлись крупными феодальными 
землевладельцами, влиятельные представители которых входили 
в состав господствующего класса. к сожалению, для характеристи-
ки хозяйства церквей мы еще больше ограничены материалами. в 
архивах сухумской сословно-поземельной комиссии можно найти 
свидетельство о том, что, например, «вся илорская земля (между 
реками галидзга и Адзиква. – г. д.) принадлежит церкви» илори4. из-
вестно также, что этой церкви в хони и кухи (кутаисская губерния) 
принадлежало 118 крестьянских семейств, обложенных податями. 
в пользовании крестьян состояли церковные земли под усадьба-
ми, садами, пахотой, сенокосами и под лесом–358 десят.5 в тех же 

1  ЦгиАл, ф. 1087, oп. 1; .1868 г., д. 29, л. 386.
2  маркс к. капитал, т. 1. госполитиздат, 1952. – с. 722.
3  (введенский А. н.).Экономическое положение туземного населения су-

хумского округа. – с. 13
4  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, л. 103.
5  в 1872 г. указанные крестьяне илорской церкви поступили в казну и были 

обложены податями в казну. в компенсацию с отмеченного же времени илор-
ской церкви было назначено постоянное вознаграждение по 354 руб. в год. (Цги-
Ал, ф. 1268, оп. 23, д. 167, л. 9).
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материалах мы находим указание, что некоторые крестьяне жили на 
земле Пицундского храма и считались церковными1, а также имелись 
дворяне, принадлежавшие тому же храму2. в с. набакеви, по данным 
1865 года, некоторые крестьяне работали на церковного старшину 
Чхикватия 4 дня и кн. левана Шервашидзе 3 дня в год; кроме того, 
приносили по 1 руб. серебром и по 8 аршин белого холста3.

крестьяне нередко обращались за помощью к «покровитель-
ству» церкви. А. П. Черепов отмечал, что при нарушении владель-
цем обязательств, данных им крепостному, последний порой «ухо-
дит под покровительство церкви»4. тот же Черепов приводил такой 
пример: когда крестьянин дбар из с. Эм-хы убил своего владельца 
за посягательство на честь его жены, то он прибег к покровитель-
ству лыхненской церкви5. крестьяне бранзе, вынужденные бежать 
из родного села, расположенного на берегу ингура, также прибег-
ли к покровительству Пицундского храма6. дворяне с. лдзаа садзба 
указывали места для поселения лицам, прибегавшим к покрови-
тельству этого храма7.

капитан Энсгольм писал, что в Абхазии, мегрелии и гурии 
«многочисленное духовенство не упускает ни одного случая, дабы 
воспользоваться народным суеверием в собственную свою пользу, 
противится всему новому, хотя и полезному, ибо иное несообразно 
с личными выгодами оного»8.

Административно-хозяйственным центром помещичьего хо-
зяйства являлся дом помещика, известный под названием ахтны 
(ахтны), из которого помещик осуществлял управление хозяйством 
и эксплуатацию крестьян. для управления хозяйством при дворе 
помещика, как правило, не существовало хозяйственно-админи-
стративных должностей, чем организация помещичьего хозяйства 
отличалась от хозяйственной организации в имениях владетеля и 
отчасти «удельных» князей. своим хозяйством руководил сам по-

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1873 г., д. 403, лл. 1–5.
2  ЦгАА, ф. 57, оп. 2. 1870 г., д. 5, л. 103.
3  ЦгиАг. ф. 220, д. 877, лл. 42–49.
4  Черепов А. П. указ. рук.
5  там же.
6  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., л. 5. л. 123 об.
7  там же, л. 103.
8  кап. Энсгольм. указ. рук.

мещик. Это свидетельствует о небольшом размере данного хозяй-
ства. Причем и здесь хозяйство хозяйству было рознь.

имелись не только дворяне, но даже князья, которые в качестве 
нахлебников жили у более состоятельных феодалов под видом аса-
сов (гостей). Правнуки некогда могущественного князя бажы Чачба 
(Шервашидзе), жившего в с. лыхны вблизи владетельной усадьбы, в 
60-х годах жили в с. отхара «в крайней бедности и унижении. Под-
властные частью оставили их, видя их слабость, и перешли в под-
властность владетеля»1.

Что касается дворян, то наряду с такими могущественными из 
них как каци хасан маан (маргания), которые мало кому из князей 
уступали в чем-либо, было много второстепенных и бедных, по су-
ществу уступавших отдельным крестьянам из анхаю. так, например, 
во время реформы в подвластности барас (с. калдахвара и с. лдзаа) 
состояли только 10 дымов анхаю, обязанных выкупом повинностей; 
Папба (с. Папцва) – 3 дыма; хамида садзба (с. лдзаа) –  1 дым; Чугба 
(с. Чугурхва) «обеднели и часть их подвластных перешла» к вла-
детелю Абхазии, инал-ипа, Чабалурхва и маргания, а к 1872 году 
они уже не имели ни одного анхаю2. А. в. Пахомов отмечал, что в 
с. гульрипш жили подвластные кн. Шервашидзе дворяне марга-
ния, которые были «очень бедны» и существовали «милостями сво-
их помещиков»3. между тем другие мелкие дворяне, как багба (с. 
Аацы), ко времени реформы имели 63 дыма подвластных крестьян 
из категории анхаю, держали также, конечно, ахоую и ахашвала; 
блаб (с. блабурхва) – 31 дым анхаю; кулан (с. куланурхва) – дыма, 
Цушба (с. отхара) – 21 дым; Чрыгба (с. яштхуа) – 19 дымов и т. д.4

При том положении, когда помещики владели одним или дву-
мя крестьянскими дымами, а некоторые и вовсе не имели их, по-
мещикам такого рода приходилось обращаться к наемному труду 
с целью обеспечения выполнения в хозяйстве всякого рода рабо-
ты. иногда же нанимали для выполнения определенных работ: для 
выпаса скота, разведения и обработки виноградников и пр. здесь 

1  Приложение к рапорту ген. Понсэ от 2 июля 1866 г. ЦгиАг, ф. 76, oп. 1, (кн. 
1), 1864 г., лл. 180–198.

2  ЦгиАг. ф. 231, оп. 2, д. 271. лл. 14. 25, 29. 82–83.
3  ЦгиА, ф. 1110, oп. 1, д. 15.
4  ЦгиАг, ф. 231, оп. 2, д. 271, лл. 11, 17, 52, 74. 112.
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использование наемной рабочей силы вызывалось, главным об-
разом, недостатком крепостных крестьян, а не выгодой наемного 
труда. в иных же, состоятельных хозяйствах, наблюдался другой, 
качественно отличный процесс, при котором происходило расши-
рение и усложнение, во всяком случае, отдельных этих хозяйств, и 
использование в них наемной рабочей силы диктовалось выгодой 
этого вида труда, а не только недостатком крестьян.

в условиях развития товарно-денежных отношений наблюда-
лось стремление отдельных помещиков заменить натуральные по-
винности денежными. в этой же связи и с развитием земледелия 
росла ценность земли. Помещики все более проявляли стремление 
к расширению своих земельных владений. они действовали в пер-
вую очередь по линии насильственных захватов. князья и дворяне 
захватывали лесные массивы, общинные земли и пастбищно-се-
нокосные угодья; захватывали также земли и сады отдельных кре-
стьян. например, около 1865 года кн. зосхан инал-ипа в местности 
Цера (с. лдзаа), «не имея там собственной своей земли, захватил 
поля и сады, принадлежавшие жителям сел. лдзаа»1. кроме того, 
отдельные помещики расширяли свои владения путем скупки зе-
мель, в том числе крестьянских. сухумская сословно-поземельная 
комиссия собрала значительное количество данных по этому во-
просу, которые будут приведены в разделе о крестьянстве2.

не менее характерным явлением была сдача помещиками 
земли в денежную аренду. А. в. Пахомов отмечал, что в имении г. 
д. Шервашидзе поля отдавались «внаймы некоторым вольнопро-
мышленникам, которые за право обработки земли платят по десять 
рублей за лето»3. сохранился и один договор («контракт»), заклю-
ченный между управляющим имением г. д. Шервашидзе е. туркия 
с сухумским жителем н. мачхаладзе 20 декабря 1869 года. в пер-
вом пункте этого договора указывалось, что последний нанимает 
в аренду в м. келасури 5 десят. земли под посевы с платой за это 
в пользу помещика по 10 руб. сер. за каждую десятину4. Помещик 
г. д. Шервашидзе как-то жаловался, что ген. гейман мешает ему от-

1  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, (кн. 1), 1865 г., д. 180, лл. 271–277.
2  ЦгАА, ф. 57, 1870 г., д. 5, лл. 184–194.
3  ЦгиАл, ф. 1087, оп. 1, 1868 г., д. 29, л. 417.
4  ЦгиА, ф. 1110, oп. 1. 1866 г., д. 24. лл. 5–6.

давать земельные участки (расположенные вокруг г. сухума) внаем 
даже на короткий срок1.

из сказанного, как основной вывод, подчеркнем факт несо-
мненного существования феодальной собственности в Абхазии. 
здесь, как во всякой другой феодальной стране, для феодального 
землевладения было характерно соединение собственности на 
землю с политическими правами в отношении феодально-зависи-
мого населения. в феодальную эпоху «высшая власть в военном 
деле и в суде была атрибутом земельной собственности»2, «поли-
тическое положение определялось размерами землевладения»3. 
вместе с тем, наряду с феодальной собственностью на землю, в 
предреформенной Абхазии продолжало существовать в опреде-
ленном виде общинное владение землей «как вымирающая форма 
владения»4. в своих владениях феодалы были верховными распо-
рядителями земли. общинные владения находились в их зависимо-
сти, и, по крайней мере в иззестных случаях, помещики получали 
феодальные повинности за пользование этими владениями.

6. Ашнакума (ашьнайъма9

Прежде чем перейти к конкретному исследованию непосред-
ственных крестьянских категорий необходимо остановиться еще 
на ашнакума, переходном слое от высшей группы крестьянства к 
дворянству. Численность данной социальной категории была неве-
лика: в 1865 году она достигала всего лишь 910 чел., а в 1869 году 
количество всех претендовавших на принадлежность к ашнакума 
равнялось около 1.800 чел.5 Эта категория формировалась, глав-
ным образом, из верхушечного слоя абхазского крестьянства – ан-
хаю, а также из выходцев из адыгских племен, мегрелии и т.д.

барон Аш и Ф. Ф. торнау ашнакума называли сословием, «поль-
зующимся правами дворянства»6. А. П. Черепов писал, что «все от-

1  ЦгиАг, ф. 231, оп. 2, 1867 г., д. 253. л. 100 об.
2  маркс к. капитал, т. I, 1952. – с. 339.
3  маркс к. и Энгельс Ф. избранные произведения, т. II, 1955. – с. 304.
4  маркс к. и Энгельс Ф. соч., т. XVI, ч. II. – с. 388.
5  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, д. 107, лл. 44, 48-49; сскг, в. III, 1870. – с. 7.
6  бар. Аш. Абхазия; торнау. обычаи абхазского народа и разделе ние его на 

состояния, л. 39.
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личие шинакм от аамыст состоит в цене за кровь»: если за убийство 
аамста плата равнялась 15 мальчиков, то за убийство ашнакума – 
121. сухумская сословно-поземельная комиссия ашнакума также 
относила к «покровительственному элементу» населения2. самур-
заканские князья и дворяне в своем заявлении на имя начальника 
самурзаканского округа майора кишельского говорили, что ашна-
кума «пользуются званием дворянским»3. А. иоакимов писал, что 
они составляли «отдельную касту, переходившую из рода в род»4. 
владетель Абхазии выдавал грамоты отдельным лицам «на принад-
лежность» к сословию «ашнакума»5, наделял их «земельными насе-
ленными участками, отобранными им у некоторых тавад и амиста»6.

вот как определяла указанная комиссия «сословное положе-
ние» ашнакума: они не имели всех прав тавадов и аамста, но «сто-
яли значительно выше» анхаю; они владели землей и крестьянами, 
в том числе и анхаю, перешедшими в эту категорию из ахоую. Аш-
накума состояли при владетелях Абхазии и некоторых других круп-
ных князьях Шервашидзе7. Ашнакума, находившиеся в зависимости 
от владетелей, не могли быть в зависимости от других фамилий та-

1  Черепов А. П. указ. рук.
2  сскг, в. III, 1870. – с.7.
3 ЦгиАг, ф. 220, оп. 1, д. 877, л. 51.
4  иоакимов А. Абхазцы. «кавказ», 26 апреля 1874 г., №47.
5  ЦгиАг, ф.545.д. 1389. лл. 3–5.
6  там же, ф. 231, оп. 1, д. 415, лл. 1–23.
7  некоторые современные авторы ошибочно утверждали, что будто владе-

тель Абхазии один был вправе иметь ашнакума (см. торнау «обычаи абхазского 
народа и разделение его на состояния», л. 39; Ф. завадский. указ. соч. «кавказ», 
1867, № 59; «краткое военно-историческое обозрение Абхазии» (ЦгвиА, ф. вуА, 
1843 г., д. 42–976, л. 5). А. н. дьячков-тарасов их называл даже «дворцовой гвар-
дией» (см. «Абхазия и сухум в XIX столетии». – с. 138). в материалах сухумской со-
словно-поземельной комиссии мы встречаем сведения о том. что ашнакума име-
ли, например, абжуйские и самурзаканскне князья (ЦгиАг, ф. 231, оп.2, д.264, лл. 
5-6), а в материалах А. в. Пахомова – целый ряд фамилий ашнакума в различных 
селах, принадлежавших кн. А. г. Шервашидзе: баалоу и Чрыгба (с. яштхуа), кучба и 
кчи (с. Абжаква), Шакрылба (с. бырцха), ешба (с. багбаран), кокоскир (с. мерхеул), 
допуа (с. Ауарча) и др. самурзаканские феодалы в заявлении от 3 марта 1865 года 
дают даже характеристику положения ашнакума в самурзакано (ЦгиАг, ф. 220, oп. 
1, д. 877, лл. 51, 52 об). известно и то, что в период подготовки крестьянской ре-
формы из общего количества ашнакума 1800 душ владетельскими были признаны 
только 432 души – 16 фамилии, 94 семейства (ЦгиАг, ф. 231, oп. 1, д. 415, л. 4).

вадов. их обязанности заключались в прислуживании ему, надзоре 
за его домашним хозяйством, рубкой лесов и правильным взносом 
пошлин при вывозе лесных материалов, в приеме приезжавших к 
владетелю гостей, в сопровождении владетеля во всех его поезд-
ках. вообще ашнакума как люди, составлявшие «как бы охранную 
стражу владетеля»1 исполняли все его поручения2. кроме того, 
патрон по отношению к ашнакума пользовался выморочным пра-
вом. так, самурзаканский князь леван Шервашидзе передал князю 
балхуху Шервашидзе, жившему в с. саберио, своих подвластных в 
гвамгвердни (часть с. саберио), доставшихся ему по смерти ашнаку-
ма Пацалия гваджава «по выморочному праву»3.

А. в. Пахомов, отличая ашнакума от анхаю, писал, что они не 
были обязаны сами пахать землю и приносить оброк козами, куку-
рузой и пр., а составляли домашнюю прислугу помещика: должны 
были смотреть за его лошадьми и оружием, ездить в его свите в ка-
честве телохранителей, посылались с разными поручениями, быва-
ли управляющими и вообще делали все, исключая черной работы. 
кроме того, ашнакума обязаны были на полевые работы выводить 
своих подвластных крестьян и «наблюдать за тем, чтобы работа 
производилась как следует»4.

за исполнение указанных обязанностей владетель, который 
вообще, желая «придать своему двору больше блеска и влияния», 
возвышал своих ашнакума, делал им подарки и отдавал часть по-
винностей от своих крестьян5. Ашнакума имели право жениться 
на дочерях дворян, владеть на одних с ними правах крестьянами и 
землей, почему некоторые авторы считали возможным приравнять 
их к «личным дворянам»6, а сухумская сословно-поземельная ко-
миссия отмечала, что на ашнакума смотрели «как на лиц, стоящих 
выше прочего населения и равных амиста»7. сами ашнакума во вре-

1  об этом свидетельствует уже само слово «ашнакума», происходящее от 
грузинского «шинакма» – придворный.

2  из журнала заседания сухумской сословно-поземельной комиссии от 
апреля 1874 г. ЦгАА, ф. 57, д. 7.

3  очерк устройства общественно-политического быта Абхазии. – с. 23.
4  Пахомов А. записка об имениях кн. г. д. Шервашидзе, лл. 489–490 493–494.
5  ЦгиАг, ф. 231, оп. 1, д. 415, лл. 1-23.
6  дьячков-тарасов д.н. Абхазия и сухум в XIX столетии. – с. 183.
7  ЦгиАг, ф. 231, оп.1, д. 415, лл. 1-23.
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мя крестьянской реформы всячески претендовали на дворянское 
достоинство. но в этом отношении предпочтение было оказано пре-
имущественно отдельным владетельским ашнакума, занимавшим 
более привилигерованное положение среди данного слоя. При этом 
определяющими моментами являлись: обладание известным чис-
лом «коренных» анхаю1, пользование сбором ажидз за пастьбу скота, 
оказание покровительства приходившим к ним асасам2.

вообще же обязанности «покровителя» (ахылапшаю) к под-
властному ему населению, по подписанию сухумской сословно-по-
земелыюй комиссии, заключались: «в ограждении безопасности 
общины от набегов соседственных народов, что, в особенности, 
относилось до общин, обитавших поблизости границ..., а также 
в преследовании неприятеля, с целью возвратить награбленное 
им...; 2) в ограждении занимаемого общиной пространства, в видах 
пользования лесами и другими угодьями, не состоявшими в чьем-
либо частном владении, главным образом для устройства зимних 
приютов для скота и для пастьбы его, а также для занятия под но-
вые поселения и пашни; 3) в доставлении удовлетворения по делам 
кровом тения...; 4) в содействии к отысканию украденного...»3.

отметим также, что и среди ашнакума была определенная диф-
ференциация. выделялись отдельные лица, особенно приближен-
ные к владетелю, и напротив, некоторые ашнакума в народе носили 
прозвище «голые ашнакума». были и такие, которые не имели ни 
одного анхаю, а отдельные из них, как например, рашит и Шахан 
IIIакрыл (с. лыхны), потомки Шаугяна, имели 5 дымов анхаю, другие 
Шакрыл – 1 дым4; баалоу (яштхуа) –4 дыма5, бедийские ашнакума в 
одно время имели даже около 80 дымов анхаю6.

Абхазские ашнакума коренным образом отличались от грузин-
ских шинакма, хотя корень обоих слов один и тот же: последние со-

1  Ашнакума, по утверждению сухумской сословно-поземельной ко миссии, 
вообще «имели возможность владеть анхаями» (ЦгиАг, ф. 231, oп. 1, д. 415, лл. 
1–23).

2  ЦгАА. ф. 57. д. 7, лл. 19–22.
3  краткая записка о сословно-поземельных отношениях в Абхазии, лл. 45–

45 об.
4  ЦгиАг, ф. 231, оп. 2, д. 271, лл. 96 об–97, 115.
5  там же, л. 19 об. 
6  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, д. 5, л. 179.

ставляли самую низшую категорию крепостных крестьян, хотя они 
очень напоминали шинаква мегрелии, не составлявших там, одна-
ко, отдельного сословия.

II. Крестьяне

Феодалы, составлявшие определенный процент населения Аб-
хазии, обычно, как уже отмечалось, не занимались сами хозяйством 
в сколько-нибудь больших размерах и, ведя праздный образ жиз-
ни, обеспечивали свои потребности за счет эксплуатации крестьян-
ской массы.

еще в 1817 году русский офицер Энсгольм писал: «несораз-
мерное число дворянства противу народонаселения сих владе-
ний (имеретии, мегрелии и Абхазии. – г. д.), не находящего в бед-
ности своей способов к удовлетворению возникающей роскоши, 
гордость оного, не позволяющая оному помышлять о способах 
к удовлетворению оной посредством собственного трудолюбия, 
либо промышленностью, но заставляющая его в праздности все-
го ожидать от своего поселянина, – либо удовлетвориться на счет 
слабейшего своего соседа, – производит главные источники народ-
ного бедствия. сей со своей стороны, будучи лишенный всех прав 
гражданина,... невольник своего господина...»1. 

к. Чернышев рекомендовал «отличать жизнь абхазца по раз-
личию его состояния», ибо, писал он, «князь или богатый дворянин 
действительно проводит жизнь среди лени и бездействия; просто-
людин же работает, и если он, не взирая на труды свои, остается бе-
ден, то это проистекает не от лени, а из отношений бедного, низше-
го класса к высшему, который грабит, разоряет его...»2. 

А. в. Пахомов заявлял, что помещик г. д. Шервашидзе «не будет 
давать даром земли ассасам из сословия тавад, аамыста и шинагм, 
так как эти люди сами не работают, пользуются только чужим тру-
дом и, вследствие своего постоянного тунеядства, только волнуют 
народ и занимаются воровством»3. говоря о первых последствиях 

1  кап. Энсгольм. указ. рук.
2  Чернышев к. еще об Абхазии. «кавказ», 1854, № 82.
3  Пахомов А. в. исторические записки по истории Абхазии...
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упразднения феодального владетельства в Абхазии, Пахомов под-
черкивал, что здесь раньше «никто... не мог ручаться за то, что мо-
жет с ним случиться завтра... крестьяне же были в более худшем 
положении. каждый почти имел право их грабить и даже убивать, 
платя только небольшой штраф, и на них же лежала обязанность 
кормить своих господ, дворян и князей...»1.

крестьяне по своей подчиненности делились на владетель-
ских; на крестьян, находившихся в зависимости от князей, дворян 
и ашнакума; были крестьяне, считавшиеся частично церковными, а 
также зависимые и от наиболее богатых крестьян.

основными же категориями крестьян в феодальной Абхаззии 
XIX века являлись анхаю, ахоую и ахашвала. другими прослойками 
зависимого сельского населения были амцуразку и азаты, являвши-
еся второстепенными по количеству, устойчивости и значимости. 
вместе с тем, как уже отмечалось, крестьяне перечисленных кате-
горий, в свою очередь, делились на отдельные группы по характеру 
отношения к средствам производства, типу эксплуатации, по свое-
му имущественному и правовому положению.

в работе будут выяснены условия развития той или иной кре-
стьянской категории, отличие ее от других категорий, права вла-
дельцев по отношению к каждой категории, удельный вес каждой 
из них в общей массе крестьянства, дифференциация и классовая 
борьба крестьян с помещиками и т. д.

тем самым будет очевидна несостоятельность положения тех 
авторов, которые отдельные категории эксплуатируемых произ-
водителей различают не с точки зрения их политических и эконо-
мических прав, не отношением тех или иных людей к средствам 
производства, а характером выполняемой ими работы у своего 
господина.

Анализ положения различных прослоек сельского трудового 
населения, на каковые оно делилось по своему правово-экономи-
ческому положению, даст возможность выяснить и уровень разви-
тия феодализма в Абхазии.

таким образом, будет изучено в целом положение различных 
социальных групп в производстве и их взаимоотношения, вытекаю-
щие из формы собственности на средства производства. такое изу-

1  его же. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 84–85.

чение вопроса само по себе очень важно для правильного понима-
ния экономики феодализма в Абхазии рассматриваемого периода.

Преобладающую массу крестьянства, а следовательно и всего 
населения Абхазии, составляли анхаю, которыми мы и начинаем 
свое исследование крестьянских категорий Абхазии в первой по-
ловине XIX века и в предреформенный период.

1. Анхаю (анхаюы9

Численность крестьян анхаю, составлявших ядро абхазского 
народа, по выражению A. П. Черепова, – «соль земли абхазской»1, 
согласно данным сухумской сословно-поземельной комиссии, рав-
нялись около 47.000 чел. (9.000 дымов) из примерно, 65.000 чел. на-
селения Абхазии (сухумского отдела) в тот период, т. е. в конце 60-х 
годов XIX века2. в Цебельде летом 1866 года, т. е. до махаджирства, 
из 10.345 душ всего населения анхаю составляли 7.809 человек3. 
возьмем некоторые отдельные села. в конце 60-х годов в гагрипше 
анхаю составляли 60 дворов из 119; в лдзаа–24 из 37 дворов и т. д.4 

термин «анхаю»5 буквально значит «хозяйствующий человек». 
Это, несомненно, древний термин, обозначающий земледельца – 
крестьянина вообще. Правильно полагал А. П. Черепов, что данное 
наименование «всего ближе можно выразить словом земледелец»6. 
такого мнения был и А. в. Пахомов7. с. смоленский название рас-
сматриваемой категории абхазского крестьянства переводил как 
«поселянин»8. впоследствии название «анхаю» закрепляется за од-
ной, а именно высшей группой крестьянства, не теряя в то же вре-

1  Черепов А. П. указ рук.
2  Эти данные относятся к периоду, которому предшествовало высе ление 

части абхазского населения в турцию (махаджирство) после вос стания 1866 года.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1012, л. 20.
4  там же, д. 555, 1870, лл. 2 об–4.
5  слово «анхаю» образовалось из двух основ: «анхара» – хозяйство вание и 

«ауаюы», ауаюы) – человек.
6  Черепов д.П. указ. рук.
7  ЦгиАл, ф. 1087, оп. 1, 1870 г., д. 36, лл. 13, 20.
8  смоленский с. воспоминания кавказца. «военный сборник», № 7, 1874. – 

с. 403, прим.
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мя и общий свой смысл. «Анхаю» как термин, выражающий понятие 
вообще крестьян, сохраняется и в настоящее время1. Анхаю были 
известны в самурзаканской Абхазии еще под названием «пиоши 
(8иошьи) (не поддается расшифровке) и у абазин – «ахаю» ахаюы9.

наши источники, естественно, данному широкому социально-
му слою – основной производительной силе страны уделили гораз-
до больше внимания, чем какой-либо другой категории крестьян-
ства. тем не менее в характеристике анхаю наблюдается больше 
всего противоречивых и неверных положений и трактовок.

многие исследователи в своих работах опирались, главным 
образом, на материалы различных комиссий, особенно сухумской 
сословно-поземельной, работавших по подготовке и проведению 
крестьянской реформы в Абхазии. так, в полуофициальной статье 
«освобождение зависимых сословий в сухумском отелче...», являю-
щейся извлечением из материалов сухумской сословно-поземель-
ной комиссии, мы читаем: «По самому значению названия своего, 
анхае (пиоши) суть люди совершенно свободные, пользующиеся в 
полной мере своими личными и имущественными правами. Повин-
ности же этого сословия образовались из добровольных прино-
шений...». Эта характеристика крестьян анхаю была почти полным 
повторением соответствующего места записки председателя ко-
миссии полк. П. краевича о сословных и поземельных отношениях 
в Абхазии2. таково было в сущности мнение и А. П. Черепова3. 
   

в материалах указанных комиссий и у ряда других авторов 
анхаю именовались также «вольными жителями»4, так же как, на-
пример, в кабарде наименование «вольных кабардинцев» обычно 
присваивалось юридически свободным крестьянам и, в частности, 
«вольноотпущенникам»5.

1  Это было аналогично с эволюцией, скажем, русского термина «крестья-
нин» и грузинского «глехи»: «крестьянин» постепенно на руси стал вытеснять 
другие анологичные по содержанию термина «цехи» в период крепостничества 
в грузни стал выражать понятие крепостного крестьяни на, а впоследствии – во-
обще крестьянина.

2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1018, л. 21; см. также сскг, в. V, 1871. – с. 49.
3  Черепов А.П. указ. рук.
4  ЦгиАг, ф. 416. оп. 3, 1873 г., д. 403, лл. 1–5, д. 1013, лл. 10–19; ф. 545, д. 181, 

лл. 157–158; «кавказ», 1866, № 74.
5  гарданов б. А. материалы по обычному праву кабардинцев. – с. 345.

сухумская сословно-поземельная комиссия и некоторые чле-
ны предшествовавших ей комиссий и другие авторы, как уже отме-
чалось, отношения помещиков к крестьянам в предреформенной 
Абхазии сводили, на основании исчезавших дофеодальных пере-
житков, в сущности к простым отношениям «покровителей» к «по-
кровительствуемым», точно так же, как Ф. и. леонтович, известный 
исследователь обычного права горцев, кабардинских князей и 
уорков считал безобидными родовыми старшинами1, характеризуя 
общественный строй кабарды первой половины XIX века вообще 
как патриархальнородовой с «взаимной солидарностью всех обще-
ственных классов»2. они в своих выводах о социальных отношени-
ях в предреформенной Абхазии пытались широко воспользоваться 
абхазским обычным правом. военный министр д. А. милютин, бази-
ровавшийся на материалах сухумской сословно-поземельной ко-
миссии и других официальных источниках, писал, что «значение... 
повинностей, при существовании полной равноправности в поль-
зовании частной собственностью и землями..., заключается как бы 
в возмездии высшему классу за оказываемые им покровительству-
емым защиту и разного рода другие услуги»3. так в идиллическом 
тоне изображались действительные отношения между двумя анта-
гонистическими классами феодального общества.

мы наблюдаем, что, как и повсюду, господствующая часть обще-
ства стремилась санкционировать эти «нарождавшиеся (крепост-
нические. – г. д.) нормы» как закон, и вместе с тем, говоря словами 
к. маркса, «те ограничения, которые даны обычаем и традицией, 
фиксировать как законные ограничения»4.

с другой стороны, в «сословии анхае», составлявшем «главную 
силу покровительственного элемента каждой общины», «сосредо-
точивались главнейшие интересы этого элемента»: «оно защищало 
и оберегало эти интересы, охраняло обычай, силою протеста свое-
го предотвращало препятствия к восстановлению его, образуя та-
ким образом консервативную силу, ограждавшую существовавший 

1  см. т. кумыков «к вопросу об общественном строе кабарды накануне ре-
формы 1861 года». «ученые записки кабардинского научно-исследовательского 
института», т. IX. нальчик, 1954.

2  леонтович Ф.и. Адаты кавказских горцев, в. I. одесса, 1882. – с. 413.
3  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 12, 1868 г., д. 74, л. 35 об.
4  маркс к. капитал, т. 111. госполитиздат, 1955. – с. 806.
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порядок и отношения от изменений»1. Поэтому и случилось так, как 
констатировал председатель сухумской сословно-поземельной ко-
миссии П. краевич, что взаимные отношения абхазцев и адаты или 
обычаи их «в высшей степени перепутаны и сбивчивы»2.

Абхазия, как мы видели, перед реформой переживала под 
влиянием внутренних и внешних факторов большие изменения; 
огромное влияние на внутреннее развитие края имело присоеди-
нение его к россии, которая несла с собой капиталистические от-
ношения. но внутренние процессы развития не были приняты и 
вскрыты старой историографией. Феодализм рассматривался как 
совокупность юридических институтов, а не как система производ-
ственных отношений между двумя антагонистическими классами.

р. де скасси основным источником доходов владетеля Абхазии са-
фарбея (георгия) Шервашидзе считал «подарки», поступавшие от его 
подданных, которые носили совершенно «добровольный» характер. 
ясно, что эти повинности крестьян нe могли быть «довольно значи-
тельными и составлять главную статью» доходов владетеля княжества, 
если они действительно являлись «добровольными подарками»3.

к. Чернышев крестьянство Абхазии делил на три разряда и под 
первым понимал анхаю. однако наблюдения Чернышева также были 
весьма поверхностны, коль скоро он пришел к выводу, что анхаю 
были лишь «обязаны доставлять доход с произведений своей земли 
владельцу» и «не несут никаких служб, лично, своею особою»4.

Противоречивость и эклектизм ярко выявляются в сочинении 
н. Ф. дубровина «Абхазцы (азега)». он механически пользовался ма-
териалами, отражавшими противоположные точки зрения в оцен-
ке анхаю. в одном месте дубровин последних называл совершенно 
свободными, а в другом – до некоторой степени свободными; с од-
ной стороны, утверждал, что в поземельном отношении все сосло-
вия равны, а с другой,– помещики владели крестьянами на правах 
подданства за землю, которой их наделяли, и т. д.5

1  очерк устройства общественно-политического быта Абхазии. – с. 7.
2  ЦгиАг, ф. 545. д. 180. 1865 г, оп. 3, лл. 179–187.
3  АкАк, т. VI, ч. I. – с. 646–658.
4  Чернышев к. еще об Абхазии. «кавказ», 1854, № 82.
5  дубровин н. история войны и владычества русских на кавказе, т. 1, кн. II. – 

с. 68.

А. м. введенский в статье «Абхазцы (азега). По поводу сочи-
нения г. дубровина: «очерк кавказа и народов его населяющих» 
уличил н. Ф. дубровина в явных противоречивых утверждениях и 
выводах в оценке юридическо-хозяйствеиного положения анхаю. 
однако он сам, развивая характеристику сухумской сословно-по-
земельной комиссии (введенский был членом этой комиссии)1, кре-
стьян анхаю считал свободными и даже «составлявшими значение 
высших фамилий», зависимость от которых для анхаю являлась чи-
сто личной2. вместе с тем А. и. введенский писал, что анхаю садзов 
(джигетов), псхувцев и ахчипсоувцев не отбывали вообще никаких 
повинностей. он считал их «образцами строя жизни обществ аб-
хазского племени»; «эти общества, состоя в последнее время вне 
всякого чужестранного влияния, сохранили свой прежний строй», 
тогда как в Абхазии, благодаря влиянию турции и россии, права ан-
хаю «потерпели некоторое ограничение»3.

с.с. Эсадзе и с. л. Авалиани, также не исходившие из анализа 
общественных производственных отношений и интересуясь пре-
жде всего правовым положением крестьян, утверждали, что в Абха-
зии не могла выработаться крепостная зависимость; зависимость 
же, которая существовала между различными слоями населения, 
отнюдь не была зависимостью по земле, а являлась чисто личной4. 
Причем эту личную зависимость по отношению к анхаю (и даже 
ахоую) Эсадзе характеризовал, как условную зависимость, которая 
имела (для анхаю) «собственно административный характер»5.

но Авалиани вынужден был признать, что в дореформенной Аб-
хазии были «зависимые разряды населения, которые не располагали 
земельной собственностью»; «не могли осуществить, в силу различ-
ных обстоятельств, того права, которое им фактически принадлежа-
ло». и эти «различные обстоятельства» были настолько сильны, что, 
говоря даже об анхаю, Авалиани вынужден был писать, что этих по-
следних, «однако, нельзя признать абсолютно независимым разря-

1  сскг, в. VI, 1872, отд. 1. – с. 12–13.
2  там же. – с. 22, 37.
3  там же. – с. 22, прим. 26.
4  Эсадзе с. историческая записка об управлении кавказом, т 1. – с. 507; с. л. 

Авалиани. крестьянский вопрос в закавказье, т. II. – с. 66.
5  Эсадзе с. указ. соч. – с. 507.
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дом населения»1. как Эсадзе, так и Авалиани перечисляли «ряд обя-
занностей» (почти около полутора десятков названий), включавших 
оброчные обязательства и даже барщинные повинности, которые 
несли крестьяне анхаю перед реформой. уже один этот перечень по-
винностей анхаю не только не вяжется с об-щим тезисом указанных 
авторов об абсолютной свободе анхаю, но и с вынужденной оговор-
кой Авалиани считать их таковыми без определения «абсолютный».

Чувствуя противоречивость своей концепции и ненаучность 
обоснования крестьянских повинностей «уважением к матрону», с. 
л. Авалиани вынужден был заявить, что «если уж необходимо точно 
квалифицировать эти отношения (крестьян с помещиками.– г. д.), 
то можно было бы по аналогии характеризовать их как смягченную 
форму крепостных отношений с преобладающим элементом лич-
ной зависимости»2.

г. каландаров писал, что в самурзаканской Абхазии, а также в 
сванетии и осетии «натура крестьян была... вовсе не порабощен-
ная. Помещичье господство тут было крайне мягко, повинности ни-
чтожны и строго ограничены обычаем, а обращение господ с кре-
стьянами полюбовное»3. А. н. дьячков-тарасов уверял, что анхаю, 
ведя хуторское хозяйство, чувствовал себя «совершенно свобод-
ным гражданином абхазской лесной стихии» и лишь в некоторой 
степени – «вассалом только ближайшего» тавада или аамста «за по-
кровительство», за что, писал он, все более и более вступая в про-
тиворечие с вышеуказанным своим утверждением, анхаю отбывал 
«некоторые повинности»: на 3–5 дней в году являлся к своему «по-
кровителю» на посев или уборку кукурузы, приносил 2–3 кошелки 
винограда из своего сада, а в народный праздник–барашка4.

Писатель г. м. Шервашидзе анхаю называл даже «свободны-
ми фермерами»5, а также утверждал, что «все жили в довольстве, 

1  Авалиани с. л. указ. соч. – с. 66.
2  Авалиани с. л указ. соч. – с. 75.
3  каландаров г. крепостное право в грузни в начале настоящего столетия. 

сск, в. II, 1872. – с. 255–256.
Эту точку зрения разделял и к. л. мачавариани (см. «Путеводители по суху-

му и сухумскому округу». – с. 320–321).
4  дьячков-тарасов А.н. Абхазия и сухум в XIX столетии. – с. 181.
5  Шервашидзе г. так ли пишестя история (письмо в реакцию). «закавказье», 

6 июня 1910 г., №126.

и не было ни бедняков, ни рабов. дворянство и крестьянство жили 
дружно, при взаимном уважении...»1. такого же мнения был и исто-
рик д. 3. бакрадзе2.

между прочим, в дореволюционной грузинской историогра-
фии в одно время довольно широко был распространен антина-
учный взгляд о том, что феодальные отношения в грузии склады-
вались по типу семейных отношений: феодал являлся «отцом-по-
кровителем», а крестьянин – «опекаемым сыном», и между ними не 
было никакой классовой борьбы. историк Александр орбелиани 
особенностью крепостничества в грузии считал «гармонические 
отношения между феодалом и крепостным» и, тем самым, исклю-
чал наличие классовой борьбы в феодальной грузии3. Ф. Жордания 
в рецензии на монографию с. л. Авалиани «крестьянский вопрос 
в закавказье» писал (в 1915 г. в газ. «Ахали картли») по поводу кре-
постного права в грузии, что взаимоотношения между крестьяна-
ми и помещиками здесь «основывались на добровольных началах и 
носили характер нравственного семейного союза, взаимно выгод-
ного для обеих сторон»4.

в этой связи следует указать и на этнографа с. т. званба, кото-
рый в своих работах по этнографии абхазцев, опубликованных в 
середине 50-х годов XIX века, отношения между феодалами и кре-
стьянами изображал в идиллическом духе5. справедливо замечал 
А. н. введенский, что с. т. званба, как представитель абхазского 
дворянства, уклонился от правды «при описании особенного ува-
жения подвластных к своим владельцам, заставляющего их во всех 
молитвах призывать благословение божие на помещика и на его 
семейство»6.

1  Шервашидзе г. открытое письмо агроному в гудаутском участке г-ну ефи-
мову. «сухумский вестник», 29 марта 1917 г., № 62.

2  бакрадзе д. 3. дворянство Абхазии и самурзакани. госмузей грузии им. 
акад. с. н. джанашиа, ф. м. туманова, д. 376, лл. 1–4.

3  очерки истории исторической науки в ссср, 1. изд. Ан ссср, м., 1955. – с. 
635.

4  Цит. по автореферату докторской диссертации д. в. гвриташвили «из исто-
рии социальных отношений в позднефеодальной грузии (сатавадо-сеньерии)». 
тбилиси, 1952. – с. 7.

5  см. г. А. дзидзария «соломон теймуркович званба» – предисло вие к книге 
с. т. званба «Этнографические этюды». сухуми, 1955.

6  (введенский А. н.). Абхазцы (азега). По поводу соч. г. дубро вина... – с. 9.
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давид Чхотуа, хотя и признавал факт существования крепост-
нических отношений в Абхазии, но установление этих отношений 
объяснял как результат нарушения устоев обычая гостеприимства, 
когда «добровольные» приношения и «добровольная» служба сво-
бодных людей, ушедших от прежних своих господ, с течением вре-
мени превратились в постоянные и обязательные по отношению к 
новым господам, чем нарушался «моральный союз»1.

«теория» об абсолютной свободе крестьян анхаю имела хожде-
ние в работах и ряда других авторов. Этого антинаучного тезиса при-
держивались и некоторые исследователи в наше советское время.

в статье л.и. лаврова «классовое расслоение и племенное деле-
ние абазин в XVIII-XIX веках»2, опубликованной в 1948 году, нетруд-
но заметить, что автор в определении положения абазинских анхаю 
(ахаю) подходит не с точки зрения производственных отношений, а 
лишь правовых; переоценивает внеэкономическое принуждение, 
что вместе с тем, естественно, приводит его к противоречивым вы-
водам. он как будто признает, что данные крестьяне составляли 
лично свободное крестьянство, но в то же время утверждает, что 
последние, несмотря па юридическую свободу, обязаны были при-
нимать некоторое участие в полевых работах в пользу знати и по-
ставлять определенную долю продовольствия, шерсти, дров и пр., 
т. е. нести барщину и оброк. из описания л. и. лаврова скорее мож-
но прийти к противоположному выводу, нежели к тому, к какому он 
пришел. ясно, что обязанные барщиной и оброком ахаю не могли 
быть свободными в том смысле, в каком это рисует л. и. лавров, ос-
новой чего в конечном счете являлась феодальная собственность 
на средства производства, т. е. прежде всего на землю.

кроме того, ахаю нельзя рассматривать как единую категорию с 
общими для всех их слоев положением и характеристикой. Правда, 
в новой своей работе об абазинах л. и. лавров несколько пересмо-
трел оценку положения рассматриваемой категории абазинских 
крестьян, но, по словам самого автора, все еще «остается неясным 
даже такой кардинальный вопрос, как феодальная собственность 
на землю, которая... является основой феодализма»3.

1  Чхотуа д. обычаи [нравы] в Абхазии. «дроеба», 4 августа 1872 г. №30.
2  «советская этнография», № 4, 1948. – с. 168.
3  лавров л. и. Абазины. «кавказский этнографический сборник», 1. изд. Ан 

ссср, 1955. – с. 21.

в литературе, в том числе и документальной, мы сталкиваемся 
и с иной точкой зрения, являющейся другой крайностью в харак-
теристике анхаю, точкой зрения, которая исходила от самих аб-
хазских помещиков. Последние, желая получить от крестьянской 
реформы максимальную для себя выгоду, стремились всех анхаю 
приравнять к тем категориям, которые находились на последней 
ступени крепостничества. они предлагали, чтобы крестьянам были 
отданы земли в частную собственность «в возможно ограниченном 
количестве» и, кроме того, чтобы за эти земли помещики получили 
бы вознаграждение от самих крестьян или же от правительства1.

ярый защитник классовых интересов абхазских помещиков за-
ведующий делами и поверенный князя г. д. Шервашидзе А.в. По-
хомов категорически утверждал, что вся земля в Абхазии являлась 
полной собственностью помещиков, а крестьяне, в том числе и 
анхаю, были прикреплены к этой земле, как это было в тех частях 
грузии, где крепостнические отношения были наиболее развиты2. 
Абхазских анхаю он безоговорочно отождествлял с крепостными 
мебегре мегрелии3, а депутаты дворянства Абхазии в докладной 
записке от 23 апреля 1870 года4 и князь и. к. багратион-мухранский 
– с грузинскими глехи5.

и. к. багратион-мухранский, являясь крупным помещиком в 
своем проекте (1863 г.), по проведении крестьянской реформы 
в грузни по вопросу земельных отношений выражал «убежде-
ние, что произведение труда принадлежит крестьянину, а земля 
помещику»6. буквально то же самое писал он и по поводу крестьян 
анхаю, живших на территории владений келасурских князей Шер-
вашидзе. «только выгоды от труда, – писал он, – принадлежат кре-
стьянину, а земля принадлежит помещику»7.

Показания абхазских феодалов о зависимых крестьянских ка-
тегориях вообще, видах и размерах существовавших повинностей, 

1  ЦгиАг, ф. 416. оп. 3, 1866 г., д. 1014, л. 33.
2  ЦгиАл, ф. 1087, oп. 1, 1870 г., д. 36, лл. 1–66.
3  там же, д. 29, л. 204.
4  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, лл. 38–45.
5  там же, 1863 г.. д. 180, лл. 2–8.
6  Цит. по кн. П. в. гугушвили «сельское хозяйство и аграрные отношения», т. 

11. – с. 131 –132.
7  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1863 г., д. 180, лл. 2-8.
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наконец, о степени зависимости тех или иных категорий крестьян 
также расходились с действительным положением вещей. Эта тен-
денция свое наиболее яркое и обобщенное отражение нашла в ука-
занной выше докладной записке депутатов дворянства Абхазии1, 
в которой помещики стремились склонить правительство приме-
нить здесь положения, которые были выработаны для тех районов 
грузии, где крепостнические отношения были значительно силь-
нее, чем в Абхазии. они безапелляционно объявляли всех анхаю 
крепостными крестьянами, целиком отождествляя их с грузински-
ми глехи, а крепостных axоую – рабами. Председатель сухумской 
сословно-поземельной комиссии полк. П. краевич в своем ана-
лизе этой докладной записки расценивал тенденцию ее авторов, 
как «домогательство» привилегированного сословия, «самую бес-
церемонную натяжку» и увлечение «известной целью»2. такая же 
тенденция наблюдается и в заявлении самурзаканских феодалов 
на имя майора кишельского, начальника самурзаканского округа: 
анхаю (пиоши) должны «зарабатывать все, что только нужно по-
мещику на целый год», – писали они. но при этом феодалы при-
знавали «ограниченность на них (анхаю. – г. д.) лежащих податей и 
повинностей»3 по сравнению с остальными, ниже стоящими кате-
гориями крестьянства.

известно, что такое стремление накануне реформы проявля-
ли не только феодалы Абхазии. например, депутаты дворянства 
мегрелии в записке от 19 февраля 1866 года по крестьянскому во-
просу также всячески доказывали о незыблемом существовании 
в мегрелии издревле крепостного права, упроченного за дворян-
ством законодательством и обычаем края; писали, что обладание 
крепостными людьми и отбываемыми ими повинностями – един-
ственный источник их существования4.

указанные выше оба мнения, исходившие от сословно-позе-
мельной комиссии и дворянства Абхазии, несмотря на всю свою 
тенденциозность, тем не менее, заслуживают внимания, ибо каж-
дое из них не только искажало, но и в известной мере отражало 

1  там же. 1866 г., д. 1014, лл. 38–45.
2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, л. 31 об.
3  там же, ф. 220, oп. 1, д. 877, л. 51 об.
4  там же, д. 1076, лл. 141–148.

действительность. сухумская сословно-поземельная комиссия, 
безусловно, располагала определенными данными для своих пред-
ложений и выводов, хотя эти выводы и вообще ее официальные 
материалы, повторяем, изображали социальные отношения в Абха-
зии в целом в искаженном виде. крестьянская реформа в Абхазии 
вряд ли могла быть осуществлена в том духе, в каком она была про-
ведена, если для этого не было бы никаких оснований.

утверждения и все поведение абхазских феодалов накануне 
крестьянской реформы уже само по себе было отражением раз-
вития крепостнических отношений, которые в недалеком будущем 
установились бы в крае в такой же степени, в какой они уже сложи-
лись в ведущих в феодальном отношении областях грузии.

из ранних авторов положения анхаю более других касался Ф. 
Ф. торнау, который пытался дать картину деления абхазского на-
селения «на состояния». но его ошибки и неточности особенно 
отразились в характеристике тех же крестьян анхаю. торнау кре-
стьянство делил лишь на две категории: анхаю и агыруа, которых он 
характеризовал как крестьян (первых) и рабов (вторых). как видно, 
у торнау выпадает категория собственно крепостных – ахоую, ко-
торую он, по-видимому, распределил между анхаю и рабами. следо-
вательно, на характеристику каждой из указанных категорий торнау 
распространял положение ахоую. надо полагать, что именно вслед-
ствие этого обстоятельства у торнау получилось, с одной стороны, 
«ухудшение» положения анхаю, а с другой – «облегчение» положе-
ния рабов. очевидно, именно следствием этого обстоятельства явля-
ется и тот факт, что в характеристике каждой из названных категорий 
населения Абхазии у торнау наблюдается явное противоречие.

но при всем этом торнау, безусловно, отражал процесс закаба-
ления анхаю. Преувеличение зависимого положения этих крестьян 
само по себе является характерным фактом.

как же характеризовал конкретно торнау анхаю и в чем сущ-
ность его противоречивых суждений? Прежде всего, он считал их 
полусвободными крестьянами и рассматривал как однородную 
группу. затем торнау писал, что князья и дворяне владели крестья-
нами «на праве подданства за землю, которой они их наделяют». в 
другом месте: «крестьяне имеют право владеть землей и даже раба-
ми, но сами несут установленные обычаем повинности по отноше-
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нию к господину, на земле которого поселены»1. более того, торнау 
в своих рассуждениях доходил до утверждения, что анхаю «состав-
ляют сами собственность своего господина»2.

совершенно ясно, что крестьянин не мог быть полусвободным 
и в то же время являться собственностью господина. вместе с тем 
каждая из этих характеристик в отдельности также неверна по от-
ношению к анхаю постольку, поскольку речь идет об этой катего-
рии крестьян в целом.

Подобные противоречивые выводы мы находим у и. Аверки-
ева и Ф. завадского, в наблюдениях которых имеются и некоторые 
заслуживающие внимания данные об анхаю. Аверкиев, с одной 
стороны, утверждал, что все анхаю были прикреплены к земле, в 
сущности являлись крепостными, а с другой, называл их «вольными 
жителями»3.

Ф. завадский, касаясь «разделения народонаселения» Абхазии, 
также писал, что анхаю (перевод самого слова передает как «посе-
лянин») сидели на помещичьей земле, которая не могла быть отня-
та у них, но и сами крестьяне не имели права переходить от одного 
помещика к другому4.

Анхаю составляли основную зависимую часть населения Абха-
зии. вместе с тем они являлись наиболее свободными из всех за-
висимых крестьян, и форма их зависимости в целом еще не была 
определена как крепостническая. ни абхазские помещики, ни А. в. 
Пахомов и и. к. багратион-мухранский, при всем их старании, не 
могли опровергнуть это положение. голословные же заявления 
об обратном, т. е. о полной закрепощенности категории анхаю, не 
могут, конечно, убедить никого. следовательно, эта точка зрения 
отражала не столько современное состояние анхаю, сколько их бу-
дущее положение, к которому шел процесс и которое бы вполне со-
ответствовало интересам помещиков – крепостников.

таким образом, в положении анхаю перед реформой наблюда-
лись сложные явления, которые по тем или иным соображениям и 

1  (торнау Ф.Ф). воспоминания кавказского офицера, ч. I. – с. 56–58; обычаи 
абхазского народа и разделение его на состояния, лл. 37–39.

2  торнау. обычаи абхазского народа..., л. 39 об.
3  Аверкиев ив. с северо-восточного прибрежья Черного, моря. «кав каз», 

1866, № 74.
4  завадский Ф. Абхазия и Цебельда. «кавказ», 1867, № 59.

причинам преувеличивались или игнорировались отдельными сто-
ронами, в результате чего и появилась в литературе та неясность и 
запутанность в характеристике данной категории крестьян, о чем 
говорилось выше.

л. в. Фадеев еще в 30-х годах поставил вопрос о критическом из-
учении литературы и источников, чтобы выяснить действительную 
природу анхаю в предреформенный период. он ряд работ посвятил 
изучению истории абхазского крестьянства феодальной эпохи, а так-
же пореформенного периода. особенно в статье «хозяйство и двор 
абхазского помещика накануне реформы 1870 года»1. А. в. Фадеев на 
примерах анхаю князя д. г. Шервашидзе показывает зависимое по-
ложение, формы и степени эксплуатации этих крестьян помещиком.

однако в работах А. в. Фадеева проблему анхаю в целом нельзя 
считать решенной. Прежде всего, автор приходит к такому неверному 
выводу: «Положение крестьян феодальной Абхазии характеризова-
лось наличием многочисленной группы анхаюы, не прикрепленных 
к земле, но зависимых и обязанных разнообразными повинностями, 
причем эксплуатация этой группы крестьян помещиками прикрыва-
лась патриархальными традициями, псевдородственными связями и 
т. д.»2. как видно, автор преувеличивает внеэкономическое принуж-
дение крестьян; категорию анхаю рассматривает как однородную 
массу и исключает факт закрепощения части ее, выражавшийся в 
первую очередь в постепенном прикреплении этих крестьян к земле 
помещиками. таким образом, анхаю рассматриваются не в динамике, 
не в процессе их закрепощения и расслоения.

вместе с тем автор допускает противоречивые суждения, каж-
дое из которых в отдельности не соответствует действительности. 
в упомянутой работе, в которой дается цитированный вывод об ан-
хаю, мы читаем, что все анхаю «жили и вели свое хозяйство на зем-
ле, составлявшей собственность феодала» д. г. Шервашидзе3. Это 
утверждение, кроме того, что противоречит указанному положе-
нию автора о том, что вообще анхаю не были прикреплены к земле, 
в свою очередь, нельзя считать правильным. А. в. Фадеев всю «под-

1  «материалы по истории Абхазии», XI. сухуми, 1939. – с. 105–126.
2  там же. – с. 126.
3  Фадеев А.в. хозяйство и двор абхазского помещика накануне реформы 

1870 г. «материалы по истории Абхазии», в XV, сб. I. сухуми, 1939. – с. 118–119.
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властную» («удельную») территорию (25 тыс. га) кн. д. г. Шервашид-
зе отождествляет с его личной, господской землей. здесь нетрудно 
заметить влияние тенденциозных материалов А. в. Пахомова.

и. г. Антелава в «очерках по истории Абхазии XVII– XVIII веков» 
(сухуми, 1949) останавливается на характеристике общего положе-
ния крестьян анхаю в XIX веке постольку, поскольку это было ему 
необходимо, вследствие ограниченности источников, ретроспек-
тивным приемом исследования выяснить правовое и материаль-
ное положение изучаемой крестьянской категории в XVII–XVI11 
веках. историческое образование этой категории автор рисует как 
результат развития феодальных отношений в крае. на основании 
анализа повинностей и обязанностей, лежавших на анхаю в XIX 
веке, и. г. Антелава доказывает ложность «теории» о полной сво-
боде этих крестьян; подчеркивает их неоднородность, внутреннюю 
дифференциацию.

однако автор, придерживаясь характеристики некоторых со-
временных документов, часть анхаю безоговорочно называет «не-
обязанными повинностями», хотя в другом месте совершенно пра-
вильно отмечает, что нельзя говорить о полной свободе крестьян 
анхаю в целом не только в XIX веке, но и до этого. кроме того, в 
выяснении положения анхаю в XVII–XVIII веках автор, применяя ре-
троспективный метод исследования, социальные отношения сере-
дины XIX века переносит к указанному времени без достаточного 
учета тех изменений, которые происходили в жизни крестьян ан-
хаю в новых исторических условиях. Эти изменения приобретали 
характер довольно быстрого процесса. во всяком случае, трудно 
согласиться с и. г. Антелава, когда он пишет, что «если принять во 
внимание известную стабильность социальных отношений в Абха-
зии», то материалы сухумской сословно-поземельной комиссии, т. 
е. кануна крестьянской реформы «вполне могут быть использова-
ны и применительно к XVII–XVIII векам»1. следует особо заметить, 
что в работе остается невыясненным положение анхаю в отноше-
нии земли. более того, автор допускает такое прямое утверждение: 
«крестьяне этой категории экономически не были зависимы от 
феодалов»2.

1  Антелава и. г. указ. соч. – с. 140.
2  там же. – с. 147.

указание источников на факт распада анхаю на «обязанных по-
винностями» и «необязанных» во вводной статье и. г. Антелава, г. А. 
дзидзария, А. А. олонецкого к публикации документов «из истории 
крестьянской реформы Абхазии»1 рассматривается, как показатель 
процесса постепенного закрепощения анхаю. вместе с тем под-
черкивается, что последние хотя и зависели от феодалов, но сама 
форма зависимости этих крестьян в целом еще не определилась 
полностью как крепостническая зависимость и в значительной сте-
пени прикрывалась дофеодальными пережитками. Эта точка зре-
ния проводится также в работах А. А. олонецкого «к вопросу о кре-
стьянской реформе в Абхазии» и г. А. дзидзария «восстание 1866 
года в Абхазии».

история крестьянства, как и вообще вся история общества, 
может быть изучена лишь при непременном руководстве клас-
сическими трудами основоположников марксизма-ленинизма, в 
которых дана исключительная по своей глубине характеристика 
феодального способа производства и указаны пути, которыми шло 
закрепощение непосредственных производителей.

___________

наши источники безусловно относили анхаю к зависимой ча-
сти населения. в этом отношении заслуживают внимания данные 
проф. А. д. нордмана2, который свою таблицу «о населенности Аб-
хазии» делил на характерные рубрики: «название деревень», «чис-
ло дворов» и «кому принадлежит». в ней «означены дворы каждой 
деревни и показаны фамилии помещиков». Правда, как уже отме-
чалось, нордман ошибочно во всех случаях имения феодалов ото-
ждествлял с населенными пунктами, в которых они проживали. но 
надо считать бесспорным зависимое положение, по крайней мере, 
основной массы крестьян этих населенных пунктов, от проживав-
ших в них феодалов, причем эта зависимость могла носить самый 
разнообразный характер. нордман отмечал, что, например, с. кал-
дахвара с 70 крестьянскими дворами принадлежало князю инал-
ипа, с. звандрипш с 100 дворами – дворянину званба, с. джгерда 

1  «исторический архив», т. V. м., 1950. – с. 392–453.
2  Путешествие проф. нордмана по закавказью. – с. 420–423.
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с 100 дворами – князю маршания, с. тхина с 160 дворами– князю 
дзапш-ипа и т. д.

упомянутым выше комиссиям и некоторым другим авторам 
рассуждения о полной свободе анхаю не помешали, однако, при-
числить их также к «зависимым сословиям». Прежде всего обра-
щает на себя внимание тот факт, что комиссия ген. Понсэ в своей 
«сравнительной таблице» сведений о зависимых сословиях в Абха-
зии (1865 г.) не только перечисляла анхаю, но и подчеркивала, что 
это «многочисленный класс землевладельцев, обязанных отбыва-
нием повинностей в пользу некоторых лиц привилегированных 
фамилий». вместе с тем указывалось, что анхаю бывают двух родов: 
обязанные повинностями за выкуп из плена, уплату долгов и пр. и 
отбывающие повинности патрону, старшине и т. д. далее перечис-
ляются повинности, отбывавшиеся обеими группами анхаю1.

в ответ на запрос и. д. генерал-квартирмейстера кавказской 
армии кутаисскому генерал-губернатору от 28 февраля 1865 года 
о «видах зависимых сословий» в Цебельде было дано объяснение, 
что здесь – три вида зависимых сословий, среди которых отмечены 
«вольные жители», т. е. анхаю2.

«Положение» 1870 года о проведении крестьянской реформы 
в Абхазии называлось: «Положение о прекращении личной зависи-
мости и о поземельном устройстве населения в сухумском отделе». 
Анхаю также были включены в состав «зависимых людей». они (ан-
хаю), наряду с другими крестьянами, со дня обнародования «Поло-
жения» «приобретают права свободных сельских обывателей». При 
этом размер выкупной платы был установлен для каждого дыма 
анхаю (пиоши) в размерах, определявшихся по 4-летней сложности 
«подлежащих отбыванию повинностей»3.

вместе с тем сухумская сословно-поземельная комиссия, как 
отмечалось, все население Абхазии делила на «покровительству-
емое» и «привилегированное» сословия. хотя такое стремление 
свести отношения между абхазскими помещиками и крестьянами 
к отношениям «покровителей» к «покровительствуемым» было глу-
боким искажением действительных отношений, но тем не менее, 

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1011.
2  там же, ф. 545, oп. 1, д. 181, л. 157.
3  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 12, 1868 г., д. 74, лл. 39–42.

факт деления населения на две части и включения анхаю во вто-
рую, зависимую группу, является сам по себе характерным. Анхаю, 
амацуразку и ахоую, составлявшие основную массу второй группы, 
характеризовались как «условно-зависимые сословия», а отдель-
ные категории – как «разряды» этих сословий1.

далее, рассматривая общественное устройство Абхазии, ко-
миссия заявляла, что союз жителей или община (акыта) представ-
ляла «две категории населения и два рода отношений: в общине 
находился непременно ахалапшюю (ахылапшю. – г. д.), т. е. покро-
витель, защитник, подле которого группировались хипши, т. е. по-
кровительствуемые и из взаимодействия этих двух элементов на-
селения каждой общины образовались все действовавшие в среде 
его отношения»2.

термин «хипшы», встречающийся и в ряде других документов 
в том значении, в каком он здесь дан3, имеет важное значение для 
общей характеристики положения крестьян анхаю, ибо он, как со-
циальный термин, означал – «несамостоятельный», «зависимый». 
в этом отношении особенно интересен документ, составленный 
военным министром д. А. милютиным 21 октября 1870 года, в ко-
тором все крестьянство рассматривается как «низший (класс. –               
г. д.) – покровительствуемый (хипши)», распадавшийся на верхний 
разряд хипшы, т. е. анхаю, средний – амацуразку, низший – ахоую 
и, кроме того,– ахашвала: «самая низшая ступень в ряду зависимых 
сословий»4.

термин «хипшы» имел и более узкое значение. хипшами на-
зывались крестьяне, зависевшие от крестьян, которые, в свою оче-
редь, как мы видели, под таким же названием выступали по отноше-
нию к феодалам. между прочим, это обстоятельство не было учтено 
исследователями, касавшимися истории крестьянства феодальной 
Абхазии. в результате этого термин «хипшы» получил односторон-
нее толкование: он обычно употребляется для характеристики 
лишь низшей группы крестьян анхаю.

1  сскг, в. III, 1870. – с. 6–7.
2  там же. – с. 4; краткая записка о сословно-поземельных отношениях в Аб-

хазии и самурзакани.
3  см., например, ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, д. 1033, лл. 5–6.
4  ЦгиАл, ф. 1268, 1868 г., оп. 12, д. 74, л. 35.
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впоследствии, в период проведения крестьянской реформы, 
главным определяющим принципом для получения звания дво-
рянства (аамста), на каковое претендовали ашнакума и многие 
крестьяне из высшего слоя анхаю, сухумская сословно-поземель-
ная комиссия считала наличие у того или иного «ищущего дворян-
ства» «коренных зависимых сословий анхае». так, например, фа-
милии Арлан, багба, блаб, допуа, куланба, маги, садзба, Папба и 
др. были признаны подлежащими «признанию принадлежащими 
к сословию амыста», «как имевшие значительное число коренных 
зависимых сословий анхае; как пользовавшиеся сбором ажидза 
за пастьбу скота; оказывавшие покровительство приходившим к 
ним асасам»1.

Эта установка нашла свое отражение в «Положении» о прове-
дении крестьянской реформы в Абхазии. «лицам, – говорится в 26 
статье «Положения», – имеющим в своей подвластности анхае или 
пиошей, обязанных выкупом тех или других повинностей, пред-
ставляются особые поземельные наделы, полагая по две десятины 
за каждый дым анхае...»2.

Ф. Ф. торнау, как мы видели, писал, что крестьяне анхаю, хотя и 
вправе владеть землей и иметь рабов, но вместе с тем «составляют 
сами собственность своего господина». далее он перечислял по-
винности, которые отбывали крестьяне вследствие такого своего 
положения3.

в «записке по 3 отделению кавказского горского управления 
по вопросу об определении личных и поземельных прав туземного 
населения Абхазии и Цебельды» определение анхаю, «называемые 
вольными жителями», сопровождалось очень существенной ого-
воркой: «но в то же время и обязанные в пользу отдельных лиц и 
фамилий отбыванием повинностей»4.

и в некоторых других официальных материалах, исходивших, 
например, от мииистра финансов рейтерна и, на основании его от-

1  Журнал заседания сухумской сословно-поземельной комиссии от и 12 
апреля 1874 г. ЦгАл, ф. 237, д. 7. лл. 16, 19-20.

2  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 2, 1868 г.. д. 74, лл. 39–42.
3  (торнау Ф. Ф.). воспоминания кавказского офицера, ч. 1, стр. 58; ЦгвиА, ф. 

вуА, д. 45240, л. 39.
4  ЦгиАг, ф. 545, д 180, лл. 41–90.

ношения, от военного министра милютина детализируется состав 
хипшы и подчеркивается, что он делится на три разряда; такие раз-
ряды отличаются друг от друга количеством отбываемых в пользу 
высшего класса повинностей, причем верхний разряд хипшы, обло-
женный наименьшим количеством повинностей, составляют анхаю1.

командующий войсками в Абхазии ген. Шатилов в рапорте на 
имя кутаисского генерал-губернатора от 24 сентября 1865 года «об 
отношениях крепостных сословий в Абхазии с их владельцами...» 
в сущности вовсе отрицал наличие какой-либо группы свободных 
крестьян. Правда, Шатилов утверждал, что по народному обычаю 
в Абхазии освобождение из зависимости бывало полное и непол-
ное: в первом случае освобожденный делался человеком совер-
шенно свободным и никому и никакими податями и услугами не 
обязанным, во втором – переходил из одного зависимого сословия 
в другое. Причем для полного освобождения «нет никаких опреде-
ленных правил или известных поводов». оно зависело «исключи-
тельно от произвола владельца» крестьянина «и нисколько от него 
самого. однако освободившиеся таким образом крестьяне, по сло-
вам Шатилова, делались лишь азатами («вольноотпущенниками») и 
не переходили в привилегированное сословие, а азаты не являлись 
лицами независимыми, хотя они и считались юридически свобод-
ными. в целом данная категория в той или иной форме и степени 
зависела от феодалов, только эта зависимость в этом случае была 
еще больше замаскирована покровом патриархальщины. кроме 
того, по словам того же автора, азат «представляет вообще весьма 
редкое явление в здешнем крае...»2. вместе с тем Шатилов анхаю 
рассматривал как «обязанных хлебопашцев», хотя он и называл их 
«вольными жителями», но это, надо думать, только в смысле некре-
постного человека3.

майор сулхан баратов (бараташвили), обследовавший ряд сел 
Абжуйской Абхазии летом 1866 года, также констатировал, что при 
освобождении от податей анхаю делался лишь азатом, но не пере-
ходил в привилегированное сословие, хотя бы .и был богат и силен4.

1  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 12. 1868 г., д. 74, лл. 35. 53.
2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1010, лл. 1, 3.
3  там же, л. 1.
4  там же. 1866 г.. д. 1013, л. 15 об.
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Подчиненное положение вообще крестьян проявлялось и в 
следующем. как правило, крестьянин не имел права сидеть в при-
сутствии феодала. При встрече с последним он должен был усту-
пить дорогу и, если на лошади, – спешиться, не говоря уже о том, 
что крестьянин был лишен права открыто въезжать верхом на ло-
шади на лыхненскую площадь. точно также на народных собрани-
ях крестьянам, как правило, не разрешалось принимать участия 
в скачках и других играх верхом на лошадях. крестьянин не мог 
иметь дом, крытый дранью, а также обладать лучшим, чем феодал, 
конем, одеждой и ружьем и т. д.1

как уже отмечалось, «в деле кровомщения большую роль игра-
ло происхождение» – если, например, князь убивал крестьянина, 
то родственники последнего не имели права вымещать на убийце 
кровь убитого, так как кровь крестьянина считалась не одинаковой 
с княжеской. Поэтому взамен убийцы – князя за пролитую им кровь 
должен был ответствовать его воспитатель2, на каковую роль обыч-
но выставлялись крестьяне анхаю. мы также отмечали факт, что за 
кровь князя, дворянина и крестьянина взымалось неодинаково. 
«хотя личные достоинства в Абхазии обращали на себя особен-
ное внимание, – писал м. т. джанашвили, – но, тем не менее, кровь 
крестьянина стоимостью была ниже крови дворянина, а этого по-
следнего ниже крови князя»3. По обычаю, если за убийство князя 
платилось 30 душ крестьян, лошадь с седлом, полное вооружение и 
серебряная цепь, а дворянина то же самое и 16 душ крестьян, то за 
убийство анхаю – 2 или 3 души крестьян, ружье и шашка4. м. т. джа-
нашвили писал, что кровь крестьянина ценилась в 5 душ, а дворя-
нина стоила втрое и князя – впятеро дороже5. Причем допускалось 
делать уплату не только людьми6, но и определенным количеством 

1  об аналогичной рабовладельческой морали в кабарде см. в указ. статье 
кумыкова. – с. 75.

2  джанашвили м. Абхазия и абхазы. – с. 11.
3  джанашвили м. Абхазия и абхазцы. – с. 12.
4  Аверкиев ив. указ. соч. «кавказ», 1866, № 72; Ф. завадский. Абхазия и Це-

бельда. там же, 1867, № 59.
5  джанашвили м. указ. соч. – с. 12.
6  Платилось обычно мальчиками или девочками, рост которых дол жен был 

удовлетворять определенной адатом мере, а мерой роста служи ла длина ладо-
ни, причем определенному числу ладоней получателя дол жен был удовлетво-
рять рост мальчика.

скота – в 200 голов н более, «смотря по значимости» того или иного 
княжеского и дворянского рода1.

мгудзырхвинские дворяне тада и хирипс маан рассказывали 
членам сухумской сословно-поземельной комиссии в 1867 году, 
что в случае убийства не только ахоую, но и анхаю помещик, от ко-
торого зависел крестьянин, отправлялся к совершившему убийство 
и требовал от него плату за кровь, и она делилась между помещи-
ком и родственниками убитого2.

депутаты дворянства Абхазии в своей докладной записке от 23 
марта 1870 года писали, что половина платы за кровь анхаю бра-
лась помещиком в свою пользу3. Члены сухумской сословно-по-
земельной комиссии, разбирая указанный документ, не только не 
сумели опровергнуть это утверждение, но, по существу, признали 
его. они лишь доказывали, что помещик получал половину платы 
за кровь убитого анхаю за свои «труды», как «покровитель», «хода-
тай и защитник состоящих под его покровительством»4.

Ф. Ф. торнау замечал, что в Абхазии нет смертной казни: князья 
и дворяне отвечают перед обиженным только своим имуществом, 
крестьяне – своей личной свободой, когда их собственность ока-
зывается недостаточной для уплаты пени. «в таком случае, – пи-
сал он, – они обращаются в собственность обиженного, который 
может их продать в рабство или оставить за собою, пока они не 
найдут способа откупиться»5. действительно, это часто случалось 
в жизни анхаю.

когда владетель Абхазии м. Шервашидзе в 1846 году пытался 
провести некоторые меры, направленные против отдельных видов 
преступлений, то за совершение этих преступлений было опреде-
лено: князьям и дворянам – пеня и арест, а «простолюдинам» – пеня 
и телесное наказание6.

основная тяжесть постоянной заботы по воспитанию почти 
всех детей феодалов лежала дополнительным бременем на плечах 
анхаю. между тем, как обратное явление – воспитание крестьян-

1  ЦгиАг, ф. 416. оп. 4, д. 8, лл. 1 – 13.
2  ЦгАА, ф. 57. оп. 2, д. 5, л. 125 об.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп 3. 1866 г., д. 1014, л. 43.
4  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г.. д. 5, л. 125 об.
5  (торнау Ф.Ф.). воспоминания кавказского офицера, ч. I. – с. 60.
6  ЦгвиА, ф. вуА, д. 18514. л. 12.
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ских детей князьями и дворянами в порядке аталычества, хотя бы в 
качестве редкого случая, совершенно исключалось.

«достоинство» княжеское и дворянское было «исключительно 
наследственно»: «никто из низших сословий не мог получать права 
на титул князя или дворянина»1.

существовали правила о строгом сословном ограничении бра-
ков, и нарушения этого ограничения со стороны крестьян вообще, 
как правило, влекли за собой трагические последствия2. Ценные 
сведения о многочисленных суровых мерах ограничения вступле-
ния в брак по мотивам сословного неравенства, правда, относя-
щиеся к позднейшему периоду, сообщает н. с. джанашия в статье, 
напечатанной в 1898 году в грузинской газете «иверия». так, напри-
мер, в с. тамыш одному из ашнакума понравилась крестьянская де-
вушка, которую он полюбил и вскоре женился на ней. родственники 
жениха категорически потребовали от него либо разойтись со сво-
ей женой, либо отказаться от их фамилии, а женщину начали всяче-
ски травить и оскорблять. муж вынужден был разойтись с молодой 
женой. Последняя, не выдержав все это, повесилась3.

таким образом, отношения анхаю и всего крестьянства к фео-
далам, как и повсюду, были политически закреплены системой со-
словных привилегий.

из сказанного видно, что крестьяне анхаю являлись феодаль-
но-зависимыми. дальше же мы увидим, что эта зависимость в од-
ном случае, когда речь шла о высшем слое анхаю и известной тер-
ритории края, выражалась сравнительно в легкой форме с точки 
зрения крепостнических отношений, а в другом случае, когда речь 
шла о массе низшего слоя данной категории и другой территории, 
она выступала в степени, характеризовавшейся более быстрым 
процессом в сторону дальнейшего закабаления этой последней 
группы анхаю. в том и в другом «случае в связи с переменами, про-
исходившими в судьбе абхазского крестьянства вообще, менялось 
и экономическое, и юридическое положение анхаю.

1  Аверкиев ив. с северо-восточного прибрежья Черного моря. «кавказ», 
1866, № 74.

2  инал-ипа Ш. очерки по истории семьи и брака у абхазов. суху ми, 1954. – 
с. 26–46.

3  Цит. по статье X. с бгажба «н. с. джанашиа – краевед Абхазии». «труды 
Абхазского института языка, литературы и истории Ан грузинской сср», XXV. су-
хуми, 1954. – с. 25–26.

_________

мы переходим к исследованию того явления в жизни анхаю, 
которое характеризовалось как процесс дальнейшего их закабале-
ния, вызванный в Абхазии ростом крепостничества в условиях раз-
вития товарно-денежных отношений. Этот процесс находил свое 
отчетливое проявление в конкретных формах и степенях эксплуа-
тации этой категории сельского населения классом помещиков.

Прежде всего, пока в самых общих чертах, подчеркнем, что ре-
зультат указанного процесса был настолько ощутителен, что в рас-
сматриваемое время анхаю по своему хозяйственному и правовому 
положению не составляли однородную массу, причем настолько, 
что ясный социальный смысл приобретали названия, установив-
шиеся для обозначения отдельных их прослоек: «настоящие» и «не-
настоящие», или «родовые» и «неродовые» анхаю. следовательно, 
характеристика каждой из этих групп в отдельности не может быть 
общей для всей массы данных крестьян.

Часто источники говорят обо всех анхаю без деления их на от-
дельные прослойки. иногда бывает очень трудно различать, о ка-
ких именно анхаю идет речь. но мы располагаем и такими докумен-
тами, которые в этом отношении проявляют дифференцированный 
подход. как уже говорилось, комиссия генерала Понсэ в «сравни-
тельной таблице...» ясно указывала на тот факт, что анхаю «бывают 
двух родов», т. е. данные крестьяне делились на две группы, поло-
жение которых существенно отличалось друг от друга1, при этом 
одна из них была низведена в социальном отношении в сущности 
до уровня крепостных – ахоую. в материалах названной комиссии 
говорится также о «хороших анхаю» и «почетных анхаю»2.

начальник сухумского отдела генерал толстой, перечислив 
социальные категории феодальной Абхазии, в том числе и анхаю, 
замечал, что в каждой из них не только отдельные роды, но и от-
дельные семейства «нередко пользуются правами, во многом от-
личными от прав сословия, к которому они принадлежат и не под-
ходящими к правам других классов»3.

1  ЦгиАг, ф. 416. 1865 г., д. 1011.
2  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г.. д. 5, лл. 89–96.
3  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1. д. 180, лл. 31–39.
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А. П. Черепов писал, что в силу целого ряда причин «сословие 
анхае делится на две категории: платящих и не платящих, вернее: 
обязанных повинностями и необязанных». далее он указывал на то 
обстоятельство, что и «размер отбываемых анхае повинностей не 
одинаков»1. в одном документе инструктивного характера, при ука-
зании на «виды зависимых сословий» в бзыбской Абхазии, анхаю 
(«вольные жители») были разделены на: «1) необязанные натураль-
ной повинностью к своему владельцу и 2) несущие определенную 
дань в виде податей за землю ими обрабатываемую»2.

о неоднородности крестьянской категории анхаю писал и ив. 
Аверкиев, считая одну ее группу отбывавшей «довольно большие 
повинности», и вообще подчеркивал, что «плата была различная». 
для подтверждения этого положения, рассматривая каждую группу 
анхаю в отдельности, он приводил определенный материал3.

в материалах сухумской сословно-поземельной комиссии мы 
также наблюдаем деление анхаю на «два разряда», из которых один 
(высший) нес службу или выходил на полевые работы в течение не-
скольких дней в году. Правда, указанные повинности назывались в 
первом случае «почетными», а во втором – «добровольными» («по 
приглашению»); общий же вывод: данные крестьяне по сути дела не 
отбывали никаких повинностей. но эти утверждения, кстати часто 
встречающиеся в материалах названной комиссии и у некоторых 
других авторов, некритически пользовавшихся этими документа-
ми, так же противоречивы и неверны, как и тезис об абсолютной 
свободе анхаю. вторая (низшая) категория анхаю обязана была 
несением, кроме указанных, особой повинности, известной под 
названием ажидз, состоявшей в доставлении помещику части про-
дуктов своего хозяйства4.

в одной записке, составленной членами той же комиссии, ан-
хаю, которые именуются «вольными жителями», еще более четко 
были разделены «на два класса» по степени их обязанностей вла-

1  ЦгиАг, ф. 545, oп. I, д. 1038, лл. 1–46.
2  там же, ф. 416, оп. 3, 1873 г., д. 403, лл. 1–5.
3  Аверкиев ив. с северо-восточного прибрежья Черного моря. «кав каз», 

1866, № 74.
4  краткая записка о сословно-поземельных отношениях в Абхазии; очерки 

устройства общественно-политического быта Абхазии. – с. 13; ос вобождение за-
висимых сословий в сухумском отделе. – с. 49, и др.

дельцам, но отнюдь не по принципу отсутствия или наличия таких 
обязанностей1.

наконец, мы обратимся к документу, который также исходит от 
сухумской сословно-поземельной комиссии: «расчет испрашива-
емого от казны денежного воспособления делу освобождения за-
висимых сословий в сухумском отделе», в котором в самом начале 
речь идет о «выкупной плате» анхаю «за освобождение». интерес-
нее всего то, что здесь крестьяне анхаю делятся на три категории: 
высшую, среднюю и низшую2.

в дореволюционной литературе это отмечали некоторые авто-
ры. однако, если об указанном явлении иногда и говорилось, то не 
делалось из этого признания надлежащих выводов.

однородность анхаю исчезла до такой степени, что искать еди-
ного экономического и юридического определения для всех анхаю 
в конкретной обстановке было невозможно. мы имеем дело с дина-
мическим явлением, в процессе которого неизбежны были глубокие 
изменения. общая тенденция в юридической судьбе крестьян анхаю 
вообще в изучаемое время характеризовалась превращением их в 
обязанных повинностями, принимавшими наиболее тяжелые формы 
феодальной эксплуатации и делавшими анхаю крепостными.

Анхаю не только не составляли единой, но и устойчивой кате-
гории. нивелирование разницы между отдельными крестьянскими 
категориями, процесс слияния этих разрядов сельского населения 
постепенно формировал единую, хотя и пеструю по своему составу, 
категорию крепостных крестьян. сухумская сословно-поземельная 
комиссия одним из источников образования категории крепост-
ных крестьян ахоую считала «обращение пленных и закабаление из 
других вышестоящих сословий», т. е. главным образом анхаю3.

таким образом, наступление феодалов приводило анхаю к за-
крепощению. закрепощение крестьянства в грузии представляло 
длительный исторический процесс. крепостничество победило 
здесь в XIII веке. но в отдельных местах закрепощение всех слоев 
крестьянства затянулось на более длительный период. так получи-
лось и в Абхазии.

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1873 г., д. 403, лл. 1–5.
2  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 12, 1868 г., д. 74, л. 44.
3  сскг, в. V. 1871. – с. 45.
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вместе с тем, с другой стороны, в результате общего хозяй-
ственного развития, происходившего в предреформенной Абха-
зии, когда товарно-денежные отношения постепенно проникали 
не только в помещичье имение, но и в крестьянский двор, прояв-
ление элементов внутреннего расслоения анхаю, как и всего кре-
стьянства, усиливалось. деревенская верхушка формировалась 
главным образом из анхаю – наиболее сильных в экономическом 
отношении крестьян. именно представители этих крестьян про-
бивались в сословие ашнакума, а некоторые из них даже пре-
тендовали на дворянство. как раз эту верхушечную часть анхаю 
официальные документы именуют «почетными жителями» или 
«почетными поселянами», точно так же, как аналогичная группа 
адыгейских тфэкотлей иногда в источниках называется «простыми 
почетными жителями»1. в народе же наиболее «почетные» лица из 
«чистых крестьян» характеризовались, как «крестьянские дворя-
не» (анхаюы – аамс0а)2.

отдельные зажиточные крестьяне откупались от помещиков, 
платя при этом большие средства, часто несколько десятков круп-
ного рогатого скота или сотни рублей. согласно одному преданию, 
лыхненский анхаю капыт дзария (кыжв-ипа) выкупился, заплатив 
помещику 60 дойных коров3. бедийский анхаю давид Чкадуа выку-
пился с семейством, заплатив своему владельцу 100 руб. сер.4 По 
свидетельству и. д. начальника сухумского военного отдела полк. 
коньяра (1865 г.), в селах баргеби, отобайа и тагилони анхаю, чтобы 
выкупиться с землей, платили помещику от 200 до 230 руб.; от по-
винностей же освобождались, заплатив от 60 до 100 руб.5 

нуждаясь в рабочей силе, деревенская верхушка приобрета-
ла рабов, владела собственными крепостными. Это было вообще 
обычным явлением. к. маркс писал, что «в эпоху феодализма бо-
лее состоятельные зависимые крестьяне, в свою очередь, держали 
крепостных»6.

1  леонтович Ф.и. указ. соч. – с. 125.
2  Арх. Абхазского института, ф I, д. 175/103. л. 13.
3  Это сведение относится, по-видимому, к кануну крестьянской рефор мы в 

Абхазии.
4  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 117–120.
5  ЦгиАг, ф. 220, д. 877, лл. 42–49.
6  маркс к. капитал, т. III. госполитиздат, 1955. – с. 812.

По данным сухумской сословно-поземельной комиссии, кре-
стьянам из категории анхаю принадлежало, примерно, 75% всех 
рабов (ахашвала)1. упомянутый выше капыт дзариа, имевший куз-
нечную мастерскую, по сообщению его внука рагуа дзидзария (дза-
рия), одних подмастерьев держал до 12 человек, а также несколько 
пастухов (дмитрия и хуса кокоскерия, сыкуна Шландзе, мачагуа 
кицба); он, кроме того, имел большое количество скота, пасеку, дом 
из трех комнат и т. д.2

к. маркс указывал, что при форме ренты продуктами, в кото-
рых воплощается прибавочный труд, рента может и не исчерпывать 
весь избыточный труд деревенской семьи. напротив, производите-
лю дается здесь, по сравнению с формой отработочной ренты, боль-
ший простор для того, чтобы приобрести время для избыточного 
труда, продукт которого принадлежит ему самому совершенно так 
же, как продукт его труда, удовлетворяющего его необходимейшие 
потребности. «вместе с этой формой появятся более крупные раз-
личия в хозяйственном положении отдельных непосредственных 
производителей. По крайней мере является возможность этого и 
даже возможность того, что этот непосредственный производитель 
приобретает средства для того, чтобы, в свою очередь, прямо экс-
плуатировать чужой труд»3.

богатый анхаю, обязанный отбывать барщину, часто посылал 
вместо себя своего зависимого, а сам в таких случаях нес «почетную 
службу». кроме того, анхаю нередко посылал своего работника на 
заработки во время рубки леса, сбора винограда и других сельско-
хозяйственных продуктов скупщиками. тот же работник часто зани-
мался реализацией на рынке продуктов из хозяйства самого анхаю. 
А эта связь с рынком, как мы видели, постепенно росла.

в «новых условиях», когда, по словам А. в. Пахомова, население 
«начинает понимать значение денег» и «народ обратился к земле», 
повышалась рентабельность земли, росла ее ценность. в связи с 
этим деревенские богачи начали чаще скупать или брать в арен-
ду пахотные земли, леса и сады. весьма интересны данные сухум-
ской сословно-поземельной комиссии о случаях продажи земли 

1  сскг, в. V. – с. 45.
2  Арх. Абхазского института, ф. I, д. 92, л. 8.
3  к. маркс. капитал, т. III, 1955. – с. 808–809.
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крестьянами. Прежде всего, комиссия насчитывала до 200 случаев 
продажи земель1, имевших место в течение 20 лет перед реформой. 
во-вторых, оплата по этим операциям производилась не только на-
турой, но и деньгами. в-третьих, купля и продажа земли происхо-
дили на почве, с одной стороны, нужды, а, с другой, расширения 
хозяйства крестьянской верхушки. в-четвертых, часто земля сдава-
лась на временное пользование, в аренду.

в с. дурипш анхаю мадла таркил имел 5 купленных участков в 
с. Эбырныха, а кубзач таркил – 9; другие крестьяне таркил имели по 
одному и более участков в том же с. Эбырныха. отхарский анхаю 
туква бия имел 6 купленных участков земли, составлявших более 
10,5 десят., а всего он имел 14 десятин2. Анхаю мусербей тария, жив-
ший в с. бача, имел 3 приобретенных участка, примерно, в 6 десят., 
заплатив за эту землю 4 коровы и 5 коз. другой анхаю того же села 
Фаткири лугба за 5 коров купил 3 участка, составлявшие около 5 де-
сят. Анхаю с. мазихва Чугу еник купил сад размером около 1 десят. у 
блабурхвинских анхаю квацы и сейлука барцыц за 1 ружье, 5 коз и 15 
арш. материи. ханашв и лаз Жиба, анхаю названного же села, купили 
сад и пашню в 2 десят. у анхаю маху барцыц за 2 коровы и 2 козы. 
Анхаю с. Шлара маху мыджба и гедлач дбар купили около 2 десят. 
сада за лошадь стоимостью в 4 коровы. в в. бедия в 1865 году анхаю 
к. гожаладзе купил землю с виноградным садом за 145 руб.; в 1866 
году джиру такия купил землю за 140 руб.; в 1867 году кипа и кварца 
джолария у анхаю сангулия купили виноградник, заплатив 100 руб.3

Анхаю с. мерхеул гусейн и халыл браскил в 1870 году подали 
заявление в Пицундское окружное управление, в котором припи-
сывали себе дворянское происхождение и отказывались платить 
крестьянские повинности в пользу князя г. д. Шервашидзе. в упо-
мянутом заявлении братья браскил, между прочим, указывали, 

1  А. н. введенский в статье «Абхазцы (азега). По поводу соч. г. дубровина...» 
также указывал, что «огромное множество фактов продажи земель лицами из 
сословия анхае (пиоши) и ахуйю (дельмахоре) посторонним лицам и своим вла-
дельцам» имело место «как в прежнее, так и в последнее время» (с. 34).

2 сухумская сословно-поземельная комиссия считала землю в «пахотных 
днях». А. в. Пахомов «пахотный день» определял, примерно, в 800 кв. саж (ЦгиАл, 
ф. 1087, oп. 1, 1868 г., д. 29, лл. 490–491).

3 некоторые случаи продажи земель зависимыми сословиями Абхазии, 
1868 г. ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 184–194.

что в названном селе им принадлежали земли, где имели «осед-
лость, посевы, канаши (поля. – г. д.) и тому подобное хозяйствен-
ное обзаведение»1. Анхаю тхасоу Жиба в с. мазихва уплатил долг за 
умершего анхаю мсрукву еник с условием, что будет пользоваться 
всей его землей, садом, пашней и усадьбой до совершеннолетия 
сыновей, после чего Жиба должен был отдать последним половину 
имения их отца, а они – 1 корову и 1 козу2.

Приведенные данные, разумеется, не дают еще полной карти-
ны землевладения деревенской верхушки. но, во всяком случае, 
они в этом отношении представляют несомненный интерес. коли-
чество купленных земель и садов у отдельных вышеуказанных кре-
стьян доходило до 10,5 десят., а размер всей наличной земли – до 
14 десят. значительность этих цифр легко себе представить, если 
сопоставить их, по крайней мере, со средним размером количества 
земли на дым анхаю. к сожалению, не представляется возможным 
точно установить этот размер. однако косвенные данные могут 
создать определенное представление. А. в. Пахомов указывал, что 
во время владетеля вообще крестьянам давалась земля, количе-
ство которой не превышало 3,3–5 десят. на дым, или около 0,66 де-
сят. на душу мужского пола. но после 1864 года, т. е. с введением 
русского управления в крае, когда «жители начали понимать, что 
выгодно зарабатывать не один насущный хлеб, но некоторый из-
лишек для продажи», стали появляться «претензии, превышающие 
это количество»3.

в связи с этими новыми условиями Пахомов находил справед-
ливым увеличить пахотные участки крестьян, «против того, чем 
они пользовались в прежнее время», – на душу дать надел около 
2 десят., что «вполне обеспечит благосостояние земледельческого 

1  ЦгиАл, ф. 1087, oп. 1. 1871 г., д. 30, лл. 43–44.
2  ЦгАА, ф. 57, д. 5, л. 139.
3  комиссия, образованная при кавказском военно-народном управлении 

для рассмотрения проектов инструкций... по земельному устройству населения 
Абхазии, на заседании от 10 марта 1883 г. также констатировала: «со времени 
русского правления и утверждения в крае относительной безопасности зем-
леделие начало развиваться, и многие жители, не заботясь более о скученном 
расположении своих жилищ, стали переносить усадьбы на новые места, более 
близкие к их полевым угодьям» (ЦгиАг, ф. 231, оп.2, 1882 г., д. 49, л. 105).
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класса»1. очевидно, 3,3–5 десят. и составляли средний размер зем-
ли на дым анхаю. При этом обращает на себя внимание признание 
Пахомова в недостаточности этого размера для обеспечения «бла-
госостояния земледельческого класса» в новых условиях.

легко себе представить положение тех анхаю, которые вынуж-
дены были продавать или закладывать свои земли, не превышав-
шие этой средней цифры. сухумская сословно-поземельная комис-
сия собрала целый ряд данных и по этому вопросу. лыхненский ан-
хаю джегория тарба впал в долги, вследствие чего продал свой сад 
за 12 руб. Продали свои сады также звандрипшский анхаю ханашв 
Чалмаз, калдахварский анхаю Эдык лукба, апцхвинский анхаю лаз 
лейба, гальский анхаю кваца кецбая (за 15 руб.), речхинские анхаю 
д. Циколия (за 30 руб.) и була кецбая (за 15 руб.). в 1853 году анхаю 
с. лыхны мамсыр дзкуя продал свою землю (около 6 десятин) за 9 
коров. саберийские анхаю мадж, бабулия и кечо мархулия в 1858 
году продали свою землю крестьянам сабулава за 25 руб. 50 коп. 
когда в с. яштхуа бата и титу бачер-ипа много задолжали разным 
лицам, то в 1866 году вся их земля была разделена между кредито-
рами, согласно приговору сельского суда2.

дошла до нас подписка, данная 2 мая 1865 года анхаю с. копыта 
кутой Аджинджал (джинджолия) жителям того же села крестьянам 
матия и бидзи Шадания, о том, что он заложил свое имение, состо-
явшее из лугов, пахотных земель и виноградника – за 100 руб. (80 
руб. деньгами и 20 руб. вещами). «если, – говорилось в документе, 
– впоследствии когда-нибудь за заложенное имение в состоянии 
буду уплатить взятые мною деньги..., тогда на основании этой под-
писки должны возвратить мне это имение, в противном случае, ни я 
ни дети мои не в праве требовать никаких ответственностей от вас 
и от детей ваших...»3. крестьяне в ряде случаев свои земли продава-
ли и закладывали и феодалам.

из случаев аренды крестьянами анхаю земли, продиктован-
ной земельной нуждой, показательным является следующий факт. 
мосле упразднения бамборского укрепления, входившего в си-
стему Черноморской береговой линии, обширная бамборская по-

1  Пахомов А.в. записка об имениях кн. г.д. Шервашидзе.
2  ЦгАА, ф. 57, оп.2, 1870 г., д. 5, лл. 184-194, 198-200.
3  там же, л. 80.

ляна (Аччра), составлявшая «частную собственность» владетеля м. 
Шервашидзе, была роздана в аренду лыхненским крестьянам, в том 
числе анхаю. При этом крестьянам было запрещено занимать зем-
лю под усадьбы, т. е. они, нуждавшиеся в земле, могли производить 
лишь распашки, принося определенную плату за это помещику. По-
сле же упразднения Абхазского княжества в 1864 году некоторые 
из указанных крестьян перестали платить за пользование землей в 
бамборах и начали строить здесь свои усадьбы. однако с 1867 года, 
когда все владетельские имения были внесены в опись, пользо-
вание этой землей снова начало производиться за определенную 
плату с десятины, которая ежегодно представлялась в доход казны. 
Этот порядок пользования землей в бамборах сохранялся до нача-
ла русско-турецкой войны 1877–1878 годов1.

вместе с тем бедные крестьяне из категории анхаю подверга-
лись эксплуатации со стороны скупщиков леса, при рубках и под-
возах леса для строительства мостов во время дорожных работ2. 
А лесные работы, как уже отмечалось, принадлежали к наиболее 
плохо оплачиваемым3. крестьяне эксплуатировались также скуп-
щиками винограда, фруктов и других сельскохозяйственных про-
дуктов. А. в. Пахомов свидетельствовал, что, например, в селах, рас-
положенных в пределах имения князя д. г. Шервашидзе, «жители 
за свои труды по сбору винограда и ореха получали небольшое 
вознаграждение, по взаимному соглашению с подрядчиком»4. о 
найме крестьян писали многие современные авторы (с. Пушкарев, 
и. Аверкиев, А. Пахомов и др.). майор баратов говорил (1866 г.) о 
«найме рабочего человека»5, а начальник сухумского округа (в том 
же году) – о годовом заработке «нанятого работника»6.

заметим и тот факт, что деревенские богачи давали кабальные 
ссуды односельчанам. об этом свидетельствует хотя бы сообщение 
и. Аверкиева о том, что если кто задолжал другому корову, то через 
год обязан был возвратить корову с теленком, через два года – две 

1  ЦгиАг, ф. 545, д. 3103, л. 214
2  там же, ф. 416, оп.3, 1869 г., д. 1017, лл. 73-74; гАкк, ф. 260, д. 480, лл. 417 об. 

423 об, 491 об.
3  ленин в.и. соч., т.3. – с. 462.
4  ЦгиАл, ф. 1087, оп.1, л. 29, л. 484.
5  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1013, л. 9 об.
6  там же, л.4.
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тельных коровы, через три года – две коровы и двух телят и т. д.1 
При займе же денег обыкновенно платилось по 5% в месяц2.

иллюстрацией имущественного неравенства анхаю являются 
также следующие факты. в 1861 году было произведено описание с. 
Пахулани, в частности, были собраны сведения о пиоши (анхаю), от-
меченных под названием глехи; данные о повинностях этих крестьян 
были снабжены таким примечанием: «обозначенное здесь количе-
ство повинностей обязательно для каждого дыма крестьян, но не-
которые из них дают меньше по бедности или другим уважитель-
ным причинам»3. согласно ведомости о сборе подати за 1865 год по 
бзыбскому округу с бывших владетельских крестьян, из 543 дворов 
(по 18 селам), главным образом анхаю, оказался несостоятельным 
и подати не внес 101 двор4. многие бедные анхаю не имели даже 
собственных домов и вообще никакого хозяйства и жили в домах 
своих владельцев или родственников, очень часто под видом аса-
сов, т. е. «гостей».

такое бедственное положение переживала основная масса ан-
хаю, которая, как и адыгейские тфэкотли5, постепенно теряла свои 
прежние права, унаследованные от патриархально-общинной эпохи.

характеристику рассматриваемого явления в жизни анхаю пе-
ред реформой мы закончим выводом в. и. ленина: «итак, еще при 
господстве натурального хозяйства, при первом же расширении 
самостоятельности зависимых крестьян, появляются уже зачатки 
их разложения»6.

* * *

Авторы версии об абсолютной свободе анхаю как главный 
аргумент выставляли земельный вопрос. но что говорит нам не 

1  Аверкиев ив. с северо-восточного прибрежья Черного моря. «кавказ», 
1866, № 72.

2  там же.
3  ЦгиАг, ф. 220, oп. 1, д. 778. лл. 79-79 об.
4  там же, ф. 545, oп. 1, (кн. 1), 1864 г., д. 76. лл. 149–150.
5  см. 3. в Анчабадзе. «социальное положение тфэкотлей и их классовая 

борьба в адыгейском обществе первой половины XIX в.». «труды института исто-
рии им. и. л. джавахишвили Ан грузинской сср», II. тбилиси, 1956.

6  ленин в. и. соч., т. 3. – с. 143.

механический, а диалектический подход к анализу историче-
ских явлений?

Процесс закрепощения анхаю проявлялся в поземельных от-
ношениях, ибо основой феодального строя и крепостнической 
формы эксплуатации являлась феодальная собственность на зем-
лю, хотя, как отмечалось, здесь она, в условиях вообще низкого 
уровня социально-экономического развития, еще не достигла вы-
сокого уровня. 

но какова бы ни была специфическая форма ренты, в которой 
реализуется земельная собственность, «всем ее типам обще то об-
стоятельство, что присвоение ренты есть экономическая форма, 
в которой реализуется земельная собственность, и что земельная 
рента, в свою очередь, предполагает земельную собственность»1. 
«монополия земельной собственности является исторической 
предпосылкой и остается постоянной основой капиталистического 
способа производства, как и всех прежних способов производства, 
основанных на эксплуатации масс в той или иной форме»2.

в предреформенной Абхазии, естественно, на земельной 
почве происходила классовая борьба между крестьянами и по-
мещиками. в этом кардинальном вопросе сталкивались, с одной 
стороны, помещики и крестьяне, с другой стороны, те и другие с 
членами различных комиссий, изучавших накануне крестьянской 
реформы социально-экономические отношения в Абхазии. однако 
абхазские помещики и царские чиновники расходились не только 
друг с другом, но и с действительным положением вещей. Первые, 
стремления которых нашли свое развернутое отражение в указан-
ной выше докладной записке депутатов дворянства Абхазии пред-
седателю тифлисского комитета по сословно-поземельным делам, 
анхаю объявляли обыкновенной категорией крепостных крестьян 
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

названные же выше комиссии и многие представители дво-
рянско-буржуазной историографии развивали положение, являв-
шееся другой крайностью в оценке рассматриваемого вопроса. 
комиссия Понсэ утверждала, что в Абхазии «высшее сословие не 
имеет и не имело каких-либо определенных, преимущественных 

1  марк к. капитал, т. III, 1955. – с. 646.
2  к. маркс и Ф. Энгельс. соч., т. XIX, ч. II. – с. 167.
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перед остальным населением, прав на землю, подобно дворян-
ству в россии или в грузии, что земля была всегда достоянием 
общественным...»1. сухумская сословно-поземельная комиссия 
еще более ясно сформулировала это положение: в Абхазии «в по-
земельном отношении все сословия равны»2. Член комиссии А. н. 
введенский писал, что земельное право было регулятором отноше-
ний всех сословий в Абхазии, оно ставило «низшее сословие вне 
зависимости от привилегированных классов... все сословия... были 
полными собственниками земель, обработанных ими или их пред-
ками»; зависимость анхаю «была чисто личная»3.

на заседаниях комитета по освобождению зависимых сосло-
вий в горских племенах кавказа в ноябре 1869 года гейман, Понсэ, 
краевич и старосельский также доказывали отсутствие в Абхазии 
всякого поместного нрава и говорили о существовании здесь лишь 
личной зависимости крестьян. «все земли, – говорил, например, 
краевич, – возделываемые, как-то: усадебные, пахотные и садо-
вые, составляют полную собственность всех тех лиц, без различия 
сословий, которые приобрели их обычными путями, т. е. или непо-
средственною расчисткою из-под леса и обработкою, или же ку-
плею и наследованием...»4.

военный министр д. л. милютин императору Александру II 8 
ноября 1870 года5 писал: «отличительная черта сословных отно-
шений в этой местности заключается в том, что как в Абхазии, так 
и в самурзакани подвластность низших, несвободных сословий 
высшим исключительно личная, нисколько не выражающая со-
бою какой-либо зависимости по земле. в отношении поземельного 
пользования все сословия являются равноправными, с некоторы-
ми только незначительными преимуществами высших сословий в 
распоряжении свободными общественными землями, преимуще-
ствами, вытекающими из первенствующего положения и, так ска-
зать, административного значения их в среде общим». Поместные 

1  записка ген. старосельского наместнику кавказа от октября 1866 г. ЦгиАг, 
ф. 545, д. 2784, лл. 165-199..

2  сскг. в. III, 1870. – с. 15.
3  (введенский А. н.). Абхазцы (азега). По поводу соч. г. дубровина... – с. 34–47.
4  Цит. по сб. П. в гугушвили. «сельское хозяйство и аграрные отношения», т. 

II. – с. 566–572.
5  там же. – с. 586–596.

же притязания «составляют явление позднейшего времени и объ-
ясняются преимущественно соседством... с мингрелией, где за 
высшими сословиями признано поместное право на земли... При 
существовании... двух влияний: одного – горского, черкесского, 
а другого – закавказского, грузинского, правительственные вла-
сти, естественно, сочувствовали сему последнему...». в большой 
кабарде «существовали те же обычные поземельные отношения, 
какие обнаружены исследованиями сухумской комиссии в Абха-
зии и самурзакани, с весьма незначительными различиями»: там 
и здесь пользование землей было «одинаково свободно для всех 
сословий». Повинности, отбываемые крестьянами в пользу «выс-
шего класса, строго определены... вообще значение этих повин-
ностей, при существовании полной равноправности в пользова-
нии частною собственностью и землями, приобретенными опре-
деленными обычаем путями, заключается как бы в возмездии выс-
шему классу за оказываемые им покровительствуемым защиту и 
разного рода других услуг... такой взгляд на сословно-поземель-
ные отношения в стране, выясненный сухумскою сословно-позе-
мельной комиссией..., положен в основу... сословно-поземельной 
реформы».

отрицание наличия в Абхазии феодальной собственности на 
землю – точка зрения и многих исследователей, представителей 
дворянско-буржуазной историографии. и это было, конечно, не 
какой-то случайной ошибкой всех этих авторов. дело в том, что 
царское правительство ясно понимало; что признание за местны-
ми помещиками прав русского дворянства означало признание 
за ними и прав вотчинной собственности, что явно противоречи-
ло колониальным интересам царизма. Причем такая точка зрения 
проводилась не только по отношению к абхазцам, но и к некоторым 
другим кавказским народам.

н. дубровин писал, что в кабарде «подобно князьям и дво-
ряне не имели отдельно от своего народа никакой поземельной 
собственности»1. Ф. леонтович рассматривал черкесских князей и 
дворян как простых родовых старшин2.

1  дубровин н. история войны и владычества русских на кавказе, т. 1, кн.1. – 
с. 213.

2  леонтович Ф. Адаты кавказских горцев. одесса. 1882. – с. 408.
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в литературе мы встречаем и такое утверждение, что собствен-
никами земли в Абхазии считались лишь члены дома князей Шер-
вашидзе; только они и могли продавать, например, виноград, ко-
торый им обязаны были доставлять жившие на их землях князья, 
дворяне и крестьяне. Эти последние, являясь, таким образом, арен-
даторами, сами могли приготовлять лишь небольшое количество 
вина, необходимое для собственного потребления1. 

в действительности, как мы уже видели, абхазские феодалы с 
давних пор являлись крупными земельными собственниками. они 
продавали землю, отдавали в аренду и распределяли по своему ус-
мотрению, т. е. пользовались и распоряжались землями как своей 
собственностью. в материалах самой сухумской сословно-позе-
мельной комиссии можно найти массу фактов, свидетельствующих 
об этом явлении.

нужно также отметить, что на указанных выше заседаниях ко-
митета по освобождению горских крестьян кавказа, состоявшихся 
в ноябре 1869 года, «комитет разошелся в суждениях своих отно-
сительно оснований», проектированных сухумской сословно-по-
земельной комиссией для освобождения анхаю; при этом было 
потребовано разъяснение вопроса о том, есть ли действительно 
зависимость анхаю от феодалов исключительно административная 
и не проистекает ли она из поземельных прав этих последних. А по 
прочтении «краткой записки о поземельном устройстве поселян 
сухумского отдела», составленной кавказским горским управле-
нием и отметившей «обширные труды по этому предмету», пред-
ставленные сухумской сословно-поземельной комиссией, пред-
седатель комитета предложил обсудить – «собрано ли комиссией 
достаточное количество данных для того, чтобы было отвергнуто 
существование» в Абхазии поместного права. мнение сухумской 
сословно-поземельной комиссии, а также геймана, Понсэ и старо-
сельского в связи с такой постановкой вопроса нам уже известно. 
некоторые другие члены комитета (багратион-мухранский и ту-
манов) доказывали существование в Абхазии поместного права. в 
частности, багратион-мухранский, защищавший интересы крупных 
абхазских феодалов, говорил даже, что здесь существовали почти 

1  тимофеев с. н. очерки виноградарства и виноделия в сухумском округе. 
– с. 15.

такие же крепостнические отношения, какие имелись в мегрелии, 
где правительство за помещиками признало поместное право1.

Эти противоположные мнения в вопросе о землевладении в 
предреформенной Абхазии не могут быть не учтены и отброшены ме-
ханически, ибо, как уже указывалось, они не только искажали, но и в 
известной мере отражали действительное положение вещей. 

Что же касается самих крестьян, то они упорно боролись и от-
стаивали свои права на землю, как основу экономического быта.

в литературе вообще вопрос о землевладении и землепользо-
вании в предреформенной Абхазии, являющийся весьма сложным, 
чаще всего рассматривался не в динамике, а в статике. Противоре-
чивые оценки Ф. торнау, и. Аверкиева, н. дубровина и других, дан-
ные ими крестьянам анхаю, особенно проявлялись в этом вопросе. 
торнау и Аверкиев правильно указывали на факт существования 
феодальной собственности на землю, обусловливавший экономи-
ческое принуждение крестьян, в том числе и анхаю. но, вместе с 
тем, торнау допускал два взаимоисключающие положения, каж-
дое из которых, в свою очередь, не выражало действительности. 
он писал, что, во-первых, все анхаю были прикреплены к земле; 
во-вторых, земля, на которой сидели анхаю, являлась их собствен-
ностью2. такое противоречие допускал и командующий войсками 
в Абхазии генерал Шатилов, который 23 декабря 1865 года в воен-
ное управление кутаисского генерал-губернатора писал: «из раз-
личных собранных мною при случае данных я пришел к личному 
убеждению, что повинности отбываются зависимыми сословиями 
не за землю, отводимую как земледельцам, а составляют налог, 
уплачиваемый за покровительство и защиту указываемую сильным 
слабейшему»3.

в этом отношении и. Аверкиев был последовательнее. он 
считал анхаю прикрепленными к земле и не владевшими ею: вла-
дение последней «наследственно было исключительно в руках не-
зависимых сословий». обязанности анхаю платой и работой автор 
связывал исключительно с пользованием землей князей и дворян, 
называя их землевладельцами. однако, как мы видели, это свое 

1  гугушвили П.в. сельское хозяйство и аграрные отношения, т. II. – с. 567–568.
2  торнау Ф.Ф. . указ соч., ч. 1. – с. 57–58; ЦгвиА, ф. вуА, д. 45240, лл. 37–39.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1012, л. 21.
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утверждение Аверкиев опровергал, объявляя анхаю «вольными 
жителями»1.

Ф. завадский также утверждал, что все анхаю пользовались 
землей, отведенной им помещиками, за что были и обязаны по-
винностями. но, оказывается, помещики не имели нрава отнимать 
землю, а крестьяне, в свою очередь, не имели права переходить из 
одного имения в другое2.

д. бакрадзе хотя и писал, что в Абхазии крепостного права нет, 
но вместе с тем утверждал, что здесь вся земля считалась собствен-
ностью помещиков. однако крестьянин, живший на этой земле, во-
лен был уйти, если не желал отбывать обычаем установленных по-
винностей. немного ниже бакрадзе заявлял, что не только анхаю, 
но и крепостной мог селиться, где хотел, не спрашивая согласия 
помещика3.

Подобными искажениями и противоречиями характеризуют-
ся положения и многих других дворянско-буржуазных авторов. 
среди них особое место занимает н. Ф. дубровин, в пространном 
сочинении которого смешаны все эти «точки зрения». в результа-
те этого и получилось, что н. Ф. дубровин, с одной стороны, раз-
вивал мысль, что в поземельном отношении здесь все сословия 
были равны: места, расчищенные и приспособленные к возделы-
ванию, составляли частную собственность того лица, которое по-
ложило на их расчистку свой труд или денежный капитал; анхаю, 
переходя в другое селение, имели возможность сохранить за со-
бой землю4. с другой стороны, дубровин писал: «Анхае в переводе 
означает поселянин – это, так сказать, вольные жители, которые, 
пользуясь владельческими землями, обязаны были за это опре-
деленною платою и работою». в другом месте мы также читаем, 
что крестьянами князья «владели на правах подданства за землю, 
которою их наделяли... князья и дворяне пользовались доходом с 
своей земли и известною частию доходов с земли, принадлежав-
шей крестьянам»5.

1  Аверкиев ив. указ. соч. «кавказ», 1866, № 74.
2  завадский Ф. Абхазия и Цебельда. «кавказ», 1867, № 59.
3  бакрадзе д. 3. указ. рук.
4  дубровин н. указ. соч., т. I. кн. II. – с. 68.
5  дубровин н. указ. соч., т. I, кн. II. – с. 65–66.

если анхаю, пользуясь помещичьей землей, обязаны были за 
это определенной платой и работой, то, следовательно, они не 
были собственниками земли. но в таком случае каким же образом, 
переходя на жительство в другое село, прекращая отбывать по-
винности прежнему владельцу и начиная вносить их другому, они 
сохраняли права на свои участки в месте прежнего их жительства, 
о чем писал н. Ф. дубровин? А. н. введенский уличал н. Ф. дубро-
вина и в другом противоречии. о каких обязательствах анхаю в 
отношении своих владельцев писал дубровин на 67 странице сво-
его сочинения, заявляя, что зависимость этих анхаю, личные услуги 
и повинности, приносимые владельцам, были не более как добро-
вольные подарки, которые, повторяясь в течение нескольких лет, 
превратились в обязанность? если это были подарки, «то не были 
обязательною «платою и работою» за пользование владельчески-
ми землями, и почему повторительное принесение крестьянами 
анхае подарков владельцам перешло для них в обязательную по-
винность, тогда как, при таких же условиях, подарки, даваемые вла-
детелю князьями и дворянами, не получили такого характера?»1.

мнений с. с. Эсадзе и с. л. Авалиани по данному вопросу мы 
уже касались частично. не интересуясь производственными отно-
шениями, они зависимость крестьян Абхазии считали лишь личной 
и исключали их зависимость по земле. Эсадзе почти буквально при-
держивался вывода сухумской сословно-поземельной комиссии. 
Авалиани же вынужден был отметить наличие зависимых катего-
рий, не имевших земельной собственности, которые, в силу «раз-
личных обстоятельств», не могли осуществить «свое право», и эти 
«обстоятельства» заставили автора признать, что даже анхаю нель-
зя считать абсолютно независимыми2. 

из позднейших авторов к. д. мачавариани наиболее последо-
вательно развивал положение сухумской сословно-поземельной 
комиссии и всех тех лиц, которые защищали это положение: «во-
обще все сословия туземного населения Абхазии были совершенно 
равноправные поземельные собственники»3. «закон «ману» – «зем-

1  (введенский А.н.). Абхазцы (азега). По поводу соч. г. дубровина..., – с. 35–36.
2  Авалиани с. JI. указ. соч., т. II. – с. 66.
3  мачавариани к.д. Путеводитель по городу сухуму и сухумскому округу. – 

с. 320.
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ля принадлежит тому, кто ее обработал», – писал мачавариани, – 
был применяем здесь в широких размерах. все сословия, начиная 
от князя и кончая «ахашала», были полными собственниками зе-
мель, обработанных ими и их предками. такое поземельное право 
ставило низшее сословие вне зависимости от привилегированных 
классов»1. «Первобытный закон ману..., – утверждал и л. П. дьяч-
ков-тарасов. – по абхазскому обычному праву, распространяется на 
всех без исключения абхазцев. тот, кто расчистил участок для поля, 
усадьбы или сада имел на него право собственности за свой нелег-
кий труд»2.

неправильные положения в этом вопросе допущены и не-
которыми советскими историками и экономистами. например, в 
статье А. в. Фадеева «крестьянская «реформа» в Абхазии» прово-
дится мысль, что основой феодальной эксплуатации абхазского 
крестьянства являлась не феодальная собственность на землю, а 
«характерное для феодализма внеэкономическое принуждение». 
кроме того, преувеличение значения «патриархально-общинного 
уклада» привело автора к выводу о том, что будто в начале XIX века 
«феодальный способ производства еще не утвердился на всей тер-
ритории» Абхазии3.

но наиболее характерной в этом отношении, пожалуй, яв-
ляется книга П. в. гугушвили «Экономическое развитие грузии и 
закавказья в XIX–XX веках» (т. II), появившаяся в свет спустя бо-
лее чем через 20 лет после статьи А. в. Фадеева. Автор слишком 
доверяется сухумской сословно-поземельной комиссии, мате-
риалами и выводами которой пользуется без проявления к ним 
необходимого критического подхода. Цитируя и ссылаясь на эти 
материалы, он делает следующее принципиально ошибочное за-
ключение:

1. «мы можем говорить о наличии в предреформенной Абха-
зии своеобразной формы захватного способа землепользования».

2. «Правда, абхазское крестьянство фамилиям привилегиро-
ванных сословий платило различные повинности, но это являлось 

1  мачавариани к. д. Путеводитель по городу сухуми и сухумскому округу. – 
с. 320–321.

2  дьячков-тарасов А. н. Абхазия и сухум в XIX столетии. – с. 180.
3  «известия Академии наук ссср». № 7. 1935. – с. 628–644.

следствием личной, а не поземельной зависимости. одним словом, 
это был своеобразный вассалитет без ленных отношений»1.

любопытно при этом заметить, что указанная книга П. в. гугуш-
вили посвящается отмене крепостного права; в нее включены не-
которые материалы сухумской сословно-поземельной комиссии, 
на которые он опирается в своих вышеуказанных выводах. но что 
же было отменять в Абхазии, если здесь, по утверждению автора, не 
было поземельной зависимости крестьян, феодальной собственно-
сти на землю и, следовательно, крепостнических отношений. ведь 
известно, что основным признаком крепостного права является 
прикрепление крестьян к земле2.

надо сказать, что в Абхазии действительно было немало такой 
земли, которая не была еще занята. генерал е. Понсэ писал: «не ме-
нее необходимою представляется съемка казенных, т. е. никем еще 
не занятых земель и точное разграничение их от дворянских насе-
ленных имений: сколько мне известно, весь южный склон хребта, 
отделяющего Абхазию от долины бзыба, еще свободен от населения. 
нижняя его часть покрыта лесами, выше лежат летние пастбища, на 
которые гонится скот, – они и теперь могут составить статью казен-
ного дохода»3. комиссия Понсэ утверждала, что «не было и не могло 
быть в Абхазии лесов (или вообще обширных пустырей) в частном 
владении»4. такое категорическое утверждение, продиктованное 
стремлением «изыскать» побольше «статей казенного дохода», пол-
ностью не соответствовало действительности. но нет сомнения в 
том, что указанных комиссией «пустырей» в Абхазии было, во всяком 
случае, немало. заслуживает внимания утверждение Понсэ и о том, 
что вследствие «смутного состояния Абхазии при владетелях, и осо-
бых условий землевладения» здесь земля вообще «имеет мало цены. 
более земли ценятся люди и рабы, как работники и как товар»5.

на названного рода земли, в силу обычного права, мог претен-
довать и крестьянин. наши источники указывают на известное рас-

1  гугушвили П. Экономическое развитие грузии и закавказья в XIX-XX веках, 
т. II., госиздат гсср, тбилиси, 1956. – с. 467-468.

2  ленин в. и. соч., т. 29. – с. 443.
3  рап. к. Понсэ А. П. карцеву от 30 мая 1865 г. ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, кн. 1. 

1864 г., д. 76, лл. 66–67.
4  то же от 18 ноября 1865 г. там же, лл. 117–119.
5  Paп. е. Понсэ А. П. карцеву от 30 мая 1865 г.
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пространение в Абхазии обычая «вольной заимки»: тот, кто первым 
занимал на новом месте участок земли, тот и пользовался им, рас-
сматривая его как собственное владение.

в «кратком очерке политических событий в Абхазии» говорит-
ся, что владетельский родственник, ахылапшю того или иного села, 
«получал право приобретать в частную собственность обычными 
путями земли посредством расчистки лесов и других мест и раз-
ведения искусственных насаждений, подобно другим жителям…»1.

сторонники мнения о полном отсутствии каких-либо призна-
ков общинного землевладения в Абхазии обычно указывали на то, 
что в абхазских селах мы видим «целую градацию зависимости од-
ного сословия от другого», что не все жители села обладали «рав-
ным правом участия в доходах с принадлежащих общинам разных 
угодий», что «не делились в селах поровну пахотные поля» и т. д.2 
однако и они не могли отрицать также наличия общинных вла-
дений, составлявших значительную территорию: это были места, 
предназначенные для пастьбы скота, устройства зимних загонов 
(аабтра), леса и пр.

кроме того, нельзя было отрицать и того факта, что община вы-
ступала в некоторых случаях в роли третьего лица при конфликтах 
между феодалами и их подвластными; водворявшиеся в какой-ли-
бо общине обязаны были принести присягу, что «будут соблюдать 
общинные правила, будут защищать союз и сами пользоваться 
защитой»3 и т. д. заслуживает внимания также следующее утверж-
дение сухумской сословно-поземельной комиссии: «в случае воз-
никновения каких-либо недоразумений и споров между зависи-
мым и владельцем по предмету отбывания повинностей и обычных 
прав в этом отношении того и другого, прибегали к посредничеству 
известных лиц и даже самих общин (акыта); но если нарушенное 
право и затем не было восстановлено, то зависимый имел возмож-
ность протестовать прекращением отбывания повинностей, при-
чем не только сам, но и все его однофамильцы могли переселиться 
в другую общину»4. 

1  ЦгиАг, ф. 416, oп. 3, 1869 г., д. 1018, лл. 1–24.
2  ЦгиАл, ф. 1087, оп.1, д. 36, лл. 17-18.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп.3, 1880 г., д. 1033, л.1.
4  очерк устройства общественно-политического быта Абхазии. – с. 50.

таким образом, в предреформенный период общинные пере-
житки в Абхазии еще были достаточно сильны, и нельзя было их 
относить лишь к мероприятиям военной администрации, как это 
делал А. в. Пахомов1; феодалы испытывали довольно серьезный от-
пор со стороны крестьян, опиравшихся на обычай.

однако общинному землевладению здесь уже был нанесен су-
щественный ущерб. хотя на свободную землю мог претендовать 
всякий житель, но и на эту землю распространялась власть феодала 
в качестве «покровителя» или «старшего», т. е. верховного собствен-
ника. Это относилось и к общинным владениям. такое положение 
было связано с определенными правами, обеспечивавшими феода-
лу присвоение прибавочного труда или продута непосредственно-
го производителя. за пользование пастбищами, расположенными 
во многих случаях даже на общинных землях, феодалы собирали 
ажидз, т. е. речь шла о взимании с крестьян ренты за пользование 
пастбищами, хотя юридическое оформление частной собственно-
сти нередко отсутствовало. Феодальная собственность на землю 
прикрывалась в этом случае общинным землепользованием.

в «кратком очерке политических событий в Абхазии и самур-
закани в последние 100 лет и общий взгляд на отношения членов 
фамилии Шервашидзе» говорится по этому вопросу, что ахылапшю 
того или иного села, владетельский родственник, «получал право... 
собирать в свою пользу ажидз с приходящих для пастьбы из других 
местностей стад...»2. военный министр д. А. милютин также писал: 
«высшие сословия имеют право взимать некоторую дань за пасть-
бу на свободной аульной земле скота, не принадлежащего членам 
аульного общества, в виду вознаграждения за покровительство и 
обеспечение такой пастьбы»3.

известно и то, что во время крестьянской реформы, когда мно-
гие ашнакума претендовали на дворянское достоинство, одним из 
определяющих моментов для их признания было обладание тем 
или иным лицом «правом» сбора ажидз. Па территории с. ешеры, 
находившегося в пределах «удельного владения» князя д. г. Шер-
вашидзе, князья дзапш-ипа имели право пользоваться, ко всему 

1  ЦгиАл, ф. 1087, оп.1, д. 29, л. 14.
2  ЦгиАг, ф. 416, оп.3, 1869 г., д. 1018, лл. 1-24.
3  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 12, 1868 г., д. 74. л. 35 об.
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прочему, «ажидзом за пастьбу чужого скота». но лес из этого села 
«вывозился всегда не иначе, как по записке самого князя дими-
трия». Причем «обыкновенно нуждавшиеся в строевом материале 
или в дровах приносили какой-нибудь приличный подарок... кня-
зю димитрию»1. в с. джгерда за пользование горными пастбищами 
ажидз по очереди собирали князья маршания2.

Показательно было также, что тот же ахылапшю – феодал вме-
сте с правом собирать ажидз получал возможность «пользоваться 
правом распоряжаться выморочными землями, оставшимися от 
своих подвластных и крестьян и приобретать оные в частную соб-
ственность, при условиях непосредственного пользования ими, за-
нимая их под свое собственное хозяйство»3.

в церковных же селах выморочные земли превращались в «об-
щественные» и все жители имели право пользоваться ими. но, по 
свидетельству сухумской сословно-поземельной комиссии, «рас-
пахиваемый в этих местах участок не обращается в собственность 
и если распахивавший землю в течение одного или нескольких лет 
оставит ее хотя на одно лето праздною, то другой житель имеет 
право занять ее»4.

надо сказать, что вообще обычай «первой заимки», права пер-
вого занятия земли в XIX веке, безусловно, являлся определенным 
орудием в руках сильной экономической верхушки для захвата 
земли. мы уже здесь не говорим о захвате общинных земель и воз-
никавших на этой почве действиях. 

надо отметить и следующее обстоятельство. При большой 
подвижности населения Абхазии, по крайнем мере в отдельных ее 
районах, собственность на землю в ряде случаев не была четко вы-
ражена, хотя, конечно, она и существовала. При таком положении, 
и когда в условиях господства натурального хозяйства и примитив-
ного земледелия помещики удовлетворялись небольшим и неслож-
ным хозяйством, нередко создавалась иллюзия, что земля в Абха-
зии будто и вовсе являлась общим достоянием всего населения, 

1  Пахомов А. в. записка об имениях князя г д. Шервашидзе, л. 473.
2  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, д. 181, л. 177.
3  краткий очерк политических событий в Абхазии. ЦгиАгШ, ф. 416, д. 1018, 

оп.3, 1869 г., лл. 1-24.
4  ЦгиАг, ф. 416, оп.3, 1869 г., д. 1017, л. 36 об.

т. е. даже в том случае, когда речь шла о том участке крестьянина, 
который находился непосредственно на помещичьей территории, 
если этот участок был расчищен им или получен от родителя. в «за-
писке по 3 отделению кавказского горского управления по вопросу 
об определении личных и поземельных прав туземного населения 
Абхазии и Цебельды» мы находим такое характерное в том отноше-
нии замечание: «вольный житель (анхаю. – г. д.) Абхазии убежден, 
что согнать его с того места, где он живет, никто нe может, пока он 
сам этого не пожелает, или не вынудят его к тому какие-либо другие 
обстоятельства; между тем этот же вольный житель несет частному 
лицу повинности»1. Этим представлением, между прочим, не преми-
нула воспользоваться сухумская сословно-поземельная комиссия.

в с. бедия ашнакума махмуд Цисбая рассказывал, что дед его 
отвел землю 5 дымам буаа, пришедшим в качестве асасов из с. ко-
пыта. деду и отцу махмуда они отбывали повинности, но перед ре-
формой отказались. махмуд за это хотел прогнать названных кре-
стьян, но те объявили ему, что живут на своих участках 3 поколения 
и получили их по наследству от своих дедов и отцов, а потому зем-
ля принадлежит им и Цисбая не может ее отнять у них2. Этот при-
мер, приведенный сухумской сословно-поземельной комиссией 
и являющийся одним из многих аналогичных случаев, очень ярко 
свидетельствует об указанной видимости права крестьян на землю. 
ясно, что сколько бы буаа не считали своими участки, которыми 
они фактически пользовались, тем не менее эти земли составляли 
собственность владельца.

титу маргания на вопрос комиссии, имеет ли право помещик 
прогнать чужого подвластного, если тот поселился на территории 
его владения, заявил утвердительно. но при возражении депутатов 
от анхаю он «согласился, что не имеет, если чужой подвластный посе-
лился не при нем»3, т. е. когда земля «превращалась» уже в «родовое» 
имение анхаю. гупский князь тлапс маршания мог прогнать анхаю 
джогория лаблаа с занятого им участка, причем расчищенного до 
него, на том именно основании, что «это был не родовой анхае»4.

1  ЦгиАг. ф. 545, оп. 1. (кн. I), 1865 г., д. 180, лл. 41–90.
2  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 165–179.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3. 1866 г., д. 1014, л. 35.
4  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, л. 35.
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гагрипшские князья Ачба (Анчабадзе) членам сухумской со-
словно-поземельной комиссии говорили: «считать землю принад-
лежащей себе вошло теперь в обыкновение, но прежде владельцы 
называли ее своею, сознавая при этом свое бессилие произвольно 
распоряжаться ею... теперь владельцы утверждают..., что им платит-
ся ажидз за пастьбу на принадлежащих будто бы им землях...»1.

При таком положении отдельные земельные участки нередко 
становились даже предметом купли-продажи, не будучи частными в 
самом определенном смысле этого слова. следовательно, факт куп-
ли-продажи земли крестьянами не всегда являлся показателем при-
надлежности земли продавцу на началах полной его собственности.

в одном документе инструктивного характера, данном членам 
сухумской сословно-поземельной комиссии, занимавшемся выяс-
нением существовавших «видов зависимых сословий... в Абхазии» 
перед реформой, мы читаем2: «владелец, заняв землю, раздает 
оную подвластным ему жителям, которые, расселяясь па указанных 
местах, очищают оные от леса, приспособляя для посевов кукурузы 
и гоми, и вокруг своего жилища насаждают виноградные, ореховые 
и другие фруктовые деревья. земля эта, оставаясь в пользовании 
жителя, составляет как бы его собственность, которую он имеет пра-
во продать с согласия владельца другому жителю (своему соседу), 
подвластному тому же владельцу, но не человеку постороннему...»3.

во время научной экспедиции летом 1955 года мы спрашивали 
глубоких стариков о землевладении и землепользовании в дорефор-
менной Абхазии. например, в с. Поквеш, очамчирского района, нами 
было записано: «Пришедший со стороны в Поквеш крестьянин не 
имел права занять землю без разрешения тавада Ачба». «крестьянин 
данного села не имел права купить землю в другом селе, не спросив 
тавада». «крестьянин не имел права менять свое местожительство, 
не спросив тавада». если крестьянин переселялся в другое село, то 
он должен был просить разрешения на это как у феодала того села, 
откуда он уходил, так и у феодала того села, куда он переселялся4.

1  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, д. 5. лл. 139–156.
2  ЦгиАг, ф. 416. оп. 3, 1873 г., д. 403, лл. 1–2.
3  иногда земли; как частично мы видели, продавались даже лицам посто-

ронним (по отношению к владельцам крестьян, продававшим эти земли).
4  материалы научной экспедиции Абхазского института 1955 г., лл. 5– 6.

таким образом, существование феодальной собственности на 
землю в Абхазии было несомненным фактом, но вместе с тем его 
развитие не достигло высокого уровня.

Это последнее обстоятельство и вообще низкий уровень со-
циально-экономического развития Абхазии и вызывали необыкно-
венную путаницу в поземельном вопросе; при отсутствии соответ-
ствующих документов создавалась благоприятная почва для оспа-
ривания прав на землю как со стороны крестьян, так и со стороны 
феодалов, особенно в период подготовки и проведения крестьян-
ской реформы.

в этом отношении характерно замечание автора «о племенах, 
населяющих северо-восточный берег Черного моря», который под-
черкивал, что здесь земельная собственность хотя и существует, 
«но права владения землею неопределительны, темны и запута-
ны». и далее: «в пользовании землею есть много произвола, за-
путывающего права поземельной собственности, а произвол этот 
возможен потому, что по численности на-родонаселения есть в 
землях большой избыток и от того много земель остается впусте 
необработанными»1.

все это в известной мере также задерживало темпы процесса 
закрепощения анхаю.

генерал е. Понсэ прямо признавал, что «во всех абхазских 
дворянских имениях, в том числе и владетельских, большая часть 
земли принадлежит жителям разных сословий, т. е. состоит в их на-
следственном пользовании. каждое семейство (двор или дым) име-
ет свои земли – сады, пашни – большею частью окружающие усадь-
бы. Эти участки могут быть признаны или собственностью тех лиц, 
которые ныне на них живут, или оставаться в их наследственном 
пользовании». При этом Понсэ добавлял, что «многие из владетель-
ских подвластных имеют наследственные земли в чужих дачах, на 
которых и живут и, наоборот, – подвластные других владельцев и 
лица разных сословий пользуются землями в имениях владетеля»2.

Члены сухумской сословно-поземельной комиссии отрицали 
показания абхазских помещиков о том, что они давали участки в 

1  ЦгиАг, ф. 416, д. 7, лл. 1–17.
2  Письмо ген. е. Понсэ кн. святополку-мирскому от 25 июня 1865 г. ЦгиАг, ф. 

545, oп. I, (кн.1), 1864 г., д. 76, лл. 68–70.
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потомственное пользование как своим подвластным крестьянам 
анхаю, так и асасам. однако и они не могли опровергать такие кон-
кретные факты, как приведенный выше случай с крестьянином 
буаа. Попытка же комиссии рассматривать подобные примеры как 
случаи, происходившие «при условиях, вынуждавших анхае обра-
титься к покровителю», или что по «обоюдному соглашению» между 
помещиком и крестьянином происходил обмен участков, – лишь 
подтверждает существование таких фактов. не менее интересен с 
этой точки зрения и следующий «аргумент» комиссии. она утверж-
дала, что все приводившиеся феодалами примеры относились к 
предреформенному времени, когда помещики, «поняв значение 
земли в экономическом отношении, начали прибегать ко всевоз-
можным условиям, которые могли бы впоследствии пригодиться 
как доказательство принадлежности им состоящих в обществен-
ном пользовании земель»1. таким образом, комиссия, противореча 
себе, еще раз подтверждала наличие рассматриваемого явления и 
свидетельствовала о его усилении.

начало усиления указанного явления л. П. Черепов определен-
но связывал с фактом «прочного водворения» владетельного князя 
м. Шервашидзе в 30-х годах, а это водворение – с упрочением ца-
ризма в крае в том же десятилетии2. действительно, м. Шервашид-
зе пытался приравнять анхаю к другим, окончательно закрепощен-
ным категориям крестьянства. учредив суды из сельских старшин 
– дворян, вроде земской полиции, он в 1846 году приказал, чтобы 
«крестьяне не отходили от своих помещиков под покровительства 
других», т. е. запрещал право перехода даже для тех крестьян, кото-
рые не были еще прикреплены к земле3 . 

как известно, императором николаем I был издан правитель-
ственный закон, по которому в грузии запрещались всякие пере-
селения крестьян. в этом законе говорилось: «самовольные пере-
селения решительно воспретить и с ослушниками... поступать как с 
бродягами»4. в угоду же помещикам был издан в 1846 году закон о 

1  ЦгАА, ф. 57, д. 5, оп. 2, 1870 г., лл. 165-179.
2  Черепов А. П. указ. рук.
3  ЦгвиА, ф. вуА, д. 6597, лл. 84–95.
4  гугушвили П.в. сельское хозяйство и аграрные отношения (социально-

экономическая история грузии 1801 –1820 гг. источники и мате риалы), т. I. тбили-
си, 1938. – с. X–XI.

прикреплении крестьян в дистанциях, населенных азербайджанца-
ми, к земле, что незамедлительно повело к расширительному тол-
кованию закона во всем закавказье1. в 1849 году был издан закон 
о возложении на крестьян обязанности доказывать свои права на 
свободу при возбуждении исков о свободе2.

историк Ф. Щербина, говоря о подобном процессе и у абазин, 
указывал на 40-е годы, как на дату, когда произошло укрепление 
царскими властями права феодалов над зависимыми крестьянами 
в аулах князя лоу. «дело в том, – писал Щербина, – что у абазинцев 
были холопы и вольноотпущенники. Последние пользовались пра-
вом перехода от одного князя к другому, но в случае споров по это-
му поводу они должны были подчиняться... еще в 1838 г., по жалобе 
абазинских князей, обвинявших вольноотпущенников в ослуша-
нии, русское начальство сажало последних под арест на известное 
время». в 1842 году возник вопрос об отношениях между князья-
ми и «вольноотпущенниками». Царские власти стали «на сторону 
дворян, и это имело свое значение для дворянского сословия и у 
других племен. с каждым годом русские власти стали действовать в 
этом направлении определеннее и решительнее»3.

в одном документе, относящемся к периоду подготовки прове-
дения крестьянской реформы в Абхазии, о котором уже упомина-
лось, мы читаем: «Последний владетель весьма усердно заботился 
о создании для себя в Абхазии права собственности на всю терри-
торию. он безусловно стремился к утверждению этого права и вел 
все к тому концу, чтобы быть помещиком всей Абхазии и сделать 
крестьянами (крепостными. – г. д.), в русском смысле этого слова, 
всех ее подданных». и далее указывалось, что в это время некото-
рые лица из абхазских князей и дворян, по примеру развития кре-
постного права в мегрелии, имеретии и восточной грузии, прояви-
ли «попытку закрепостить своих хипши к земле и распространить 

1  между прочим, в одном документе мы читаем: «в 1856 году осно ванием 
принадлежности к высшему сословию жителей Шемахинской и дербентской 
губернии было принято владение недвижными населенными имениями, вслед-
ствие чего целая масса населения совершенно безвинно стала в зависимое по 
земле отношение» (ЦгиАг, ф. 545, д. 180, лл. 41-90).

2  маркова о.П. восстание в кахетии в 1812 г. м., 1951. – с. 176.
3  Щербина Ф. история кубанского казачьего войска, т. II. екатеринодар, 

1913. – с. 566–567.
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правильные убеждения о правах своих на землю»1. ту же мысль под-
черкивал и кутаисский генерал-губернатор святополк-мирский, 
который в рапорте на имя наместника кавказа от 13 октября 1866 
года писал, что часть абхазских феодалов, имея сношения с мегре-
лией и имеретией, всячески старалась «склонить правительство к 
признанию в сухумском отделе крепостного права и других приви-
легий дворянства, по примеру мингрелии и кутаисской губернии»2.

Председатель сухумской сословно-поземельной комиссии 
полк. П. краевич, как уже отмечалось, писал, что георгий и григо-
рий Шервашидзе заявляли претензии на принадлежность им су-
хумского и Абжуйского округов, считавшихся их подвластными или 
«удельными» землями, «как частных имений», а анхаю положитель-
но считали эти притязания князей «несправедливыми и ни на чем 
не основанными». краевич указывал и на тот факт, что «коренные 
покровительствующие фамилии» той или иной общины «обыкно-
венно говорят, что все свободные земли общины принадлежат им», 
в то время как крестьяне признавали за ними только право сбора 
ажидз на этих землях3.

А. н. введенский подчеркивал, что абхазские помещики, поль-
зуясь властью владетеля, «старались... расширять свои права за счет 
прав анхае и ахуйю»4. сухумская сословно-поземельная комиссия 
также указывала, что «строгое запрещение начальства... ослабило 
переход крестьян с одного места жительства в другое, из одного се-
ления в другое»5.

наши источники дают достаточное количество фактического 
материала о передаче во владение крестьянам господской земли, 
составлявшей основное условие производственных отношений 
между феодалами и крестьянами. Эти отношения «состояли в том, 
что земля разделена была между крупными землевладельцами, по-
мещиками, что помещики наделяли крестьян этой землей для того, 
чтобы эксплуатировать их, так что земля была как бы натуральной 
заработной платой: она давала крестьянину необходимые продук-

1  соображение к решению поземельного вопроса в Абхазии. ЦгиАг, ф. 416, 
1866, оп. 3, д. 1033, л. 4 об.

2  ЦгиАг, ф. 545. oп. 1. (кн. 4), 1866 г., д. 2784, лл. 159–159 об.
3  ЦгиАг, ф. 416. оп. 3, I860 г., л. 1014, л. 30 об.
4  (введенский А. и.). Абхазцы (азега). По поводу соч. г. дубровина..., – с. 11.
5  сскг, в. III, 1870. – с. 13.

ты, чтобы он мог производить прибавочный продукт на помещи-
ка; она являлась фондом для несения крестьянами повинностей в 
пользу помещика»1.

Прежде всего необходимо обратить внимание на тот факт, что 
в составе анхаю были семейства, которые в результате выкупа и пр. 
перешли из ахоую, отдав при этом все свое имущество владельцам. 
Эти крестьяне свои участки получали, в основном, от владельцев 
и держали их в наследственном пользовании. А крестьяне, пред-
ставлявшие низший слой анхаю, по-видимому, составляли значи-
тельную часть всей массы дайной категории. нельзя не видеть доли 
истины в заявлениях отдельных помещиков, как например, самур-
заканских князей Чхотуа, которые говорили членам сухумской со-
словно-поземельной комиссии в 1870 году, что «некоторые из на-
стоящих пиошей были ахашалами и потом дельмахоре Чхотуа и от 
Чхотуа получили надел земли»2.

А. в. Пахомов сообщал о таком факте: в с. яштхуа жили 9 дымов 
анхаю гяджь-ипа, которые до этого были крепостными ашнакума 
Чрыгба и анхаю гасана Цхчи. они освободились, отдав все свое иму-
щество прежним своим владельцам, и поселились на земле князя г. 
д. Шервашидзе, которому теперь были обязаны отбывать такие же 
повинности, какие несли другие анхаю с. яштхуа3.

бату и будаш хубутия были ахоую гудавского дворянина ламка-
ца маргания. Последний обещал «за прилежную работу» оставить 
завещание об их освобождении. но сыновья ламкаца квадж и Чагу 
не только не освободили хубутия, а, наоборот, начали требовать, 
чтобы они служили им обоим. тогда хубутия ушли (в середине 40-х 
гг.) в Цебельду, а на их участке в с. гудава дворяне маргания посе-
лили других крестьян. хубутия через 20 лет возвратились в род-
ное село и выкупились в анхаю, так как они в Цебельде приобрели 
определенное имущество. но их участок в гудаве был занят други-
ми лицами, и они пошли жаловаться к командующему войсками в 
Абхазии генералу Шатилову, который приказал окружному началь-
нику кишельскому возвратить хубутия землю. но этот приказ не 
был исполнен, по крайней мере, к 22 июня 1870 года, когда члены 

1  ленин в. и.соч., т. 1. – с. 172.
2  ЦгАА, ф. 57, оп.2, 1870 г., д.5, лл. 10-13.
3  ЦгиАл, ф. 1087, oп 1, 1868 г., д. 29. л. 498.
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сухумской сословно-поземельной комиссии опрашивали жителей 
с. гудава и был записан приведенный факт1.

Цебельдинский пристав прапорщик лисовский в рапорте на 
имя начальника штаба отдельного кавказского корпуса генерала 
коцебу от 8 февраля 1839 года сообщал о таком случае. лет около 
200 тому назад князья маршания, линии татишв-ипа, переселились 
из Ахчипсоу в Цебельду. впоследствии, не находя там «довольно 
жизненных удобств», они купили в закодорщине у кн. таскача Ачба 
«землю, именуемую джгерда», заплатив 20 чел. (в денежном выра-
жении около 10.500 руб. сер.). село джгерда к концу 30-х годов, по 
данным того же лисовского, имело территорию около 100 кв. верст 
и 200 дворов населения2.

карганов, летом 1866 года собиравший сведения «о взаимных 
отношениях» в Цебельде, утверждая, что свободные крестьяне ан-
хаю пользовались землей как собственностью и, следовательно, 
помещик «не может лишить земли или переселить на другое место 
против воли вольного жителя», указывал вместе с тем на опреде-
ленное ограничение права этого крестьянства в поземельном от-
ношении даже здесь, в горном районе Абхазии, где феодальные 
отношения были менее развиты. он писал, что на праве собствен-
ности анхаю владели землей лишь «до того времени, пока на ней 
живут и обрабатывают. с переходом же на другое место свободная 
земля оставалась в пользу князей маршания, которые считали себя 
владетелями Цебельды, разделенной естественными границами 
между главными членами единственной княжеской фамилии здесь 
маршания». Эту мысль карганов повторял и в другом месте так: 
если анхаю сам пожелает переселиться в другое место, «то остав-
ленная земля делается собственностью князя»3.

в ответе на требования и. д. генерал-квартирмейстера кавказ-
ской армии кутаисскому генерал-губернатору от 28 февраля 1865 
года о «правах зависимых сословий на ту землю, на которой оные 
водворены или которую обрабатывают», говорится, что в Цебель-
де «право пользования землею зависимых сословий простирает-

1  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 17–19.
2  ЦгиАг, ф. 548, оп. 3. 1839 г., д. 225, л. 6.
3  сведения о взаимных отношениях цебельдинского населения. ЦгиАг, ф. 

416, оп. 3, 1865 г., д. 1013, лл. 18–18 об.

ся только до того времени, пока они на ней живут, с переходом 
же на другое место земля остается за помещиком, потому что в 
Цебельде, за исключением князей маршани, прочие сословия- 
своей земли не имеют». на вопрос – «имеют ли лица зависимых со-
словий какую-либо лично принадлежащую собственность», также 
был дан такой ответ: «в Цебельде за исключением рабов все лица 
зависимых сословий могут иметь свою собственность, кроме зем-
ли, принадлежащей исключительно князьям маршания»1. нако-
нец, в «записке по 3 отделению кавказского горского управления 
по вопросу об учреждении личных и поземельных прав туземно-
го населения Абхазии и Цебельды» читаем: «о Цебельде мы знаем 
в общих чертах, что вся вообще земля составляет собственность 
первенствующих князей маршания, а все остальное население 
– их 10.262 души обоего пола–поставлено в зависимое по земле 
отношение»2. 

А. в. Пахомов в своих записках, а также в переписке с предста-
вителями местной власти, членами сухумской сословно-поземель-
ной комиссии и другими лицами сообщал многочисленные факты о 
крестьянах анхаю, живших на земле, являвшейся собственностью 
его доверителя – крупного землевладельца г. д. Шервашидзе. од-
нако надо иметь в виду, что Пахомов, как уже говорилось, не был 
объективен в своих высказываниях. Поэтому мы обращаемся лишь 
к тем фактам, которые кажутся нам более или менее правдоподоб-
ными; в территориальном же отношении ограничиваемся селами, 
которые, по-видимому, составляли непосредственную собствен-
ность келасурских князей Шервашидзе.

гасанбей Шервашидзе в начале XIX века, переходя жить из су-
хума в келасури, «перевел туда» не только всех своих ахуйю, но и 
«много анхае»3. Последним он приказал расчистить себе участки 
земли в горах около келасури, в самом же селе анхаю было всего 
лишь несколько дворов. келасурские анхаю были обязаны достав-
лять продукты (кур, сыр, молоко, яйца и пр.) князю гасанбею, а затем 
и его потомкам дмитрию и георгию Шервашидзе4. впоследствии 

1  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, (кн. 1), 1865 г., д. 181, л. 157.
2  там же, д. 180, лл. 41–90.
3  Пахомов А. историч. записки по истории Абхазии и рода кн. Шер вашидзе.
4  Пахомов А. историч. записки по истории Абхазии и рода кн. Шер вашидзе.
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поселенных гасанбеем в с. Айбухца анхаю в одно время «подчинил 
себе» омар Эристаа1. 

сухумская сословно-поземельная комиссия также указывала 
на случаи, когда «привилегированные фамилии», при переселе-
нии в другие места, «сопровождались своими подвластными», т. е. 
«абхазская община переселялась, таким образом, в своем полном 
составе»2. гасанбей, выбрав своим летним местопребыванием с. 
Парнаут, развел там сад и поселил «для своей услуги» несколько 
анхаю из фамилии Циба (подвластных его матери) и Шаламберия3.

гасанбей Шервашидзе в награду за воспитание его младшего 
брата ростомбея, по просьбе последнего, освободил ашнакума до-
пуа (с. Ауарча) от всяких повинностей и разрешил им пользоваться 
повинностями всех живших там анхаю. однако гасанбей не сделал 
допуа полными собственниками земли, занятой указанными его 
подвластными анхаю4.

в с. бабишь-ира жили «большей частью собственные крестья-
не» георгия Шервашидзе, принадлежавшие к категории анхаю5. в 
с. бырцха жили две фамилии анхаю: хипба – 12 дворов и дчакоу – 7 
дворов, которые отбывали определенные повинности. По поводу 
этого села А. в. Пахомов замечал, что «так как это имение совершен-
но бесспорное, то о нем нечего и говорить»6. 

в с. Абжаква «коренными фамилиями анхаю» считались: вардан 
(Юардан) – 5 дворов, гоман-ипа – 7 дворов, харазия – 15 дворов, 
дчакоу – 6 дворов, кецба – 2 двора и онаба – 2 двора. все они несли 
повинности, одинаковые с повинностями бырцхсхих анхаю и име-
ли «право пользоваться землей пока на ней живут»7. 

о мерхеульских анхаю А. в. Пахомов писал, что их обязанности 
совершенно тс же, что и обязанности крестьян этой категории в се-
лах яштхуа, бырцха и Абжаква, «и права их на землю те же и потому 
земли, оставшиеся от переселенцев (махаджиров. – г. д.), составля-
ют собственность князя георгия». в с. багбаран жили анхаю: хагба 

1  там же.
2  очерк устройства общественно-политического быта Абхазии. – с. 6
3  Пахомов А. указ. рук.
4  там же.
5  ЦгиАл, ф. 1087, oп. 1, 1268 г., д. 29, л. 204.
6  Пахомов А. в. записка об имениях кн. г. д. Шервашидзе, л. 503.
7  там же, л. 505. 

– 6 дворов, барчан 1 двор и Абжнау – 2 двора; «повинности и права» 
которых были такие же, как и у анхаю перечисленных выше трех 
сел1. такие же повинности отбывали в Цанбейикуара 2 двора анхаю 
тванба и 1 двор лазбей-ипа, которые в конце 50-х годов здесь рас-
чистили себе небольшие участки земли из-под леса2.

А.в. Пахомов говорил и о тех случаях, когда отдельные анхаю 
селились на территории владении кн. Шервашидзе с позволения 
последнего. в с. багажиашта жили 6 дворов анхаю Читанаа, кото-
рые, вследствие убийства одного из князей Эмухвари в с. Чхортоли, 
бежали сюда под покровительство д. г. Шервашидзе и последний 
поселил их в названном селе3. 

с позволения же д. г. Шервашидзе вблизи ущелья гумиста по-
селился гасан Цхчи, который, между прочим, был одним из состоя-
тельных и влиятельных анхаю: он имел ряд зависимых крестьян и 
даже претендовал на дворянское звание4.

крепостные гасана Цхчи и ашнакума Чрыгба в количестве 9 
дворов по фамилии гяджь-ипа освободились от своих владельцев, 
отдав им все свое имущество, и в качестве анхаю поселились на 
земле г. д. Шервашидзе в с. яштхуа. Пахомов требовал, чтобы они 
теперь, как непосредственно подвластные кн. Шервашидзе, отбы-
вали повинности, как и другие яштхуские анхаю5. 

сухумская сословно-поземельная комиссия иллюстрировала 
данные о продаже помещиками анхаю с землей на примерах, при-
веденных в докладной записке депутатов дворянства Абхазии, на 
фактах, которые указанной комиссией были проверены на месте 
путем опроса как представителей феодалов, так и анхаю и которые 
последними были либо подтверждены, либо, во всяком случае, не 
были опровергнуты.

еще владетель Абхазии келешбей Шервашидзе подарил бежа-
ну маргания за воспитание своего сына сафарбея (георгия) дерев-
ни ешрхуа и Абаалоу-адгил с землей и крестьянами. джогория лак-
рба тому же маргания в с. мгудзырхва подарил землю с жившими 

1  Пахомов А. в. исторические записки по истории Абхазии и рода кн. Шер-
вашидзе.

2  там же.
3  там же.  
4  Пахомов А.в. записка об имениях кн. г. д. Шервашидзе, л. 482. 
5  там же, лл. 497–498.
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на ней крестьянами, а даруква инал-ипа в с. ордынырхва продал 6 
дымов анхаю с землей и 7 дворов ахашвала. владетель Абхазии ми-
хаил Шервашидзе купил в с. емхы, на хуапском уступе, имение кня-
зей Эмхаа (Эмухвари) с крестьянами, землей и лесами и подарил их 
в 1847 году кацу маргания. Представители анхаю этот случай объ-
ясняли или насилием со стороны владетеля, или тем, что он взял это 
имение как штраф с Эмухвари, а сословно-поземельная комиссия 
рассматривала его как пример перехода «покровительства» от сла-
бых лиц к более сильным1. 

Приводимый ниже материал требует несколько предваритель-
ных замечаний. Эти данные свидетельствуют о том, что концентра-
ция земли в руках помещиков, служившая экономической предпо-
сылкой развития крепостнических отношений, происходила как по 
линии чисто насильственных захватов, так и путем покупок и пр. 
сущность всех этих явлений сама собой понятна, но, тем не менее, 
отметим, что комменданция выражалась в том, что крестьяне не-
редко принуждены были искать «покровительства» феодалов, от-
давая им верховную собственность на свою землю и получая лишь 
право наследственного владения землей на условии выполнения 
регулярных повинностей. расширение же помещичьих земельных 
владений другими, указанными выше, путями усиливалось в связи с 
дальнейшим развитием крепостничества в . условиях роста товар-
но-денежных отношений.

уже отмечалось стремление последнего абхазского владетеля 
михаила Шервашидзе создать себе «право собственности» на всю 
Абхазию. генерал е. Понсэ писал, что «владетели Абхазии, особен-
но последний из них, постоянно умножали число своих имений, за-
хватывая их большею частью насильственным и несправедливым 
образом»2. манча Шервашидзе пожелал построить себе дом на 
участке Чича Апшилава в с. бедия, в связи с чем этому крестьяни-
ну указал другое место. крестьяне, сообщавшие подобные факты, 
в противоположность помещикам, пытались придать им характер 
добровольных соглашений, дабы утвердить свое право на землю. 
но не всегда выдерживали этот тон и моментами невольно раскры-

1  ЦгиАг, ф. 416, оп.3, 1866 г., д. 1014, лл. 33 об. – 37 об.
2  Письмо ген. Понсэ полк. коньяру от 2 августа 1865 г. ЦгиАгШ, ф. 545, оп.1, 

(кн.1), 1864 г., д. 76, лл. 120-122.

вали истинное положение вещей. в этом отношении характерно, 
например, заявление бедийских анхаю о том, что помещики не мо-
гут указать на случаи, когда они занимали земли анхаю в «прежнее 
время, а не в прошлом и в настоящем году», т. е. в 1867 и 1868 годах, 
рассчитывая, очевидно, на трудность установления фактов «преж-
него времени» при отсутствии соответствующих документов1.

в 1863 или 1862 году константин маргания захватил поле, при-
надлежавшее гальскому анхаю тугве библая. Последний начал жа-
ловаться. но маргания все же не вернул указанное поле, хотя и от-
вел другой, такой же величины, участок.

точно так же поступил и каци маргания с д. квеквескери. око-
ло 1864 года тада Анчабадзе приказал базале хупуния, имевшему 
землю на берегу р. ингур, и полученную по наследству от отца, 
переселиться на другое место. крестьяне мотивировали этот по-
ступок князя тем, что на участке хупуния жить было опасно. во вся-
ком случае хупуния перешел жить на новое место по приказу Анча-
бадзе. в 1868 году бата Шервашидзе занял участок анхаю салмакуа 
нармания в с. охурей и указал ему другое место, а в с. бедия в 1867 
году отнял землю у кисры и давида лабжания2.

князь георгий инал-ипа поселился на земле, принадлежавшей 
дворянам блаб и крестьянам барцыц в с. калдахвара, и наследник 
его считал эту землю своей во время опроса его сухумской сослов-
но-поземельной комиссией. сарлып инал-ипа поселился на спор-
ной земле между калдахвара и лдзаа и перед реформой брат его 
считал эту землю также принадлежащей фамилии инал-ипа3. 

гальский дворянин иван маргания построил дом на поле ан-
хаю софуджа и Пепо джеджия. Последний пошел к владетелю Аб-
хазии с жалобой и принес приказание маргания очистить занятую 
им землю. Пепо купил дом маргания за 30 руб. и поселился в нем4.

около 1858 года в с. отобайа князья Анчабадзе изгнали с участ-
ка земли старика георгия бокучава, причем участок был освоен 
еще его отцом5. в с. речхи хирипс инал-ипа забрал у анхаю талы-

1  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, д. 5, лл. 139–156.
2  ЦгАА, ф. 57, oп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 139–156
3  там же.
4  там же.
5  там же.
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ка джобава виноградный сад и взамен дал ему поляну, на которой 
он обычно косил сено. также поступил брат хирипса бут с иваном 
джобава, который вынужден был перенести свою усадьбу на дру-
гое место, указанное ему помещиком, оставив свой сад1.

Анхаю георгий сангулия из с. гудава переселился в с. бедия, 
где расчистил себе участок земли. одна из полян георгия пригля-
нулась дворянину кваджу маргания. сангулия долго не соглашался 
уступить облюбованный им самим участок, но в конце концов его 
вынудил маргания, который немедленно перенес туда свою усадь-
бу. вскоре после этого г. сангулия умер, а его сын давид так и не 
получил от маргания компенсации за указанный участок2. около 
1865 года зосхан инал-ипа в местности Цера, в с. лдзаа, «не имея 
там собственной земли, захватил поля и сады, принадлежащие 
жителям лдзаа»3. около того же года гиго ходжашвили обманным 
путем завладел кукурузным полем гальского анхаю туква библая. 
Последний несколько раз жаловался сельскому суду и всем жите-
лям селения, но никакого удовлетворения он не получил. марзакул 
маргания, желая проложить себе новую дорогу к своей усадьбе, за-
хватил часть земли, принадлежавшем соседнему анхаю будгу тар-
ба, жителю того же с. гали4.

в материалах сословно-поземельной комиссии приводят-
ся примеры, когда сами анхаю, правда, после определенного 
coпротивления, вынуждены были признать помещиков собствен-
никами своих земель и выкупать их. например, в 1867 году в с. 
бедия крестьянам было объявлено, чтобы они выкупились с зем-
лей. сперва анхаю сделали обычное заявление о том, что земля 
и без того принадлежит им, а потому нет надобности выкупаться. 
но затем многие анхаю все же начали откупаться и получать от 
помещиков соответствующие документы5. согласно заявлению 
депутатов абхазского дворянства, число всех выкупившихся ан-
хаю в самурзакано за несколько лет перед реформой считалось 
до тысячи дымов6.

1  там же, лл. 24, 198–200.
2  там же, л. 18.
3  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1. (кн. 1), 1865 г., д. 180. лл. 271–277.
4  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 139–156.
5  там же, л. 117.
6  ЦгиАг ф. 416, оп 3, 1806 г., д. 1014, л. 41.

в 1867 году, когда сословно-поземельной комиссией было на-
чато камеральное описание, саберийские князья Чхотуа раздели-
ли своих подвластных крестьян, в связи с чем некоторые анхаю 
перешли в соседство тех Чхотуа, которым они были подвластны. 
оставленными таким образом участками анхаю багура, Арама и ба-
тая хорава завладел манучар Чхотуа, который, несмотря на требо-
вания крестьян, так и не отдал землю обратно1. 

теперь обратимся к фактам о покупках помещиками земель, 
принадлежавших крестьянам анхаю, учащение чего было обуслов-
лено также развитием товарно-денежных отношений в абхазской 
деревне, втягиванием народного хозяйства края в общероссийскую 
хозяйственную систему. сухумская сословно-поземельная комис-
сия приводила немало интересных данных по этому вопросу. так, в 
с. тагилони князь темурква Анчабадзе около 1840 года купил садо-
вый участок у анхаю кучу Папаскири за 100 руб. бедийский дворя-
нин гудза ешба в 1850 году купил виноградный сад у набакевского 
крестьянина георгия бочува за 60 руб. до крымской же войны каци 
маргания приобрел виноградный сад с пашней у гальского анхаю 
багыра вардания за 45 руб. в с. саберио князь зураб Чхотуа купил 
виноградный сад анхаю т. Цава (1858 г.), участок земли квития тапа-
гуа (около 1863 г.), виноградный сад меде кобалия (около 1864 г., за 
30 руб.), участок м. кобалия (за 10 руб.). в с. Члоу беслан Анчабадзе 
около 1863 года купил виноградный сад анхаю мадлея и самакуя 
Цвижба за 8 или 10 коров, и т. д.2

земли скупали также церковники. например, священник с. 
саберио давид сабулава купил: землю анхаю Циту, лажва и Чонча 
мархулия в 1850 году за 15 руб.; виноградный сад анхаю кокая, ква-
ца, Чагу и салмаквы бадзагуа в 1861 году за 20 руб.; часть земли ан-
хаю маджи, кочо и Цахи кварацхелия за «желаемую цену»3.

наши источники дают и определенные сведения о повинностях 
анхаю непосредственно за аренду земли. с. смоленский, сведения 
которого были извлечены из дел штаба командующего войсками в 
Абхазии, считал, что анхаю пользовались владельческими землями 
от своих помещиков – князей и дворян и за это обязаны были им 

1  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 11–13.
2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1868 г., д. 1017.
3  там же.
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пахать поля, засевать хозяйскими семенами, собирать посев и ви-
ноград в тех случаях, если кто из родственников владельца нахо-
дился на жительстве в данной деревне; эти повинности отбывались 
по мере их надобности, в известное время года1.

в указанной выше инструкции о видах зависимых сосло-
вий в Абхазии крестьяне анхаю второй группы определились, 
как «несущие определенную дань в виде податей за землю ими 
обрабатываемую»2. Повинности анхаю, согласно другому докумен-
ту, выражались в том, что дым анхаю давал ежегодно «владельцу 
земли, на которой он живет», барана или 3 руб., маленького бараш-
ка или 1 руб., около 7 пуд. кукурузы или 2 руб., а также в течение 
года 3 дня выходил на поле «владельца земли»3.

в ответе кутаисского генерал-губернатора на запрос и. д. ге-
нерал-квартирмейстера кавказской армии от 28 февраля 1865 
года мы читаем о количестве и видах повинностей крестьян в 
Цебельде: «вольные жители (анхаю. – г. д.) за право пользования 
землею отбывают помещикам следующие натуральные повинно-
сти: 1. Помогают при обработке полей, посеве и сборе хлеба. 2. 
каждый дым дает по одной копне сена или чалы и меру кукурузы 
весом в пуд. 3. у имеющих баранту берется весною по барашку, 
а зимою по барану»4. интересно также сообщение начальника 
сухумского округа в рапорте на имя начальника сухумского от-
дела от 31 мая 1866 года5, в котором перечислены повинности, 
отбывавшиеся в указанном округе семействами анхаю «за право 
пользования землею». особо выделены повинности тех анхаю, ко-
торые жили «на земле, принадлежавшей князьям Шервашидзе». 
в том и в другом случае количество этих повинностей равнялось 
6, причем повинности шервашидзевских анхаю заметно отлича-
лись по своим размерам. наконец, в документе имеется одно су-
щественное примечание: «если анхайве пожелает откупиться от 

1  смоленский с. воспоминания кавказца. «военный сборник», № 7, 
1874. – с. 403, прим.

2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1873 г., д. 403, лл. 1-5. 
3  рапорт нач-ку военного отдела в Абхазии от 8 февраля 1863 г. Цги-

Аг, ф. 416, оп.3, 1865 г., д. 1013, лл. 14 об – 17.
4  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1 (кн. 1), 1865 г., д. 181, лл. 157-157 об.
5  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1013, л. 2.

уплаты повинностей, владельцу за право пользоваться землей, то 
платить ему от 15 до 40 коров».

и.д. начальника сухумского военного отдела полковник ко-
ньяр, давая описание повинностей самурзаканских анхаю также 
отмечал ряд указанных крестьян на феодальной земле (в.селах бе-
дия, саберио и пр.). он прямо указывал, что, например, в с. сабе-
рио пиоши платили князьям Шервашидзе и Чхотуа «за землю» козу 
или барана. интересно сообщение коньяра и о том, что пиоши не 
могли свой скот пускать раньше помещичьего на принадлежавшие 
им убранные поля; в противном же случае помещик налагал штраф. 
тот же коньяр передает, что в селах баргеби, отобайа и тагилони 
пиоши, чтобы выкупиться с землей, достаточной для их семейства, 
платили князьям Анчабадзе от 200 до 230 руб.1

мы уже отмечали, что помещики часто являлись, в конечном ито-
ге, верховными собственниками и той крестьянской земли, которая 
как будто не считалась помещичьей собственностью, и крестьяне, 
следовательно, выступали как феодально-зависимые и подчинен-
ные юрисдикции этих помещиков. даже лица, преувеличивавшие 
значение общинного землевладения в Абхазии (П. краевич и др.), не 
могли не видеть, что к середине XIX века этому землевладению здесь 
был нанесен удар. сами анхаю также подтверждали, что помещики 
имеют право собирать ажидз» и на тех землях, «которые остаются из-
лишними за удовлетворением потребностей жителей общины»2.

на всей территории обширных владений д. г. Шервашидзе со-
бирали подати за пастьбу и прогон скота, за лес и камень. Пахомов 
писал, что «есть множество официальных данных, доказывающих 
самым положительным образом право князя дмитрия отдавать в 
наем лежащие вокруг сухума луга, брать плату за разный лесной 
материал и за камень, вывозимые также из окрестностей Cyxyма»3. 
и действительно, в имениях Шервашидзе, например, в 1857 году 
было получено пошлин: за дрова и строевой лес – 6.000 руб., ажидз 
за пастьбу коз и баранов – на сумму1.000 руб. и за прогон гуртов – 
до 10 коров или 100 руб.4 в этой связи интересно вспомнить уже 
приводившийся факт о том, что до крымской войны на побережье 

1  там же, ф. 220, д. 877, лл. 42–49.
2  там же, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, л. 31.
3  ЦгиАл, ф. 1087, oп. 1, 1868 г., д. 29, лл. 374, 379.
4  ЦгиАл, ф. 1087, оп.1, 1868, д. 29, лл. 392-393.
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между реками гумиста и кодор пасся скот кн. д.г. Шервашидзе, и 
здесь никто не мог сеять кукурузы. крестьяне, даже князья дзяпш-
ипа, были вынуждены обрабатывать себе землю на горе1.

сухумская сословно-поземельная комиссия также зафиксиро-
вала ряд примеров, правда, со слов самих помещиков. так, ачандар-
ские князья Ачба собирали за пользование горными пастбищами и 
ущельями в год ажидз от 50 до 100 голов баранов и коз; члоуские 
Ачба с цебельдинцев брали до 100 голов, а княгиня кесария Шер-
вашидзе с тех же цебельдинцев, пригонявших свой скот в ешкыт и 
Чацвкыт, собирала от 90 до 160 голов; ешерские дзапш-ипа «со стад 
других селений» – до 20 голов и т. д.2

на правом берегу р. бзыбь до Апсырпара была раскинута об-
ширная земля, богатая пастбищными угодьями и лесом, в том числе 
самшитом. указанными пастбищами пользовались жители мчишь-
нырцв3. но в целом землей здесь распоряжался владетель Абхазии: 
«кому где указывал жить, там и жили»; он получал ажидз за пасть-
бу скота и пошлину за рубку леса; их сборами занимались князья 
инал-ипа, за что и получали часть этих доходов4. и. бартоломей и д. 
мачавариани в 1864 году писали: «самурзаканцы платят владель-
цам пастбищ – сабалахо: по одному барану за стадо»5.

ясно, что полковник П. краевич был неправ, когда доказывал, 
что вся невспаханная и не занятая садом или усадьбой земля нико-
му вообще не принадлежала и, следовательно, помещики не имели 
никакого отношения к этой земле. нельзя считать лишенным осно-
вания заявление А. в. Пахомова, который это утверждение краеви-
ча рассматривал как попытку признать казенной всю не обрабаты-
вавшуюся землю6.

утверждение П. краевича противоречило выводам самой су-
хумской сословно-поземельной комиссии, которая признавала, что 

1  там же, л. 473.
2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1017, л. 68.
3  мчишнырцв – территория между р. бзыбь и р. мчишьта, на которой были 

расположены села: калдахвара, блабурхва, бармыш, Апцхва, мгудзырхва, маа-
нихва, Шлара, Папцва и Чаабалырхва.

4  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 89–96.
5  (и. бартоломей и д. мачавариани). нечто о самурзакани. зкорго, №VI, 

1864. – с. 77.
6  ЦгиАг, ф. 416, оп.3, 1869 г., д. 1017, л. 68.

помещики отдавали собственно принадлежавшие им пастбищные 
места внаймы и получали: плату – ажидз. кроме того, хотя комис-
сия опровергала заявление депутатов дворянства Абхазии о том, 
что такое право помещиков распространялось на все свободные 
земли, входившие в район того или иного села, но признавала, что 
именно князь или дворянин – «покровитель» жителей данного села 
получал ажидз в размере одного ягненка или козленка от стад, при-
гонявшихся сюда из соседних сел, малоземельных и не имевших 
свободных полян. Причем не только главные «покровительство-
вавшие» феодалы получали ажидз, но в тех селах, где еще имелись 
и другие помещики, последние также взимали плату со стад, пас-
шихся вблизи их местожительства. так, в с. калдахвара ажидз по-
лучали инал-ипа, барас, Фирсоу и лакрба; в с. Аацы – Ал. Шерва-
шидзе, Акиртаа, багба и маргания; в с. Абжаква – д. Шервашидзе, 
Чаабалурхва и кучба. При этом комиссия, пытаясь еще больше ума-
лить значение этого факта, делала такую довольно неубедительную 
оговорку: плата ажидз была «не за пользование чужой собственно-
стью, а за охранение стад во время нахождения их в районе или в 
окрестностях селения»1. 

возьмем материал еще более официального характера – «очерк 
устройства общественно-политического быта Абхазии и самурза-
кани», в котором сословно-поземельная комиссия вынуждена была 
констатировать, что «преимущество высших сословий состоит лишь 
во взимании покровительственной дани со стад других селений, кои 
приходят для пастьбы на свободные земли, за покровительство и 
обеспечение таковой пастьбы, что как бы имеет вид поземельного 
дохода»2. в «записке по вопросу о вознаграждении членов бывшего 
абхазского владетельного дома» мы также читаем: «доходы с паст-
бищ и лугов с каждого стада, пасшегося на лугах и на горных паст-
бищах, в районе известной общины, и принадлежащего временным 
ассасам, поступали в пользу покровителя (тавада или амиста) той об-
щины по одной и по две головы без различия величины стада»3.

Феодалы захватывали общинные земли, леса и пастбищно-се-
нокосные угодья, которыми пользовались безвозмездно крестьяне 

1  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 165–179.
2  сскг, в. III, 1870. – с. 15.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, д. 188, лл. 3–37.
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данного села или поселка. так, князья Шервашидзе в 40-х годах XIX 
столетия захватили общинный лес в с. джгерда, составлявший око-
ло 100 кв. верст. они же монополизировали право рубки самшита в 
общинных лесах с. калдахвара и ряде других мест. 

далее мы постараемся, на основании сохранившихся скуд-
ных данных, выяснить состояние порядка наследования земли 
крестьянами анхаю. сухумская сословно-поземельная комиссия 
недвусмысленно подчеркивала, что в порядке наследования меж-
ду крестьянами анхаю произошли изменения «к невыгоде этих 
последних»1.

комиссия ген. Понсэ считала несомненным, что после смерти 
состоявшего под «покровительством» анхаю «без рода и племени, 
имущество переходит к ахалапшую»2. в данном случае речь шла о 
высшей группе анхаю. Право же наследования «обязанных повин-
ностями» анхаю, т. е. низшей группы этих крестьян, комиссия Понсэ, 
надо полагать, считала еще более ограниченным. 

начальник сухумского округа в рапорте на имя начальника су-
хумского отдела от 31 мая 1856 года, перечисляя повинности, отбы-
вавшиеся «каждым семейством» анхаю за праве пользования зем-
лей, называл оцыхутвы (а7ыхътъы), смысл которого он объяснял в 
скобках так: «если по случаю смерти в доме анхайве не останется 
совсем мужского пола, то все имение поступает к владельцу за ис-
ключением незначительной части, которая выдается оставшимся в 
семействе женщинам»3.

Ф. завадский также замечал, что выморочные княжеские и 
дворянские имения поступали в пользу владетеля Абхазии, а кре-
стьянские – в пользу их помещиков. При этом автор подчеркивал, 
что выморочным имением считалось такое, на которое не осталось 
решительно никакого мужского наследника, хотя бы самого даль-
него и проживавшего даже за пределами края4.

сухумская сословно-поземельная комиссия указывала на тот 
факт, что теперь в вопросе наследования стремились принять уча-
стие все привилегированные фамилии. Прежний порядок наследо-

1  ЦгАА, ф. 57, оп.2, 1870 г., д. 5, л. 159.
2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1011.
3  там же, 1866 г., д. 1013, лл. 1–2.
4  завадский Ф. Абхазия и Цебельда. «кавказ», 1867, №60.

вания между крестьянами служил предметом постоянных споров 
между анхаю (пиоши) и их помещиками. Эти последние старались 
«поставить порядок в наследовании между анхае (пиош) в то же 
положение, в каком всегда находилось наследование» между кре-
постными ахоую и амацуразку. со своей стороны и крестьяне пре-
увеличенно отзывались о своем праве наследования, говоря, что 
князья и дворяне вовсе не должны им наследовать.

комиссия приводила сообщения отдельных помещиков по 
данному вопросу. в некоторых селах князья и дворяне заявляли, 
что анхаю, находившиеся под властью одного лица, не могли насле-
довать своим родственникам, проживавшим в том же селе, но на-
ходившимся под властью другого лица, хотя бы они и были родные 
братья. оставшееся имущество считалось выморочным и поступа-
ло в пользу лица, которому умерший был подвластен. многие же 
помещики доказывали, что подвластные одного и того же помещи-
ка наследуют не более троюродного родства1.

некоторые анхаю с. Члоу (тахуц Цвижба, якуб Адлейба и др.) 
рассказывали, что князья Ачба наследовали, когда никто не оставал-
ся из родственников умершего. так, анхаю назруква джалия был вы-
куплен из плена кн. бесланом Ачба. вскоре после этого джалия умер 
и беслан взял все его движимое имущество, так как у него не было ни 
жены, ни детей, а земля перешла к родственникам. иначе говорили 
крестьяне Азнаур Шинкуба и хазгери Жиба. По их словам, джалия 
был выкуплен князем кизилбеком маршания, а беслан Ачба участво-
вал лишь в складчине, организованной родственниками джалия. 
но когда последний умер, беслан решил завладеть всем его имуще-
ством. однако родственники покойного возразили, в результате чего 
они взяли движимое имущество назрукзы, а Ачба все же забрал всю 
его землю2. об этом случае рассказывали и тхинские князья Ачба (са-
лыбей и дмитрий), которые утверждали, что земля джалия перешла 
к беслану по нраву и «вообще во всяком случае, если фамилия ан-
хае вымрет – наследуют Ачба». киндгские же Ачба говорили, что вы-
морочным правом они пользуются с ограничениями, так как земли 
умершего, не оставившего сыновей, наследуются родственниками3.

1  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 159– 160.
2  там же, л. 158.
3  там же, лл. 159-160.
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ткварчельские князья Ачба уверяли, что земли анхаю, не имев-
ших родственников, переходили к ним. в случае же безбрачия до-
черей умершего анхаю, если жена последнего не желала оставать-
ся в доме мужа, то имела право взять все движимое имущество, 
приняв вместе с тем обязанность на себя устроить своих дочерей, 
а земля переходила к Ачба. бездетные анхаю и даже ахоую имели 
право усыновить кого-либо и передать ему все наследство. дранд-
ские дворяне званба в свою очередь сообщали, что земля анхаю 
переходила к помещику в случае, если у умершего не было никако-
го родственника в селе.

сухумская сословно-поземельная комиссия приводила и мо-
тивировку помещиков по поводу их прав в наследовании имуще-
ства зависимых категорий вообще. во-первых, по отношению к 
подвластным помещики объявляли себя «близким родственным 
лицом», откуда будто и вытекали их права на участие в наследова-
нии в известных, определяемых обычаем, случаях имущества своих 
подвластных. во-вторых, с вымиранием крестьянских дымов поме-
щики «терпят весьма чувствительную потерю, вследствие большо-
го значения сих сословий в хозяйстве помещиков», и поэтому пере-
ход имущества умерших крестьян к помещику рассматривался, как 
возмещение этой потери1. 

князья с. бача Эдерби, мажара и квадж Шервашидзе (тоулах-
ипа) в своем показании членам сухумской сословно- поземельной 
комиссии в 1868 году заявили, что в случае вымирания крестьян-
ской фамилии, купившей землю, последняя переходила к «покро-
вителю» умершего, и если этот «покровитель» принадлежал к «вли-
ятельной фамилии», то легко мог, начиная с небольшого участка, 
постепенно присвоить себе всю землю. «Этим, – заключали они, – в 
особенности в прежнее время, отличались мааны и инал-ипа. ма-
аны, пользуясь многочисленностью своей фамилии, делают это и 
теперь»2. дворяне с. блабурхва блаб также утверждали, что поме-
щик наследует анхаю, не имеющим двоюродных братьев, если он 
выручал их из долгов или уплачивал за них айбар3.

1  Проект поземельного устройства населения сухумского военного отдела 
(составленный сухумской сословно-поземельной комиссией) от 2 февраля 1869 
г. ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1017, лл. 33-36.

2  ЦгАА, ф. 57, оп. 2. 1870 г., д. 5, лл. 139–156.
3  там же, л. 158 об.

когда капш умер бездетным, то занимаемый им участок земли в с. 
капшкыт перешел к князю левану Шервашидзе, который за воспита-
ние его сына ута подарил участок земли ламкацу Эмухвари. впослед-
ствии в капшкыт поселился сын ламкаца омар Эмухвари1. 

«Потомственно принадлежавший» князю кадырбею Шерва-
шидзе анхаю квацадж джинджолия (Аджинджал) был преклонного 
возраста и, не имея наследников, обратился за помощью к одному 
из своих дальних родственников – джуку джинджолия. Последний 
сжалился над одиноким стариком и забрал его к себе домой, но при 
этом дал расписку от 17 октября 1852 года названному помещику, в 
которой обязывался «после смерти означенного крестьянина... без 
всяких возражений возвратить обратно имение его». документ был 
составлен при свидетелях и удостоверен помощником пристава кн. 
леваном Шервашидзе2.

наконец, в 70-х годах названная комиссия, говоря об определе-
нии «родов и лиц, принадлежащих к высшим сословиям населения 
края», одним из решающих условий для этого определения ставила 
факт пользования выморочным правом, что, конечно, весьма по-
казательно с точки зрения выяснения степени распространения и 
укоренения данного права, тем более, что это право было признано 
за многими второстепенными мелкими дворянами и даже некото-
рыми ашнакума3.

в 60-х годах в с. яштхуа умер один из анхаю гулия, не имея на-
следников. его ахоую ханашв, воспользовавшись этим, принял фа-
милию гулия и начал владеть участком земли и всем имуществом 
покойного. Поверенный князя г. д. Шервашидзе А. в. Пахомов 
протестовал против такого поступка ханашва, доказывая, что «по 
выморочному праву ханафь (ханашв. г. д.) должен составлять соб-
ственность князя георгия, так же как и все имущество умершего без 
наследников анхае»4. дворянин исмаил садзба из с. лдзаа, который 
«пользовался выморочным правом, получил имение «умершего 
без наследников своего коренного анхае Ашурхва»5.

1  там же, л. 29 об.
2  там же, л. 55.
3  ЦгиАг, ф. 231, оп. 2, д. 271, лл. 10–116.
4  Пахомов А. в. записка об имениях кн. г. д. Шервашидзе, л. 500.
5  ЦгиАг, ф. 231, оп. 2, д. 271. л. 28.
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общий вывод сухумской сословно-поземельной комиссии по 
рассматриваемому вопросу сводился к следующему. «имеющим в 
своей зависимости лиц других сословий принадлежит право поль-
зования выморочными землями»1. Право наследования в катего-
рии анхаю представляет некоторое различие в сравнении с таким 
же правом других зависимых крестьян. различие это состояло соб-
ственно в пределах данного права, представляемого обычаем в 
пользу тex лиц, которым подвластны анхаю или от которых зависят 
другие зависимые категории2. Анхаю хотя и имели право передачи 
своих земель в наследство по нисходящей линии и по некоторым 
боковым как в данном селе, так и в других, «но при признании по-
кровителем одного лица»3.

Члены сословно-поземельной комиссии в своих обобщениях 
и выводах порой вынуждены были так или иначе признать факт 
существования того или иного явления в области поземельных от-
ношений, которое они опровергали, но на которое нередко натал-
кивались. Правда, они пытались это объяснить только «вторжением 
в край» «идеи о русском поместном праве»4. однако одни эти идеи 
сами по себе не могли, конечно, так быстро создать «поместное пра-
во» в Абхазии. действительность заключалась в том, что включение 
последней в систему российского дворянско-крепостнического го-
сударства ускоряло то, что здесь уже было внутренним процессом, 
но шло медленно и завуалировано.

таким образом, совершенно очевидна неправильность офи-
циальной версии о том, что в Абхазии в поземельном отношении 
все сословия были равны. и эта иллюзия об общенародной при-
надлежности земли в Абхазии перед реформой настолько была по-
дорвана жизнью, до такой степени дифференцировался взгляд на 
принадлежность земли, что в различных мнениях по этому поводу 
ясно обнаружились глубокие классовые противоречия. факт, мимо 
которого намеренно проходила названная комиссия. Помещик на-
стойчиво утверждал: «моя земля– значит мои люди» или «мои люди 
– значит моя земля» и стремился осуществить этот принцип, а кре-

1  сскг, в. III, 1870. – с. 15.
2  ЦгиАг, ф. 416. оп. 3, 1869 г., д. 1017, л 33.
3  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 12, 1868 г., д. 74, л. 49.
4  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1017, л. 5.

стьяне, которые считали землю своей собственностью, всячески 
оберегали ее от посягательств со стороны помещиков, не только 
апеллируя к обычному праву, но и прибегая к действенным фор-
мам классовой борьбы. Этот конфликт, со всей остротой проявляв-
шийся в период подготовки и проведения крестьянской реформы 
в Абхазии, своим кульминационным пунктом имел восстание 1866 
года. очень показательны реплики, которыми в пылу полемики об-
менялись дворянин титу маргания (маан) и крестьянин хучина га-
гулия (дзугу-ипа) на одном из бурных народных собраний в начале 
указанного восстания. на циничное заявление маргания о том, что 
крестьяне всегда были и будут рабами помещиков, анхаю гагулия 
крикнул: «врешь! мы землей не зависели»1.

тем не менее зависимость крестьян анхаю в своей массе еще 
не была определена полностью как крепостническая зависимость. 
Прежде всего, повторяем, часть крестьян данной категории не была 
прикреплена к земле; сюда относились и те крестьяне, которые либо 
сами выкупились, либо их освободили владельцы. как известно, при 
наиболее тяжелой форме феодальной зависимости личная зависи-
мость крестьянина приближалась к рабской. но, с другой стороны, не 
исключалась возможность наличия свободных крестьян, права вла-
дения которых были закреплены законом, в данном случае обыча-
ем; они могли защищать эти права в суде, передавать или продавать 
свою землю; и лично они мало зависели от помещика, могли уйти от 
него. А. в. Фадеев, говоря об аналогичных анхаю кавказских горских 
крестьянах (на восточном кавказе – уздены, на западном – тфэкотли), 
совершенно правильно подчеркивает, что среди них незакрепощен-
ные общинники еще в первой половине XIX века составляли значи-
тельный процент вследствие незрелости феодальных отношений и 
живучести патриархального общинного уклада2.

Академик б. д. греков писал, что даже в крепостной россии «сво-
бодное крестьянство полностью не исчезало... никогда и дожило во 
многих местах до 19 февраля 1861 г.»3. то же самое было и в отдель-

1  Цит. по статье А. Фадеева «крестьянское восстание 1866 г. в Абха зии». 
«труды Абника», т. II. сухум, 1934. – с. 123.

2  Фадеев А. в. вопрос о социальном строе кавказских горцев XVIII–XIX вв. в 
новых работах советских историков. – с. 136.

3  греков б. д. главнейшие этапы в истории крепостного права в россии. со-
цэкгиз, м.–л., 1940. – с. 19.
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ных грузинских княжествах. в мегрелии, например, где феодально-
крепостнические отношения господствовали, некоторая часть кре-
стьянства владела определенным земельным фондом по праву лич-
ной собственности, хотя это право также находилось под постоянной 
угрозой экспроприации со стороны феодалов1. в сванетии в ряде 
сел проживали крестьяне, именовавшиеся кавказской администра-
цией «вольными сванами». они были обязаны платить феодалам по-
винность пшеницей и ячменем, но были освобождены от барщины и 
от доставления господам прислуги, почему и считались «вольными»2.

сухумская сословно-поземельная комиссия приводила значи-
тельное количество фактов передачи рассматриваемыми абхазски-
ми крестьянами земли по наследству и обычной продажи даже по-
мещикам, отдачи ее им же в выкуп за свое освобождение и продол-
жение владения землей, в случае переселения анхаю в другие села.

мы укажем в первую очередь на сообщения самих помещи-
ков. некоторые князья Шервашидзе (Чачба), Ачба и Эмхаа, дворя-
не званба, маан, Акиртаа и другие рассказывали членам комиссии, 
что анхаю имели право собственности на расчищенные и куплен-
ные земли; помещики не могли воспользоваться ими, а также вино-
градом и другими продуктами из садов анхаю; в случае же посяга-
тельств помещиков на все это, анхаю прибегали к праву перехода в 
другое место и асаства3.

Приведем некоторые наиболее характерные факты. гальский 
старшина Петр Чатурия заявил комиссии, что леван маргания 
(маан) в 1868 году хотел поселиться на земле анхаю гедлача библая. 
Последний пожаловался, и дело было разобрано сельским судом, 
который определил, что леван маргания не имел по обычаю ника-
кого права на землю библая. старшина, на основании этого реше-
ния суда, запретил маргания «делать такие захваты»4. в материалах 
той же комиссии приводится и такой пример. тот же леван мар-
гания построил дом на участке, принадлежавшем софуджу джин-
джия. но по решению сельского суда маргания также вынужден 

1  микава А. л. социально-экономическое положение мегрельского княже-
ства в первой половине XIX века. Автореферат кандидатской диссертации. изд. 
Ан грузинской сср. тбилиси, 1954. – с. 7–8.

2  Авалиани с. л. указ. соч., т. II. – с. 51.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1017, лл. 24–27; 
4  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д., 5, лл. 165–179, 139–156. 

был взять обязательство снести дом и возвратить землю владельцу. 
он договорился с джинджия, который, заплатив лошадь, быка, козу 
и 10 руб. сер., получил свой участок с построенным на нем леваном 
маргания домом. Анхаю с. гали, сообщавшие комиссии этот факт, 
резонно спрашивали: «если помещики имеют какое-нибудь право 
на землю пиошей и дельмахоров, то почему же леван маргания не 
найдет до сих пор места для постройки своего дома?». и далее эти 
крестьяне заявили, что они никогда не спрашивали у дворян мар-
гания позволения занять свободный участок в границах террито-
рии, находившейся в пользовании жителей гали1.

комиссия собрала ряд фактов, которые свидетельствовали о 
том, что отдельные анхаю, переходя из одного селения в другое, по-
рой сохраняли свои права на земельный участок в первом селении. 
так, анхаю Эбжноу и их ахоую бабия переселились из с. худаара в с. 
хуап, продолжая владеть своими землями в худаара, среди которых 
были и купленные2. Понсэ писал, что, например, «многие из владе-
тельских подвластных имеют наследственные земли в чужих дачах, 
на которых и живут, и наоборот, – подвластные других владельцев и 
лица разных сословий пользуются землями в имениях владетеля»3. 
категорическое заявление А. в. Пахомова: «никогда ни один крестья-
нин в Абхазии не имел двух участков в разных селениях. уходя с од-
ного участка на другой, он теряет навсегда права свои на первый»4, 
– было, конечно, сознательным искажением действительности.

Анхаю Чин еник перешел из с. мазихва в с. отхара асасом. от-
харский кн. Ширинбей Шервашидзе показал ему для поселения 
место, но анхаю Айба прогнали его оттуда, так как они эту землю 
считали своей, а не княжеской; он перешел к дворянину кубзачу 
Цишба и пользовался его землей. когда в с. гали около 1860 года 
каци маргания решил построить себе дом на горе, где был сад и 
кукурузное поле маца и козаха захария, и привез туда строитель-
ный материал и посеял лобио, то владельцы этого места изрубили 
плетень, выдергали все лобио и заставили маргания уйти оттуда5. 

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д.1017, лл. 24 об-25 об. 
2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1017, л. 27.
3  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, (кн. 1), 1864 г., д. 76, лл. 66–70 об.
4  ЦгиАл, ф. 1087, oп. 1, 1870 г., д. 36, л. 59.
5  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 139–156, 165–179.
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сухумская сословно-поземельная комиссия сообщает много-
численные факты и о продаже крестьянами своих земельных участ-
ков вообще и в частности помещикам, что происходило очень ча-
сто на почве долгов и других причин. в делах названной комиссии 
сохранился даже особый сводный материал под названием «При-
меры продажи пиошами земельных участков»1.

в с. окум джогория джгубурия заложил свой виноградный сад 
помещику зурабу Эмухвари за 10 руб. Абраги кочахия свой вино-
градный сад продал кн. бахва Эмухвари. который перенес на этот 
участок свою усадьбу. тому же б. Эмухвари за 10 руб. продал сад 
и гвад кочахия. в с. гали свои виноградные сады продали: багыр 
дасания – кади маргания за 10 руб.; багыр вардания–ему же за 40 
руб.; б. симония – мурзакулу маргания за 25 руб.2 давид вардания 
еще до крымской войны отдал виноградник и пашню каци марга-
ния за долг в 45 руб.; эти земли были выкуплены родственниками 
вардания лишь в 1867 году3.

в с. саберио, как видно из документов, также часто соверша-
лась продажа полей и садов князьям Чхотуа. так, зурабу Чхотуа про-
дали: каламат маткава – виноградный сад, около 1854 года, топаа 
Цава – также виноградник в 1858 году, квития табагуа – поле в 1862 
году, меде кобалия – «родовой участок» за 40 руб. гудум Цхуцхубая 
продал участок земли таде Чхотуа в 1862 году за 20 руб.; Цуту гар-
гуния виноградный сад – бате Чхотуа4. такое же явление наблюда-
лось в селении тагилони по отношению к князьям Анчабадзе. здесь 
феодалу темуркве Анчабадзе продали: кучу Папаскири – сад за 100 
руб. в 1838 году и Пакерия Папаскири – всю свою землю5. манучар 
(манча) Анчабадзе рассказывал сословно-поземельной комиссии, 
что анхаю отдавали в залог свои участки, и если должники не в со-
стоянии были выкупить их обратно, то эти земли переходили к кре-
диторам. сам он, «имея надобность увеличить пространство своего 
усадебного места», купил виноградный сад у гунджуа Шаганидзе за 

1  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 198–200.
2  там же.
3  там же.
4  там же, лл. 13, 91.
5  там же, л. 193 об.

20 руб., а в 1865 году у Петра дзадзба виноградный сад за 10 руб.1 
ему же продал свою землю и Абраги джемжурия2.

в с. бедия георгий бочуа в 1850 году продал виноградный сад 
гудзу ешба за 60 руб. в том же селении кучурия сангулия за долг в 
70 руб. в 1863 году отдал мацу Алан землю с виноградным садом3; 
тугу ткебучава продал виноградный сад хутунию Шервашидзе. в с. 
Царца Цугу кварацхелия продал виноградный сад Эристо Анчабад-
зе за 20 руб.4 в с. гали багыр дарсания продал дзвадзву маргания 
сад за 10 руб. около 1864 года5. в с. Чхортоли тохвала зухбая продал 
за долг «родовой участок» мурзакулу Эмухвари. в с. Чубурисхин-
джи качуния Полония продал виноградный сад своему помещику 
темуркве Акиртаа. джурумия гвагвалия продал сад и пашню ди-
хазургскому дворянину бакуре маргания. мухурский анхаю Пепо 
кварацхелия продал «родовой участок» Эристо Анчабадзе6.

в с. Поквеш самаква бутба продал виноградный сад кацу Ачба 
за одну кобылицу, а тот в свою очередь продал сад илорскому кре-
стьянину бате Пачулия. Члоуские анхаю мадлей и самаква Цвижба 
продали виноградный сад беслану Ачба за 8 или 10 коров в 1863 
году. в с. ткварчели Пакя Аргун в 1868 году отдал свой участок под 
посев кукурузы сроком на 1 год Пшкану Ачба7. в с. звандрипш ан-
хаю хынтба продали кацу званба сад в 20 дней пахоты, а в с. Чааба-
лурхва джадж Анкваб продал весь свой сад князю Чааба- лурхва за 
7 коров и переселился в с. маркула8.

особенно показательны единичные факты, когда анхаю, зави-
симые от одних и тех же помещиков, продавали свои пашни и сады 
другим помещикам. так, в с. бедия в 1866 году подвластный князьям 
Шервашидзе кутруа хахубая продал свой виноградный сад дворя-
нину джамлету ешба за дойную корову с теленком9.

1  там же, лл. 139–156, 190–190 об.
2  там же, л. 193 об.
3  там же, лл. 189 об–194.
4  ЦгАА, т. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, л. 231.
5  там же, лл. 139–156.
6  там же, лл. 193–194.
7  там же, лл. 189–189 об.
8  там же, лл. 184–186 об.
9  там же, л. 192 об.
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земля, приобретенная анхаю тем или другим обычным путем, 
переходила по наследству не только по прямой нисходящей и вос-
ходящей линиям, но нередко и в линии боковые. Причем, по обы-
чаю, усыновление заменяло кровное родство: усыновленный всту-
пал во все права родного сына того лица, которое его усыновило. 
надо сказать, что князья и дворяне, старавшиеся в своих интересах 
установить «родственные» отношения с состоятельными анхаю, 
очень часто пользовались этим правом. сословно-поземельная ко-
миссия собрала интересные факты и по этому вопросу. так, когда 
гальский анхаю кутут джинджия умер без наследников, то джамлет 
маргания завладел имуществом и землей последнего как своего 
воспитателя1.

лица женского пола исключались из наследования недвижи-
мым имуществом. При этом, однако, как вдовы, так и дочери умер-
ших имели право оставаться дома до смерти или выхода замуж и 
получать необходимое содержание. При выходе же замуж дочери 
умершего имели право на получение от наследников этого послед-
него приданого, в зависимости от размера имущества, оставленно-
го отцом. в других случаях вдова и дочери умершего крестьянина 
пользовались до выхода замуж или же, в случае невыхода, до смер-
ти всем имуществом умершего, которое затем уже переходило к 
наследникам. комиссия приводила показания ткварчельских, члоу-
ских и моквинских князей Ачба, которые утверждали, что наследо-
вание между анхаю не ограничивалось никакой степенью родства. 
то же самое говорили джгердинские князья маршания2.

Приведенные и другие факты изобличают депутатов абхазско-
го дворянства, которые в своей записке категорически утвержда-
ли, что наследовать анхаю мог только его сын, а также родной брат, 
если он не был отделен; дочери же поступали в прислуги помещи-
ка, который выдавал их замуж.

другим явлением, говорившим о том, что крестьяне анхаю в 
целом еще не были закрепощены, что также категорически отрица-
лось депутатами абхазского дворянства, было право перехода их от 
одного помещика к другому, из одной местности в другую. данное 
право, как мы видели, перед реформой было уже в значительной 

1  там же, лл. 139–156.
2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1017, лл. 33–34.

степени ограничено, и это был один из ярких показателей процесса 
закрепощения анхаю. но, тем не менее, как бы не препятствовали 
помещики, оно в известной степени сохранялось, особенно в не-
которых районах Абхазии. об этом свидетельствуют многочислен-
ные факты, запечатленные в наших источниках. ряд из них будет 
приведен в разделах об асасстве и классовой борьбе. надо ска-
зать, что существование большого количества крестьян-асасов 
(«гостей») в Абхазии в значительной мерс объяснялось именно 
сохранением указанного права крестьянства. здесь мы сошлем-
ся лишь на некоторые примеры, наиболее показательные с точки 
зрения характеристики рассматриваемого вопроса. крестьяне с. 
Эмхы, недовольные действиями своих феодалов, в знак протеста 
оставили места своего поселения и направились за р. бзыбь. они 
согласились вернуться обратно лишь тогда, когда кац маргания 
дал твердое обещание, что права их ни в чем не будут нарушены1. 
около 1861 –1862 годов в с. звандрыпш 8 дымов анхаю хынтба 
перешли к владетелю Абхазии от кизилбека маргания из-за нару-
шения последним «их права переходить в другую подвластность 
лишь по своей воле»2. от бедийских ашнакума Алан ушло 20 ды-
мов анхаю в соседние селения3.

* * *
общий процесс усиления закабаления анхаю, который замет-

ными темпами шел в XIX столетии, находил свое яркое проявление 
и в росте отбывавшихся ими повинностей, принимавших наиболее 
тяжелые формы феодальной эксплуатации. Анхаю, количественно 
составлявшие основную массу по отношению ко всему населению 
Абхазии, несли основную долю повинностей, являвшуюся важней-
шим источником богатств феодального класса страны. Эти повин-
ности были значительно меньше тех повинностей, которые несли 
крепостные крестьяне (ахоую), но тем не менее и они по сути дела 
не были нормированы.

1  (введенский А. н.). Абхазцы (азега). По поводу соч. г. дубровина... – с. 11, 
прим. 12.

2  ЦгАА, т. 57, оп.2, 1870 г., д. 5, л. 231.
3  там же, л. 179.



● 286 ● ● 287 ●

основой эксплуатации крестьянства помещиками, как и всего 
феодального строя, являлась феодальная собственность на землю. 
из этого взаимоотношения между абхазскими помещиками и кре-
стьянами вытекала и личная зависимость, и внеэкономическое при-
нуждение последних первыми, хотя такое внеэкономическое при-
нуждение и составляло характерную черту крепостнического строя.

в.и. ленин писал: «если бы помещик не имел прямой власти 
над личностью крестьянина, то он не мог бы заставить работать на 
себя человека, наделенного землей и ведущего свое хозяйство. не-
обходимо, следовательно, «внеэкономическое принуждение», как 
говорит маркс1, характеризуя этот хозяйственный режим...»2, т. е. 
феодальный способ производства.

таким образом, значение внеэкономического принуждения 
сводилось к тому, что оно являлось средством получения феодаль-
ным землевладельцем феодальной ренты от самостоятельного 
мелкого хозяина, а им является при феодальном способе произ-
водства всякий крепостной или зависимый человек3.

надо сказать, что в Абхазии указанные отношения между по-
мещиками и анхаю, как и некоторыми другими крестьянскими кате-
гориями, также часто были замаскированы родо-патриархальными 
пережитками. всевозможные повинности анхаю порой выступали 
в форме «взаимопомощи», «угощения», «подарков» и пр.4 крестья-
не будто бы «помогали» своему помещику в знак «уважения» или 
в силу ранее установившихся псевдо-родственных связей. еще не-
давно можно было встретить стариков, которые, стремясь доказать 
«чистоту» своей фамилии, утверждали, что приношения и служба 
анхаю вообще были «добровольными».

накануне крестьянской реформы отдельные анхаю категори-
чески отрицали свою зависимость от того или иного помещика и 
свои повинности объясняли именно указанными выше мотивами. 
вот что мы читаем в этом отношении в «Проекте программы для 

1  маркс к. капитал, т. III, 1955. – с. 803.
2  ленин в. и. соч., т. 3. – с. 159.
3  сказкин с. д. Феодальная собственность и внеэкономическое принужде-

ние «средние века», V. изд. Ан ссср, м. 1954. – с 7.
4  между прочим, повинности, отбывавшиеся адыгейскими фэкотлями, ис-

точник также наивно считал «добровольными», «единственно из уважения к зва-
нию князя» (Ф. и. леонтович. указ. соч. – с. 123).

действий комиссии, учрежденной для определения личных и по-
земельных прав туземцев сухумского отдела»: «высшие сословия 
претендуют на подвластность им анхавэ. Эти же последние стара-
ются доказать, что если они имеют некоторые обязательства отно-
сительно высших сословий, то возникшие не вследствие подвласт-
ности, а вследствие различных добровольных и обоюдных условий 
между ними при составлении союзов для защиты от нападения» из-
вне и что «только со времени последнего владетеля михаила Шер-
вашидзе многие из пользовавшихся его покровительством лица 
высшего сословия стали требовать и собирать от анхавэ силою по-
боры, называемые податью»1.

Аацынские анхаю Агрба, малия и джегелия, совершенно от-
вергая свою подвластность аамста Акиртаа, полевые работы и при-
ношения ажидз, отбывавшиеся ими в пользу последних, объясняли 
«не обязательностью, а или родством по воспитанию, или уважени-
ем к Акиртаа, как к аамиста»2. свою зависимость от тех же дворян 
Акиртаа отрицали и 40 дымов анхаю Цугба, а 27 дымов отырба, в 
том же с. Аацы, – от дворян багба3.

Подобные заявления перед реформой царские чиновники не-
редко принимали за чистую правду, а иные из них просто хотели 
воспользоваться ими для обоснования своего предвзятого мнения.

однако в языке самих крестьян существовала специальная 
терминология для обозначения повинностей. так, всякая работа 
по обязанности, барщинная повинность называлась ахаза(ащаза), 
а приношения продуктов крестьянского труда помещику – ахугара. 
Анализ этих терминов очень важен для выяснения эксплуататор-
ской сущности повинностей крестьян и развеяния легенды о том, 
что эти повинности выполнялись в знак «уважения» к патрону4. 
«Ахаза» значит «подать владетеля» (владыки, господина), буквально 
– «для владетеля» (владыки, господина). слово же «ахугара» состоит 
из двух основ: «ахъы» – пища или доля и «агара» – нести.

Помещики, используя пережитки дофеодального быта для при-
своения прибавочного труда или продуктов непосредственного 

1  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, (кн. 1), 1865 г., д. 180, лл. 31–39.
2  там же, 1876 г., д. 1408, лл. 5–15.
3  там же, д. 1392, лл. 2–11.
4  Фадеев А. хозяйство и двор абхазского помещика накануне реформы 

1870 года. – с. 124.
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производителя, отдавали своих детей на воспитание крестьянам 
– «аадзара» (аталычество). Причем очень часто одно и то же лицо 
(ахъ8ща) разновременно отдавалось нескольким семьям. с другой 
стороны, некоторые из крестьян имели по три, четыре и даже бо-
лее таких приемных ахупха. крестьянская семья, взявшая на воспи-
тание сына феодала, становилась «родственной» последнему, т. е. 
фактически зависимой от него. характерно было и то, что не только 
аталык (воспитатель), но и все члены его группы вместе с ним счи-
тались воспитателями этого лица, а иногда даже целая община счи-
талась в родственных отношениях с ним1. Подобные «родственные» 
связи устанавливались также путем «усыновления» (ахъ8щара)2, 
«удомашнения» (аюнадара)3 и т. д.

заключение таких «родственных» отношений сопряжено было 
для крестьян с установлением и определенных обязанностей по от-
ношению к феодалам. к подобным «родственникам» помещик всег-
да обращался «за помощью» при каждом своем затруднительном 
положении: в хозяйственной работе, в совершении кровомщения4, 
в уплате долгов и штрафов, во время «свадьбы, поминок5 и пр. в 
частности, при выходе воспитанницы замуж воспитатель принимал 
самое активное участие в составлении приданого, в которое иногда 
входили даже рабыни.

материальные отношения аталыка с воспитанником выража-
лись далее в форме регулярных приношений со стороны крестьян, 
т. е. доставке членами «родственной» группы аталыка, особенно в 
определенные дни года, всевозможных «подарков» и приношений. 
если крестьяне не выполняли обязанности по регулярной доставке 
своему воспитаннику тех или иных приношений, то этим они на-
влекали на себя немилость «покровителя», чреватую опасными для 
них последствиями. вместе с тем закон гостеприимства применял-
ся к членам «родственной» группы воспитанника в самых широких 

1  инал-ипа Ш. д. очерки по истории брака и семьи у абхазов. сухуми, 1954. 
– с. 29.

2  «Ахупхара»– посредством торжественной церемонии целования женской 
груди то или иное лицо становилось «родственником» данной крестьянской семьи.

3  «Аюнадара» – почти то же самое, что и «ахупхара».
4  молочные братья, рискуя жизнью, должны были мстить за кровь» воспи-

танника.
5  в этих случаях обычно приводилось жертвенное животное – корова или бык.

размерах: воспитанник или другие члены его семьи часто наезжали 
к аталыку в сопровождении целой свиты, оставаясь у него жить сут-
ками, а то и больше; причем хозяин прилагал все усилия, чтобы при-
ем гостей был щедрый и богатый. например, когда бы ни приезжала 
мать воспитанника в дом аталыка, он обязан был ежедневно резать 
ей каплуна, либо барашка, или положить ей на стол почетную часть 
мяса – лопатку от зарезанного в ее честь рогатого скота и т. д.1 

кроме того, «усыновленные» князья и дворяне старались при-
своить себе выморочное хозяйство крестьян-аталыков даже тогда, 
когда имелись налицо неоспоримые наследники из числа близких 
родственников умершего2.

имея в виду все это, историк м. т. джанашвили писал: «благода-
ря этому обычаю, усиливались и сами аристократы, так как они при-
обретали через это в крестьянах самых верных себе сторонников, 
а жены их освобождались от тягостной обязанности воспитания и 
кормления собственных своих детей. Поэтому-то в Абхазии нет ни 
одного крестьянина, который не воспитал бы одного или несколь-
ких князей и дворян; вследствие этого обычая едва ли наберется 
1 процент дворян, вскормленных грудью собственных матерей»3. 
между прочим, это было распространенным явлением среди мно-
гих кавказских народов. например, кабардинские князья и уздени 
также не воспитывали дома своих детей4.

вот почему между феодалами часто происходила борьба за 
аталыков. в конце 60-х годов XIX века куланурхвинский дворянин 
гды лакрба из рода балхух-ипа начал теснить дворян лакрба из 
рода елкан-ипа, «отвлекать подвластных крестьян тем, что отдавал 
им на воспитание своих детей и через это родство приобретал на 
них влияние»5.

в 1935 году 105-летняя елыф кобахия, рассказывая о бесправ-
ном положении женщин в старой Абхазии, говорила: «когда у кре-
стьянки рождался ребенок и об этом узнавал князь или дворянин, 

1  инал-ипа Ш.д. социальная сущность аталычества в Абхазии в XIX веке. 
«труды Абхазского института языка, литературы и истории Ан грузинской сср», 
XXVII. сухуми, 1956. – с. 88.

2  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, л. 149.
3  джанашвили м. Абхазия и абхазцы. зкорго, кн. XVI, 1891. – с. 19.
4  гарданов б.А. материалы по обычному праву кабардинцев. – с. 358.
5  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 2-3.
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которому в эти же дни княгиня даровала сына или дочь, то крестьян-
ку-роженицу ставили в такие условия, что она вынуждена была сво-
ей грудью кормить княжеского сына; причем во время кормления 
родной ребенок не имел права коснуться груди матери... все это на-
зывалось молочным родством крестьянина с дворянином»1.

далее приведем еще несколько конкретных фактов, иллюстри-
рующих отдельные стороны рассматриваемого вопроса. в начале 
XIX века князья темурква и Аслангир Анчабадзе, впав в долги, об-
ратились за помощью к владетелю Абхазии сафарбею Шервашидзе. 
тот заплатил за них долги и получил участок земли между речка-
ми галидзга и Адзиква и начал строиться в с. Акуаскя. По другим 
данным, эту территорию сафарбей захватил силой, вырубил лес и 
построил очемчиры. владетель начал постепенно пользоваться со-
седними местами, например, левым берегом галидзги – «илорской 
землей», «и, наконец, совсем их присвоил». он предложил и жите-
лям с. маркула давать ему с дыма по козе в год, под видом «усынов-
ления». сначала дали ему по козе немногие, на следующий год при-
несло ему такой «подарок» большее число людей, а потом это было 
обращено в ажидз, и сафарбей стал его требовать со всех крестьян, 
как должное2. Почти к этому периоду относится и такой случай. кре-
стьяне хубутия из с. Пахулани взяли на воспитание дочь саберий-
ских князей Чхотуа татику и тем «признали их покровительство»3. в 
одном документе мы также читаем, что анхаю котуа кварчия усыно-
вил саберийского князя манучара Чхотуа; внуки кварчия к моменту 
крестьянской реформы жили в с. саберио, являясь подвластными 
названного помещика4. в с. дурипш один из анхаю тванба был вос-
питателем ребенка дворянина бежана лакрба, «и потому поступил 
под покровительство», лакрба и «платил... повинность анхае»5.

крестьянин хутут джаджия был бездетным и, живя возле дво-
рянина джамлета маргания, пригласил последнего к себе и «усы-
новил» его, что имело место, примерно, в 30-х годах XIX века. когда 
хутут умер, то родственники его взяли себе все имущество и зем-

1  «советская Абхазия», 2 января 1935 г.
2  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 102–103.
3  там же, л. 15.
4  там же, лл. 10–13.
5  там же, л. 126.

лю умершего. но спустя 10 лет после этого маргания «стал гово-
рить, что когда хутут усыновил его, то сделал условие, по которому 
джамлет должен наследовать все имущество хутута». у джамлета 
оказалась какая-то бумага, но родственники умершего не признали 
этот «документ». когда же джамлет маргания стал настойчиво тре-
бовать наследство хутута, то родственник хутуты Шхануква джад-
жия ушел сперва в с. Царча, а оттуда в с. гудава1.

многочисленная фамилия анхаю с. Аацы Цугба отдавала ахш-
быр константину (хуршидбею) Шервашидзе, так как жена этого кня-
зя была на «воспитании» у одного из Цугба, хотя данная фамилия 
считалась зависимой от дворян Акиртаа2. некоторые из «больших 
фамилий» анхаю сел, прилегавших к г. сухуму, отдавали князю г. д. 
Шервашидзе ахшбыр «потому только, что были в родстве по вос-
питанию с отцом или дедом его», а все повинности эти крестьяне 
отдавали своим ближайшим «покровителям» князьям Анчабадзе, 
маршания, дзапш-ипа и другим3.

надо отметить и то обстоятельство, что в изучаемое время, ког-
да буквально со всех сторон грозила опасность, да и по другим со-
ображениям материального порядка и т. д., такое вступление кре-
стьян под «покровительство» феодалов было явлением нередким, 
тем более, что обычай возлагал на воспитанника и его родных роль 
«действительного защитника» воспитателей. «воспитанник, – пи-
сал м. т. джанашвили, – обязан защищать интересы своих воспи-
тателей, т. е. той фамилии, член которой воспитал его. он обязан, 
например, разыскивать потерянную вещь воспитателей, находить 
вора и взыскивать с него, и большой будет для него срам, если он 
не сумеет этого сделать. точно также, если его воспитателей обидит 
кто-нибудь и они, по слабости, не могут отплатить обидчику, то за 
них должен заступиться их воспитанник»4.

По описанию А. П. Черепова, патронат «пользовавшихся из-
вестностью ахалапшюю» признавали «нередко многие общины, 
усыновляя и принимая на воспитание детей и родственников па-
трона. в таких связях обе стороны находили свою долю выгод: 

1  там же, л. 149.
2  там же, лл. 172–173.
3  ЦгАА, ф. 37, оп.2, 1870, д. 5, лл. 172-173.
4  джанашвили. указ. соч. – с. 19.
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...ахалапшюю увеличивали влияние на дела края числом общин, со-
стоявших под их покровительством, готовых во всякое время под-
держать значение союза силою оружия, а хипшы в нравственном 
влиянии и той силе, какою располагали патроны для охранения 
безопасности каждого союза»1.

тем не менее это нисколько не может заслонить тот факт, что в 
Абхазии в XIX веке институт аталычества потерял прежнее родовое 
содержание и был подчинен потребностям феодального общества.

в Абхазии, как и у многих кавказских народов, широко был рас-
пространен также обычай взаимопомощи – «ауаахв» (ауаащъ) или 
«кераз» (кьараз). взаимная материальная поддержка друг другу 
проявлялась во всех важных случаях жизни: при выполнении хо-
зяйственных работ (строительство жилых домов и хозяйственных 
построек, прядильная и ткацкая работы, изготовление бурок), при 
вступлении в брак, в случае смерти кого-либо из членов семьи и 
при всякого рода бедствиях. особенно часто прибегали к взаимо-
помощи в сельскохозяйственных работах2. в первую очередь паха-
ли и засевали поля вдов, сирот и больных, а затем участников работ 
по очереди. существовали специальные песни («Песня вспашки», 
«Песня тохи»), исполняемые во время этих работ3. надо сказать, что 
в то тревожное время практика взаимопомощи иногда диктовалась 
необходимостью обеспечения безопасности. Поэтому, отправляясь 
на работу, крестьяне, брали с собой и ружье, которое вешали не-
далеко от себя на специальный кол; несколько же человек посыла-
лись в качестве сторожевой охраны на места, откуда можно было 
ожидать нападения врагов.

некоторые сведения по этому вопросу мы находим у А. н. вве-
денского, который практику трудовой взаимопомощи связывал 
главным образом с подбивкой кукурузы. так как эта работа до-
вольно трудная, то «она производится обыкновенно при пособии 
соседей; такой порядок полевых работ существует впрочем не 
только в Абхазии, но и в мингрелии, где он носит название ноди». 
вечером, накануне дня, когда хозяин предполагал заняться под-

1  Черепов А. П. указ. рук.
2  Чурсин г.Ф. указ. соч. – с. 15–16.
3  Аджинджал и. А. взаимопомощь в абхазской деревне. рукописное отд. би-

блиотеки Абхазского института, № 58.

бивкой кукурузы, он обращался к своим соседям с просьбой об 
оказании ему помощи. на другое утро, с рассветом, собиралось 
человек 30–40, со своими тохами. с песнями они принимались за 
работу, и работа кипела до захода солнца. По окончании работы 
устраивался ужин, продолжавшийся нередко до утра. в августе и 
сентябре месяцах «в. каждом селении ежедневно можно слышать 
несколько подобных пирушек»1.

начальник сухумского отдела генерал гейман в своем  о т ч е -
те за 1876 год также указывал, что обработка земли в крае произ-
водилась «большею частью в виде дневного труда (помощью), на 
который взаимно сзываются все соседи, причем им приготовляется 
угощение»2.

и этот обычай, практиковавшийся в крестьянской среде в фор-
ме взаимопомощи, в виде коллективного труда, для абхазских фео-
далов, а также крестьянской верхушки служил средством эксплуа-
тации, несмотря на всю его патриархальную окраску. При каждом 
удобном случае (постройка дома, свадьба, поминки и пр.) феодал 
созывал всех подвластных крестьян, причем для многих из них, свя-
занных с феодалом узами усыновления или аталычества, оказание 
такой помощи было обязательным3.

Феодалы пользовались также другими видами обычаев, среди 
которых наиболее существенным было асасство (гостеприимство). 
Эксплуататорская сущность этого обычая выражалась прежде все-
го в том, что он приобретал характер едва ли не самого тяжкого 
вида оброка: феодал во всякое время мог заезжать к своему кре-
стьянину, который обязан был принять помещика «должным обра-
зом» и накормить вместе со всей его свитой. для такого «почетного 
гостя» – асаса крестьянин нередко жертвовал последней скотиной, 
приносил последнюю горсть зерна, а если сам не имел этого, то до-
бывал у другого. Феодал одним таким своим «посещением» часто 
уничтожал годовой запас продовольствия того или иного крестья-
нина4. начальник Черноморской береговой линии А. и. будберг в 

1  (введенский А.н.). Экономическое положение туземного населения су-
хумского отдела. – с. 6–7.

2  ЦгиАг, ф. 545, д. 986, лл. 79–116.
3  смирнова я.с. семейный быт и общественное положение абхазской жен-

шины. «кавказский этнографический сборник», I. изд. Ан ссср, 1955. – с. 115.
4  дубровин н. указ. соч., т. I, кн. II. – с. 45.
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рапорте на имя м. с. воронцова 7 сентября 1846 года писал, что при 
указанных случаях «в один день истреблялся труд целого года, ту-
неядцы питались на счет трудолюбивых»1.

с другой стороны, согласно тем же абхазским обычаям, кре-
стьянин, по тем или иным причинам уходя от своего владельца, 
мог прибегнуть к «покровительству» другого лица, к которому он 
являлся очень часто именно под видом асаса. однако такое «покро-
вительство» крестьянам-асасам, как это имело место и в кабарде2, 
было выгодно опять-таки феодалам, которые таким путем приоб-
ретали в лице крестьян – «гостей» дополнительный объект эксплу-
атации. в то же время указанное явление несколько сдерживало 
феодалов от чрезмерной эксплуатации, от вопиющих нарушений 
установленных обычаем норм эксплуатации и зависимости.

таким образом, зависимость и эксплуатация анхаю феодалами 
сильно маскировались патриархально-родовыми приемами. от-
чуждение прибавочного труда или продукта непосредственного 
производителя в этом случае выступало в виде «дарения» и «до-
бровольного» приношения. надо сказать, что отмеченное явление 
– маскирование отношений личной зависимости псевдородствен-
ными связями имело широкое распространение вообще среди 
кавказских горских народов. как отмечается, например, в «истории 
кабарды», сложившиеся в родовом обществе кабарды обычаи (вза-
имопомощь, гостеприимство, аталычество и др.) феодалы превра-
тили в повинности, возлагаемые на крестьян3. в «очерках истории 
Адыгеи» также подчеркивается, что в Адыгее «эксплуатация народ-
ных масс осуществлялась в самых разнообразных формах под по-
кровом различных родовых обычаев и традиций»4.

__________________

закрепощение анхаю тем или иным путем было целью каждого 
помещика, ибо чем больше анхаю имел тот или иной помещик, тем 
прочнее было его экономическое и общественное положение. мы 

1  ЦгвиА, ф. вул, 1846 г., д. 6597, лл. 84–85.
2  материалы по обычному праву кабардинцев. – с. 366–367.
3  история кабарды. м., 1957. – с. 96.
4  очерки истории Адыгеи, т. I. майкоп, 1957. – с. 177.

располагаем значительными данными относительно стремления 
феодалов в этом направлении. у нас нет недостатков в сведениях 
и об эксплуатации анхаю, о причинах, заставлявших часть их пере-
ходить на более низкую ступень социальной лестницы.

закабаление анхаю в предреформенный период тем быстрее 
росло, чем заметнее становились товарно-денежные отношения. 
вместе с тем царизм, социальная политика которого по отношению 
к крестьянству шла по линии увеличения и укрепления над ним 
власти князей и дворян, много способствовал этому явлению.

Член сухумской сословно-поземельной комиссии подполк. 
Шредер в «особом мнении», поданном им в комиссию 14 сентя-
бря 1867 года, писал: «...с тех пор, как в Абхазию стали проникать 
русские начала, прежний порядок вещей пошатнулся, новый же не 
успел еще окончательно водвориться». начало данного явления он 
относил к концу первых годов княжения м. Шервашидзе, т. е., оче-
видно, к 30 годам XIX века1.

А. П. Черепов также подчеркивал, что именно с указанного 
времени «добровольные отношения анхаю стали принимать вид 
обязательной дани во всех тех случаях, когда патрон, считая себя 
сильным и ссылаясь на примеры, делался требовательным»2. Это 
сообщение Черепова надо понимать в смысле усиления эксплуа-
тации анхаю, ибо и до 30-х годов XIX века «приношения» этих кре-
стьян, конечно, не носили «добровольный» характер.

дворянин ламкац званба поселился3 в с. дранда (Цкыбын) в 
качестве управляющего владетельским имением при зурабе Шер-
вашидзе (Чачба) или в начале княжения племянника последнего 
келешбея Шервашидзе, т. е. около 70-х или 80-х годов XVIII века. 
ему было поручено «собирать в его (келешбея. – г. д.) пользу по-
винности с тамошних жителей... и анхае, переселенных туда самим 
келешбеем»4. таким образом, эти повинности для анхаю носили от-
нюдь не добровольный, а обязательный характер. такой же стро-
го регламентированный характер носили обязанности анхаю под-
властных и сыну келешбея сафарбею, который, по свидетельству А. 

1  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, (кн. 1). 1865 г., д. 180, лл. 213–221.
2  Черепов А.П. указ. рук.
3  из с. звандрипш.
4  ЦгиА, ф. 1110, oп. 1, д. 15, ч. II, лл. 10–103.
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в. Пахомова, «постановил (в 20-х годах. – г. д.), чтобы эти анхае дава-
ли в пользу его... пастухов по три бичуквы (кошелки) кукурузы и по 
два апхала (кувшина известной меры) вина, во-вторых, чтобы они 
на праздник пасхи приносили гасан-бею по ягненку или козленку»1.

А. н. введенский подчеркивал, что владетель Абхазии м. Шер-
вашидзе, сильный поддержкой царских войск, проявлял большой 
произвол; в период его княжения «все обычные сословные отно-
шения были нарушены». другие феодалы старались делать то же 
самое относительно «всех ниже их стоящих сословий»2.

По мере развития торговли, средств сообщений и связи и пр. 
происходил рост потребностей помещиков3, имевший своей обрат-
ной стороной усугубление эксплуатации крестьянства, так как ис-
точником удовлетворения этих потребностей являлся тот же труд 
крестьянина. рассматривая аналогичный процесс в истории герма-
нии, Ф. Энгельс писал, что происходит «новый нажим на крестьян, 
увеличение оброков и барщины; возобновляется и все усиливается 
стремление превратить свободных крестьян в зависимых, зависи-
мых в крепостных, а общую землю марки в господскую землю»4.

Повинности анхаю, как и других крестьянских категорий фе-
одальной Абхазии, не были урегулированы письменным правом. 
они основывались исключительно на обычаях и традициях, и в них 
теперь усиленно вносились изменения феодалами.

уже отмечался факт о том, как владетель Абхазии сафарбей 
(георгий) Шервашидзе в начале XIX века постепенно закабалил тех 
крестьян, которые жили в селах, расположенных около м. очемчи-
ры: сперва он заставил их давать ему «подарки» и скоро эти «добро-
вольные приношения» были превращены в повинность (ажидз), ко-
торую владетель начал требовать со всех указанных крестьян «как 
должное»5.

1  Цгил, ф. 1110, оп. 1, д. 15, ч. II, лл. 10–103.
2  (введенский А. н.). Абхазцы (азега)... – с. 10.
3  с. и. Пушкарев, сведения которого относятся к 1853 г., констатировал: «сюда 

(в сухум. – г. д.) привозятся теперь почти все потребности роскоши и первой необ-
ходимости, от дорогих шелковых тканей до самого грубого бумажного полотна, от 
английского фарфора до глиняных турецких кувшинов, от лучшего французского 
вина до картофеля и луку включительно» (зкорго, кн. 2, 1853. – с. 161).

4  Энгельс Ф. немецкий крестьянин. Чем он был? Что он есть? Чем мог бы он 
быть? госполитиздат, 1939. – с. 15.

5  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 102–103.

в 20-х годах князь нарчоу инал-ипа, обширные владения ко-
торого были раскинуты в низовьях р. бзыби, пытался обложить на-
туральной податью всех крестьян, признававших его патронат. А. 
П. Черепов, сообщавший этот факт, указывал, что многие анхаю «по 
беззащитности и раздробленности рода подвергались такому на-
силию»: помещики заставляли их отбывать «повинности высшего 
разряда». вообще появление «платящих» или «обязанных повинно-
стями» анхаю он рассматривал как результат насильственных дей-
ствий феодалов1.

на это обстоятельство указывается и в одном документе, нося-
щем характер инструкции и относящемся к 60-ым годам, в котором 
говорится: «немало есть и таких, кои принуждаются к платежу без-
защитностью, т. е. насилием»2. в другом документе такого же харак-
тера и того же периода читаем: «количество и виды натуральных 
повинностей, отбываемых зависимым сословием, довольно много 
различны... несоразмерность повинностей в сравнении с другими 
жителями селений, поневоле принужденными платить то, что вла-
делец признавал для себя нужным увеличить»3.

во время пребывания гасанбея Шервашидзе в сибири, куда 
он был сослан в 1827 году, дворяне званба захватили драндских 
анхаю. вернувшись из сибири, гасанбей не лишил званба права 
пользоваться повинностями указанных крестьян. но вместе с тем 
он обязал последних4, сверх того, давать в пользу его пастухов, 
пасших стада в с. Цкыбын (дранда), по 3 кошелки кукурузы и по 
2 кувшина (абхал) вина5. кроме того, во время пасхи каждый дым 
крестьян анхаю дворян званба обязан был приносить князю д. г. 
Шервашидзе, «сообразно состоянию», барашка, козленка или ку-
рицу6. таким образом, заключал А. в. Пахомов, случилось так, что 
в одном и том же имении есть анхаю подвластные и князю Шерва-
шидзе, и дворянам званба7.

1  Черепов А. П. указ. pук.
2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1880 г., д. 1033, л. 5.
3  там же, 1873, д. 403, л. 2.
4  количество дымов этих анхаю А. Пахомов в конце 60-х гг. считал 28 (Жиба, 

Аргун, Пшаа, бгеу и др.).
5  ЦгиА, ф. 1110, оп. 1, д. 15, ч II, лл. 10–103.
6  ЦгиАл, ф. 1087, оп. 1, 1865 г., д. 29, л. 204.
7  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, л. 34 об; сскг, в. VI, 1872. – с.11.
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в документах зафиксировано постоянное стремление князей 
Эмхаа (Эмухвари) увеличить повинности всех анхаю с. Эмхы1, а дво-
рян званба (с. звандрипш) – обложить анхаю Чкок повинностями. 
Анхаю брандзе, выходцы с ингура, прибыли под покровительство 
Пицундской церкви и в качестве асасов поселились в с. лдзаа. но 
в августе 1867 года князь тамшуг инал-ипа потребовал с этих кре-
стьян повинности, и они, как «малосильные, не могли сопротив-
ляться». Причем Абуг брандзе «был передан» тамшугу инал-ипа с 
разрешения начальника бзыбского округа2.

тенденция помещиков повышать подати и повинности анхаю 
нашла свое отражение и в записке их депутатов от 23 марта 1870 
года. в этом документе утверждалось, что все анхаю должны были 
выходить на работу, на владельческую запашку, от 6 до 10 дней в 
год, а также по 1 человеку с каждого дыма на сбор кукурузы, вино-
града и пр. до окончания всего сбора3. интересно заметить, что во 
время опроса сухумской сословно- поземельной комиссией князья 
маршания показали не более 5 дней всей работы анхаю, а князья 
Эмухвари – 6 дней; при личных же объяснениях с председателем 
комиссии полк. краевичем князь мсоуст маршания, по-видимому, 
под влиянием других князей, показал, что анхаю должны работать 
по 3 дня каждому из 9 семейств гупских маршания, таким образом 
– 27 дней, и что если бы анхаю не вышли на работу все это количе-
ство дней, то маршания могли взять с них штраф. впоследствии же, 
при разъяснении этого обстоятельства в присутствии анхаю, князь 
маршания свое показание значительноизменил.

данные о повинностях анхаю, приведенные в названной запи-
ске, были взяты из описания этих повинностей, представленного в 
сухумскую сословно-поземельную комиссию одним из депутатов 
титу маргания. Это описание расходилось с прежними показания-
ми двух других депутатов, подписавших записку4. 

Предания также сообщают нам немало фактов о стремлении 
помещиков расширить сферу своей феодальной эксплуатации, уси-
лить крепостнические отношения в Абхазии. историческое свиде-

1  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 180–182.
2  там же, лл. 123 об–124.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, лл. 43–45
4  там же, л. 32 об.

тельство особо выделяет княгиню кесарию Шервашидзе, которая 
пыталась в Абжуйской Абхазии усилить «крепостничество так же, 
как это было в соседней одиши», т. е. мегрелии. однажды княгиня 
потребовала от анхаю с. Атара квициния по одному кувшину вина. 
крестьяне начали приносить вино. но вот наступил год неурожая 
винограда. кесария, чтобы крестьяне не забыли о своем «долге» и 
чтобы «ввести его в привычку», предложила анхаю квициния при-
носить по одному кувшину воды и вылить ее в княжеском дворе1. 
с члоуских анхаю Адлейба, пасших стада зимой в местности наа, 
она также начала взимать подати (ажидз)2. сын кесарии григорий 
Шервашидзе, по примеру своей матери, тоже пытался усилить экс-
плуатацию и ввести новые подати. так, от крестьян, дававших ему 
по козленку, он стал требовать по корове3.

усиление эксплуатации анхаю, кроме вышеуказанных причин, 
часто происходило также на почве долгов, штрафов и пр. комиссия 
генерала Понсэ, отмечая существование анхаю «двух родов», ука-
зывала, что крестьяне первой группы были обязаны повинностями 
за выкуп из плена, за уплату долгов и пр.4 на это обстоятельство 
указывали и члены сухумской сословно-поземельной комиссии5.

еще при владетеле сафарбее Шервашидзе князья георгий и 
даруква инал-ипа оказали анхаю с. блабурхва барцыц какую-то 
помощь, вследствие чего последние обязались платить им по коз-
ленку, перестав давать его дворянам блаб, которым теперь давали 
только козу. однако инал-ипа «стали очень требовательны», в ре-
зультате чего некоторые крестьяне из фамилии барцыц около 1853 
года пытались бежать из своего села6. 

в с. Чугурхва анхаю Чахмат Шамба, считавшийся подвластным 
Чугба, впал в долг. кизилбек маргания уплатил этот долг, вслед-
ствие чего названный крестьянин сделался его зависимым.

крестьяне габлия, вышедшие из самурзакано, жили в с. Эмхы 
в качестве асасов. кац маргания (маан) позволил им переехать в 

1  Арх. Абхазского института, ф. 1, д. 92, лл. 27–29.
2  там же.
3  там же.
4  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1011.
5  см., напр., «соображение к решению поземельного вопроса в Аб хазии». 

ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1880 г., д. 1033, л. 5.
6  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, л. 136.
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с. хуап и жить там на тех же правах. но скоро один из них прови-
нился и должен был заплатить штраф в 8 коров. маргания заплатил 
за него штраф и обязал всех габлия за это платить ему повинности 
регулярно1.

депутаты дворянства Абхазии в своей докладной записке сооб-
щали, что кац маргания купил у дворянина гусейна лакрба анхаю 
маца Агрба за 300 руб. При выяснении этого факта сухумской со-
словно-поземельной комиссией путем опроса представителей по-
мещиков и крестьян, депутаты от анхаю опровергли его и дали та-
кую справку: около 1845 года мац Агрба подрался со своим братом 
во дворе владетеля, за что должен был заплатить штраф – одного 
мальчика ростом в четыре четверти (200 руб.), одного ростом в пять 
четвертей (250 руб.) и одного – в шесть четвертей (300 руб.). Агрба 
бежал к кацу маргания; и так как он не мог заплатить указанного 
штрафа, то владетель подарил его дворянину маргания2. джирх-
винские анхаю Атейба, желая выкупить своего брата из неволи, об-
ратились за помощью к тому же кацу маргания. воспользовавшись 
этим, маргания наложил на названных крестьян ажидз: корзину ку-
курузы, козу и козленка3. 

в I860 году в с. саберио леван Шервашидзе украл у зураба 
Эмухвари лошадь и привел ее в дом пиоши ухулаия Парулуа. так 
как Эмухвари нашел свою лошадь у Парулуа, то потребовал с него, 
как с вора, уплаты штрафа. но у Парулуа не было средств для этого, 
и 3. Эмухвари забрал его к себе, а скоро, нуждаясь в деньгах, пред-
ложил учану Анчабадзе, который заплатил штраф за Парулуа и взял 
его домой4.

князья и дворяне, делая долги, часто своими поручителями 
выставляли анхаю, что нередко для последних кончалось полным 
разорением и даже продажей в рабство, против чего, как это бу-
дет видно в разделе о классовой борьбе, решительно выступали 
крестьяне5.

1  там же, лл. 124–124 об.
2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, л. 36.
3  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, л. 137.
4  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, л 134.
5  сухумская сословно-поземельная комиссия собрала целый ряд конкрет-

ных фактов, характеризующих это явление (см. ЦгАА, ф. 57, оп. 2, д. 5, лл. 30–40, 
134–138 и др.).

иногда феодалы устраивали набеги на селения своих долж-
ников или их поручителей из князей и дворян и забирали в плен 
крестьян, в том числе и анхаю. князь уту Шервашидзе был много 
должен, поручителем его по некоторым делам являлся царченский 
князь зураб Анчабадзе. Чтобы рассчитаться со своим поручителем 
кн. Шервашидзе, по-видимому, в начале XIX века напал на тквар-
чельских анхаю кварчия, взял силой двух братьев и двух сестер и 
отдал их зурабу Анчабадзе1.

балхуху Анчабадзе был должен учардии Чхолария из с. мухури. 
тот с помощью дзадзвалы маргания, поручителя Анчабадзе, требо-
вал уплаты своего долга. князь Анчабадзе имел несколько телохра-
нителей, в том числе и царченского пиоши тукву малапия, который, 
вместе с тем, являлся его молочным братом. Анчабадзе сговорился 
с маргания, чтобы тот «напал» на него, Анчабадзе, когда он будет 
в с. джгерда, захватил в плен малания и отдал бы его Чхолария в 
уплату долга. маргания так и поступил. но вскоре малания бежал 
в с. окум, а царченские анхаю восстали и заставили Анчабадзе вы-
купить своего односельчанина2. в с. зваидрипш дворянин кизилбек 
маргания около 1862 года, задолжав владетелю Абхазии, передал 
ему трех своих анхаю хынтба3.

гудавский дворянин мсоуст маргания был должен князю Али-
бею Шервашидзе. маргания схватил анхаю мако дочия, подвласт-
ного царченскому князю ламкацу Анчабадзе, когда тот пас свиней в 
с. бедия, и отдал его Шервашидзе. ламкац Анчабадзе, оскорбленный 
этим поступком, пришел в гудазу и захватил в плен зависимых от 
маргания крестьян джагуа и кардава. за этих двух поручились анхаю 
Акшба и Ачая. но так как в это время оба пленника бежали, то ламкац 
Анчабадзе захватил самих поручителей и отдал их князю Шервашид-
зе взамен дочия, хотя, однако, вскоре он под натиском крестьян, вы-
нужден был выкупить поручителей и отпустить их домой4.

вместе с тем наблюдалось стремление отдельных помещиков 
закрепить письменными документами усилившуюся эксплуатацию 
своих анхаю. Членам сухумской сословно-поземельной комиссии 

1  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д 5, л. 30.
2  там же, лл. 17, 20, 30–40.
3  там же, л. 231.
4  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 18, 22, 30-40.
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удалось найти и приобщить к своим материалам несколько таких 
документов. в одном из них, данном меде кочиевичем колбая кня-
зю манучару коциевичу Чхотуа 28 августа 1857 года, говорится: 
«между нами, вследствие некоторых причин, были неудовольствия, 
вы сердились на меня, но сего числа примирились со мною с тре-
бованием условия на усердную службу. Поэтому-то с этого времени 
обязываюсь перед вами этою подпискою служить верно и не вхо-
дить в ослушание и как пиош несет повинность помещику своему, 
таким же родом и я буду исполнять свою служебную обязанность. 
и в случае я отступлю от данного мною условия, то должен я быть 
наказан беспощадно как со стороны вас, так и со стороны местных 
судебных властей»1.

вот другая грамота, данная дворянином кацом маргания анхаю 
мацу Агрба. в этом документе указывалось, что Агрба, как «собствен-
ный анхае», с самого детства служил маргания хорошо. Феодал тре-
бовал, чтобы он и впредь служил ему таким же образом. маргания 
обещал, что после его смерти Агрба с семейством будет освобожден 
от исполнения повинностей без выкупа, за исключением приноше-
ния одного барашка «в память и уважение»2. действительно, мац Аг-
рба был «отпущен на волю» сыном к. маргания поручиком титу мар-
гания в память «спасения царя» при покушении на него в 1866 году3.

в обстановке развития товарно-денежных отношений отдель-
ные помещики стремились заменить натуральные повинности де-
нежными, что являлось показателем первого появления денежной 
ренты. А в. Пахомов, подсчитав общую сумму доходов князя д. г. 
Шервашидзе за 1857 год, замечал, что «здесь не сочтены разные 
мелкие и случайные доходы... все эти доходы получались, большей 
частью, не деньгами, а натурой»4, следовательно, меньшей частью 
– деньгами. Почти повсеместным явлением была замена натураль-
ных налогов акшбыр и ачма денежными. так, например, владетель 
в бзыбской Абхазии за каждую девицу при выходе замуж получал 
ачму в размере 6 коров и 6 руб.5 в выкупном свидетельстве, данном 

1  там же, лл. 84–84 об.
2  там же, л. 76
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, л. 41.
4  ЦгиАл, ф. 1087, оп. 1, 1868 г., д. 29, лл. 392–393.
5  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1873 г., д. 403, л. 11.

князем григорием Шервашидзе крестьянам анхаю квициния из с. 
Атара 24 января 1872 года, в перечне повинностей, отбывавшихся 
ими до объявления крестьянской реформы в Абхазии, между про-
чим, указывалось, что они были обязаны «приношением владельцу 
двух коз или по стоимости их деньгами»1.

однако все это не может опровергнуть положения о натураль-
ном характере в целом хозяйства Абхазии той эпохи. общая сумма 
денежных доходов феодалов была весьма невелика. как видно из 
приведенных ниже данных о повинностях, денежные платежи кре-
стьян терялись среди многочисленных натуральных оброков. Фе-
одалы все более и более проявляли заинтересованность в денеж-
ных доходах. но получать эти последние не удавалось, поскольку у 
крестьян деньги отсутствовали или их было очень мало. домашнее 
ремесло в основном удовлетворяло потребности крестьянства в 
промышленных изделиях.

Превращение же «ренты продуктами в денежную ренту пред-
полагает уже более значительное развитие торговли, городской 
промышленности, вообще товарного производства, а с ним и де-
нежного обращения»2.

вследствие всего вышеизложенного у помещиков наблюда-
лись, с одной стороны, рост общего количества зависимых анхаю 
и, с другой, увеличение закрепленной части этих крестьян. вот дан-
ные об увеличении количества зависимых анхаю, например, в име-
ниях владетеля Абхазии м. Шервашидзе и его брата Ал. Шервашид-
зе. генерал Понсэ в записке от 2 июля 1866 года писал о м. Шер-
вашидзе, что после 30-х годов, когда, как сообщал А. П. Черепов, 
произошло его «прочное водворение» в крае, «только присутствие 
войск и поддержка правительства позволили ему пользоваться до-
ходами более тридцати лет, точнее – создать доходы, небывалые 
или ничтожные при прежних владельцах, и умножить число своих 
подвластных». Ал. Шервашидзе около 1841 года3 имел всего лишь 
40 или 50 дымов анхаю, а к 1866 году их стало 318. Это происходило 
«переселением людей и другими путями»4.

1  Архив Абхазского института, ф. 1, д. 27, лл. 2–4.
2  маркс к. капитал, т. III, 1955. – с. 810.
3  до этого Ал. Шервашидзе находился на военной службе.
4  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, (кн. 1), д. 76, 1864 г., лл. 180–198.
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мы приведем также материал, говорящий о том, что вслед-
ствие общего процесса закрепощения анхаю объем и характер их 
повинностей были неодинаковы для отдельных прослоек данных 
крестьян. в одном случае эти повинности являлись относительно 
легкими и носили вид «добровольной почетной» службы, в другом 
– значительными и выступали откровенно в форме обязанности.

об этом свидетельствовала комиссия генерала Понсэ. в цити-
рованной выше «сравнительной таблице» она крестьян анхаю де-
лила на две группы: на «состоящих под покровительством» и «обя-
занных повинностями». служба первой группы, т. е. высшего слоя, 
сводилась к тому, что крестьяне, принадлежавшие к ней, при выхо-
де дочери замуж давали козу, корову; 2 дня в течение года работали 
на господина и т. д. крестьяне же, составлявшие вторую категорию, 
помимо перечисленного, давали козу или козленка или козу, коз-
ленка и несколько пудов кукурузы1.

в инструкции, данной горским управлением А. П. Черепову пе-
ред его отправлением в бзыбскую Абхазию летом 1866 года с целью 
сбора материалов, необходимых для проведения крестьянской ре-
формы, также указывалось на зависимое положение категории ан-
хаю и подразделение ее на две прослойки2. названному чиновнику 
предписывалось «обозначить, сколько семейств анхае зависит лич-
но от владельцев и отбывает им повинности...»3. сам Черепов, как 
видели, доказывал, что крестьяне анхаю делились на две группы, 
обязанные различными по величине повинностями. для примера 
он приводил следующие факты: в с. бача (Баэа) анхаю харазия да-
вали потомкам тоулах-ипа Чачба (Шервашидзе) мясо козы без голо-
вы, ног, кожи и внутренностей, а некоторые из фамилии Айба – по 
козьему бурдюку вина в урожайные годы; в с. Апцхва анхаю тарба, 
дбар и другие – по козе с двора дворянину муты маан (маргания); 
обыкновенная повинность анхаю состояла из 1 козы и 2 дней поле-
вой работы, самая же большая повинность – из 1 козы, 1 козленка, 
около 7 пудов кукурузы и 2 дней работы.

вместе с тем Черепов писал, что ахылапшю («покровители») 
имели право получать от зависимых сословий: ажидз4 – по 1 козе, 

1  там же, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1011.
2  там же, д. 1012, л. 6.
3  там же, л. 7 об.
4  Черепов термин ажидз переводил как «свежее мясо»; его надо понимать 

точнее (буквально) – «живое мясо».

имущество умиравшего «без рода и племени», ахшбыр – 1 корову 
за брак, в дни пасхи – шарпху1 (яйца, сыр, кур). Ахылапшю «пригла-
шал на помощь» крестьян во время полевых работ на 2 дня в году; 
лица, имевшие лошадей, сопровождали его в поездках. кроме того, 
он имел право переезжать со своим семейством в зимнее время из 
одного села в другое на 2–3 недели и кормиться в них, что называ-
лось «атача»2.

ив. Аверкиев, констатируя наличие двух групп внутри катего-
рии крестьян анхаю, обязанности которых были «различны», писал, 
что у большинства владельцев анхаю были обязаны приношением 
ягненка летом и барана зимой, «или что может, соответственной 
впрочем ценности», а также, примерно, от 4 до 7 пудов кукурузы; 
работой 3 дня в году, конвоированием, «подарком» одной коро-
вы за выход замуж девицы. владелец пользовался и выморочным 
правом по отношению к анхаю. По адресу же второй группы анхаю 
автор указывал: «у некоторых князей и дворян вольные жители (ан-
хаю. – г. д.) отбывали довольно большие повинности; напр., семей-
ство вольного жителя обязано было обрабатывать определенное 
количество земли, убрать хлеб и доставить в дом землевладельца; 
вместо работы допускалась уплата кукурузы; ежегодная плата не 
ограничивалась ягненком и бараном, а вольный житель обязан был 
давать корову, да определенное количество мер вина»3.

из материалов сухумской сословно-поземельной комиссии 
укажем лишь на одну записку, очень характерную в этом отноше-
нии. в данном документе, где крестьяне анхаю четко разделены на 
«два класса», одной из этих групп «присвоены были» следующие 
обязанности по отношению к владельцу: служить в доме последне-
го во время приезда гостей, провожать и служить ему в поездках; 
крестьяне при выдаче своих дочерей замуж должны были являть-
ся к помещику с подарком-–коровой, а самый бедный из них – ба-
раном; кроме того, с каждого дыма один работник 3 дня в году (во 
время посева, очистки и уборки хлебных злаков) должен был рабо-
тать на владельца. Анхаю «второго разряда», сверх всего этого, при-

1  Шарпху (шар8хъы) – предрассветная доля, пища.
2  термин «атача» (а0ача)состоит из: «атазаара»(а0азара)– гостить, по сещать, 

пребывать; «ачара» – кормиться, питаться.
3  Аверкиев ив. указ. соч. «кавказ», 1866, № 74.
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носили с каждого дыма владельцу: от 5 до 10 пудов кукурузы или 
проса, от 1 до 3 кувшинов вина, 1 барана; весной–по 1 барашку, а 
для корма скота некоторые доставляли по 2-3 арбы чалы или сена1.

надо сказать, что в составе низшей группы анхаю значительную 
долю составляли те из них, которые перешли в эту категорию кре-
стьян по обычаю, отдав все свое имущество помещику из категории 
ахоую. Причем особое положение занимали те, которые зависели 
от крестьян анхаю, в свою очередь находившихся в сильной зави-
симости от других лиц. генерал Шатилов отмечал, что при непол-
ном освобождении ахоую, зависевшего от анхаю, он делался анхаю, 
но оставался в зависимости от такого же анхаю, которому платил 
повинности «по местной норме»2.

интересный конкретный материал, иллюстрирующий это яв-
ление, приводил А. в. Пахомов. в конце 60-годов в с. яштхуа жили 
12 дымов анхаю кецба, из которых только 6 дымов действительно 
принадлежали к фамилии кецба, а остальные были бывшие их ахо-
ую, но освободившиеся из этой категории и принявшие фамилию 
прежних своих владельцев. все они были обязаны отбывать повин-
ности в пользу г. д. Шервашидзе. кроме того, на них предъявлял 
претензию и ашнакума Чрыгба. бывший ахоую по имени Фафа так-
же принял фамилию своих бывших владельцев курик и в качестве 
анхаю поселился в с. Ачадара, став в зависимость от кягусы Чрыг-
ба. так же по отношению к анхаю Амкваджь поступил бывший их 
ахоую гыд, а ханашв – по отношению к анхаю гулия. Причем, очень 
характерно, этот факт уже приводился, когда владелец ханашва 
анхаю гулия умер без наследников, то, по выморочному праву, все 
имущество последнего, в том числе и ханашва, называвшего себя 
анхаю, должно было перейти к князю г. д. Шервашидзе, стать его 
собственностью3.

Процесс усиления феодальной эксплуатации анхаю протекал 
не одинаково в различных частях Абхазии. конкретные размеры и 
виды его часто определялись местными условиями. степень зави-
симости крестьян, тяжесть и характер лежавших на них повинно-
стей изменялись в зависимости от условий того или иного района, 

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1873 г., д. 403, лл 1–5.
2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1010, л. 4.
3  ЦгиАл, ф. 1087, oп. 1, 1868 г., д. 29, лл. 498–500.

села и имения. они, вместе с тем, определялись степенью сопро-
тивления крестьянства эксплуатации их помещиками.

командующий войсками в Абхазии генерал Шатилов, который 
«при случае» занимался сбором данных по крестьянскому вопросу, 
сообщал в военное управление кутаисского генерал-губернатор-
ства 23 декабря 1865 года: «количество и вид повинностей, отбы-
ваемых подвластными разных наименований, бесконечно разноо-
бразны и можно почти с полной достоверностью утвердить, что не 
только нет общины, которая в этом отношении не отличалась бы 
от своих соседей, но даже в одной и той же общине члены ее несут 
совершенно разнородные повинности. в большинстве случаев это 
зависит от большего или меньшего личного значения патрона, с од-
ной стороны, и подвластного, с другой. обобщение фактов может 
быть допущено единственно относительно повинностей и положе-
ния крепостных людей (ахое и агырва), которые повсеместно более 
или менее схожи»1.

в «Проекте программы для действий сухумской сословно- по-
земельной комиссии» также отмечалось, что в каждом из сословий 
«не только отдельные роды, но даже отдельные семейства нередко 
пользуются правами, во многом отличными от прав сословия, к ко-
торому они принадлежат, и не подходящими к правам других клас-
сов; так что при рассмотрении их прав, вопрос о принадлежности 
их к данному сословию, без определения характера этих прав, ре-
шить затруднительно...»2. даже А. н. введенский, который явно иде-
ализировал положение анхаю, вынужден был признать, что права 
крестьян этой категории в приморской части Абхазии «потерпели 
некоторое ограничение»3.

для описания повинностей изучаемых крестьян вообще и по-
каза неодинаковости этих повинностей в территориальном отно-
шении очень ценны сведения, сообщаемые коньяром (1865 г.), ба-
ратовым и каргановым (1866 г.).

начнем со «сведений об отношениях в Абхазском округе под-
властных крестьян к своим помещикам» майора сулхана баратова 

1  ЦгиАг, ф. 410, оп. 3, 1865 г., д. 1012, л. 21.
2  там же, ф. 545, оп. 1, д. 180, лл. 31–39.
3  (введенский А. н.). Абхазцы (азега). По поводу соч. г. дубровина... – с. 22, 

прим. 26.



● 308 ● ● 309 ●

(бараташвили)1. в селах ешкыт и илори при посеве, очищении и 
уборке владельцем кукурузы и проса, а также во время сбора вино-
града «по приказу» владельца анхаю должны были выйти на работу 
сами или послать кого-либо вместо себя «и оставаться там до тех 
пор, пока не кончится нужная работа», т. е., обычно, в течение двух 
и более дней. Причем анхаю приносили с собой кто сыр, кто мо-
локо, а помещик обеспечивал их мясом. еще раз подчеркнув, что 
«при первой потребности владельца анхайве должен исполнить ту 
обязанность, которую он на него возложит», баратов сообщал, что, 
кроме того, каждый анхаю платил помещику ажидз: зимой козла 
или барана, летом козленка или барашка. При выходе замуж доче-
ри анхаю жених приводил помещику быка. если владельцу нужна 
была лошадь или же послать куда-либо, «то это лежит исполнение 
на анхайве».

«обязанности и служба» анхаю в с. Поквеш были еще более 
многообразны. сверх перечисленных выше, здесь анхаю были обя-
заны доставлять помещику собранный виноград, строевой лес и 
папоротник для крыш. в случае, если анхаю был воспитателем по-
мещика или же кого-либо из его родных, то при выдаче дочери по-
мещика замуж крестьянин должен был «подарить» ему корову или 
быка. При поминках же в доме владельца анхаю был обязан прине-
сти 1 или 1,5 батмана вина и переднюю часть зарезанной скотины, 
если такая у него имелась. вместе с тем, когда умирал кто-либо из 
помещиков «лучшие» анхаю держали его лошадей (ачадгылара, аэ-
адгылара). на рождество и в день пасхи каждый анхаю приносил 
помещику подарки (ахъгара): кур, барана, козла и пр. кроме того, 
анхаю обязаны были содействовать помещикам во время нападе-
ний и кровомщения. если анхаю покупал или продавал крестьяни-
на, то он должен был подарить помещику корову или быка.

в селениях гун, ткварчели, Падгу, тхина, маркула и джал анхаю 
отбывали почти такие же повинности, какие несли поквешские ан-
хаю, но с той существенной разницей, что здесь владелец мог «за 
долг свой отдать на время аманата (заложника. – г. д.) анхайве».

сведения, собранные капитаном каргановым, третьим чле-
ном комиссии баратова, относятся к Цебельде. в составленных им 
«сведениях о взаимных отношениях цебельдинского населения» 

1  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, 1865 г., д. 181, лл. 132–140.

отмечается, что крестьяне анхаю обязаны были князьям маршания 
«помогать» при обработке полей, посеве и уборке хлеба, и на это 
было положено с каждого двора 3 дня в году, выставляя одного че-
ловека и пару быков с инвентарем. крестьяне должны были также 
приносить помещику по одной копне сена или чалы и по одному 
пуду кукурузы. кто имел стадо баранов, тот давал весной барана 
или козла. При поездках князь имел право взять лошадь анхаю бес-
платно. кроме того, при женитьбе князя каждый зависимый кре-
стьянин или несколько дворов вместе приносили ему по корове; в 
случае же женитьбы анхаю помещик от последнего также получал 
барана или козла. «в обоих случаях, – писал карганов, – дань эта на 
основании народного обычая считается обязательною и известна 
под названием пхаршяхя»1 (а8хьашьархьа?).

данные полковника коньяра относятся к самурзаканским ан-
хаю (пиоши)2. в с. бедия анхаю были обязаны работать на князей 
Шервашидзе в год 3 дня: первый раз, когда производился посев ку-
курузы, второй–при тохании и третий – при сборе урожая. крестья-
нин выходил на работу со своим рабочим скотом, если такой у него 
был. если же в указанные дни крестьянин не выходил на работу, то 
князья Шервашидзе, «по праву сильного», налагали на него штраф, 
состоявший из одной коровы или быка. если несколько князей из 
фамилии Шервашидзе жили отдельно, то анхаю, живший на их зем-
ле, также в силу «права сильного», работал каждому по 3 дня в год. 
оброчная плата анхаю помещику заключалась в одной козе или 
баране в год, или же, за неимением их, в 1 руб. серебром. кроме 
того, крестьянин приносил «гостинец» на праздник пасхи или рож-
дества: заднюю половину зарезанной им скотины, но это «не вменя-
лось им в обязанность». на земле, где жил анхаю, помещик не мог 
поселить другого крестьянина. Переходить от одного помещика к 
другому анхаю мог, если только помещик притеснял его или же не 
имел достаточного количества земли.

в селах Патрахуца и сачина у дворян званбая и маргания ан-
хаю обязаны были работать 4 дня в году, но штрафа за неявку на 
работу не платили. во всем остальном здесь было то же самое, что у 
анхаю князей Шервашидзе в с. бедия.

1  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, 1865 г., д. 181, лл. 168–173.
2  там же, ф. 220, д. 877, лл. 42–49.
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в с. ешкыт, у дворян ешба, обязанности анхаю отличались от вы-
шесказанного только тем, что свой скот крестьянин не мог пустить 
на место, где только что снял кукурузу, без позволения помещика; в 
противном случае помещик налагал на него штраф – 1 корову.

в с. сагургулия, у дворян гургулия, обязанности анхаю были 
те же самые, что и в с. Патрахуца, с той лишь разницей, что вместо 
одной коровы или одного рубля серебром здесь платилось по 2 
рубля в год.

в селах баргеби, отобайа и тагилони, у князей Анчабадзе, ан-
хаю работали от 2 до 3 дней в году со своей скотиной, платя от 1 до 
2 рублей, или же, в натуре, барана или козу.

в с. набакеви анхаю обязаны были служить во всем так, как 
анхаю в с. Патрахуца, но с той разницей, что если по первому тре-
бованию помещика крестьяне не являлись на работу или раньше 
уходили с работы, то помещик отбирал у них корову. некоторые 
же анхаю обязаны были работать на князя левана Шервашидзе, на 
земле которого они жили, 3 дня и на дворянина Чхикватия, как на 
церковного старосту, 4 дня в году; кроме того, были обязаны при-
носить в церковь по 1 рублю серебром и по 8 аршин белого холста. 
Чтобы выкупиться из анхаю, последние должны были заплатить за 
каждую душу по 100 рублей серебром.

в с. саберио анхаю князьям Шервашидзе и Чхотуа отбывали по-
винности по фамилиям; некоторые выходили на работу один и два 
раза в год, а иные–по 3 и 4 раза; за пользование землей все кре-
стьяне приводили козу или барана, а за неимением скота платили 
1 рубль серебром. те из анхаю, которые выходили на работу 1 и 2 
раза, давали помещику 2 батмана вина и столько же пшена.

мы располагаем и другим документом, в котором дается об-
щее описание повинностей, отбывавшихся самурзаканскими кре-
стьянами рассматриваемой категории. однако надо иметь в виду, 
что этот документ, сохранившийся под названием «опись оброку 
и повинностям, лежащим на крестьянах самурзаканских князей и 
дворян»1, составленный 3 марта 1865 года самими феодалами и 
приложенный к их заявлению на имя начальника самурзаканско-
го округа майора кшиельского2, тенденциозен, ибо, как уже отме-

1  ЦгиАг, ф. 220, оп.1, д. 877, лл. 52-55.
2  там же, лл. 50–52.

чалось, его составители стремились «обосновать» свое «право» на 
труд и жизнь крестьян.

согласно указанной «описи», самурзаканские анхаю (пиоши) 
должны были давать своим помещикам корову, некоторые – те-
ленка или барана, либо козла; за неимением вообще рогатого ско-
та – кабана; приводили также ягненка и козленка; «одним словом, 
начиная с поросенка до коровы». Анхаю приносили помещикам 
также сыр, кислое (мацони) и свежее молоко, мед и пр., причем 
были «должны без требования помещиков сами приносить». «в 
случае же требования» помещика, крестьянин, если у него было, 
«не должен отказать помещику своему ни в чем», т. е. ни в кукуру-
зе, ни в вине, ни в сене.

сколько раз ни приходили бы к помещику гости, верховые или 
пешие, «помещик вправе отправлять гостей своих в дома крестьян 
пиошей, где крестьянин должен стараться потчевать гостей своего 
помещика всеми возможными средствами до тех пор, пока будут 
гости». «в случае крайней нужды» помещик мог отдать своего кре-
стьянина в залог на 2-3 и более года, а члены семьи данного кре-
стьянина «не в праве отказать помещику в должных повинностях».

в определенные праздничные дни крестьянин должен был, 
«сверх возложенных на него повинностей», принести помещику 
так называемый «мосакитхи» – «в доказательство повиновения и 
доброжелательства». он состоял в приношении бедра с ребром за-
резанного им животного и одного батмана вина. во время жатвы 
крестьянин обязан был принести помещику новую кукурузу, дыню, 
огурцы, тыкву и разные фрукты.

Помещик со своим семейством в течение года по нескольку 
раз, в любое время, мог отправиться в дом своего крестьянина, и 
последний обязан был зарезать, по возможности, какой-нибудь 
скот и угостить господина разными кушаньями. Этот обычай здесь 
был известен под названием «самедзело» или «мачкамури». в пост-
ные дни крестьянин посылал помещику «что-нибудь постное».

на убранное свое поле крестьянин не имел права, «под опасе-
нием взыскания», пускать скот прежде помещичьего. если помещик 
подвергался кровной мести, то крестьянин этого помещика должен 
был за него уплатить мстителю деньги – от 10 до 30 рублей, «по 
мере возможности».
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Повинностей самурзаканских анхаю (пиоши) касался и д. 3. ба-
крадзе. в его сообщениях в этом отношении наиболее интересным 
является заявление о том, что эти крестьяне работали на полях по-
мещиков в течение весны, лета и осени по одному дню в неделю1.

Это, как и другие факты, лишний раз подтверждает то обсто-
ятельство, что в самурзакано крепостнические отношения были 
сильнее, чем в остальной Абхазии, хотя, как отмечали члены су-
хумской сословно-поземельной комиссии, «общественное устрой-
ство» здесь «не представляет никаких резких изменений сравни-
тельно с другими частями Абхазии»2. Этому немало способствовало 
влияние соседней мегрелии, где, как известно, крепостничество 
господствовало безраздельно. об этом, между прочим, свидетель-
ствует следующий факт. одно из имений мегрельского князя григо-
рия дадиани было расположено в пределах самурзакано, в с. Па-
хулани. Перед реформой дадиани добивался, чтобы «крестьянский 
вопрос был разрешен одновременно на одинаковых с мингрелией 
основаниях»3. о том, что положение пахуланских анхаю (пиоши) от-
личалось от анхаю остальных сел данного района, не говоря уже 
о северо-западных частях края, говорит и описание с. Пахулани, 
произведенное в 1861 году. согласно этому описанию, анхаю, от-
меченные под названием глехи, обязаны были платить помещику 
9 кок вина, 2 кг проса, 1 кг кукурузы, 1 катхо лобио, 20 кусков сыра, 
1 курицу, 3 барана или козла, 100 пучков чалы, угощать помещика с 
прислугой и выходить на помещичью работу от 30 до 60 дней в год, 
в зависимости от числа крестьян в дыме4.

особо остановимся на анхаю владетеля и некоторых других 
крупнейших абхазских помещиков из князей Шервашидзе, в име-
ниях которых крестьяне особенно сильно эксплуатировались. 
важнейшим источником того большого богатства м. Шервашидзе, 
о котором писал е. Понсэ, являлась углублявшаяся эксплуатация 
анхаю. генерал гейман, подчеркивая, что крестьяне михаила и 
Александра Шервашидзе, за весьма малым исключением, нахо-
дились в «долгой зависимости от своих владетелей», в 1868 году 

1  бакрадзе д. 3. указ. рук.
2  очерк устройства общественно-политического быта Абхазии. – с. 5.
3  ЦгиАг, ф. 220, оп. 1, д. 877. л. 35.
4  там же, л. 79.

писал, что с них взимали «весьма большие налоги», поэтому они 
«составляют теперь, можно сказать, самую бедную часть всего 
абхазского населения». в частности, лыхненские крестьяне отбы-
вали «в прежнее время по разным случаям самые усиленные на-
туральные повинности»1. известно также, что в отдельных селах 
анхаю несли повинности одновременно и князьям Шервашидзе 
и другим феодалам. так, владетель Абхазии в 1856 году дал свое-
му брату Александру Шервашидзе разрешение получать по одной 
козе с 40 или 50 дворов анхаю отырба в с. Аацы в то время, когда 
эти крестьяне, как подвластные, несли повинности мелким дворя-
нам багба2.

Положение владетельских анхаю в бзыбской Абхазии в общих 
чертах описано и А. в. Пахомовым в его замечаниях на записку П. 
краевича о поземельной собственности в Абхазии (19 марта 1870 
г.). «селение лыхны, – писал он, – имение, принадлежащее пре-
имущественно его (м. Шервашидзе. – г. д.) собственным тягловым 
крестьянам (по-абхазски анхае), на обязанности которых лежала, 
кроме барщины, очередная повинность кормить семейство владе-
теля и его многочисленную свиту, т. е. поставлять в дом владетеля 
коров, баранов, гоми и прочую провизию по очереди. расходы на 
эти предметы были громадные и крестьянам селения лыхны, при 
сравнительно небольшом количестве земли в этом селении, было 
бы невозможно выполнить лежащих на них повинностей, если 
бы не было представлено право занимать участки земли в других 
соседних селениях, принадлежащих также лично владетелю как 
вотчиннику. Это одна причина, почему лыхненские жители имели 
земли и в других селениях... то, что было в селении лыхны, отчасти 
встречалось и в другой резиденции последнего владетеля в селе-
нии очемчиры и по тем же причинам»3.

действительно, положение владетельских анхаю в целом было 
совершенно аналогично положению только что описанных кре-
стьян, т. е. в сущности мало отличалось от крепостных ахоую. в са-
мом деле, например, обязанности анхаю с. беслахуба, считавшихся 
«владетельскими людьми», «вообще были неограниченны и требо-

1  там же, ф. 545, oп. 1, (кн 1), 1864 г., д. 76, лл. 256–268.
2  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, (кн. I), 1864 г., д. 76, лл. 180–198.
3  ЦгиАл, ф. 1087, оп. 1, 1870 г., д. 36 лл. 1–66.
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вания владетеля выполнялись беспрекословно»1. такое положение 
наблюдалось в Акуаскя и некоторых других селах, где крестьяне 
также являлись владетельскими2. майор баратов в 1866 году писал, 
что, например, в с. джгерда анхаю кягуа хухилиа нес такие же по-
винности, какими были обязаны ахоую3. источники также отмечают, 
что если для анхаю вообще ажидз равнялся 4 руб. и атача 2 руб., то 
для шервашидзевских анхаю они определялись в 14–16 руб.4 

здесь было время «неограниченных повинностей», когда, по 
словам Ф. Энгельса, «барин мог требовать на работу крестьянина, 
его семью, его скот так часто и на такой срок, как ему было угодно»5.

как мы видели, по весьма приблизительным данным, владетель 
в своих «частных» имениях только с 1243 дворов зависимых анхаю 
получал в год 1620 голов скота, около 480 пудов кукурузы и фасоли, 
более 140 ароб кормовой кукурузной чалы, 4584 дня барщинной 
работы и т. д.6 натуральные повинности, получавшиеся Ал. Шерва-
шидзе с 297 дворов анхаю, составляли: 299 голов скота, 274 ведра 
вина, 202 пуда кукурузы, 201 курица, 684 дня барщинной работы (со 
скотом и без скота) и пр.7 

После упразднения Абхазского владстельства и до проведения 
крестьянской реформы анхаю, принадлежавшие м. Шервашидзе, 
начиная с 1864 года, и А. Шервашидзе, начиная с 1866 года, состоя-
ли «в непосредственном ведении правительства», которое вообще 
взяло «в свое ведение все владетельские имения и подвластных», 
обложенных платой в казну на пополнение суммы в размере 25 тыс. 
рублей, назначенной правительством на содержание членов вла-
детельного дома8. в январе 1866 года было приступлено «к повсе-
местному сбору повинностей за истекший 1865 год» через бывших 
владетельских сборщиков9.

1  кап. карганов. сведения об отношениях в Абживском округе под властных 
крестьян к своим помещикам, 1866 г. ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1012, л. 9 об.

2  там же. л. 10.
3  там же, ф. 545, оп. 1, д. 181, л. 178.
4  там же, 1866 г., д. 1013, лл. 2–3.
5  Энгельс Ф. немецкий крестьянин. Чем он был? Что он есть? Чей мог бы он 

быть? – с. 17.
6   ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1873 г., д. 403, лл. 10–11.
7  там же, л. 8.
8  там же, ф. 545, оп. 1, (кн. 1), 1864 г., д. 76, лл. 256–258.
9  там же, лл. 138-141.

А.в. Пахомов считал, что «платящих дымов» анхаю в имени-
ях д. г. Шервашидзе было около 6001, а согласно предъявленному 
им же документу мировому посреднику гумистинского участка, в 
связи с подготовкой крестьянской реформы, – 6952. и. к. багратион-
мухранский этих крестьян называл «барщинными крестьянами». 
с данных крестьян в 1857 году было получено одного только хле-
ба в зерне не менее 120 тонн. в описи доходов д. г. Шервашидзе 
было отмечено, что подати с анхаю и пошлины с «сельских произ-
ведений» составляли в денежном выражении 12 тыс. рублей. кро-
ме того, было получено пошлин за дрова и строевой лес – 6 тыс. 
рублей, ажидз за пастбища 400 коз и баранов – 1 тыс. рублей и за 
прогон гуртов – до 10 коров или 100 рублей. затем анхаю были обя-
заны отбывать полевые работы в течение нескольких дней в году, 
содержать и кормить лошадей помещика, исполнять работы при 
заготовлении материалов для построек и при перевозке их на ме-
сто, а также платить ахшбыр: повинности ахшбыр и ачма в 1857 году 
дали 70 коров или 700 рублей3.

При этом А. в. Пахомов особо выделял келасурских анхаю, про-
живавших вокруг дворца Шервашидзе. они были «обязаны кор-
мить помещика, т. с. доставлять провизию подобно тому, как это де-
лалось во владетельских имениях лыхны и очемчиры», с той лишь 
разницей, что здесь очередность не соблюдалась и «брали у кого 
что было». «между прочим, – писал далее Пахомов, – эти анхае, а 
также и келасурские торговцы доставляли в дом помещика молоко, 
яйца, сыр, кур и прочую мелочную провизию»4.

данные А. в. Пахомова о численности анхаю в имениях д. г. 
Шервашидзе, несомненно, преувеличены. он, отражая чисто по-
мещичью точку зрения, ревностно защищал интересы келасурских 
князей Шервашидзе.

вот данные другого современника, к. и. багратиона-мухран-
ского, попечителя г. д. Шервашидзе, о податях и повинностях анхаю 
в указанных имениях. они заключались в следующем: зимой – ба-
ран; весной – ягненок, три пуда обмолоченной кукурузы, два ведра 

1  ЦгиАл, ф. 1087, оп. 1, 1868 г., д. 29, л. 293.
2  там же, д. 30, лл. 56, 59.
3  ЦгиАл, ф. 1087, оп. 1, 1868 г., д. 36, л. 17.
4  Пахомов А. историч. записи по истории Абхазии и рода кн. Шервашидзе.
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вина, одна повозка кукурузной чалы или соломы от гоми; в случае 
вступления в брак помещика или кого-нибудь из членов его семей-
ства каждый крестьянский дым приводил помещику лучшую коро-
ву ценой от 15 до 20 руб.; при выходе же дочери крестьянина замуж 
помещику уплачивалась «определенная выгодная плата» (ахшбыр), 
равнявшаяся цене одной коровы. кроме того, «по мере надобно-
сти», помещик брал у своих крестьян разные съестные припасы 
(сыр, яйца, кур, мед и пр.) «в неопределенном количестве». бар-
щинная работа крестьян состояла в обработке помещичьих полей, 
в заготовке и доставке помещику дров и строительных материалов, 
в перевозке и переноске тяжестей и т. д. Причем «определенного 
времени и положенного количества труда, потребных на произ-
водство этих работ», в рассматриваемых имениях не было. «работы 
производились по мере надобности в количестве, определенном 
волей и потребностями помещика»1.

сохранились два выкупных свидетельства, выданных григо-
рием Шервашидзе бывшим его зависимым анхаю с. Атара в 1872 
году: 12 января – 20 дворам Абухба, Авидзба, Агрба, бутба и др.; 24 
января – 9 дворам квициния2. все они, между прочим, считались 
«чистыми» крестьянами. в этих документах указано, что до объяв-
ления крестьянской реформы в Абхазии каждый дым «был обязан» 
помещику отбывать повинности ежегодно, в основном, 4–6 разных 
видов. в первом случае они давали князю 144 корзины (акалат) ку-
курузы, т. е. около 200 пудов, 30 коз и козлят и 36 дней барщинной 
работы. во втором случае от 6 дворов3 князь имел 48 корзин или 
около 72 пудов кукурузы, около 48 ведер вина, 18 коз и козлят и 18 
барщинных дней.

наиболее полные данные общего характера о повинностях ан-
хаю в целом из ранних авторов дает Ф. Ф. торнау (30 гг. XIX в.). Анхаю 
были «обязаны помогать» феодалу в полевых работах; каждый дым 
в году 2 раза давал по полной арбе кукурузы или проса (гоми), а так-
же по единице скота и по кувшину вина. При этом торнау замечал, 
что анхаю не подвергались телесному наказанию, но их заковывали 

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1863 г., д. 180 лл. 2–8.
2  Арх. Абхазского института, ф. 1, д.27.
3  из 9 указанных дворов 3 не подлежали выкупу как образовавшиеся вслед-

ствие раздела, происшедшего после 1 января 1865 года.

в железа в случаях неисполнения своих обязанностей или сопро-
тивления господину1.

Ф. завадский обязанности анхаю сводил к следующему: достав-
лять владельцу «столько мяса, сколько потребуется»; засевать его 
поля; собирать и везти столько проса и кукурузы, «сколько понадо-
бится для двора владельца»; собирать и вывозить из владельческих 
садов виноград; доставлять владельцу столько вина, «сколько по-
надобится для его стола»; приводить одну корову, в случае выхода 
девицы замуж; содержать владельца с его семейством – от уборки 
винограда до пасхи, если последний переезжал в дом анхаю. кроме 
того, анхаю были обязаны продовольствовать «вспомогательные 
войска» или «милицию», вызываемую владетелем Абхазии2.

мы уже отмечали, что в докладной записке депутатов Абхазско-
го дворянства от 23 марта 1870 года содержится описание повин-
ностей анхаю, во многом искажавшее действительное положение. 
тем не менее, оно заслуживает внимания не только как показатель 
стремления князей и дворян к закрепощению анхаю в целом, но и с 
точки зрения фактических данных. видов барщинных работ анхаю 
феодалы считали 5, а оброчных приношений – 133. сухумская же со-
словно-поземельная комиссия «всю совокупность повинностей», 
лежавших на анхаю, сводила к 10 «статьям»4. А в рапорте началь-
ника сухумского округа на имя начальника сухумского отдела от 
31 мая 1866 года приводится наиболее полный перечень абхазских 
названий (терминов) повинностей крестьян5.

теперь постараемся дать цельную картину конкретных видов и 
общего количества повинностей (ащаза) анхаю6.

1.  Воинская повинность. каждый анхаю, как и любой другой 
крестьянин, должен был явиться на зов феодала. вместе с тем на 
крестьянах некоторых пограничных сел, часто подвергавшихся 
внешним нападениям, лежала «преимущественная обязанность» 

1  (торнау Ф.Ф.). воспоминания кавказского офицера, ч. 1, стр. 58; обычай 
абхазского народа..., л. 39.

2  завадский Ф. Абхазия и Цебельда. «кавказ», 1867, №59.
3  ЦгиАг, ф. 41 в, оп. 3, 1866 г., д. 1014, лл. 43–43 об.
4  освобождение зависимых сословий в сухумском отделе; краткая записка 

о сословно-поземельных отношениях в Абхазии и самурзакани, и др.
5  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1013, лл. 1–4.
6  в основе этого описания лежат, главным образом, сведения сухум ской со-

словно-поземельной комиссии.
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защищать данный населенный пункт от этих нападений, в связи с 
чем они почти освобождались от других обязанностей1.

2.  Ажидз (ажьыё)2. доставление владельцу в определенное вре-
мя года козы или козленка, или барана, или свиньи, или теленка, 
или коровы, или части ее3.

3.  Атача (а0ача) или абагар4. доставление владельцу, «в услов-
ленном обычаем размере», вина, кукурузы и пшена (гоми)5.

4.  Ахугара. Приношение продуктов хозяйства, «не имеющее 
определенного и постоянного характера»: сыр, яйца, мед, кукуруза, 
просо, лобио, чала и пр.6 

5.  Апкара (а8йара). отбывание полевой работы в течение не-
скольких дней в году.

6. Ачтакра (аэ0акра). содержание и кормление лошадей вла-
дельца.

7.  Ахшбыр. взнос за право выхода замуж девиц – обыкновенно 
одна корова или 10 руб.7

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1863 г., д. 180, лл. 2–8.
2  Ажидзом, как отмечалось, называлась также плата, взыскивавшаяся в 

пользу феодала при пастьбе стад на известной местности.
3  депутаты абхазского дворянства заявляли в своей докладной запис ке, 

что каждый дым анхаю платил по одному барану и одному ягненку, или по одной 
козе и одному козленку.

4  «Абагар» происходит, видимо, от мегрельского «бегара» – коренной по-
дати («тави-бегара»).

5  депутаты абхазского дворянства в докладной записке указы вали 8 кило 
(по 21 око) очищенной кукурузы и 5 ведер вина.

6  депутаты дворянства количество этих продуктов считали неопреде-
ленным: они приносились «по мере спроса и надобности помещика».

7  Ахшбыр отдавался не всякому помещику («протектору»), а лишь тому, с ко-
торым семейство девушки было связано узами «родства» по воспитанию. депу-
таты дворянства были неправы, когда в записке от 23 марта 1870 г. называли его 
«выводной платой» (калым), обязательной для всех анхаю. для доказательства 
этого положения члены сухумской сословно-поземельной комиссии приводили 
факт, на который мы уже ссылались: некоторые из анхаю сел, прилегавших к г. су-
хуму, отдавали ахшбыр келасурским князьям Шервашидзе, считавшимся «удель-
ными» владельцами указанных сел, только потому, что были в «родстве» по вос-
питанию с отцом или дедом г. д. Шервашидзе, а все повинности анхаю отдавали 
своим «ближайшим протекторам»: князьям Анчабадзе, маршания, дзапш-ипа и 
др. (ЦгАА, ф. 57, оп. 3, 1870 г., д. 5, лл. 165–179). майор баратов также отмечал, что, 
например, в с. джгерда анхаю ахшбыр «не платят тавадам обязательно, как пла-
тят им тогда только, если их семей ство связано воспитанием» (ЦгиАг, ф. 545, оп. 
1, д. 181, лл. 177–178). вместе с тем, поскольку феодалы всячески старались уста-

8.  Ацнукара (ацныйъара). исполнение «почетной службы» при 
владельце, как-то: сопровождение его в поездках, исполнение по-
ручений.

9.  снабжение помещика во время поездки своими лошадьми.
10. Ауааха (ауаащъ) или кераз (кьараз). исполнение работ и 

«всякого рода помощи, оказываемой в особых случаях», как-то: при 
заготовлении материалов для построек, перевозке их на место, во 
время строительных и полевых работ и пр.

11. Ахаршв (ахаршъ). Приношение продуктов в день свадь-
бы помещика, которое выражалось, в большинстве случаев, в 
одной корове.

12. «угощения» и всякого рода «приглашения» на праздники 
или «в особых случаях», выражавшиеся чаще всего в приношении 
бедра с зарезанного крестьянином животного, одного кувшина 
(а8щал) или батмана вина. Приношения, делавшиеся в дни пасхи 
(яйца, сыр, куры), А. П. Черепов называл шарпху (шар8хъы). 

13. Асасра. Помещик со своим семейством и прислугой мог в 
течение года по нескольку раз приехать в любое время в дом сво-
его крестьянина, который обязан был принять его и накормить, за-
резав какую-нибудь скотину и приготовив разные кушания.

14. когда к помещику на свадьбу или поминки приезжали род-
ственники и гости, то наиболее почетных из них принимал сам по-
мещик, остальных же размещал между анхаю, которые содержали 
их сколько бы дней те ни оставались1, а они оставались иногда по 
неделе и даже больше.

15. А. в. Пахомов особо подчеркивал тот факт, что приход кре-
стьянина к помещику в качестве просителя был обязательно сопря-
жен с приношением «какого-либо подарка». так, по его свидетель-
ству, одним из важных источников прокормления огромного коли-
чества гостей князя д. г. Шервашидзе была провизия, поступавшая 
в виде «приношения разных просителей»2.

16. если помещик по какому-либо случаю подвергался мести 
за кровь и убийство, то анхаю этого помещика вносили плату от 10 
до 30 руб. 

новить подоб ные «родственные» отношения с анхаю, то если не все поголовно, 
во вся ком случае, значительная часть последних была обязана платой ахшбыр.

1  бакрадзе д. 3. указ. рук.; ЦгиАг, ф. 220, д. 877, лл. 52–55.
2  ЦгиАг, ф. 222, д. 877, лл. 52–55; с. Эсадзе. указ. соч. – с. 505.
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17. Айбар. Пени, поступавшие главным образом в пользу владе-
теля, как высшего судьи1.

18. «в случае крайней нужды» помещик мог отдать своего кре-
стьянина в залог до 2–3 и более лет2.

19. когда анхаю умирал, то наследники его во время поминок 
обязаны были приносить помещику барана или половину коровы.

20. когда анхаю резал себе скотину, то приносил помещику две 
части хорошего мяса; когда же на охоте убивал козу или оленя, то 
также был обязан принести помещику от убитого животного голову, 
шею, грудинку.

21. Ахкаара. на убранные поля крестьянин должен был скот по-
мещика пустить раньше своего.

22. Половину платы за кровь крестьянина помещик брал в свою 
пользу.

23. Ацухтвы (а7ыхутъы). начальник сухумского округа в ра-
порте от 31 мая 1866 года указывал на ацыхуты, т. е. выморочное 
право помещика.

24. крестьяне, обученные разным ремеслам, были обязаны 
производить даром для помещика, из его материала, все работы по 
своим ремеслам. вместе с тем крестьянам приходилось заниматься 
промысловой деятельностью, например, лесозаготовками.

25. независимо от указанных «обязательных» повинностей, су-
ществовало еще «установившееся обычаем» отбывание «повинно-
стей произведениями» в пользу некоторых общинных старшин.

26. во время военных походов крестьяне, не участвовавшие в 
этих походах, должны были давать продукты питания (провизию) и 
другие необходимые предметы для войска.

из данного выше описания повинностей анхаю видно, что эти 
повинности по своему характеру делились на отработочную и про-
дуктовую ренты, а также распространялась и денежная рента. в до-
реформенной действительности Абхазии эта последняя не была 

1  владетельский суд устраивал объезд княжества с целью взыскания айбар 
раньше один раз в несколько лет, потом ежегодно. взыскания уплачивались ско-
том. Причем эти штрафы являлись настолько значительными, что, по свидетель-
ству генерала Понсэ, крестьяне «обращались в холопство... или неполученное 
оставалось за ними в долгу» (ЦгиАг, ф. 545, д. 76, лл. 180–195).

2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1013, л. 6 об.

еще обязательной, хотя натуральные повинности, как мы видели, 
могли быть, а иногда некоторые из них и обязательно, уплачиваемы 
феодалу деньгами. 

таким образом, основными повинностями здесь накануне ре-
формы были натуральная и барщинная ренты, причем преоблада-
ющей из них для анхаю в целом являлась натуральная рента, т. е. по 
сравнению с отработочной рентой более высшая форма ренты, при 
которой прибавочный труд выполнялся крестьянином «под своей 
собственной ответственностью, подгоняемый силой отношений 
вместо непосредственного принуждения и постановлением закона 
вместо плети»1.

в то же время рассматриваемые крестьяне подвергались и наи-
более тяжелым формам феодальной эксплуатации, обычно связан-
ным с отработочной рентой, которая, как указывал к. маркс, явля-
ется «первоначальной формой прибавочной стоимости и совпада-
ет с нею»2. Причем в данном случае труд крестьянина «выступает в 
грубой форме принудительного труда на другого»3. Этот принуди-
тельный труд вытекал из феодальной собственности на землю и из 
личных отношений крестьянина с помещиком.

несомненно, основные виды из перечисленных повинностей 
отбывались почти всеми анхаю. разница выражалась, главным об-
разом, в объеме и характере несения этих повинностей.

«за исправным отбыванием крестьянами повинностей, – писал 
и. к. багратион-мухранский, – очень строго наблюдалось и, в слу-
чае не исправного платежа подати или не выхода на барщину, с кре-
стьян брали штраф – коров»4. такое свидетельство мы находим и в 
других документах (1865 г.), адресованных непосредственно самур-
заканским анхаю (пиоши): если последние не выходили на полевую 
работу или же, не дождавшись окончания работы, отлучались само-
вольно, «то помещик вправе подвергнуть того крестьянина взыска-
нию штрафа, состоящего в отнятии коровы»5. Полковник коньяр эго 

1  маркс к. капитал, т. III, 1955. – с. 807–808.
2  там же. – с. 804.
3  там же. – с. 805.
4  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1863 г., д. 180, лл. 2-8.
5  там же, ф. 220, д. 877, лл. 52–55.
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называл «правом сильного»1. А дворяне и ашнакума «наблюдали за 
исправным производством работы» крестьян2.

хотя, к сожалению, чрезвычайно трудно сгруппировать повин-
ности таким образом, чтобы показать отдельно то, что являлось об-
щим для всей категории этих крестьян, но в наличии такого общего 
не приходится сомневаться. на это обстоятельство совершенно ясно 
указывали полковник коньяр и майор баратов, отмечая при описа-
нии повинностей анхаю того или иного села, в каждом конкретном 
случае, лишь отклонения в ту или иную сторону от этого общего по-
ложения, существовавшего в обследованных ими районах.

л. в. Пахомов, говоря о тех или иных анхаю своего доверителя 
г. д. Шервашидзе, живших в разных селах, также очень часто указы-
вал на то обстоятельство, что они отбывали повинности общие для 
всех анхаю. так, по поводу мерхеульских анхаю гусейна и халыла 
браскил (Абрскил) Пахомов писал, что при дмитрии Шервашидзе и 
его сыне георгии они обязаны были отбывать «те же повинности в 
виде подати и личного труда, какие лежат на прочих анхае»3. По по-
воду анхаю курики говорил, что «все они должны отбывать общие 
повинности яштухских анхае»4.

обращает на себя внимание и следующий факт. в том же селе-
нии яштхуа жили анхаю гублия, которые претендовали на звание 
ашнакума. но все члены даже этой фамилии, считавшие себя выше 
анхаю, «выходили на полевые работы и на сбор орехов и винограда 
в помещичьих садах». А. в. Пахомов доказывал, что и «теперь они 
обязаны нести те же повинности, как и все другие анхае» с. яштхуа5.

Повинности же «всех анхаю» с. яштхуа А. в. Пахомов сводил к 
следующим: доставление помещику барана и ягненка или козы и 
козленка, 5 корзин (акалат) кукурузы, 1 повозки чалы или сена и 1 
повозки дров, обработка помещичьей земли в размере около од-

1  там же, лл. 42–49.
2  там же, ф. 416, д. 180, лл. 2–8.
на это обстоятельство указывал и А. в. Пахомов, который писал, что ахылап-

шю или асасам обыкновенно поручались сбор оброка, наблюдение за крестья-
нами на барщинных работах, сбор платы за пастбища и пр. (ЦгиАл, ф. 1087, оп.2, 
1870 г., д. 36, л. 27).

3  ЦгиАл, ф. 1087, д. 30, 1871 г., л. 47.
4  Пахомов А.в. записка об имениях кн. г. д. Шервашидзе, ч. 1, л. 500.
5  там же. л. 495.

ной кцевы, сбор винограда и орехов. При выходе на работу «все 
подвластные» были обязаны брать с собой кукурузную муку или 
просо и сыр, а помещик обязан был давать им мясо, для чего упо-
требляли обыкновенно коров, взятых в штраф «с подвластных..., 
которые не вышли на барщину». кроме того, анхаю князей Шер-
вашидзе должны были платить ахшбыр в размере 1 коровы, а при 
вступлении самих помещиков или их детей (без различия пола) в 
брак также приводить в «подарок» («и этот подарок был обязате-
лен») по 1 корове1.

Представление о повинностях отдельного двора анхаю указан-
ного села дает нам акт обязанностей анхаю мамсыра кубзачевича 
гулия, составленный мировым посредником 2-го отдела гумистин-
ского участка майором Чудиновым 23 августа 1872 года. они вы-
ражались: в 1 корове и 1 козленке; в 3-х днях полевой работы, из 
которых 1 день со скотом и 2 дня «пешими» (при уборке кукурузы 
или сборе винограда); в 1 кувшине вина и 1 корзине кукурузы для 
рабочих, находившихся на постройках. мамсыр гулия, сообщавший 
эти данные, при допросе, по вполне понятной причине, умолчал о 
других видах повинностей, отбившихся им и являвшихся общими 
для крестьян анхаю2.

были лишь отдельные анхаю, которые не отбывали повин-
ностей. так, в 60-х годах среди 323 дымов анхаю Ал. Шервашидзе 
таких был 21 дым; среди 70 дымов анхаю кесарии Шервашидзе – 
8 дымов3. однако эти крестьяне, как и вообще все «неплатящие» 
анхаю, поскольку они считались «подвластными» крестьянами, т. 
е. зависимыми от помещиков, не могли, конечно, представляться 
ничем не обязанными свободными поселянами в полном смысле 
этого слова. так, например, после женитьбы келешбея на дочери 
анхаю лейба (около 1780–1785 гг.) все крестьяне этой фамилии (с. 
мгудзырхва), сделавшись «непосредственными подвластными» 
владетеля, по уверению е. Понсэ, «не несли никаких повинностей», 
но были обязаны давать «подарки в праздники»4. неисполнение 
этих обязанностей со стороны анхаю неизбежно приводили: поме-

1  там же. л. 501.
2  Цгил, ф. 1110, oп. 1, д. 32. 1872 г., л. 1.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1873 г., д 403. л. 8.
4  там же, ф. 545, oп. I, (кн. 1), 1864 г., д. 76, лл. 113–116.
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щиков– к репрессивным мерам, а крестьян – к различным формам 
классовой борьбы.

таким образом, на указанных крестьян распространялся суве-
ренитет, политическая власть феодала, позволявшая ему подвер-
гнуть крестьян принуждению, являвшемуся той формой, в которой 
происходило присвоение прибавочного труда или продукта кре-
стьян. если тем не менее анхаю в целом объявлялись совершенно 
свободными или почти таковыми, то отнюдь не потому, что отри-
цалось наличие каких бы то ни было обязанностей анхаю по отно-
шению к помещикам, а потому, что эти обязанности, повинности, 
отбывавшиеся в первую очередь представителями высшего слоя 
анхаю, считались незначительными и добровольными, общие же 
их юридические права – значительными.

однако данное выше описание положения анхаю не может 
подвести нас к подобному выводу, тем более, что в определении 
«общеюридических прав» анхаю члены сухумской сословно-позе-
мельной комиссии и многие другие лица, как мы видели, были до-
статочно далеки от истины. «свободные» крестьяне из анхаю были 
подчинены иным правовым нормам, обычно более легким, чем 
крепостное право, однако выражавшим и закреплявшим в основе 
те же производственные отношения: феодальную эксплуатацию 
крестьян, их зависимости и, следовательно, несвободу.

Эта несвобода, по словам к. маркса, может в феодальном обще-
стве, не меняя своей сущности, «от крепостничества с барщинным 
трудом... смягчиться до простого оброчного обязательства»1.

в. и. ленин также подчеркивал, что формы и степени принуж-
дения крестьянина помещиком «могут быть самые различные, на-
чиная от крепостного состояния и кончая сословной неполноправ-
ностью крестьянина»2.

таким образом, крестьяне анхаю в целом были объектом усили-
вавшейся феодальной эксплуатации, благодаря тому, что существо-
вали «отношения личной зависимости, личная несвобода, в какой 
бы то ни было степени и прикрепление к земле в качестве придатка 
последней...»3. такая зависимость анхаю могла прекратиться только 
в результате определенного выкупа.

1  маркс к. капитал, т. III, 1955. – с. 803.
2  ленин в.и. соч., т. III. – с. 159.
3  маркс к. капитал, т. III. – с. 803–804.

Полковник коньяр в рапорте от 31 мая 1866 года указывал, 
что «если анхайве пожелает откупиться от уплаты повинностей 
владельцу за право пользования землею, то платит ему от 15 до 40 
коров»1. тот же коньяр в 1865 году отмечал, что, например, в иаба-
кеви, если анхаю (пиоши) желал освободиться от повинностей, то 
с каждой души надо было заплатить от 60 до 80 рублей серебром2.

«Положение» о проведении крестьянской реформы в Абхазии 
особой статьей (15) определяло «размер выкупной платы для каж-
дого дыма из сословия анхае или пиоши» – по 4-летней сложности 
«подлежащих отбыванию повинностей», а именно: доставление 
владельцу мясной повинности (козы, козленка, теленка, барашка, 
части коровы, барана или свиньи), кукурузы (не более 8 корзин); 
вина (не свыше 8 кувшинов); отбывание полевой работы (не более 
3 дней в году). другие же повинности, отбывавшиеся крестьянами 
анхаю владельцам, были отменены3.

вместе с тем имели место случаи, когда отдельные помещики 
продавали или отдаривали анхаю, а также их повинности. Правда, в 
свидетельских показаниях представителей как феодалов, так и кре-
стьян, данных членам сухумской сословно- поземельной комис-
сии, довольно категорически отрицалось существование подобной 
практики в Абхазии, но, в сущности, на том лишь основании, что 
это явление запрещалось обычаем, противоречило юридическому 
праву анхаю и в этом отношении имевшиеся факты все еще не но-
сили массовый характер, а рассматривались «как исключение или 
проявление насильственной меры». 

однако примеры продажи анхаю или передачи их повинно-
стей другим лицам с течением времени настолько участились, что 
их уже нельзя было характеризовать, во всяком случае, как чисто 
случайное явление, а оценка этих фактов как насильственных ак-
тов говорит лишь о том, что они являлись результатом классовой 
борьбы.

многие помещики и крестьяне, после обычного отрицания 
рассматриваемого явления, утверждали, что примеры о продаже 
анхаю касаются лишь фамилий князей инал-ипа и дворян марга-

1  ЦгиАг, ф. 416, оп.3, 1866 г., д. 1013, л.2.
2  там же, ф. 220, д. 877, лл. 42–49.
3  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 12, д. 74. 1868 г., лл. 39–42.
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ния, объясняя это многочисленностью указанных фамилий и тем 
значением, какое они имели при владетеле михаиле Шервашид-
зе1, когда, по словам краевича, они «нарушали весьма часто, и 
несравненно более чем все другие фамилии, обычные права жи-
телей своим произволом»2. действительно, например, фамилия 
маргания из княжеско-дворянских фамилий была самой много-
численной, распространенной почти по всей Абхазии. уже из это-
го одного факта нетрудно себе представить, насколько практика 
продажи и отдаривания крестьян и их повинностей была распро-
странена в крае. но этим занимались далеко не одни дворяне мар-
гания или князья инал-ипа.

уже приводились данные о продаже и передаче помещиками 
анхаю с землей, в частности, перечисленных депутатами дворян-
ства Абхазии в их докладной записке на имя святополка-мирского. 
в этой записке указаны и некоторые другие крестьянские фами-
лии, среди которых нетрудно узнать анхаю3. так, дворянин гусейн 
лакрба продал мурзакулу маргания (с. худаара) 3 двора зухба; кац 
маргания от владетеля в качестве подарка получил анхаю дахюква 
тарба; Шарван маргания продал казбеку маргания 2 двора анхаю 
Аргун; драк маргания продал дворянину маху званба анхаю нуга 
хынтба (с. звандрипш) и т. д. Авторы записки перечень указанных и 
других фактов продажи крестьян заканчивали следующим замеча-
нием: «место не позволяет нам здесь выставить бесчисленное мно-
жество других примеров продажи крестьян с землей и без земли, 
отдельными домами и целыми деревнями»4.

в 40 или 50-х годах лыхненский ашнакума джогория Пилия у 
ачандарского князя мсоуста Ачба купил один дым анхаю тыркба5. 
11 октября 1853 года князь зураб тлапсович Эмухвари дал записку 
князю тачу зурабовичу Анчабадзе, из которой видно, что первый 
продал последнему анхаю (пиоши) по имени тиква и маджи, кото-
рые, между прочим, являлись его «воспитателями»6. куланурхвин-

1  см. напр., ЦгАА, ф. 57, д. 5, л. 127.
2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, лл. 32 об–33.
3  однако и здесь имеется трудность, вызванная тем, что ахоую и ахашвала в 

некотоорых случаях носили фамилии своих владельцев из анхаю.
4  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3. 1866 г., д. 1014, л. 41.
5  там же, ф. 231, оп. 2, д. 271, лл. 96 об–97.
6  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, л. 62.

ские дворяне лакрба, «породнившись» с дворянами кулан, дали 
им в «приданое три дыма анхае, которые и состояли в подвласт-
ности кулан»1.

теперь обратимся к данным, сообщавшимся отдельными жи-
телями Абхазии во время их опроса членами сухумской сослов-
но-поземельной комиссии, и систематизированным последними в 
записках: «о праве передачи повинностей зависимых сословий»2 и 
«расследование примеров отдачи пиошей в залог и перехода под-
властности их от одного лица к другому»3. группа анхаю (пиоши) с. 
окум показала, что князь Асланбек Эмухвари купил у своего дво-
юродного брата сореха Эмухвари крестьян гиджа и гибла тордуа. 
в одном из набегов, около 1848 года, джирхвинский анхаю хвиича 
Атейба попал в плен. он был выкуплен дворянином смелом марга-
ния, за что родственники Атейба заплатили скотом и дали в дядьки 
своего брата, который скоро был продан в с. дранда. Атейба поста-
рались, с помощью каца маргания, выкупить своего брата, запла-
тив стоимость мальчика в 4 четверти ростом. однако кац маргания 
на них всех наложил постоянный ажидз: одну корзину кукурузы, 
козу и козленка в год.

владетель Абхазии в 40-х годах Александру Шервашидзе в с. 
Аацы передал повинности 40 или 50 семейств подвластных ему, 
владетелю, анхаю4. Поквешские князья Ачба свидетельствовали, 
что безруква Ачба передал владетелю Абхазии повинности под-
властных ему анхаю. хуапские крестьяне габлия утверждали, что 
«помещики передают иногда повинности своего анхаю в уплату 
своего долга». Чхортольские князья Эмухвари случаи продажи 
анхаю связывали с совершением последними «какого-либо пре-
ступления против своего помещика». в 1859–1860 годах в с. зван-
дрипш кизилбек маргания, задолжав владетелю Абхазии мальчика 
в 6 четвертей, передач ему повинности 3 дымов анхаю хынтба.

в с. саберио князь болхуху Чхотуа в 1856 году за 150 руб. отдал 
князю зурабу Чхотуа 4 дыма анхаю хасая (5 мужских и 4 женских 
души), которые начали отбывать Чхотуа такие же повинности, какие 
они отбывали до этого болхуху. При этом болхуху выдал документ 

1  ЦгиАг, ф. 231, оп. 2, д. 271, л. 51.
2  ЦгАА, ф. 57, д. 5, лл. 121–132.
3  там же, лл. 134-137.
4  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1,(кн. 1), 1864 г., д. 76, лл. 180–198.
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на передачу указанных крестьян. но скоро против этой сделки воз-
разил племянник болхуху князь манучар Чхотуа, тайно от которо-
го была произведена передача анхаю хасая зурабу Чхотуа, между 
тем хасая отбывали повинности и ему. вследствие этого протеста, в 
1868 году два дыма хасая сделались подвластными манучара. меж-
ду прочим, анхаю хасая при всем этом оставались жить на прежних 
своих участках земли1.

наши документы также сообщают факты перехода анхаю по 
наследству или даже родственникам умершего владельца. так, на-
пример, в с. Аацы 8 дымов малия, 2 дыма джегелия и 6 дымов Аг-
рба, бывшие «коренные анхаю Акиртаа», перешли в подвластность 
мурзакула, мурзакана, беслана и кягусы Акиртаа после смерти их 
родственника тады Акиртаа2.

из грузинских крестьянских категорий абхазским анхаю, во 
всяком случае их отдельным группам, наиболее соответствовали 
мсахури («служители»). особенно же анхаю были близки с кабар-
динскими тлухолами и адыгейскими тфэкотлями, а на восточном 
кавказе – с узденами. мсахури, как и анхаю, составляли высший 
слой крестьянства. они облагались меньше, чем другие крестья-
не; были освобождены от некоторых тяжелых отработочных и уни-
зительных повинностей. Причем часть этого слоя (кма-мсахури) в 
гурии, например, сохраняла значительные элементы старых при-
вилегий3. среди них были и такие, которые являлись обязанными 
только выделением с хозяйства одной домашней прислуги4. небе-
зынтересно отметить и такой факт. в XVI веке среди мсахури с. на-
женаули были не обложенные повинностями, слегка обложенные 
и обложенные. так, среди 44 дымов наженаульских крестьян, под-
властных абхазскому католикосу, 34 дыма принадлежали к катего-
рии мсахури, из коих 7 дымов не были обложены, а 4 дыма легко 
обложены и 23 дыма обложены5. но в рассматриваемое время гру-

1  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 10–13.
2  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, (кн. 1), 1876 г., д. 1408, л. 11.
3  думбадзе м. социально-экономическое положение гурийского 

кня жества в первой трети XIX века. – с. 56.
4  махарадзе н.б. восстание в имеретии 1819–20 гг. «материалы по истории 

грузии и кавказа». Ан грузинской сср, тбилиси. 1942. – с. 42.
5  Антелава и.н. очерки по истории Абхазии XVII-XVIII веков. – с. 141-142, прим.

зинские мсахури в целом – крепостные крестьяне, и в общей массе 
крестьянства они занимали сравнительно незначительное место. 
например, в мегрелии в 1860 году из 113.280 дымов всех крестьян 
мсахури было лишь 19935 дымов1, тогда как анхаю (пиоши), как мы 
видели, составляли основную массу крестьянства Абхазии.

2. Ахоую (ахъюы9

собственно крепостными крестьянами являлись ахоую. они 
были известны также под наименованиями «агыруа» и, в гораздо 
меньшей степени, «агур», а в самурзаканской Абхазии еще – «доль-
махоре». Агыруа они назывались и у абазин, но чаще – «лыг».

Абхазский термин «ахоую» расшифровывается так: «приготав-
ливающий пищу» (слуга) или, как передают его буквальное содер-
жание некоторые русские источники, – «работник», «повар», «ка-
шевар». слово же «агыруа» значит мегрел, а «агур» – гуриец. в этих 
двух наименованиях нашел свое отражение исторический факт бо-
лее раннего и более сильного развития крепостнических отноше-
ний в мегрелии и гурии, а также частичное получение из последних 
контингента рассматриваемой категории абхазского крестьянства2. 
Появление термина «агыруа» в Абхазии для обозначения категории 
крепостных крестьян было тем более характерно, что в мегрелии 
слово «мегрел» (маргали) – агыруа означал не только мегрела, но и 
крестьянина вообще. Что же касается термина «дольмахоре», то он 
по-мегрельски означает: «живущий возле, подле»3.

Численность крестьян ахоую к моменту крестьянской рефор-
мы в Абхазии составляла около 8 тыс. душ или около 1.550 дымов.

источники образования категории ахоую достаточно хорошо 
известны. между прочим, эти источники во многом аналогичны «со 

1  бороздин к.А. закавказские воспоминания… – с. 23.
2  Черепов А. П. указ. рук.; (введенский А. н.). Абхазцы (азега). По по-

воду соч. г. дубровина..., – с. 16.
некоторые русские чиновники ахоую называли семейными крестьянами 

или просто крестьянами, считая анхаю «вольными жителями, а ахашвала – ку-
пленными крестьянами или прямо рабами.

3  из них собственно ахоую составляли 1.120 дымов и дольмахоре – около 430.
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способами приобретения господства над крепостными», перечис-
ленными еще в уложении грузинского царя вахтанга VI1; они также 
во многом общи с источниками приобретения аналогичных им ады-
гейских пшитлей2 и кабардинских логанапытов, не говоря уже об 
абазинских гырва (мегрел) или лыг, с которыми ахоую почти иден-
тичны3. Ахоую образовались из ахашвала и пленных, а также через 
«закабаление лиц из других сословий», в первую очередь, разуме-
ется, крестьянского. основная масса ахоую все же черпалась из 
ахашвала, т. е. из тех рабов, которые от своих владельцев получали 
семейные права, с чем было связано наделение их землей и пред-
метами хозяйства. Подвластных анхаю приходилось из всего числа 
ахоую. были ахоую, как и анхаю, принадлежавшие церкви, но они 
составляли весьма незначительное количество. надо сказать, что в 
рассматриваемое время эти церковные крестьяне формировались 
часто из беглых крестьян. А. II. Черепов отмечал, что при наруше-
нии обязательств владельцем крепостной прекращает обязатель-
ные отношения впредь до окончательного удовлетворения, «или 
уходит под покровительство церкви»4.

депутаты абхазского дворянства в докладной записке от 23 
марта 1870 года старались ахоую представить, с одной стороны, 
лишь как женатых рабов, а с другой, прибегая к аналогии из жиз-
ни мегрелии, целиком отождествить их с моджалабе; абхазских же 
ахашвала (рабов) именовали «холостыми рабами». Причем тех и 
других они объединяли под общим названием агыруа, что на самом 
деле являлось синонимом ахоую5. такую мысль проводили и. к. ба-
гратион-мухранский6 и некоторые другие авторы. самурзаканские 
феодалы в заявлении на имя майора кишельского от 23 марта 1865 
года ахоую именовали дворовыми крестьянами или моджалабе, 
хотя их характеризовали как крестьян ахоую7.

1  такими являлись: покупка, наследование, пожалование, кабала, плен, 
долг и проч.

2  источники указывают три способа приобретения пшитля: происхождение 
от пленных и рабов – унаутов, свободных общинников и через куплю (кодифи-
цированный свод о зависимых сословиях по кубанской области. «кубанские во-
йсковые ведомости», 1867, № 15).

3  см. л. П. лавров. «Абазины». – с. 21.
4  Черепов д.П. указ. рук.
5  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, л. 40 об.
6  там же, 1863 г., д. 150, лл. 2–8.
7  там же, ф. 220, оп. 1, д. 877, лл. 51, 54 об.

но все они впадали в противоречие, когда дело доходило до 
объяснения разницы, существовавшей между указанными двумя 
группами рабов, ибо первая, согласно данному объяснению, об-
ладала землей и движимым имуществом, а также имела право в 
течение лета половину рабочего времени тратить на себя, тогда 
как ахашвала были лишены всего этого1. следовательно, в одном 
случае речь идет, даже по приведенному описанию, о крепостных 
крестьянах, а в другом – о действительных рабах.

д. 3. бакрадзе ахоую называл «пареши»2, тем самым положение 
рассматриваемых крестьян сводя лишь к обязанности домашней 
прислуги, каковую функцию в нижней мегрелии исполняли лица, 
известные под названием «пареши», выделявшиеся отдельными 
дворами крепостных мебегре.

Аналогичную ошибку допускали и некоторые царские чи-
новники, когда они ахоую отождествляли с русскими дворовыми 
крестьянами3, холопами4. но они были правы, когда ахоую рас-
сматривали как низший разряд хипши, «отбывающий наибольшие 
повинности»5. особо надо выделить полковника коньяра, у которо-
го при описании сословных отношений в самурзаканской Абхазии 
дельмахоре (ахоую) выступают под названием «моджалабе», а рабы 
(моджалабе) вообще отсутствуют6.

г. м. Шервашидзе отрицал всякую крепостную зависимость в 
Абхазии, исходя из своей концепции об идиллических отношениях 
между дворянством и крестьянством7. он писал: «в Абхазии не су-
ществовало de facto крепостной зависимости»8.

с. л. Авалиани хотя и допускал возможным называть ахоую кре-
постным сословием, но при этом оговаривался, что в данном случае 
этот термин нельзя трактовать в типичном значении этого понятия9.

1  там же, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, л. 40 об.
2  бакрадзе д. 3. дворянство Абхазии и самурзакани. рукописный отд. госму-

зея грузии им. акад. с. н. джанашиа, фонд м. туманова, д. 376, лл. 1–4.
3  рапорт командующего войсками в Абхазии ген. Шатилова кутаис скому 

ген.-губернатору от 21 сентября 1865 г. ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1010, л. 1.
4  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, (кн. 1), 1864 г., д. 76, лл. 180–198.
5  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 12, 1868 г., д. 74, л. 35
6  ЦгиАг, ф. 220, д. 877, лл. 42-49.
7  Шервашидзе г. открытое письмо агроному в гудаутском участке г-ну ефи-

мову. «сухумский вестник», 29 марта 1917 г., № 67.
8  его же. так ли пишется история. «закавказье», 6 июня 1910 г., .№ 126.
9  Авалиани с. л. указ. соч., т. II. – с. 71.
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некоторые русские официальные авторы ахоую сравнивали с 
крепостными крестьянами россии. начальник сухумского отдела 
генерал толстой в программе, составленной для сухумской сослов-
но-поземельной комиссии, писал, что по правам своим ахоую «со-
ставляют категорию, подходящую под вид бывших русских крепост-
ных крестьян»1. в других документах ахоую называются крепостны-
ми крестьянами без всякой оговорки2.

ошибки и искажения в характеристике ахоую, как и других ка-
тегорий абхазских крестьян, наблюдаются особенно в вопросе их 
землевладения, вытекающие из антинаучного определения основы 
феодальной собственности на землю.

сухумская сословно-поземельная комиссия, как уже отмеча-
лось, не только по отношению к анхаю, но и axoую делала вывод, 
что они держали землю на правах полной собственности. Это поло-
жение повторяли и некоторые последующие авторы, как например, 
к. д. мачавариани, который также считал, что вообще все сословия 
населения Абхазии «были совершенно равноправные поземель-
ные собственники»3. но эти авторы и в данном вопросе часто впа-
дали в противоречие. так, А. н. введенский в статье «Абхазцы (азе-
га)...» утверждал, что ахоую, выкупая свою зависимость, обязан был 
отдать владельцу все до рубахи, исключая своей земли4. но в ра-
боте «Экономическое положение туземного населения сухумского 
отдела» он писал: «если же женится ахашал, то все необходимое для 
хозяйства ему должен дать его бывший владелец, равно как и дол-
жен отвести ему участок земли...»5. ясно, что если крепостного на-
делил землей его бывший владелец, то этот последний и являлся 
собственником участка.

отдельные крепостные, в особенности зажиточные из них, по-
купали и расчищали земли, которые они считали своей собственно-
стью. но в действительности и земли этого рода, во всяком случае 
не всегда являлись их собственностью; некоторые участки стано-
вились даже предметом купли-продажи, не будучи собственностью 

1  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, (кн. 1), 1868 г., д. 180, лл. 31–39.
2  там же, лл. 9–14.
3  мачавариани к. д. описательный путеводитель по городу сухуму и сухум-

скому округу. – с. 320.
4  сскг, в. VI, 1872. – с. 34. 
5  там же, отд. III. – с. 12.

их продавцов. как уже указывалось в разделе об анхаю, в Абхазии 
вообще взгляд на землю, как на собственность ее владельцев, в том 
числе и ахоую, был широко распространен. такой взгляд, между 
прочим, выражали и отдельные феодалы, если верить фактам, со-
общаемым сухумской сословно-поземельной комиссией. так, ачан-
дарские князья Ачба говорили: «Ахоую, недавно переселенные из 
ахашал, владеют на том же основании («полном праве собственно-
сти». – г. д.) как приобретаемою ими землею, так и теми участками, 
кои даны помещиком». мухурские и царченские князья писали: 
«участки, указанные однажды, не могут быть отбираемы обратно». 
мажара Шервашидзе также заявил, что земля ахоую, как и анхаю, 
«всегда считалась полною их собственностью и никогда помещик 
не смел отбирать у них ни одного клочка». в таком духе говорили и 
многие другие князья и дворяне1.

некоторые же лица, как и сами крестьяне, к таким выводам при-
ходили, по-видимому, на том основании, что владение землей носи-
ло наследственный характер. не так уж просто и легко было лишить 
земли не только анхаю, но и ахоую, если иметь в виду не отдельные 
случаи, а широко распространенное явление. А. в. Пахомов, всегда 
и во всем защищавший интересы крупных помещиков, несомненно, 
сгущал краски, когда безапелляционно заявлял, что феодал всегда 
мог распоряжаться землей ахоую по своему усмотрению2. но и чле-
ны сухумской сословно-поземельной комиссии слишком искажали 
действительность, когда на основании вышеотмеченных и других 
фактов делали вывод весьма принципиального значения, что в Аб-
хазии «в поземельном отношении все сословия равны»3.

нечего, конечно, доказывать, что помещик не переставал быть 
собственником земли, которая им давалась крепостному, не говоря 
уже о полной абсурдности утверждения о том, что все земли ахоую 
являлись их полной собственностью, а об общем выводе сухумской 
сословно-поземельной комиссии – и подавно.

некоторые чиновники и военные чувствовали это действи-
тельное положение вещей. с. смоленский писал, что ахоую обяза-

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1017, лл. 24 об–25; ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., 
д. 5, лл. 139–156.

2  ЦгиА, ф. 1110, oп. 1, д. 15.
3  сскг, в. III, 1870. – с. 15.
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ны были 3 дня в неделю работать «в пользу землевладельца, за что 
им также отводился для собственного земледелия участок поля»1. 
карганов недвусмысленно отмечал, что в Цебельде за исключени-
ем ахоую и рабов все владели землей на праве собственности до 
тех пор, пока на ней жили и обрабатывали. в другом месте: сосло-
вие ахоую «зависит от помещика и за пользование его землею от-
бывает своим владельцам... повинность...»2. 

между прочим, отдельные феодалы, которые сообщали членам 
сухумской сословно-поземельной комиссии о том, что ахоую жили 
на земле, составлявшей их собственность, отмечали, что крепост-
ной не мог продать свой участок жителю другого села; во всяком 
случае, этому всячески препятствовали помещики.

в материалах сухумской сословно-поземельной комиссии мы 
находим сведения о том, что вся территория между реками галид-
зга и Адзиква, населенная крестьянами, в том числе и ахоую, «при-
надлежит церкви» илори. известно также, что этой церкви в хони 
и кухи, кутаисской губернии, принадлежало 118 крестьянских се-
мейств. в пользовании крестьян состояли церковные земли под 
усадьбами, садами, пахотой, сенокосом и под лесом – более 358 
десят.3 в Пицунде имелись крестьяне, которые также проживали на 
церковной земле4.

в случае переселения владельца его ахоую, как правило, были 
обязаны следовать за ним5. так, гасанбей Шервашидзе, переходя 
жить из сухума в келасури, перевел туда и всех своих ахоую, кото-
рых он поселил невдалеке от своей усадьбы, т. к. они, писал А. в. 
Пахомов, «нужны были для домашних услуг помещика. земля, на 
которой они жили, им не принадлежали, и помещики никогда не 
стеснялись, когда им нужно было переводить этот класс крестьян 
на другое место, чему примером могут служить те ахоую, которых 
князь димитрий переселил в имение гумиста. впрочем, земля уж 

1  смоленский с. воспоминания кавказца. «военный сборник», № 7, 1874. – с. 
403, прим.

2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1012, лл. 18–18 об.
3  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 23, д. 167, л. 9.
4  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1873 г., д. 403, лл. 1–5.
5  записка ген.-л. багратиона-мухранского. ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1863 г., д. 

180, лл. 2–8.

потому не могла составлять собственности ахоую, что помещики 
имели право их продавать и дарить...»1. 

Жители с. бармыш, сообщая членам сухумской сословно-позе-
мельной комиссии о том, что крестьяне капш пришли в их селение 
из самурзаканской Абхазии, подчеркивали, что они пришли со сво-
ими ахоую2.

вместе с тем в Абхазии не так были редки случаи, когда кре-
постных ахоую дарили, продавали и передавали по наследству без 
всякой земли.

таким образом, несмотря на то, что ахоую сидели на своей зем-
ле и создавали на ней свое хозяйство, они в своей массе не были 
собственниками этой земли. Ахоую, следовательно, являлись лишь 
наследственными владельцами земли, собственникам которой 
должны были выплачивать свой прибавочный продукт. Причем, как 
уже отмечалось, эта возможность внеэкономического принужде-
ния непосредственного производителя вытекала из другого отли-
чия той же феодальной собственности: с собственностью на землю 
неразрывно было связано господство над сидящим на этой земле 
трудовым населением.

наследственные права ахоую были сильно ограничены. Члены 
сухумской сословно-поземельной комиссии прямо писали3, что 
владельцы являются наследниками имущества умерших ахоую в 
случаях, указываемых обычаем. далее подчеркивалось, что вообще 
при наследовании между ахоую родные братья, зависевшие от од-
ного и того же владельца, могли друг другу наследовать, зависев-
шие же от разных владельцев большей частью лишены были этого 
права; земля переходила к владельцу4. При этом очень интересно 
и следующее: «даже если братья были не разделены, то и тогда по-
мещику выделяется в иных местностях его часть (ихута)»5.

Ахоую, принадлежавший тому или иному анхаю или другому 
какому-либо крестьянину, в свою очередь зависевшему от феода-

1  ЦгиА, ф. 1110, оп. 1, д. 15.
2  ЦгиАг, ф. 231, оп. 2, д. 271, л. 35.
3  там же, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1017. л. 33 об.
4  в «краткой записке о сословно-поземельных отношениях в Абхазии и са-

мурзакани» мы также читаем: «так что иногда даже и родные братья не наследуют 
друг другу, если находятся в зависимости от разных лиц» (л. 49 об.).

5  точнее – «ихута» (ихъ0а): «его часть, доля».
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ла или крестьянина же, после смерти своего прямого владельца, не 
имевшего непосредственных наследников, как правило, переходил 
к владельцу этого последнего. так, когда в 60-х годах ахоую ханашв, 
ранее принадлежавший анхаю гулия, в свою очередь зависевшему 
от г. д. Шервашидзе, после смерти своего владельца, не имевшего 
прямых наследников, попытался освободиться и объявить себя ан-
хаю, то А. в. Пахомов заявил резкий протест. «По выморочному праву, 
– писал он,– ханашв должен составлять собственность князя георгия 
так же, как и все имущество умершего без наследников анхае»1.

обычай не лишал и ахоую права усыновления кого-либо по 
своему избранию. усыновленный, при бездетности усыновителя, 
вступал во все права его родного сына. При этом усыновленный на-
следовал как все права усыновившего, так и лежавшие на нем обя-
занности, т. е. он делался крепостным (ахоую) того лица, от которого 
зависел умерший, и должен был отбывать те же повинности, какие 
лежали на этом последнем2. 

некоторые помещики «столь широкие права в наследовании» 
объясняли тем обстоятельством, что «с вымиранием дымов поме-
щики терпят весьма чувствительную потерю вследствие большого 
значения сих сословий в хозяйстве помещиков; переход имуще-
ства умерших помещику в указанных случаях служит как бы воз-
мещением потери выгод, сопряженной с вымиранием дыма на-
званных сословий»3.

Ахоую мог выкупиться и перейти в разряд амацуразку и анхаю, 
«обязанных повинностями»4, но не иначе, как, во-первых, отдав все 
свое имущество владельцу, включая постель и котел, не оставляя 
даже пояса, который он снимал с себя и отдавал, а также присягнув, 
что ничего не утаил из своего имущества; во-вторых, если владелец 
на это изъявлял согласие. владелец же соглашался на такой акт, а 
порой и сам требовал этого, если он видел «достаточность и воз-
можность присоединить имущество желавшего выкупиться»5. если 
владелец, нуждаясь в деньгах, сам предлагал ахоую выкупиться, то в 

1  ЦгиАл, ф. 1087, оп. 1, 1868 г., д. 29, л. 500.
2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1017, лл. 33 об–34.
3  там же.
4  Черепов д. П. указ. рук.
5  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1873 г., д. 403, лл. 1–5.

таком случае последний оставлял из своего имущества определен-
ную часть для себя, а остальное отдавал владельцу1. в 60-х годах в с. 
яштхуа 9 дымов ахоую гяджь-ипа выкупились от ашнакума Чрыгба 
и анхаю Цхчи, отдав все свое имущество, и поселились на земле г. 
д. Шервашидзе, обязавшись отбывать повинности анхаю. Правда, 
Чрыгба и Цхчи, продолжая считать указанных крестьян своими 
подвластными, силой взимали с них повинности в свою пользу2.

освобождение ахоую, писал генерал Шатилов, «зависит исклю-
чительно только от произвола владельца, для которого и этом от-
ношении в народных обычаях не существует ничего обязательного. 
инициатива выкупа принадлежит ему одному. он имеет право при-
казать своему агырва выкупиться, и тот обязан не только отдать все 
свое имущество владельцу, но и принять присягу в том, что передает-
ся все сполна и ничего не скрыл». Причем при неполном освобожде-
нии ахоую оставался подвластным своему прежнему владельцу, но 
на положении анхаю3. выкупная плата ахоую «зависела не столько от 
того, что дым ахуйю должен был дать, а от того, сколько он мог дать»4.

При таких обстоятельствах очень трудно определить среднюю 
цену выкупа для ахоую. но известны отдельные факты, которые 
дают определенное представление о размерах этого выкупа. так, 
перед введением русского управления в Абхазии выкупилось одно 
семейство, состоявшее из 4-х душ, уплатив владельцу 22 коровы, 4 
буйвола, 4 лошади, 30 баранов, одного мальчика, весь запас хлеба 
и т. д., т. е. отдав почти все свое хозяйство. Правда, указанный ахоую 
получил от владельца обратно, «как бы из милости на свое обзаве-
дение», 1 корову, лошадь и 4 барана5.

Причем продажная цена на крепостного была гораздо ниже 
выкупной стоимости. если все хозяйство, отданное в качестве вы-
купа указанным выше семейством, в денежном выражении состав-
ляло около 1.400 руб., то продажная цена такого семейства не пре-
вышала 800 рублей6.

1  кап. карганов. сведения о взаимных отношениях цебельдинского населе-
ния. ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1013.

2  ЦгиАл, ф. 1087, оп. 1, д. 29, лл. 147–148.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1010, л.2.
4  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 12, 1868 г., д. 74, л. 47 об.
5  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1873 г., д. 403, лл. 1-5.
6  там же. 
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в материалах сухумской сословно-поземельной комиссии на-
ходим указание, что выкупные цены ахоую «заключались в боль-
шинстве случаев в пределах от 100 до 300 руб. с дыма»1. По сведени-
ям коньяра, в селах баргеби, саберио, отобайа и тагилони данные 
крестьяне при выкупе в анхаю (пиоши) платили от 100 до 200 руб.2; 
при выкупе в амацуразку (майнале), (в Чубурисхинджи и некоторых 
других селах) – 50 руб.3

кроме указанных выше оснований, «люди несвободных сосло-
вий» приобретали «свободу» за какие-либо особенные услуги, или 
же в силу обычая владельцы освобождали одного человека, а ино-
гда и целое семейство после смерти отца, матери и братьев своих, 
посвящая этот акт памяти умершего4.

Шатилов писал, что обыкновенно главной причиной освобож-
дения из сословия ахоую, «кроме особенных случаев», служила 
«трудность, при свободе употребления оружия и возможности пе-
реселений и побегов, обеспечить подчинение тех агырва, которые 
со временем вошли в обширные родственные связи и при зажиточ-
ности получили возможность отыскать сильных покровителей». 
далее он подчеркивал, что «такие люди, если и не имели права на 
освобождение, всегда могли вынуждать к тому своего владельца, 
поставить его в такое положение, что он не мог колебаться при вы-
боре одного из двух, или получить все имущество освобождаемых 
и приобрести на оное выгодных во всех отношениях рабов, или ли-
шиться и людей и имущества»5.

ив. Аверкиев свидетельствовал, что после введения русского 
управления в Абхазии (последовавшего за отменой крепостного 
права в россии), имевшего «влияние и на сословные отношения», 
переход ахоую в категорию анхаю «значительно облегчился; выкуп 
уменьшился и доходит до 20 или 25 коров»6. По другим данным, вы-
купные цены в 60-х годах равнялись 10–30 коровам или 100–300 

1  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 12 1868 г., д 74. л. 47 об.
2  ЦгиАг, ф. 220, д. 877, лл. 42–49.
3  там же.
4  там же, ф. 416, оп. 3, 1873 г., д. 403, лл. I–5.
5  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1863 г., д. 1010, л. 3.
6  Аверкиев ив. с северо-восточного прибрежья Черного моря. «кав каз», 

1866, № 74.

руб. с дыма. как сообщает тот же Аверкиев, если человек в катего-
рию ахоую попал из анхаю, то ему в таком случае представлялось 
право доказать в народном суде свое происхождение из этой ка-
тегории, и если суд признавал доказательства основательными, 
то, «по удовлетворении во всем должном» помещика, он занимал 
прежнее свое положение1.

Пока ахоую принадлежал крестьянину–владельцу помещик не 
имел на него прямой власти. но когда он, отдав все свое имущество, 
выкупался, то делался крестьянином того помещика, которому при-
надлежал его бывший господин2.

отметим еще один момент, очень важный для характеристики 
юридического положения крепостных ахоую. Автор статьи «не-
сколько слов о применении народных обычаев к судопроизводству 
в Абхазии» свидетельствовал, что в состав судов вовсе не допуска-
лись не только ахашвала, но и ахоую, «более других нуждающиеся 
в защите и без того не слишком широких прав их». ему не удалось 
установить причины такого явления, но он писал: «слышал, что вы-
ставляют тому причиною наложенные на них обычаем обязатель-
ные работы владельцам»3.

далее, выясняя положение ахоую и при этом указывая на тот 
факт, что отношения анхаю к этим крестьянам отнюдь не разни-
лись от отношений к ним князей и дворян, аноним писал: «При су-
ществовании подобной зависимости, могут ли агрва (ахоую. – г. д.) 
при решении в судах всех вопросов, касающихся споров их с лицами 
других сословий, рассчитывать на добросовестность судей, принад-
лежащих относительно их к классу владетельному? думаем, что нет, 
и этим только и объясняем незначительность в судах дел по наруше-
нию владельцами прав своих зависимых, несмотря на то, что в дей-
ствительности нарушение это бывает зачастую, и зависимый, прино-
ся жалобу начальнику, просит личного его участия, но никак не раз-
бора дела в суде. А между тем народный обычай дал этому сословию 
относительно принесения в суд жалоб довольно обширные права»4.

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1010, л. 2.
2  докладная записка депутатов абхазского дворянства от 23 марта 1870 г., 

лл. 44 об.
3  сскг, в. IV, 1872. – с. 29-30.
4  сскг, в. IV, 1872. – с. 30–31.
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был прав и. к. багратион-мухранский, когда писал, что ахоую 
«имели только тень гражданских прав»1.

Повинности ахоую, как и других крестьянских категорий, по 
своему характеру делились на отработочную, продуктовую и, еще 
в очень слабой степени, денежную ренты.

для данных крестьян основной рентой являлась ее самая про-
стая и вместе с тем самая тяжелая форма – отработочная, «когда 
непосредственный производитель одну часть недели работает на 
земле, фактически принадлежащей ему, при помощи орудий про-
изводства (плуга, скота и пр.), принадлежащих ему фактически или 
юридически, а остальные дни недели работает даром в имении 
землевладельца, работает на землевладельца...»2.

н.Ф. дубровии отмечал, что ахоую несли все повинности и обя-
занности, исполнявшиеся категорией анхаю, и сверх этого были обя-
заны исполнять «все низшие должности в хозяйстве при дворе вла-
дельца»; «вся прислуга помещика состояла из этого класса людей»3.

наименование повинностей, отбывавшихся крестьянами ахо-
ую, указывает на развитие и рост барщинного труда, определявше-
гося характером взаимоотношений между помещиками и крестья-
нами, и подтверждает положение ахоую как крепостных. Перемены 
в характере крестьянских повинностей вообще, ахоую в частности, 
в сторону увеличения удельного веса барщины в составе этих по-
винностей находились в прямой связи с некоторым ростом фео-
дального хозяйства и являлись одним из характерных явлений эко-
номического развития края в рассматриваемое время.

таким образом, и по отношению к ахоую наступление владель-
цев развивалось, наряду с захватом земель и пр., по направлению 
усиления их эксплуатации. степень роста эксплуатации ахоую пе-
ред реформой также достаточно хорошо можно проследить на ос-
новании современных материалов.

Анкара. главнейшей из мужских работ для изучаемых крестьян 
являлся барщинный труд. Ахоую работали на владельцев три дня в 
неделю; один работник с дыма, если в последнем не было более од-
ного взрослого, в противном случае – два и три работника, обыкно-

1  багратион-мухранский и.к. указ. записка.
2  маркс к. капитал, т. III, 1955. – с. 802.
3  дубровин н. указ. соч., т. 1, кн. II. – с. 69.

венно взрослые. Причем крепостные, имевшие скот и земледельче-
ские орудия, выходили на работу с таковыми. хотя ахоую были обя-
заны работать по три дня в неделю, но обыкновенно, по характеру 
и размерам хозяйства владельцев, отбывали, как правило, в извест-
ный период тюлевых работ все дни недели. во время исполнения 
этих работ ахоую продовольствовались на счет владельцев.

владельцы имели право использовать ахоую на выполнении 
и других видов работ, взамен полевой, например, на присмотре за 
скотом и хозяйством, на услужении в доме и т. д.

Атача или абагар. вместе с тем ахоую были обязаны приноше-
нием владельцу продовольственных продуктов (кукуруза, просо, 
лобио, мясо, молоко, фрукты) и предметов домашнего промысла 
(ткани, шерсть, орудия хозяйства, оружие, посуда). так, например, 
они отдавали половину удоя молока от своих коров;1 повинность, 
известная под названием ахштара. По сообщению А. П. Черепова, в 
бзыбской Абхазии ахоую были обязаны давать молоко через день 
с апреля по сентябрь; приносить, как и в Цебельде, каждый день 
вязанку дров – амчаагара (ам=аагара) и т. д.;2 и в сухумском округе 
– через день половину получаемого молока3. карганов свидетель-
ствовал, что в Цебельде каждый ахоую в рождество был обязан 
приносить помещику барана или козла, или же 2руб. деньгами4.

кроме того, «независимо от обязательных отношений», суще-
ствовало еще, «установившееся обычаем», отбывание «повинно-
стей произведениями» в пользу некоторых общинных старшин5.

Ачма (калым6). При выходе замуж девиц из категории ахоую 
вносилась владельцу ачма (в самурзакано – харджи). Эта повин-
ность состояла из определенного количества коров и денег. но вла-
делец, в свою очередь, обязан был обратной ачмон, т. е. помощью 
тому из ахоую, который покупал себе невесту. обратная ачма так-
же состояла из известного количества коров и денег. размер ачмы 
представлял «множество различий»: он достигал от 3 коров и 3 руб. 
(харджи – 1 коровы или 10 руб.) до 10 коров и 10 руб. (харджи – 

1  дубровин н. указ. соч. – с. 69.
2  Черепов д.П. указ. рук.; карганов. указ. рук.; ЦгиАг, ф. 545, оп. I, д. 181, л. 55.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1013, л. 1.
4  карганов указ. рук.
5  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1013, л. 6 об.
6 слово «калым» не было известно абхазцам.
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5 коров или 50 руб.); встречалась ачма и в 15 коров или 150 руб. 
но это было связано только с теми ахоую, которые недавно были 
«поселены» из ахашвала1. и. к. багратион-мухранский отмечал, что 
дочь ахоую не имела права выйти замуж без позволения своего 
господина, который в подобных случаях брал за нее плату, но «не 
определенную», как за дочерей анхаю, «а по своему произволу, со-
образно цене, какая в разное время стояла на девушек на рынках. 
Плата эта обыкновенно, смотря по красоте рабыни или по другим 
обстоятельствам, равнялась сумме от десяти до тридцати коров»2.

обратная же ачма равнялась половине обычной ачмы. зави-
симость девиц из категории ахоую от данного владельца прекра-
щалась с уплатой ачмы, если они были ею обязаны. После смерти 
ахоую жена его сама решала вопрос, жить или не жить у владельца, 
если даже у нее были маленькие дети. если при выходе дочери ахо-
ую замуж ачма за нее была заплачена мужем, то в случае смерти 
последнего владелец обязан был возвратить половину ачмы отцу 
или братьям умершего. если же у такой вдовы не было ни отца, ни 
братьев, то она причислялась к категории анхаю. но если ачма была 
уплачена владельцам ее первого мужа, то при вступлении в новый 
брак вдовы, второй муж был обязан возвратить владельцу первого 
ее мужа половину ачмы3.

кроме того, по свидетельству карганова, владелец волен был 
дать дочь ахоую в приданое своей дочери, и в случае выхода замуж 
крестьянской девушки ачму получал не владелец, а его дочь4.

около сухума был целый поселок крепостных, полученных кня-
зем д. г. Шервашидзе в приданое за женой от мегрельского князя 
дадиани5. выдавая свою дочь за тенгиза дадашкелиани, князь Ал. 
Ачба (Анчабадзе) в качестве прислуги дочери отдал одну девушку6. 
Причем любопытно, что и крестьянские владельцы нередко делали 
то же самое. так, примерно, в середине прошлого столетия девуш-
ка из фамилии барганджия (с. тамыш) была выдана замуж, в состав 

1  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 12, 1868 г., д. 74, л. 47.
2  багратион-мухранский и. к. указ. записка.
3  Черепов А. П. указ. рук.
4  карганов. указ. рук. 
5  ЦгиАл, ф.1087, оп. 1, 1868 г., д. 29, лл. 186–211.
6  инал-ипа Ш. очерки по истории брака и семьи у абхазов. сухуми, 1984. – с. 74.

приданого которой входила одна женщина1. и такой «крепостной 
человек носил особое название – анабзыт (анабзы0).

когда женился крепостной парень из помещичьего дома, по-
мещик на выкуп жены дарил ему одну корову. При женитьбе парня 
и при выходе девушки замуж, если у них были братья и сестры, эти 
последние должны были заменить первых в доме владельца2. раз-
мер же ачмы в большинстве случаев не превышал 6 коров и 6 руб. 
как сообщает А. П. Черепов, в бзыбской Абхазии такую сумму денег 
стали брать по занятии русскими войсками бамбор (1830 г.), а до 
этого «к коровам надбавлялось 43 куруша (куруш – 5 коп.)»3.

Ахтнырпызба и ахтныпхузба (ащ0ныр8ызбеи, ащ0ны8щъызбеи). 
Ахоую, в большинстве случаев «по мере надобности», должны были 
давать своим владельцам в услужение от каждого дыма по одному 
мальчику (ащ0ныр8ызба) или по одной девочке (ащ0ны8щъызба) в 
5–6 четвертей роста4. иногда услуги мальчика заменялись услугами 
взрослого человека, иногда же мальчик отдавался в услужение лишь 
при условии освобождения его отца от полевых работ; причем он 
служил владельцу до своей женитьбы и в последнем случае ничего 
не платил. девицы, услуживая, жили в доме владельцев5, которые со-
держали их также до замужества; порой же они продавались или да-
рились без спроса их родителей. Положение этих крепостных было 
наиболее тяжелым по сравнению с другими представителями дан-
ной категории абхазского крестьянства. их вполне можно прирав-
нять, например, к кабардинским лагунатам – дворовым крепостным 
или к отдельным разрядам мегрельских и имеретинских моджалабе.

Ацынахара (ацынащара). на женщинах ахоую лежала повин-
ность приготовлять пищу для владельцев, из продуктов последних, 
а также, в определенных случаях, и для их работников, занятых на 
полевых работах6. При наличии нескользких дымов ахоую у одно-

1  инал-ипа Ш. очерки по истории брака и семьи у абхазов. – с. 75.
2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1013, л. 10.
3  Черепов д.П. указ рук.
4  А. иоакимов сообщает, что дочь ахоую поступала к владельцу с 6-летнего 

возраста («кавказ», 26 апреля 1874 г., № 147).
5  А.П. Черепов отмечал, что на ночь крепостные девушки уходили к своим 

родителям.
6  строго регламентировались формы отработки и для женщин черкес ских 

пшитлей. «когда у владельца есть унауты, то жена пшитля обязана доить коров, 
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го владельца, повинность отбывалась поочередно: каждый дым по 
одному году «или по известному числу дней». 

Женщинам приходилось также молоть зерно на вращающих-
ся ручных мельницах. Это была тяжелая обязанность. работницы 
нередко мололи всю ночь напролет, чтобы этим примитивным 
способом намолоть муки, потребной для данного хозяйства. они 
мололи преимущественно по ночам, чтобы сэкономить дневное 
время для других дел. одна старинная «Песня жернова» (Алу 
ашъа) гласит:1

уаа, улага, улага,  уаа, мели, мели,
Сакъ – сапыншъа улага!  в мыльный порошок, мели! 
Аю июуеит, ах иахуеит,  словно само небо горы перемололо
А8с0агъара и0ана8соит.  и наполнило мукой все предгорья.

сохранилось много рассказов о тяжелом труде женщин ахоую 
в домах своих владельцев. так, старая карасу (Йарасу) дбар из с. 
блабурхва в 90-х годах XIX века рассказывала следующее:

«в молодости мне пришлось испытать всякие невзгоды. од-
нажды, накормив людей, мы, женщины-работницы, готовили пищу 
для следующего дня. в большом медном котле вскипятили молоко 
и поставили у дверей, чтобы остудить его и затем заквасить. сон 
одолел нас. в это время, откуда ни возьмись, какая-то собака прямо 
угодила в молоко. Что делать? рассказать о случившемся хозяину, 
значило ввергнуть себя в беду... упругое кислое молоко мы первым 
подали хозяину, а сами и не прикоснулись к нему»2.

Женщина из ахоую, обслуживавшая владельца, носила специ-
альное прозвище – «аргун».

– Аргун! Приготовила мне еду, неси скорей! – приказывал ей 
господин3.

приготовлять масло, носить воду (по два раза в день). При готовлять из проса 
пшено и отдавать оное утром унаутке, а вечером они обязаны в своей сакле сва-
рить пасту и передать оную унаутке» («кубан ские ведомости», 1867, № 15).

1  инал-ипа Ш. д. к вопросу о матриархально-родовом строе в Аб хазии. 
«труды Абхазского института языка, литературы и истории Ан гру зинской сср», 
XXV. сухуми, 1954. – с. 231–232.

2  Арх. Абхазского института, ф. 1, д. 92, л. 6.
3  инал-ипа Ш. д. к вопросу о матриархально-родовом строе… – с. 231.

вообще же крепостные женщины, находившиеся при дворах 
владельцев, назывались «ахтныхюса» (ащ0ныщъса) – «женщины по-
местья (двора)».

в конце года жена ахоую должна была зарезать курицу или ка-
плуна, а иногда козленка или козу, «смотря по возможности», и уго-
стить владельца1. если же у последнего был только один дым ахоую, 
то этот крепостной постоянно варил ему пищу и работал 3 дня в не-
делю, а его сын или дочь также поступали в постоянное услужение 
к тому же владельцу2.

домашние работы в целом и, в частности, приготовление пищи 
для ахоую настолько были обременительными, что именно они 
определили наименование данной категории крестьян: «ахоую» – 
«приготавливающий пищу» (слуга).

Ачныр. если ахоую нанимался в пастухи к постороннему лицу, 
то он был обязан половину получаемой платы отдавать своему вла-
дельцу3.

Ачтакра (аэ0акра). каждое семейство ахоую, например, у кела-
сурских князей Шервашидзе, было обязано в течение двух недель 
в году содержать у себя двух лошадей владельца и при них одно-
го человека (конюха)4. между прочим, эта повинность в мегрелии 
была известна под названием «цхенис-чабма» – кормление одной 
господской лошади и конюха5.

отдельные крепостные, считавшиеся принадлежащими церк-
ви, платили определенные подати в пользу последней. При этом 
наблюдались случаи, когда данные крестьяне несли повинности и 
светским владельцам. так, пицундские церковные крестьяне были 
обязаны, главным образом, охранять храм и в то же время несли 
повинности в пользу князей инал-ипа, считавшихся «как бы их 
покровителями»6.

самой отвратительной формой эксплуатации крестьян явля-
лась практика их продажи. Правда, по обычному праву абхазцев, 

1  Черепов А.П. указ. рук.
2  майор баратов. сведения об отношениях в Абживском округе под-

властных крестьян к своим помещикам.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1013, лл. 1–2.
4  там же.
5  Эсадзе с. указ. соч. – с. 391.
6  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1873 г., д. 403, лл. 1–5.
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ахоую можно было продать не иначе, как в составе целой семьи. 
Приобретатель крепостного заключал с ним соглашение в присут-
ствии свидетелей насчет тех услуг, какие он обязан был исполнять. 
При нарушении обязательств владельцем ахоую прекращал обяза-
тельные отношения и до окончательного удовлетворения уходил 
под покровительство церкви или какого-нибудь «влиятельного 
лица»1. но в действительности феодалы часто нарушали указанные 
«условия» и «соглашения», а крепостные сплошь и рядом лишались 
возможности воспользоваться своими «правами».

сказанным не исчерпывалась, конечно, характеристика по-
ложения ахоую вообще и, в частности, их обязанностей. Феодалы 
эксплуатировали своих крестьян даже и тогда, когда им просто не 
спалось. в такие моменты они созывали крепостных, сажали их в 
соседней с опочивальней комнате и заставляли играть на нацио-
нальном музыкальном инструменте – апхярца и петь так называе-
мую «усыпальную песню». Под баюкающую мелодию этой песни по-
мещик «блаженно» засыпал2.  

Ахоую, как и другие крестьянские категории, были неоднород-
ны и неустойчивы. генерал Шатилов свидетельствовал, что приме-
ры освобождения из этого сословия, т. е. перехода их в категорию 
амацуразку и анхаю, «очень многочисленны»3. он также подчерки-
вал, что многие ахоую находились в зависимости от ахоую же. Это 
были, главным образом, освобожденные из ахашвала лица. «...есть 
много примеров того, что агырва (агыруа. – г. д.), – писал Шатилов, – 
платящий повинности, берет сам с своего агырва, освобожденного 
из ахашвала, посылает его за себя на работу и т. п...»4.

мы уже приводили сообщение генерала толстого о том, что 
в каждой крестьянской категории, в том числе и ахоую, не только 
отдельные роды, но и отдельные семейства часто пользовались 
правами, «во многом отличными от прав сословия, к которому они 
принадлежат»5, т. е. фактически занимали положение, по крайней 
мере, низшего слоя анхаю. например, среди владетельских ахоую 

1  Черепов А. П. указ. рук.
2  ковач к. Песни кодорских абхазцев. сухум, 1930. – с. 10, 50.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1010, л. 2.
4  там же, л. 3.
5  там же, ф. 545, оп. 1, (кн. 1), 1865 г., лл. 31–39.

таких, по данным сухумской сословно-поземельной комиссии, на-
считывалось 7 дымов.

А. П. Черепов тоже отмечал, что ахоую имели право держать 
у себя таких же ахоую, как и сами, равно приобретать ахашвала и 
всякое имущество1. надо сказать, что такое явление наблюдалось в 
гурии и в других частях грузин, а также в кабарде и т. д. в кабарде, 
например, это распространялось на чагаров (огов) – крепостных 
крестьян, которые иногда имели довольно значительное хозяйство 
и феодальный адат предоставлял им ряд преимуществ по сравне-
нию с другими крепостными2.

согласно расчету «испрашиваемого от казны денежного воспо-
собления делу освобождения зависимых сословий в сухумском от-
деле», категория ахоую, как и анхаю, делилась на три слоя: высший, 
средний и низший3. в одном инструктивного характера документе 
указывается, что для «агыруа обязательные услуги различны, стало 
быть и вознаграждение должно быть различное. многие из них при-
обрели собственными средствами в пользование земли, сады. есть 
немало и таких, которые подойдут под разряд дворовых людей»4. 
из «Положения» о крестьянской реформе в Абхазии мы также узна-
ем, что были ахоую, которые не имели «собственного устроенного 
хозяйства» и проживали в домах владельцев. Это были крепостные 
крестьяне, которые вышли из ахашвала «через приобретения прав 
семейственных»5.

в условиях роста товарно-денежных отношений и общего раз-
вития хозяйственной жизни края тенденция внутреннего расслое-
ния ахоую, как и всего крестьянства, все более и более усиливалась. 
деревенская верхушка формировалась не только из анхаю, но ча-
сто и из ахоую. отдельные зажиточные крепостные откупались от 
владельцев, платя значительные материальные ценности. соглас-
но одному сообщению, за переход семейства ахоую в разряд анхаю 
платилось: до введения русского управления – 88 коров или 880 

1  Черепов А.П. указ. рук.
2  гарданов б.А. материалы по обычному праву кабардинцев. – с. 352–353.
3  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 12, 1868 г., д. 74, л. 44.
4  соображение к решению поземельного вопроса в Абхазии. ЦгиАг, ф. 416, 

оп. 3. 1880 г., д. 1033, л. 5.
5  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 12, 1868 г., д. 74, л. 40.
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руб., после него – 50 коров или 500 руб.1 с этими данными почти 
согласуются сведения майора баратова, который писал (1866 г.), что 
стоимость дыма ахоую в 5 душ в прежнее время колебалась от 800 
руб. до 1.300 рублей2. мы уже приводили факт о том, что перед 1864 
годом выкупилось одно семейство ахоую, состоявшее из 4-х душ, 
уплатив владельцу 22 коровы, 4 буйвола, 4 лошади, 30 голов бара-
нов, одного мальчика, весь запас хлеба и т. д.3

вместе с тем зажиточные крепостные также сосредоточивали в 
своих руках значительное количество земли. сухумская сословно-
поземельная комиссия о случаях продажи земли крестьянами в Аб-
хазии приводит очень интересные данные, относящиеся и к ахоую4. 
лыхненский ахоую еслам ванача (Уана=а) перед реформой купил у 
разных лиц пашню и «садовые участки» в размере около 5,5 десят., 
заплатив 24 руб., 1 корову и 1 козу. звандрипшский ахоую гамсония 
купил сад, превышающий 2,5 десят., который впоследствии оцени-
вался в 40 руб. в с. Апцхва ахоую м. Жепшь купил сад за 4 коро-
вы. калдахварский ахоую м. кетия купил участок земли в 2,3 десят. 
за 2 коровы. Ахоую с. Акваскямца кина дасания имел 3 «садовых 
участка» в 4 десят., купленных у разных лиц за 3 коровы и 1 теленка. 
Ахоую того же села джинджик курмазия купил 2 «садовых участка» 
в 3,5 десят., а отец туга дасания – 6 десят., мадж мщелия – 4 десят. 
бедийские ахоую сангулия продали в 1865 году виноградный сад за 
145 руб., а в 1866 году земельный участок – за 140 руб. крепостной 
того же села к. буаа купил в 1867 году участок земли за 50 руб. и т. д.

в указанном документе мы также находим некоторые сведения, 
характеризующие разорение и обезземеливание ахоую. многие из 
тех земель и садов, которые были куплены зажиточными крестья-
нами, принадлежали этим крепостным. конечно, часть указанной 
земли была реализована вследствие наличия ее в значительных 
размерах в руках отдельных ахоую. но в основном данное явление 
в жизни ахоую было обусловлено их бедственным положением. так, 
куланурхвинский ахоую даут гыцба продал свой сад дворянину к. 
лакрба ввиду того, что он «задолжал как-то много, не имел возмож-

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1013, л. 14
2  баратов. указ. рук , л. 13.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1010, л. 2.
4  ЦгАА, ф. 57, 1870 г., д .5, лл. 184–193 об.

ности заплатить». лыхненский ахоую кумач куаса-ипа продал свою 
землю в 1,3 десят. за 1 корову и 1 козу, так как нуждался в деньгах 
для уплаты ачма за дочь.

сухумская сословно-поземельная комиссия в своем обзоре сел 
мчишьнырцв (калдахвара, блабурхва, бармыш, Папцва и Шлара) 
отмечала «недостаток такой земли («удобной для возделывания». – 
г. д.) у низшего сословия»1.

бедные крестьяне в долг брали скот, деньги и пр., разумеется, с 
выгодой для взаимодавца – помещика или зажиточного крестьяни-
на. ив. Аверкиев свидетельствовал, что если кто задолжал другому 
корову, то через год обязан был возвратить ее с теленком, через два 
года – две тельных коровы, через три года – две коровы, двое телят2.

в Абхазии был распространен наем крестьян в пастухи (ач-
нырра). такими, по-видимому, являлись, главным образом, ахоую 
и представители низшего слоя анхаю. ив. Аверкиев писал, что по-
мещики, имевшие большое количество мелкого скота, нанимали 
пастухов или отарщиков, предварительно заключив с ними «усло-
вия». согласно этим последним, пастух нанимался на несколько 
лет и в первые два года получал плату по одному барану, на третий 
год – половину всего приплода за время исполнения обязанности 
отарщика. «При этом основании найма достигается хороший уход 
за барантой». если издыхал баран или овца, то отарщик был обязан 
принести хозяину отары шкуру. если же волк уносил их, то пастух 
старался отыскать рога, чтобы доказать свою рачительность в ухо-
де за отарой. только тогда он считался свободным от ответственно-
сти, так как пропажа признавалась независевшей от его воли3.

обязанности ахоую «в отношении к его владельцу различны», – 
свидетельствовал А. П. Черепов. «с иного двора,– писал он далее,–
должны работать три дня в неделю – [как] общее правило, все чле-
ны семьи мужского пола, другие при составе семьи из отца и двух 
сыновей высылают либо отца, либо обоих сыновей, а отец остается 
дома. вообще при покупке агыруа подробно оговаривается, долж-

1  Журнал №5 заседания сухумской сословно-поземельной комиссии от 6 
июля 1868 г. ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1863 г., д. 180, лл. 271 277.

2  Аверкиев ив. с северо-восточного прибрежья Черного моря. «кав каз», 
1866, № 74.

3  там же.
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ны ли дети м. п. по достижении 6 четвертей роста выходить на ра-
боты, или таковые обязательны для них после вступления в брак; 
имеет ли право владелец агыруа дочь последнего дать в приданое 
при выдаче своей дочери в замужество или нет, кто обязан платить 
ачму при женитьбе агыруа, сам он, или его владелец»1.

отдельные ахоую занимались торговлей, а некоторые из них 
держали даже лавки. как уже отмечалось, «большая часть келасур-
ских торговцев состояла из крепостных князя димитрия...»2. 

в записках о сословно-поземельных отношениях в Абхазии 
подчеркивалось, что повинность ачма представляла «много част-
ных видоизменений», а местами и вовсе не существовала; выкуп-
ные цены также «бывали весьма разнообразны» в силу целого ряда 
причин, среди которых состоятельность выкупавшего имела, по-
видимому, решающее значение3.

майор баратов в своем описании Абжуйской Абхазии отмечал 
разницу в положении ахоую в различных селах названной части 
страны. так, например, в с. ешкыт служба ахоую помещику была 
такая же, как в с. Акуаскя, но с той лишь разницей, что в первом 
в постоянные прислуги помещику давались мальчик и девочка из 
дома ахоую, если они имелись, а не только мальчик или девочка. 
При женитьбе и выходе замуж в том же селе некоторые помещики 
брали ачму «более или менее, смотря по условию». если в семей-
стве было трое мужчин, то один служил постоянно, другой – 3 дня, 
а третий и вовсе освобождался от такой службы. Причем постоянно 
обслуживавший владельца крепостной освобождался по пятницам 
и мог идти к себе домой работать.

в с. Поквеш положение ахоую отличалось от положения еш-
кытских крепостных тем, что в случае отсутствия детей ахоую сам 
постоянно служил у владельца в качестве прислуги, а в некоторых 
случаях – 3 дня в неделю; если крепостной мальчик не заменялся 
другим лицом из дома ахоую после его женитьбы, то он оставался 
служить в доме владельца до тех пор, пока не изыскивал средства 
заменить себя кем-либо или не отпускал его сам владелец; те дымы 
ахоую, которые не были связаны в том или ином году постоянной 

1  Черепов А. П. указ. рук.
2  ЦгиА, ф. 1110, oп. 1, д 15.
3  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 12, д. 74, 1866 г., лл. 47-47 об.

службой в доме владельца, по очереди мололи кукурузу и достав-
ляли в дом владельца; в случае, если в доме последнего резали 
рогатый скот, то постоянная мужская прислуга получала неги, вну-
тренности, шею, голову и шкуру; если владелец кому-нибудь дарил 
лошадь, то подарок с другой стороны поступал в пользу мальчика 
(постоянной прислуги). кроме того, ахоую доставлял владельцу 
дрова на своей скотине, если такая была у него, а также строевой 
лес. здесь жених за невесту, служившую в доме владельца, платил 
ачму в размере от 5 до 15 коров.

в селах гуп и ткварчели крепостной мальчик, служивший в доме 
владельца, по пятницам освобождался, а девочка – нет; при ее выхо-
де замуж владелец получал от жениха ачму в 5 коров. на обязанности 
ахоую лежала доставка дров зимой три раза, а летом один раз в день. 
в с. Падгу крепостные в постоянное услужение давали владельцам 
только девочек. на новый год или рождество ахоую обязан был сде-
лать для владельца обед, где должно было быть вино, мясо и другие 
продукты. в с. джал ахоую платил за невесту 24 рубля сер., тогда как, 
например, в с. маркула – 16 коров; крепостные, принадлежавшие 
крестьянам анхаю, платили ачму за невесту, когда сами покупали ее – 
5 коров, когда владельцы покупали им, с них брали 10 коров. в с. По-
квеш ахоую за замужество платили ачму от 4 до 15 коров1. из описа-
ния положения в с. джгерда, данном отдельно, отметим следующие 
моменты: из дома ахоую на работу к помещику должны были выйти 
все взрослые мужчины, если у крестьянина не было своего скота, а 
при наличии последнего один оставался для присмотра за ним; зи-
мой приносили в день две вязанки дров, а летом – одну, если жена 
его не варила мамалыгу; в праздничные дни но делалось поздрави-
тельного приношения; владелец не мог заставить ахоую смотреть за 
его скотом; здесь существовал обычай, в силу которого при частом 
посещении гостей владелец два дня резал скот, а на третий день скот 
«должен зарезать агирва для гостей»2.

такое же описание положения крепостных крестьян мы имеем 
и по самурзаканской Абхазии, сделанное в 1865 году коньяром3. в 

1  сведения об отношениях в Абживском округе подвластных крестьян к 
своим помещикам. ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, д. 181, лл. 132–140.

2  в джгерде. там же, лл. 177–178.
3  там же, ф. 220, д 877, лл. 42–49. 
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с. бедиа у князей Шервашидзе ахоую, которых коньяр неправильно 
называл моджалабе, обязаны были работать на помещика 3 дня в не-
делю; причем, если в семье было несколько человек, то один из них 
мог остаться дома. из семейства ахоую помещик брал для езды или 
домашней прислуги сына или дочь. При выдаче крепостным своей 
дочери замуж он (или жених) обязан был заплатить помещику 1 быка 
или 10 рублей сер., а некоторым помещикам платили и по 25 рублей 
сер. в с. окум князьям Эмухвари платилось даже до 30 рублей сер. или 
вещами. Причем здесь, как и в с. гудава, взамен вышедшей замуж де-
вушки, как правило, помещику давалась другая, если такая имелась1.

сохранился документ, относящийся к 1864 году, в котором из-
ложены обязательства, данные окумским крепостным Алмасом го-
гиевичем Чкония своим владельцам братьям зухбая. он обязывал-
ся, сверх рушки кукурузы, размола муки и приготовления мамалыги 
в котле, в неделю 3 дня ходить к владельцам на работу. «и когда бог 
даст детей, – читаем далее в документе, – одного предоставлю вам 
в качестве домашнего слуги – девочку или мальчика; а когда нас 
будет двое, трое и более, тогда [дам] слугу и для внедомашних ра-
бот; остальные в неделю три раза будем приходить к вам домой на 
работу. обещаю также, что своим плохим, недобрым поведением 
никогда я вас не побеспокою и тем самым не дам себе пропасть. 
обязуюсь после шести лет ежегодно давать но одному животному 
на заклание [на мясо] стоимостью в один рубль»2. данный документ 
интересен и тем, что он является показателем ослабления освящен-
ного обычаем права владельца. в предреформенный период, как 
уже отмечалось, владельцы стремились уже брать с крестьян пись-
менные документы, гарантировавшие выполнение последними их 
обязанностей.

в селах Патрахуца и сачина у дворян званбая и маргания поло-
жение ахоую отличалось от вышеописанного тем, что они работали 
на помещика в строго определенные дни – в понедельник, вторник 
и среду, и если в эти дни стояла плохая погода, то помещик не имел 
права требовать взамен их другие дни. за замужество дочери кре-
стьянина помещик получал 2 быка или 20 рублей сер. от этих кре-
стьян ешкытские ахоую отличались тем, что в услужение к помещи-

1  там же, лл. 52–55.
2  Арх. Абхазского института, ф.1, д. 180/108, л.6.

ку давалась только дочь и за ее замужество платил жених 10 рублей 
сер. в селах баргеби, отобайа и тагилони у князей Анчабадзе те се-
мейства ахоую, которые давали в постоянное служение мальчика 
или девочку, освобождались от барщины.

согласно другому документу1, самурзаканский крестьянин рас-
сматриваемой категории был обязан вообще давать помещику в по-
стоянное услужение мальчика и девочку; кроме того, при наличии в 
семье ахоую нескольких душ мужского пола один оставался дома, а 
остальные обязаны были работать на помещика по 3 дня в неделю. 
когда же находившаяся у помещика крестьянская дочь достигала 
совершеннолетия, феодал разрешал ахоую выдать свою дочь за-
муж, за что ему полагалось 30 рублей. если у данного крестьянина 
была другая дочь, то она заменяла сестру в доме помещика.

таким образом, в целом ахоую являлись крепостными крестья-
нами, прикрепленными к земле, обязанными барщинными и об-
рочными повинностями. 

Эти крестьяне по своему общему положению и происхожде-
нию в целом были аналогичны с адыгейскими и кабардинскими 
пшитлями. они, вместе с тем, в основном соответствовали отдель-
ным категориям крепостных крестьян, известным в различных ча-
стях грузии. отдельные их группы находили свое соответствие в со-
ставе «глехи», включавшем в себе ряд категорий. они, как и ахоую, 
были различного происхождения и в системе крепостнических от-
ношений занимали разные места. но все эти крепостные крестьяне 
платили подати натурой и деньгами, а также отправляли барщину 
и, сверх того, давали женскую или мужскую прислугу. здесь также 
крепостные могли иметь своих крепостных или рабов. так, мсаху-
ри могли владеть крепостными, а эти, в свою очередь, могли иметь 
своих крепостных или рабов. 

конкретно же абхазские ахоую, как уже отмечалось, были наи-
более сходны с мегрельскими крепостными мебегре, которые по 
сравнению с моджалабе находились в лучших условиях, но они, как 
и ахоую в целом, являлись крепостными крестьянами со всеми вы-
текающими отсюда последствиями. в нижней мегрелии мебегре 
платили феодалу, на земле которого они сидели, повинности: так 
называемую главную (тави-бегара) и под разными наименовани-

1  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, д. 181, лл. 52–55.
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ями добавочную, которая насчитывала до 25 видов. они несли в 
пользу своего господина и разного рода отработочные повинно-
сти. характерно для сравнения с ахоую, что мебегре должны были 
поставлять в дом господина кого-либо из членов своих семей в 
качестве прислуги1.

однако, если мебегре (глехи) составляли основную массу ме-
грельского крестьянства, то в Абхазии аналогичная им категория 
крестьян ахоую по своей численности к моменту крестьянской ре-
формы была почти в 6 раз меньше, чем анхаю, являвшихся основ-
ной массой абхазского крестьянства. вместе с тем следует отметить, 
что отдельные группы низшего слоя ахоую вполне соответствовали 
известным группам имеретинских и мегрельских моджалабе – са-
мому последнему разряду крепостного населения. например, в 
верхней мегрелии такие крепостные, во всяком случае некоторые 
из них, имели пашни и виноградники2.

3. Ахашвала (ахашъала9

на последней ступени социальной лестницы феодальной Аб-
хазии XIX века стояла категория ахашвала – рабы. самый термин 
«ахашвала» дает нам ценный материал для выяснения сущности 
данной социальной группы. он осмысливается так: «прибыль», «то, 
что досталось», «излишек», «лишний»3. известен еще термин «ауа-
далыг», т. е. «комнатный человек» или «домашний человек», приме-
нявшийся к рабу и, вместе с тем, по некоторым сведениям, означав-
ший и наложницу. у абазин раб был известен именно под названи-
ем «домашний человек» – «юнаюы» (юнаюы)4.

1  записка члена комиссии кн. р. Эристова о сословиях, заинтересован ных 
крестьянским вопросом (в мегрелии) и о взаимных отношениях от 16 марта 1866 
г. «документы по истории грузии (1862–1917)», т. 1, ч. 1. – с 400.

2  в 1860 году из 113.280 крестьянских дымов мегрелии мебегре (глехи) со-
ставляли 85.520 дымов (к. А. бороздин. закавказские воспомина ния. – с. 323).

3  в дореволюционной литературе термин «ахашвала» часто переводится 
следующим образом: «одна голова холостая». но отдельные авторы его понима-
ли именно как «лишний».

4  в мегрелии слуги, лакеи, носившие «комнатную службу», были известны 
под названием «пареши».

рабы – ахашвала также назывались «атвы» (атъы). однако этот 
термин не был специфическим для обозначения рабов, а выражал 
более общее понятие – собственность вообще (точнее – «принадле-
жание»), в каковом смысле он чаще всего и употребляется в совре-
менном абхазском языке. Поэтому понятие «раб» и «собственность» 
ассоциировались настолько тесно, что оба эти понятия покрыва-
лись одним общим термином «атвы», т. е. выражали одно содержа-
ние – «собственность». 

Это находило свое распространение, в частности, и на крепост-
ных крестьян – ахоую. характерно, что указанный термин содер-
жится в сложном слове «ахра-твра» (ащра-търа), выражающем по-
нятие рабовладение, но употребляющемся и для определения кре-
постничества. Эпоха крепостного права известна под этим названи-
ем, а ее ликвидация – «ащра-търа реимыхра», что переводится так: 
«разъединение (отрывание) господствования и принадлежания». 

у исследователей социальных отношений предреформенной 
Абхазии вопрос о рабах не вызывал сомнений. их общественное по-
ложение и хозяйственная роль были достаточно ясны. дореволюци-
онные источники в отношении категории ахашвала без всякого ко-
лебания применяли термин «раб». не случайно, конечно, сухумская 
сословно-поземельная комиссия не смогла приравнять ахашвала к 
аналогичной группе в русской крепостной деревне XIX века.

однако в ряде случаев допускалась неточность, когда в целом 
ахашвала безоговорочно отождествлялись с русскими дворовыми 
и с моджалабе мегрелии и имеретии. Что ахашвала, составлявшие 
в Абхазии категорию рабов, отличались от русских дворовых кре-
стьян, нечего и доказывать. они в известной мере отличались также 
от указанных моджалабе, если иметь в виду изучаемую категорию 
в целом, а не отдельную, причем, по-видимому, незначительную 
ее часть, хотя, между прочим, в самурзаканской Абхазии ахашвала 
были известны также и под названием моджалабе.

с.л. Авалиани совершенно правильно писал, что ахашвала, по 
своим обязанностям, лишь приближались к дворовым людям1. воз-
ражая же депутатам дворянства Абхазии, полностью отождествляв-
шим абхазских ахашвала с мегрельскими и имеретинскими моджа-

1  Авалиани с. л. указ. соч., т. II. – с. 65.
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лабе, Авалиани утверждал, что если первые являлись пленниками 
– рабами, то последние «не рабы, они, правда, составляют низший 
разряд крепостного населения, класс дворовых людей, но дворо-
вые никогда рабами не были в точном значении этого понятия»1.

упомянутые моджалабе, как и русские дворовые, могли иметь 
семьи. в верхней мегрелии, например, моджалабе, во всяком слу-
чае некоторые из них, даже не жили во дворе помещика, а имели 
пашни и сады. в нижней мегрелии отдельные моджалабе также 
имели пашни и не жили во дворе помещика, но в большинстве сво-
ем они здесь не имели земли2.

тем не менее положение указанных моджалабе фактически, 
в основном, соответствовало положению ахашвала, по крайней 
мере, отдельным их группам. они, также находясь ниже всех по 
общественному и юридическому положению, составляли «пре-
зираемый» разряд, переживали настоящее рабское состояние. 
«рабы в семействе господина» моджалабе в сущности являлись со-
вершенно бесправными существами. в нижней мегрелии, напри-
мер, они могли быть проданы, отданы в приданое с семейством 
или вразброд; исполняли все работы, в том числе и «самый грубый 
и неприличный» вид; как правило, не имели своего хозяйства. в 
моджалабе обращались: незаконнорожденные дети господских 
служанок, подкидыши; чужие крестьяне, отданные за уплату кро-
ви; крестьяне, нанесшие господину «кровную обиду», и т. д.3 Аб-
хазским ахашвала соответствовали также адыгские (черкесские) 
унаугы, в частности, кабардинские «безобрядные» унауты, за ко-
торыми кабардинский феодальный адат не признавал никаких че-
ловеческих прав4.

самое категорическое возражение вызывает утверждение А. 
н. введенского5, впоследствии буквально повторенное к. д. ма-
чавариани6, о том, что в Абхазии будто «все сословия, начиная от 

1  там же, т.1. – с. 63.
2  записка р. Эристова от 16 марта 1866 г. «документы по истории грузии 

(1862–1917)», т. 1, ч. I. – с. 393–394.
3  там же. – с. 393–395
4  гарданов б. А. материалы по обычному праву кабардинцев. – с. 348. 350.
5  гарданов б. А. материалы по обычному праву кабардинцев. – с. 348. 350.
6  мачавариани к. д. Путеводитель по городу сухуму и сухумскому 

округу. – с. 320

тавада и кончая ахашала, были полными собственниками земель, 
обработанных ими или их предками». Это положение настолько 
абсурдно, что введенский вынужден был поспешить тут же огово-
риться: «собственников земли из числа последних (ахашвала. – г. 
д.) обнаружено только два»1. Эти два факта, если даже они и имели 
место в действительности, конечно, совершенно недостаточны для 
обобщения и вывода. однако введенский слишком был верен свое-
му тезису. и эти лишь два факта у него приобрели чудодейственное 
свойство: «но это тем не менее доказывает, – писал он далее, – что 
при большем досуге от работ, которыми было обременено это со-
словие, оно, относительно пользования землею, имело права оди-
наковые с другими сословиями».

Это ничего, конечно, не доказывает. сам автор как нельзя луч-
ше опровергал (но не доказывал!) свой вывод своими же «фактами». 
Это опровержение он усугублял заявлением, что ахашвала – раб, 
который не мог быть лицом, обладавшим семьей, землей и вообще 
имуществом; приобретение того и другого было обязательно связа-
но с переходом его в разряд крепостных крестьян ахоую2.

выводы авторов в отношении ахашвала, приравнивающих их 
к крепостным крестьянам, особенно убедительно опровергаются 
характером источников приобретения ахашвала. в большинстве 
случаев этими источниками являлись грабеж и война3: ахашвала в 
основном происходили из пленных. данный источник образования 
контингента рабов в первой половине XIX века сохранялся и у ряда 
других кавказских народов4.

более или менее полная характеристика вопроса о торговле 
пленниками (работорговле) нами освещается в другом разделе, где 
дается общая характеристика положения абхазского крестьянства 
в рассматриваемый период, так как данный вопрос касается не 
только рабов, но в известной мере и всего крестьянства, хотя это 

1  введенский д. н. указ. соч. – с. 34, прим. 42.
2  там же. – с. 38–39.
3  всякий пленный – атква (а0йъа) обращался в рабство, если его никто не 

выкупал.
4  например, в кодифицированном своде об адыгейских унаутах (рабах) го-

ворится: «во время междоусобных войн и войн горцев с соседями пленные обо-
его пола обращались в унауты» («кубанские ведомости», 1867. № 15).
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и противоречило обычному праву. здесь же речь идет о выясне-
нии источников образования контингента рабов в Абхазии в общих 
чертах. тем не менее следует отметить, что ахашвала продавали и 
покупали «на меру»; они, вместе с тем, еще в первой половине XIX 
века служили разменной монетой; цены же на них в 60-х годах ко-
лебались от 14 до 500 рублей.

еще м. Пейсонель подчеркивал, что в Абхазии «главный кон-
тингент рабов образуется из людей, попадавших к беям в плен во 
время междоусобиц и взаимных нападений, которые почти никогда 
не прекращаются в этой стране»1. А. П. Черепов писал: «бзыпчане 
рассказывают, что в былые годы они имели галеры, на которых, 
плавая по побережью Черного моря, чинили нападения на со-
седей, по преимуществу мингрельцев, называемых по-абхазски 
агруа, и гурийцев – агуруа... Приобретаемых путем разбоев и гра-
бежей невольников из означенных местностей не удостоивали 
даже называть именами и оставляли за ними племенное название 
агруа и агуруа, смотря по месту родины раба»2. депутаты дворян-
ства Абхазии в докладной записке от 23 марта 1870 года одним 
из основных источников образования ахашвала также считали во-
йны и междоусобицы3.

из заявления жителя с. яштхуа хусейна Апшцба в сухумскую со-
словно-поземельную комиссию от 15 августа 1875 года мы узнаем, 
что он происходил из садзских (джигетских) дворян и еще мальчи-
ком был взят в плен убыхами, где попал в рабство, а затем, «перехо-
дя из рук в руки», очутился у яштхуского ашнакума хасана Чрыгба. 
таким образом оказавшись рабом, X. Апшцба «не мог приобрести 
каких-либо имущественных данных»4.

Подобные сообщения вполне согласуются с рассказами на-
ших стариков-сказителей, которые передают и такую деталь: ра-
бов привозили (из джигетии, Черкессии, мегрелии и т. д.) на боль-
ших лодках – «ашхуа», при этом исполнялась специальная песня 
«Ашхуа ашва»5.

1  Пейсонель м. указ. соч. – с. 30.
2  Черепов А. П. указ. рук.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, л. 44.
4  там же, ф. 231, оп. 3, д. 262, л. 31.
5  Арх. Абхазского института, ф. 1, д. 93, л. 6.

другими источниками приобретения рабов были купля их 
(как внутри страны, так и за ее пределами)1 и «закабаление лица из 
других сословий»2, а также дети, прижитые вне брака, женщинами-
ахашвалками3, которых владелец имел право продавать, по своему 
произволу4. 

генерал Шатилов причины «к владению, и завладению людьми 
свободного происхождения» делил на две группы: «законные» и 
«незаконные». к первой группе он относил «пленных, выкупленных 
из плена, несостоятельных должников, неисправимых преступни-
ков, изменников, женщин», впавших в прелюбодеяние, и т. д.», ко-
торые обращались в рабство «навсегда и с потомством»; ко второй 
группе – людей, потерявших «свободу через предательства, наси-
лия, обман»5.

старики-информаторы сообщают, что в с. лыхны (у владете-
ля) и в с. Псырцха (у дворянина хасана маан) имелись «ачах варта» 
(а=ащъар0а) – «места, где связывали», т. е. заковывали людей в кан-
далы. если тот или иной «провинившийся» не мог выкупиться, то по 
истечении определенного обычаем срока его мог выкупить любой 
и сделать рабом6.

Ф. Ф. торнау также отмечал наличие «двух родов рабов», из 
которых первые составляли «коренных..., рожденных в крае», а 
вторые–«новых, добытых грабежом или на войне»7. однако в харак-

1  и. к. багратион-мухранский писал, что у него находилось седло, за кото-
рое владетель Абхазии м. Шервашидзе в свое время заплатил 12 душ ахашвала 
(ЦгиАг, ф. 416, д. 180, лл. 2–8). 

2  краткая записка о сословно-поземельных отношениях в Абхазии и самурза-
кани (л. 46 об); освобождение зависимых сословий в сухумском отделе (с. 44–45).

3  между прочим, мальчик или юноша, прижитый от девицы, находившейся 
в доме феодала, назывался «атыпха-лпа» (а0ы8ща-л8а), т. е. «сын девицы» (ахаш-
валки). бытовало такое выражение: «не остался и сын девицы (0ы8ща-л8агьы 
днымхеит9; так, значит, все до единого выступили, ушли и т.д.

4  введенский н.П. указ.соч. – с. 39.
Почти таковы же были источники образования, например, мегрельских и 

имеретинских моджалабе.
5  рапорт командующего войсками в Абхазии кутаисскому генерал-губерна-

тору от 24 сентября 1865 г. ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1010, л.4.
6  Арх. Абхазского института, ф. 1, д. 92, л.6.
7  (торнау Ф.Ф.). воспоминания кавказского офицера, ч.1. – с. 58, ЦгвиА, ф. 

вуА, д. 45240, л.40.
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теристике рассматриваемой категории в целом торнау допустил 
ошибочные утверждения и неточности. Это было обусловлено тем, 
что торнау в социальной структуре Абхазии не заметил наличия 
особой категории крепостных – ахоую, которую он распределил 
между анхаю и рабами. Причем первой группе, рабов торнау при-
писал не только некоторые черты, характеризовавшие ахоую, как 
крепостных крестьян, но и название «агыруа»1, являвшееся другим 
наименованием этих крестьян; и лишь на вторую группу он распро-
странял название «ахашвала» со всеми характеризовавшими этих 
рабов чертами.

таким образом, характеристика торнау, данная первой группе 
рабов, не соответствует действительности, вследствие чего в ней 
легко обнаруживаются противоречивые положения. так, он, с од-
ной стороны, утверждал, что раб-агыруа не мог быть продан без 
разрешения владетеля, «который один имел над ним право жизни 
и смерти», а с другой стороны, писал, что тот же раб составлял «так-
же неотъемлемую собственность своего господина», находился «в 
полной его власти».

нечего, конечно, доказывать, что понятия «неотъемлемая соб-
ственность» и «полная власть» включают в себе право продавать и 
убивать раба. даже крепостного крестьянина, составлявшего не-
полную собственность феодала, продавали и покупали, по только 
его уже нельзя было убить. Показателем известного распростране-
ния положения крепостных ахоую на рабов также является сообще-
ние Ф. Ф. торнау о том, что рабы обязаны работать на владельца 
только три дня в неделю, остальное же время могут употреблять в 
свою пользу. кроме того, он писал, что «жены рабов не могут быть 
разлучены с мужьями». возражая против подобного же утвержде-
ния н. Ф. дубровина2, А. н. введенский справедливо отмечал: «о 
розничной продаже семейств ахашал не могло быть и речи, потому 

1  Это положение Ф.Ф, торнау повторял н.Ф. дубровин, т.е. агыруа рассма-
тривал как одно из подразделений рабов – ахашвала.

ив. Аверкиев название «агыруа» распространял вообще на всю категорию 
ахашвала (см. его статью «с северо-восточного прибрежья Черного моря», «кав-
каз», 1866, №74). такая ошибка наблюдается и в некоторых архивных источниках 
(см., например, ЦгиАг, ф. 416, оп.3, 1873 г., д. 403, л.1).

2  такое ошибочное утверждение мы находим и у ив. Аверкиева (см. указ. 
его соч.).

что ахашалом не мог быть семейный человек»1. кстати, н. Ф. дубро-
вин целиком, даже почти без всякого стилистического изменения, 
повторял описание Федора торнау о положении рабов в Абхазии2.

однако нельзя согласиться с критикой А. н. введенского ут-
верждения н. Ф. дубровина, следовательно и Ф. Ф. торнау, о суще-
ствовании в Абхазии рабов «двух родов», из которых положение 
приобретенных грабежом или на войне было действительно более 
тяжелым. Этих рабов как раз чаще всего продавали, покупали и да-
рили, так как, свидетельствовал дюбуа, феодалы боялись браться 
за тех своих «соотечественников», продажа которых была связана 
с «опасностью закона возмездия»: «самый бедный, последний кре-
стьянин расправился бы с своим собственным князем или самим 
михаил-беем (михаилом Шервашидзе. – г. д.), если бы тот или дру-
гой осмелился продать в рабство кого-либо из его близких»3. и сам 
A. н. введенский подчеркивал особенно бесчеловечное отношение 
к тем лицам, которые попадали в плен: они находились «большую 
часть времени своего плена в цепях, под строгим караулом (иногда 
даже в ямах)...»4. 

А.н. лаврентьев также перепутал отдельные категории абхаз-
ских крестьян, в частности ахоую с ахашвала5. Причем последние у 
него почти выпадали, хотя он и говорил о рабах, но речь в сущности 
шла о крепостных крестьянах. Положение ахашвала лаврентьев ха-
рактеризовал совершенно в таком же духе, в каком они описаны 
Федором торнау, материалами которого он, очевидно, пользовал-
ся. указав, что крестьяне разделяются «на два разряда»–владеющие 
землей и обязанные доставлять часть своих доходов владельцу, и 
не имеющие земли, а обрабатывающие земли помещика, лаврен-

1  введенский А. н. указ. соч. – с. 39.
2  дубровин н. указ. соч., т. I, кн. 2. – с. 70. 
Это повторение мы встречаем и в «кратком военно-статистическом обозре-

нии Абхазии» (ЦгвиА, ф. вуА, 1843 г., д. 42–972, лл. 1 – 14).
3  дюбуа. указ. соч. – с 121.
4  введенский А. н. указ. соч. – с. 3.
5  Это нашло свое отражение и в статье л. гукасянца «Поземельное дело в 

сухумском округе» (ксх, 1895. – с. 1344), в которой вообще описание сословий в 
Абхазии заимствовано из работы лаврентьева. со вершенно аналогичную ошиб-
ку допускал также коньяр в описании со словных отношений в самурзаканской 
Абхазии, проведенном им в 1865 го ду (ЦгиАг, ф. 220, д. 877, лл. 42-49).
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тьев дает следующую справку о рабах: они составляют полную соб-
ственность владельца, который имеет над ними неограниченную 
власть, т. е. он может продавать их или менять, как вещь, и вообще 
распоряжаться по собственному произволу. впрочем, рассуждал 
он далее, вступая в противоречие с вышесказанным, по укоренив-
шемуся обычаю, рабы обязаны работать на владельца только три дня 
в неделю, остальное же время могут употреблять в свою пользу1.

с. смоленский совершенно правильно указывал на отмечен-
ные выше источники образования ахашвала. однако он подчерки-
вал при этом, что эта категория своим происхождением не принад-
лежала к аборигенам края, что, конечно, нельзя считать абсолютно 
правильным положением2.

общая численность ахашвала в рассматриваемое время была 
незначительна и непостоянна. По спискам, составленным в 1869 
году, их значилось 1440 душ3, а в 1870 году–1300 душ; причем муж-
ской пол превосходил более чем на 20% женский4. Это было той ми-
нимальной цифрой, до которой успела дойти категория ахашвала к 
реформе в своей явной тенденции к полному исчезновению.

данное явление было обусловлено, главным образом, двумя 
причинами. во-первых, как уже отмечалось, правительственными 
мероприятиями по борьбе с практикой работорговли вообще на кав-
казе. во-вторых, заинтересованностью феодалов сажать своих рабов 
на землю, делать их крепостными крестьянами, обязанными опреде-
ленной барщиной и оброком. генерал Шатилов уже в сентябре 1865 
года сообщал кутаисскому генерал-губернатору, что с введением 
русского управления в Абхазии, когда «всякая возможность захвата 
в плен, обращения в рабство за долги и т. д. пресечена» была, «сосло-
вие ахашала можно считать прекращающим свое существование»5.

А. н. введенский также отмечал, что «немедленно с введением 
русского управления, т. е. с 1864 года, началось освобождение всех 

1  лаврентьев. указ. соч. – с. 169.
2  смоленский с. воспоминания кавказца. «военный сборник», № 7, 1874. – 

с. 403, прим.
3  (введенский А. н.). Экономическое положение туземного населения су-

хумского отдела. – с. 4, прим.
4  краткая записка о сословно-поземельных отношениях в Абхазии, л. 46; 

освобождение зависимых сословий в сухумском отделе. – с. 45.
5  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1010, л.2.

неправильно закабаленных рабов», и к 1869 году это сокращение 
выразилось в 600 душ (с 2040 до 1440 душ)1. и абхазские феодалы 
в своей докладной записке от 23 марта 1870 года констатировали: 
«рабов осталось самое незначительное количество..., владельцы 
находили более выгодным женить своих рабов и селить на своих 
землях с предоставлением им права выкупиться в крестьяне и та-
ким образом приносить больше выгод своему господину»2.

в хозяйственных условиях рассматриваемого периода было 
гораздо выгоднее иметь дело с крепостным крестьянством, чем 
содержать раба, так как последний отличался малопроизводитель-
ностыо и незаинтересованностью в труде. именно поэтому, как и 
повсюду, феодал покидает раба, как незаинтересованного в труде 
и совершенно неинициативного работника, и предпочитает иметь 
дело с крепостным, у которого есть свое хозяйство, свои орудия 
производства и который имеет некоторую заинтересованность в 
труде, необходимую для того, чтобы обрабатывать землю и выпла-
чивать феодалу натурой из своего урожая.

кроме того, в силу 2 пункта, 1185 ст., IX тома «гражданских зако-
нов» (изд. 1857 г.), ахашвала с принятием христианской веры также 
могли получать свободу и уйти от своих владельцев, если эти по-
следние исповедовали магометанскую религию3. Правда, указан-
ный закон был упразднен в связи с отменой крепостного права в 
россии, однако считалось недопустимым оставаться христианину 
в крепостной зависимости у владельца мусульманского вероиспо-
ведания. Поскольку подобное явление рассматривалось как влия-
ющее отрицательно «на успехи христианского развития» и, следо-
вательно, противоречащее интересам государства в религиозном 
отношении, а стремление самих ахашвала воспользоваться этой 
возможностью, по-видимому, было нередким, то оно играло нема-
ловажную роль в деле уменьшения контингента ахашвала, особен-
но перед крестьянской реформой в Абхазии.

майор баратов писал, что стоимость как ахашвала, так и ахоую 
уже не существует, так как «после разнесшегося в Абхазии слуха об 
освобождении крестьян покупатели не являются»4.

1  сскг, в. VI, 1872, отд. III. – с. 4, прим.
2  ЦгиАг, ф. 416, оп.3, 1866 г., д. 1014, л. 44.
3  там же, ф. 545, д. 422, л. 30.
4  баратов. указ. рук., л. 140.
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так эволюционизировала категория ахашвала в направлении 
изживания патриархального домашнего рабства и ликвидации 
самого этого института. рабы, порожденные незавершенностью 
процесса феодализации, как определенная категория лиц, в новых 
условиях постепенно сливались с крепостным крестьянским насе-
лением Абхазии.

Академик б. д. греков, подчеркивая, что наличие рабства в 
древнерусском обществе нас смущать не должно, писал: «Это спут-
ник феодальных общественных отношений, имеющий тенденцию к 
ослаблению и в конечном счете исчезающий совсем»1.

рабство в Абхазии носило домашний характер, как вообще на 
востоке, где, писал Ф. Энгельс, «оно не образует прямым образом 
основы производства, а является косвенным образом составной 
частью семьи...»2. 

в.и. ленин, сравнивая положение раба и крепостного крестья-
нина, писал: «работорговцы считали рабов своей собственностью, 
закон укреплял этот взгляд и рассматривал рабов, как вещь, цели-
ком находящуюся в обладании рабовладельца. По отношению к 
крепостному крестьянину осталось классовое угнетение, зависи-
мость, но крепостник-помещик не считался владельцем крестьяни-
на, как вещи, а имел лишь право на его труд и на принуждение его к 
отбыванию известной повинности»3.

Форма эксплуатации ахашвала также характеризовала ско-
рее патриархально-рабские отношения. документы указывают на 
домашние работы, как главное занятие ахашвала. они постоянно 
проживали в домах своих владельцев, которые пользовались или 
для всяких домашних услуг. лишь в некоторых случаях рабы ис-
пользовались и для других работ в качестве добавочной рабочей 
силы. например, «их гонят в поле»4 или они присматривают за ста-
дом коз, либо другой домашней скотиной5. рабы использовались и 
в качестве ремесленников. словом, ахашвала, являясь «безуслов-

1  греков б.д. крестьяне на руси с древнейших времен до XVIII ве ка, кн. 1. м., 
1952. – с. 210–211.

2  к. маркс и Ф. Энгельс. соч., т. XIV. – с. 451.
3  ленин в.и. соч., т. 29. – с. 439.
4  бакрадзе д.з. дворянство Абхазии и самурзакани.
5  Черепов А.П. указ. рук.

ными тружениками, зимою и летом»1, играли важную роль в хозяй-
стве владельцев. рабы в то же время, как, уже. говорилось, являлись 
и весьма дорогим «живым товаром», которым абхазские князья и 
дворяне особенно охотно торговали.

таким образом, положение к. маркса о том, что в лице раба 
похищалось непосредственно орудие производства, в некоторой 
степени применимо и к ахашвала, которые добывались не только 
для продажи и использования в домашнем хозяйстве, но и для ис-
пользования в производстве.

характерным показателем этой рабской формы эксплуатации 
ахашвала является лишение их юридических и материальных прав, 
в частности, права вступления в брак2. Ахашвала, как и всякие дру-
гие рабы, работали «при помощи чужих условий производства и 
несамостоятельно»3. они – «невольники в полном смысле слова» – 
являлись собственностью своих владельцев. Последние могли рас-
поряжаться рабом но своему произволу: продать, дарить, увечить 
и даже убить4.

современные документы ахашвала характеризовали как чело-
века, «к составу общества не принадлежащего»5, или, как писал А. 
П. Черепов, «лишнего, не принадлежащего к составу семьи»6. само 
название «ахашвала» достаточно свидетельствовало об этом. ге-
нерал Шатилов подчеркивал, что ахашвала «вовсе не имели права 
собственности. за этих людей никакого выкупа не полагалось, а на-
значалась простая продажная цена»7.

Абхазские феодалы в докладной записке от 23 марта 1870 года 
также констатировали, что на ахашвала владельцы «не смотрят как 

1 (введенский А. и.). Экономическое положение туземного населения су-
хумского отдела. – с. 13.

2  таково было положение и унаутов: «все лица этого сословия лишены пра-
ва вступать в брак...» («кубанские войсковые ведомости», 1867, №15)

3  маркс к. капитал, т. III, 1955. – с. 803.
4  смоленский с. воспоминания кавказца. «военный сборник», № 7, 1874. – 

с. 403, прим. 
владелец, писал м т. джанашвили, «смотрел на своего подданного, на раба, 

как на вещь: смотря по обстоятельствам, он продавал его или закладывал» (зкор-
го, кн. XVI, 1894. – с. 19).

5  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1013, л. 13, д. 1010, л. I.
6  Черепов л. П. указ. рук.
7  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1010, л.1–4.
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на людей». Ахашвала «кроме одежды ничего не имел права иметь 
своего собственного»1. Это подчеркивал и и. к. багратион-мухран-
ский, который писал, что ахашвала «не имел никаких человеческих 
прав. за убийство ахашала не платилось даже и штрафа, а только 
господин его вознаграждался за убыток, причиненный ему убий-
ством раба. сам господин имел полное и неограниченное право на 
труд, жизнь и честь такого раба или рабыни»2.

Ахашвала, как уже отмечалось, не мог иметь семьи, и в этом, 
между прочим, одно из отличий его от русского дворового или, на-
пример, мегрельского моджалабе. в источниках иногда встречают-
ся «семейные ахашала», что ввело некоторых авторов в заблужде-
ние. но здесь речь могла идти, во-первых, о тех единичных семьях, 
главным образом, крестьян, которые недавно попали в рабство. 
и в этом состоянии данные семейные единицы постоянно разру-
шались, так как человек, ставший ахашвала, «не мог протестовать 
против продажи своих собственных детей»3. Правда, с введением 
русского управления в Абхазии продажа семейных ахашвала врозь 
была категорически запрещена4. во-вторых, по-видимому, в неко-
торых местах, и притом, главным образом, в помещичьих домах от-
дельные женившиеся ахашвала, с чем был связан их переход в раз-
ряд ахоую, оставались пребывать в домах помещиков, продолжая 
исполнять все их требования. но положение таких ахашвала отли-
чалось от положения обыкновенных рабов. они считались «отде-
лившимися» и с этим были связаны определенные материальные и 
юридические права. дети таких ахашвала поступали в дом помещи-
ка, который распоряжался ими; например, при выдаче своей доче-
ри замуж давал в приданое дочь ахашвала. но сами ахашвала в та-
ком случае ограничивались отбыванием повинностей крепостных, 
т. е. окончательно переходили в разряд ахоую. в случае же выдачи 
замуж дочери ахашвала, помещик брал стоимость (ачму), которая 
была отдана в свое время за жену ахашвала.

так описывал этот факт в с. ешкыт майор баратов летом I860 
года. Переходя к характеристике положения ахашвала в селах гуп и 

1  там же, 1866 г., д. 1014, лл. 44–44 об.
2  там же, д. 180, лл. 1–8.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1010, л. 2.
4  там же.

ткварчели, баратов еще яснее писал: если ахашвала женится и если 
у него будут дети, то он «тотчас отделяется»; за неимением же детей 
он остается в постоянном услужении в доме помещика; с выходом 
дочери ахашвала замуж и получением владельцем той платы, ко-
торая была дана им за жену ахашвала, этот последний приобретал 
права крепостного. При выдаче замуж второй дочери ахашвала же-
них платил помещику ачму в размере 5 коров. в замену вышедших 
замуж дочерей ахашвала в дом помещика поступали другие его 
дочери1. вывод баратова по данному вопросу совершенно совпа-
дает с положением о том, что ахашвала, как правило, не мог иметь 
семью. «Ахашала, – писал он. – служит в доме помещика до женить-
бы, исполняя все его приказания»2. с этим согласуются также со-
общения депутатов дворянства Абхазии в докладной записке от 23 
марта 1870 г. и и. к. багратиона-мухранского, где рабов называли 
«несемейными моджалабе (ахашала)», а крепостных – «семейными 
моджалабе (ахуцва)»3.

следовательно, повторяем, приобретение семейных прав 
ахашвала было связано с переходом его в состав категории ахоую. 
Причем это допускалось лишь с разрешения владельца. однако 
ахашвала вправе был требовать от своего владельца дать ему жену, 
которую предварительно показывали и испрашивали взаимного 
согласия на брачную жизнь. если же владелец отказывался удов-
летворить желание ахашвала, то последний требовал продать его 
другому, обязывавшемуся достать для него жену. в случае неиспол-
нения и этого настояния, ахашвала нередко уходил под «чье-нибудь 
покровительство», что вело либо к примирению и исполнению тре-
бования ахашвала, либо к окончательной потере его4.

Женившийся, и вследствие этого переходивший в категорию 
крепостных крестьян, ахашвала, согласно обычаю, получал от вла-
дельца участок земли, равный стоимости одной коровы, т. е. 10 руб., 
корову и телку (а по другим данным–быка и корову), медный котел, 
таз, надочажную цепь, полную постель и «более приличную одежду»5.

1  баратов. указ. рук., лл. км–134 об, 138.
2  там же, л. 134 об.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, лл. 44–44 об; д. 180, лл. 1–8.
4  Черепов А. П.указ. рук.
5  сскг, в. VI, 1872, отд. 1, стр. 39, отд. 3, стр. 12, прим. 1; А. П. Черепов. указ. рук.
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в таком превращении ахашвала, как мы видели, были заинтере-
сованы сами помещики: раб становился крепостным крестьянином, 
обязанным отбывать повинности наиболее эксплуатируемой части 
данной категории. Причем указанное явление особенно наблюда-
лось, естественно, в социально-экономическом отношении в более 
развитых частях края, а в горных районах, например, в Цебельде, 
по свидетельству карганова, обследовавшего ее в 1866 году, по-
добное «вознаграждение раба» происходило «весьма редко»1. оно 
редко осуществлялось также владельцами-крестьянами, почему и 
оказалось, что к моменту реформы князья и дворяне имели лишь 
около 23% всех ахашвала, а анхаю–75%2. но количество ахашвала 
вообще делалось все меньше и меньше во всех тех хозяйствах, ко-
торые приспосабливались к новым требованиям жизни.

размер платы со стороны владельцев за жен ахашвала был раз-
нообразен; он определялся главным образом тем, кто был инициа-
тором этого дела. баратов отмечал, что если ешкытский ахашвала 
«по своей услуге или по знакомству найдет девушку по сходной 
цене, то помещик платит только от 7-ми до 15 коров, в противном 
же случае–от 30 до 40 коров»3; в селах гуп и ткварчели – от 14 до 20 
коров4. но в том и в другом случае владелец, уплачивая за приоб-
ретение жены ахашвала, «имеет ввиду возвратить себе на будущем 
семействе крестьянина»5.

для обшей характеристики ахашвала очень важно сообще-
ние д. 3. бакрадзе. моджалабе, как он называет ахашвала, – «это ни 
больше, ни меньше, как рабы в наихудшем смысле слова. я встре-
чал их часто в самурзакани и Абхазии, и признаюсь, всякий раз 
меня коробит, когда припоминаю их участь. моджалабе хуже чем 
вещь: вещь всякий более или менее бережет, но к этим жалким соз-
даниям владельцы не питают решительно никакого сострадания. 
между помещиками есть люди с мягким сердцем, но к моджалабе 
они все одинаково беспощадны. моджалабе в настоящее время 
есть в имере-тин и мингрелии, но здесь участь их гораздо лучше. 

1  карганов. указ. рук., л. 170 об.
2  краткая записка о сословно-поземельных отношениях в Абхазии, л. 46.
3  баратов. указ. рук., д. 134 об.
4  там же, л. 138.
5  карганов. указ. рук., л. 170 об.

в Абхазии и самурзакани их может иметь всякий: есть моджалабы у 
крестьян, даже у самих моджалабов. без них не обойдется ни один 
благородный дом. мне говорили, что здесь у каждого помещика 
5–20 дворов и более. большинство их состоит из перекупленных 
одним владельцем у другого и из похищенных в мингрелии, име-
ретии и гурии. к какому бы классу ни принадлежали похищенные, 
они тотчас обращаются в моджалабов: есть они из кн. Цулукидзе, 
дадешкелиани, Ахвледиани, из русских чиновников. обыкновен-
но их привозили крепко закованных, с завязанными глазами, ведя 
окольными путями в течение 15–20 дней на расстояние 2–3 дней. 
Это делалось с целью уверить их, как далеко они от родины, чтобы 
они не думали о бегстве. Чтобы их сделать вполне ручными, выбив 
из них всякую энергию, их подвергали в течение 2–3 лет самым не-
выносимым мучениям: то бросали их в смрадные ямы, то вешали их 
на деревья вверх ногами, то подвергали побоям, .то морили голодом. 
и в самом деле, стоит только взглянуть на моджалабе, чтобы сейчас 
увидеть каких он мук натерпелся: на нем нет человеческого образа; 
это в полном смысле идиот, он утратил способность говорить; от ка-
кого-нибудь пустого случая несчастный дрожит, боясь побоев. му-
дрено, чтобы доведенный до такого состояния кто-нибудь из них по-
пытался бежать. мне говорили, что случаи эти бывали очень редки.

все черные работы у помещиков исполняют моджалабе; если 
нечего делать дома, их гонят в поле. могут или нет, они все – муж-
чины, женщины, даже дети – с утра до вечера должны работать. их 
кормят как зверей, большая часть из них едва прикрыты рубищем1. 
Чтобы иметь больше этих чернорабочих, их непременно женят, ко-
нечно, на девушках моджалабского происхождения2. самый жалкий 
и бедный пиоши или пареши не решится породниться с моджалабе; 

1  А. н. введенский в статье «Экономическое положение тузем ного населе-
ния сухумского отдела» также писал, что одежда ахашвала состоит из лохмотьев 
(стр. 12, прим. 1), а дети «ходят дома без рубашенок, так как последние представ-
ляют ряд лоскутьев, какой-то неопределен ной материи, соединенных кое-где 
нитками. нужно удивляться, как при такой костюмировке дети переносят все 
невзгоды погоды, в особенности зимою, бывающей весьма холодною в горных 
частях Абхазии и даже са мурзакани» (с. 11).

2  Это утверждение бакрадзе, как уже видели, не соответствует дейст-
вительному положению, если речь не идет о тех моджалабе (ахашвала), которых 
переводили в разряд ахоую.
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последний в общем презрении у всех. нечего и говорить, что вла-
делец вправе дарить, закладывать и продавать моджалабе. здесь 
это очень ценный товар: он стоит 200–300 р. молодой моджалабе 
предпочитается взрослому и при торге ценность его обусловлива-
ется известною мерою его роста. случаи выкупа со стороны мод-
жалабе очень редки, ибо никто из них не в состоянии заплатить за 
себя и копейки»1.

Приведем еще, на наш взгляд совершенно объективную, общую 
оценку, данную ахашвала в двух современных же документах (60-е 
гг.): ахашвала – рабы, «живущие в домах владельцев для личной до-
машней службы, не имеющие прав ни семейных, ни имущественных 
и подлежащие продаже по произволу владельца»2. «они, находясь 
при домах владельцев, употреблялись на все работы и исполняли 
волю своего господина во всей ее неограниченности, от которой 
зависела судьба этого человека»3.

4. Амацуразку (амацуразку9

особую небольшую группу феодально-зависимого населения 
Абхазии составляли амацуразку, известные в самурзаканской Аб-
хазии еще под названием мойнале, которые, говоря языком офи-
циальных документов, составляли средний разряд хипшы – зависи-
мых (крестьян)4. они были аналогичны адыгейским и кабардинским 
огам5. толкование названия данной группы крестьян уже ясно пе-
редает характер ее положения. «Амацуразку» значит: «на ком лежит 
работа», т. е. обязанный работой, прислуживанием, службой.

будучи разновидностью крепостных крестьян, амацуразку, од-
нако, обладали некоторой особенностью, отличавшей их от ахоую и 

1  бакрадзе д. 3. дворянство Абхазии и самурзакани.
2  ЦгиАл, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1017, л. 6.
3  там же, 1873 г., д 403, лл. 1–5. 
4  ЦгиАл, ф. 1208, оп. 12, 1868 г., д. 74, л. 35.
5  «кодифицированный свод» определял адыгейских огов как переход ную 

категорию «от крепостного сословия к классу свободных землевла дельцев». «Эти 
сословия большею частью образовались освобождением лиц. принадлежащих к 
сословиям больших степеней зависимости, от не которых повинностей, оказыва-
емых своим владельцам» («кубанские вой сковые ведомости», 1867, № 15).

по объему гражданских прав, присущих каждой из этих двух групп 
населения, и в экономическом отношении.

к моменту реформы амацуразку числилось всего 1.300 душ или 
250 дворов1; причем наибольшее распространение они имели в 
самурзаканской Абхазии, где составляли 82% к общему количеству 
указанной крестьянской категории. именно этим объясняется факт 
отсутствия этой категории в рукописях Черепова, баратова, карга-
нова и других, описывавших Абжуйскую и всю северо-западную 
Абхазию перед реформой с точки зрения социального состава и со-
циальных отношений населения этой части края2. они отсутствуют 
также в фольклорном материале и почти не известны нашим глубо-
ким старикам-информаторам.

Это обстоятельство свидетельствует о том, что в лице амацу-
разку мы, по-видимому, имеем наиболее закрепощенную часть 
анхаю, но еще не перешедшую в разряд крепостных ахоую. их 
обязанности в значительной степени отличались от прежнего со-
стояния и были строго определены, о чем свидетельствует само 
название данной группы крестьянства. с другой стороны, в эту по-
следнюю вливались те ахоую, которые хотя и вышли из своей со-
циальной группы, но в глазах народа не приобрели еще всех «до-
стоинств» анхаю и, следовательно, не заслужили звания высшей 
категории абхазского крестьянства. с течением времени об этих 
крестьянах начало складываться понятие как об особой крестьян-
ской категории. Причем наиболее определенное оформление 
такой группы произошло, по-видимому, в самурзаканской части 
Абхазии, что было обусловлено фактом более сильного развития 
крепостничества в этом районе.

теперь обратимся к источникам, которые дают достаточно яс-
ное представление о происхождении амацуразку. сухумская со-
словно-поземельная комиссия считала, что они происходили из 
ахоую через постепенное, редко–единовременное, освобождение 
от лежавших на них повинностей, за исключением работы. Причем 
случаи единовременного выкупа повинностей амацуразку были 

1  Адыгейские оги насчитывали всего лишь 163 человека, а кабардинские – 
15 дворов.

2  оги тоже не везде встречались. в кубанской области, например, они в 60-х 
годах имелись только в лабинском, зеленчукском и урупском округах.
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очень редки. однако примеры перехода их в категорию анхаю име-
ли место; выкупная плата достигала от 70 до 300 руб.1

депутаты абхазского дворянства в докладной записке от 23 
марта 1870 года амацуразку рассматривали как «полукрестьян» 
(полукрепостных) или «не совсем выкупившихся» ахашвала, т. е. 
ахоую, т. к. этих последних, как отмечалось, они пытались пред-
ставить в качестве рабов, а рассматриваемых крестьян – «высшим 
разрядом рабов»2.

с. л. Авалиани считал возможным предполагать, что в разряд 
амацуразку переходили крестьяне из категории ахоую3.

надо считать несомненным, что категория амацуразку фор-
мировалась не только за счет ахоую, которые различными путями 
переходили в этот разряд крестьянства, но и, как указывалось, за 
счет той части анхаю, которая все более и более значительной мас-
сой шла по линии дальнейшего закрепощения. и если амацуразку 
не на всей территории Абхазии нашли еще полное признание как 
самостоятельная социальная категория, то, очевидно, потому, что 
под этим наименованием в ряде случаев подразумевался низший 
слой анхаю.

Амацуразку, как и прочие крестьяне, жили отдельными само-
стоятельными хозяйствами и пользовались определенными иму-
щественными правами. все авторы амацуразку рассматривали как 
барщинников и обязанных натуральными повинностями.

мы располагаем некоторыми данными, которые характери-
зуют обязанности, лежавшие на рассматриваемых крестьянах, 
известных под названием мойнале еще в XVII веке. вот что писал 
Арканджело ламберти: «на мойналах... лежат еще более унизитель-
ные обязанности. к зиме они обязаны доставлять дрова для бари-
на и поддерживать постоянный огонь. когда барин отправляется в 
путешествие, мойналы должны таскать на плечах его скарб, будет 
ли это одежда, провизия или постель. Перевозить вещи на лошади 
они не имеют права, если бы даже они имели таковую. так должен 
он следовать позади барина, куда бы тот ни ездил. сверх личных ус-

1  краткая записка о сословно-поземельных отношениях в Абхазии, лл. 47 
об–48; освобождение зависимых сословий в сухумском, отделе. – с. 48.

2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, л. 45 об.
3  Авалиани с. л. указ. соч., т. II. – с. 69.

луг каждый крестьянин должен угостить своего барина, по его тре-
бованию, ежегодно один, два или три раза... кто посостоятельнее, 
доставляет ему корову с арбой, наполненной гоми, хлебом, вином 
и курами»1.

среди крестьян с. нажанеули, расположенного на правом бе-
регу р. ингур и принадлежавшего абхазскому католикосу, многие 
крестьяне в XVII веке составляли категорию мойнале. «большая кни-
га крестьян абхазского католикосата» (XVI– XVII вв.)2 иллюстрирует 
обязанности этих крестьян. так, например, мойнале м. самелия 
обязан был предоставить своему владельцу определенное количе-
ство холста, курицу, 13 кувшинов вина, 6 единиц проса, а также от-
работать барщину; на него же была возложена обязанность таскать 
скарб господина. другой мойнале к. маркозия доставлял своему 
владельцу до 30 локтей холста, 2 кур, половину коровы, 3 едини-
цы проса, 5 кувшинов вина; кроме того, он обязан был угощать вла-
дельца, работать на его полях и помогать ему в сборе винограда. 
встречаются мойнале, которые доставляли своему патрону по 40 и 
даже по 80 локтей холста. например, б. кодия, кроме барщинной 
работы в поле и приношений продуктами хозяйства, давал ежегод-
но своему «покровителю» 80 локтей холста3.

данные о повинностях амацуразку в XIX веке, к сожалению, 
очень скудны. Приходится ограничиваться общего характера 
сведениями сухумской сословно-поземельной комиссии. Амацу-
разку были обязаны поставлять своим владельцам по одному ра-
ботнику с дыма, который и жил в его доме 5–6 дней в неделю; или 
же, в случае наличия в дыме только одного взрослого работника, 
выходить на работу к владельцу 2–3 дня в неделю. кроме того, 
они должны были отбывать «некоторые добавочные повинно-
сти», которые состояли: в выходе на работу в течение нескольких 
дней в году, в приношении козы или свиньи, вина, проса и других 
продуктов4.

1  Арканджело ламберти. указ. соч. – с. 33–34.
2  Этот документ был опубликован впервые в 1891 году А. хахановым, а в 

1914 г. снова издан с. какабадзе.
3  Антелава. очерки по истории Абхазии XVII-XVI1I веков. – с. 180.
4  краткая записка о сословно-поземельных отношениях в Абхазии. – с. 47 

об. освобождение зависимых сословий в сухумском отделе. – с. 48.
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наследственные права этих крестьян были значительно более 
ограничены, чем такие же права анхаю, и некоторые источники 
отождествляют их с правами ахоую. так, члены сухумской сослов-
но-поземельной комиссии писали, что не только владельцы ахоую, 
но и владельцы амацуразку являлись наследниками их имущества 
после смерти в случаях, указываемых обычаем; родные братья на-
следовали друг другу в том случае, если они зависели от одного и 
того же владельца, иначе, как правило, не могли друг другу насле-
довать: земля переходила к владельцу. 

Права и обязанности амацуразку, как это отмечали депутаты 
абхазского дворянства в указанной выше докладной записке, «не у 
всех помещиков одинаковы и зависят от условий»1.

Амацуразку, в свою очередь, как анхаю и ахоую, распадались 
на три категории. если за «освобождавшийся» дым высшей катего-
рии амацуразку во время реформы было определено 120 руб., то за 
средний–90 руб., а за низший–60 руб.2

в описании коньяра сословных отношений в самурзаканской 
Абхазии (1865 г.) мы находим следующие данные о категории ама-
цуразку (мойнале) по отдельным селам3. в селах бедия, сачина и Па-
трахуца амацуразку из своего семейства, при наличии 2–3 и более 
душ мужского пола, давали одного человека в постоянные слуги 
помещику; из остальных один оставался дома, а другие работали 
3 дня в неделю в пользу помещика же. если же в семействе амацу-
разку был лишь один трудоспособный мужчина, то он также должен 
был 3 дня работать на помещика. за свой выкуп амацуразку здесь 
платили от 100 до 150 руб. сер.

Положение амацуразку в с. ешкыт отличалось от описанного 
тем, что при выкупе эти крестьяне отдавали помещику все свое 
имущество, после чего, получив «свободу», вступали в разряд ан-
хаю. в селах баргеби, отобайа и тагилони амацуразку находились в 
более выгодных условиях: каждое семейство давало помещику по-
стоянную прислугу, но остальные члены семьи больше ничего не 
отбывали феодалу; причем и этот постоянный слуга по пятницам 

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1017, л. 33 об.
2  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 12, 1868 г., д. 74, л. 44.
3  ЦгиАг, ф. 220, д. 877, лл. 42-49.

работал на себя. не дававшие же прислугу крестьяне работали на 
помещика по 3 дня в неделю.

в Чубурисхинджи и в некоторых других селах амацуразку так-
же были обязаны давать помещику постоянную прислугу. но если 
в семье был лишь один мужчина, то он должен был работать на по-
мещика 3 дня в неделю и платить в год 1 руб. сер. или козу; за пере-
ход же в анхаю – 100 руб. за. душу. в с. саберио крестьяне давали 
постоянную прислугу, работали по 3 дня в неделю и платили в год 
по козе или 1 руб. сер.; некоторые же, кроме постоянной прислуги, 
давали еще 4 батмана вина и 2 батмана проса.

наконец, в общем описании повинностей, лежавших на самур-
заканских крестьянах, произведенной в 1865 же году, мы читаем об 
амацуразку: «если в доме крестьянина есть несколько душ, или есть 
две, три души работников (мужского пола), то с каждого дыма один 
постоянно и неотлучно день и ночь должен находиться в доме по-
мещика, другой из этого же дыма по три дня в каждую неделю дол-
жен поработать в пользу помещика без пренебрежения. При выда-
че дочери [замуж] помещику жертвует крестьянин от 10 до 20 руб. 
При этом все повинности крестьян мойнале должен отправлять 
наравне с пиошами, изложенными во втором пункте1. если в доме 
крестьянина одна только душа мужского пола, то этот в неделю 3 
дня работает для помещика, а в остальные дни для себя; но оброк и 
всякие повинности сполна выдает помещику своему»2.

из сказанного нетрудно заметить сходство социальных функ-
ций и обязанностей ахоую и амацуразку и вместе с тем существо-
вание некоторого различия между этими категориями. Это обсто-
ятельство уловил и с. л. Авалиани. он отмечал, что повинности 
амацуразку были в значительной степени тождественны с повин-
ностями, которые отбывались ахоую; разница, по-видимому, была 
в том, что от некоторых мелких повинностей первые были осво-
бождены и таким образом в среде ахоую амацуразку составляли 
«как бы некоторый привилегированный слой». «хоть, – писал далее 
с. л. Авалиани,– различия между этими двумя разрядами населе-
ния существовали, однако они не были столь существенны, чтобы 

1  ЦгиАг, ф. 220, д. 877, лл. 52–55.
2  Эти сведения нами приведены в разделе об анхаю.
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между ними можно было проводить строгую разграничительную 
линию, но в жизни чувствовалась разница и обычное право юри-
дическое положение этих двух зависимых разрядов населения все 
же различало»1.

таким образом, хотя в документах 60-х годов ахоую и амацураз-
ку рассматривались как разные типы зависимых сословий, но по су-
ществу это был один класс феодального общества, находившийся в 
разной степени феодальной зависимости.

5. Азаты

Азаты – «вольноотпущенники» или, как еще их характеризова-
ли члены сухумской сословно-поземельной комиссии, «уволенные 
из других сословий» крестьяне2. они отпускались по какому-нибудь 
особому случаю, например, за воспитание детей помещиков; в силу 
«душеспасительной» религиозной цели3. Причем если крестьянин, 
зависевший от какого-нибудь дворянина, состоявшего в свою оче-
редь в зависимости от патрона «высшего разряда», получал на вос-
питание сына последнего, то в таком случае он считал себя уже не 
зависимым от своего непосредственного владельца и свободным в 
отношении обоих своих патронов4.

освобождение азага во всех случаях зависело исключительно 
«от произвола владельца, или патрона зависимого человека, и ни-
сколько от него самого». таким образом, крестьяне рассматривае-
мой категории получали свободу, во всяком случае, чаще всего по 
инициативе самого феодала, как это было, например, и в кабарде5. 
кроме того, азаты, как и другие абхазские крестьяне, не могли пере-
йти в привилегированное сословие6.

в конце 60-х годов XIX века в с. звандрипш жили три дыма Чка-
дуа, откупившиеся из ахоую в азаты. они имели четыре купленных 

1  Авалиани с.л. указ. соч., т.II. – с. 69.
2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1013, лл. 1. 15 об.
3  там же.
4  там же, д. 1010, л. 4.
5  вообще между абхазскими и кабардинскими азатами имелось большое 

сходство.
6  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1010, л. 4.

у разных лиц участка земли, из коих один – у ахоую ясы Пандария, 
находившегося в зависимости от дворянина смела званба1.

вопреки утверждению некоторых членов сухумской сословно-
поземельной комиссии о том, что абхазские азаты не отбывали ни-
каких повинностей, они, конечно, таковые отбывали, правда, в не-
значительном размере, а в некоторых случаях, это ограничивалось 
почти религиозной, «нравственной» обязанностью. одной из спец-
ифических обязанностей азатов было, как было отмечено, воспи-
тание детей феодалов. в силу всех этих обязанностей азат должен 
был жить в селе феодала и следовать за ним, когда он переходил на 
другое местожительство. л. П. Черепов писал, что азаты «всю жизнь 
проводят в той общине, где могила благодетеля». Черепов вместе 
с тем отмечал, что «за неимением прямых наследников мужского 
пола и близких родственников имение азата переходит в род того, 
кто даровал первоначальную свободу»2. Азаты с. Пахулани, распо-
ложенного в пределах самурзаканской Абхазии, кроме того, были 
обязаны давать помещику в начале 60-х годов: через год 1 корову, а 
каждый год 1 барана, 1 печеный хлеб и 1 пирог; угощать его с при-
слугой и «служить ему верхом и пешком»3.

Азаты в Абхазии составляли весьма незначительную группу. 
но с утверждением здесь русского управления в эту группу нача-
ли вступать «все вообще освобождавшиеся из низших сословий». 
Число азатов накануне крестьянской реформы в Абхазии, по дан-
ным сухумской сословно-поземельной комиссии, доходило уже до 
2.200 душ4.

Азатов знали и в других местах, например, в кабарде, мегре-
лии, имеретии и гурии. в названных районах западной грузии 
азаты также считались «свободными». но и здесь их свобода, 
пожалуй еще больше, была относительна, ибо азаты были ос-
вобождены лишь от незначительных и унизительных податей и 
обя занностей5.

1  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, л. 185.
2  Черепов А. П. указ. рук.
3  ЦгиАг, ф. 220, оп. 1, д. 877, л. 78 об.
4  сскг, в. III, 1870. – с. 7.
5  Авалиани с. л. указ. соч., т. 1. – с. 61.
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6. К общей характеристике положения крестьянства

Домашний быт

характеристика положения крестьянства Абхазии в рассма-
триваемый период далеко, разумеется, не исчерпывается изложен-
ным. ниже мы приведем некоторый дополнительный материал, от-
носящийся к абхазскому крестьянству в целом. Прежде всего оста-
новимся на вопросе о их бытовом положении.

Поселение. исследователи и разные авторы уже давно замети-
ли, что занимая страну, изрезанную ущельями и ложбинами и по-
крытую густыми лесами, абхазцы селились отдельными усадьбами, 
разбросанными по холмам или в чаще леса. каждый дым в хозяй-
ственной жизни села представлял из себя самостоятельную хозяй-
ственную единицу.

усадьбы друг от друга находились иногда на большом расстоя-
нии, часто отделяясь небольшими перелесками. Поэтому абхазские 
села нередко тянулись на 8–10 и более километров. как правило, 
эти села (а6ы0а) делились на поселки (ацу0а). границей между се-
лами служили речки, холмы, проселочные дороги и т. д.

хуторской тип поселений в Абхазии, характерный и для убы-
хов, абадзехов и шапсугов, а также для населения мегрелии, гурии 
и вообще западной грузии, был обусловлен географическим релье-
фом горной местности и отсутствием общинной собственности на 
пахотные земли, находившиеся во владении отдельных семей, объ-
единенных в сельские общины, в пользовании которых были леса и 
пастбища1. существование указанного типа поселений, кроме того, 
находило свое объяснение в живучести многочисленных родовых 
пережитков.

Академик и. А. гюльденштедт, указывая на усадебный характер 
абхазских сел, писал: «домы их (абхазцев. – г. д.) построены таким 
же образом, как и черкесские, из мазаичатых стен. они не строятся 
один возле другого, а рассеяны, как в имеретии, по рощам»2. гово-

1  бибиков л., семенов в. Животноводство и кормовая база Абхазии. «труды 
Абхазского научно-исследовательского института», в. 1. сухум, 1934. – с. 21.

2  гюльденштедт и. А. географическое и статистическое описание грузии и 
кавказа. – с. 443.

ря об абазинах, академик П. с. Паллас рассказывал, что их селения 
также не имели улиц и представляли собою сумму дворов, в беспо-
рядке разбросанных иногда на значительном расстоянии один от 
другого, но огороженных крепким забором1. 

Эти свидетельства позже подтвердили многие авторы. Абхазцы, 
писал с. броневский, «в больших деревнях не живут, но рассеяны 
по горам и косогоркам малыми усадьбами по два и по три двора»2. 
еще более интересно описание барона Аша, который отмечал, что 
крестьяне жили в домах, отстроенных из переплетенного хвороста, 
обмазанного глиной; эти одноэтажные дома были построены на не-
котором расстоянии друг от друга; они были окружены невысоким 
забором из хвороста и колючки. двор представлял из себя чистую 
поляну; на ней оставлялось лишь несколько больших деревьев, под 
тенью которых семейство летом проводило время. каждое семей-
ство, таким образом, жило отдельно, иногда на 4 версты одно от 
другого, и села, имеющие одно название, занимали большое про-
странство3. говоря о садзах, Аш также писал, что жилища их «рас-
положены частью по ближайшим высотам к морскому берегу, ча-
стью в горных лощинах и по ущельям рек, и селения их состоят из 
плетеных и деревянных домов, разбросанных по лесу на большое 
расстояние»4. м. селезнев говорил о селе кутол (квитаул), которое, 
как и прочие абхазские села, было «разбросано по лесу на несколь-
ко верст и, занимая центр Абжива, перерыто буэраками». такая раз-
бросанность жилищ «по косогорам и буэракам, заставляет путника: 
то подниматься к ним, то спускаться»5.

Абхазские поселения описали и другие современные авторы. 
но из них остановимся лишь на анонимном авторе, который в 1877 
году писал: «Шалаш, куда вошли мы, был только началом абхазского 
поселка, или, лучше, починка. за полверсты стояла другая лачуга; 
от нее, сажен за полтораста, – третья; четвертая в сторону забилась, 
пятая забралась на верхушку холма и закуталась там от посторон-
него взгляда в зеленое облако дубовой рощи... всего – хижин двад-

1  P. S. Pallas. Bemercungcn auf einer Reise in die siidlichen Statthal- terschaften 
der Russischen Rcichs in den Jahrcn 1793 und 1794, т. I. лейпциг, 1799. – с. 321

2  броневский с. указ. соч. – с. 325.
3  бар. Аш. военно-статистическое обозрение...
4  его же. Абхазия.
5  селезнев м. указ. соч., кн. II. – с. 163, 209.
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цать, а разбросались верст на восемь. Абхазец выбирает жилье по 
душе, мало думая о необходимости скучиваться. в центре почин-
ка– оглоданные временем развалины большой круглой башни. 
очевидно, основание ее было несколько больше верхушки. узкие 
бойницы начинаются сажен за пять от земли. здесь вся эта абхаз-
ская деревушка спасалась, когда ей грозило нашествие джигетов с 
севера или сванетов с востока»1.

надо отметить, что группы усадеб и целые поселки образова-
лись обыкновенно вследствие занятия определенной территории 
целыми фамилиями или родами. такие фамильные или родовые по-
селки постепенно разрастались почти в села2. на такой характер на-
селенных мест абхазцев указывал в XVII веке Арканджело ламбер-
ти: «в городах и крепостях абхазцы не живут, но (обыкновенно) со-
бираются десять или двадцать семейств одной фамилии, выбирают 
какое-нибудь возвышенное место, строят здесь из соломы несколь-
ко шалашей и обводят все крепким забором и глубоким рвом»3. А. 
П. Черепов, говоря об анхаю, писал, что они жили большей частью 
целым родом, состоявшим часто из 50 и более семейств4. на каж-
дую семью приходилось в среднем по 8–10 душ.

Абхазцы, за редким исключением, избегали селиться в низи-
нах, сырых местах, в закрытых узких долинах и в непосредственной 
близости к морю, где горные речки образовывали болота и где ча-
сто были морские туманы. Это было обусловлено также внешними 
вражескими вторжениями, когда население вынуждено было скры-
ваться «в ущельях гор, терпя недостаток в пахотных и пастбищных 
местах, лежащих преимущественно на низменности, богато ороша-
емой реками»5.

каждая усадьба включала двор, огороженный плетнем или жи-
вой изгородью, с жилыми и хозяйственными постройками, фрукто-
вым садом, виноградником и пр. вблизи усадьбы часто находилось 
и родовое, фамильное кладбище с оригинальными надмогильны-
ми памятниками. строились также особые деревянные памятники 

1  Абхазцы и Пицунда. Журн. «домашняя беседа», в. 33. сПб, 1877. – с. 929.
2  Чурсин г. Ф. материалы по этнографии абхазов. – с. 7.
3  ламберти. указ. соч. – с. 189.
4  Черепов А. П. указ. рук.
5  (введенский А. н.). Экономическое положение туземного населения су-

хумского отдела. – с. 4.

(абака) в честь умерших; они были вместе с тем показателем заботы 
их строителей о путниках. Под крышей такого памятника, стоявше-
го обычно недалеко от дорог и тропинок, путник, застигнутый тем-
нотой или ненастьем, находил себе приют1.

Абхазцы, как и адыге, всегда пользовались родниковой во-
дой. кукурузное поле огораживали живой изгородью или плетнем; 
здесь обыкновенно стояло несколько грабовых деревьев, оголен-
ных от верхних ветвей, служащих для укладки на них чалы (кукуруз-
ных стеблей) – корма для скота зимой2.

Жилище. в литературе уже сделана попытка наметить основ-
ную линию развития жилища абхазцев. Первоначальной считается 
круглая плетеная хижина с конической крышей из папоротника, 
соломы или камыша, без потолка, с земляным полом и очагом в 
центре. Причем некоторые исследователи ее связывают со следа-
ми первобытных шалашей, найденных в энеолитическом селище 
при археологических раскопках возле г. очемчиры в 1935 году3. Это 
жилище сменила плетеная же постройка четырехугольной фор-
мы с двухскатной крышей. данное жилище, в свою очередь, стало 
уступать место деревянной (дощатой) постройке. основные типы 
домов абхазцев были почти идентичны с основными типами домов 
адыгских и западногрузинских племен4.

Абхазские жилища, особенно крестьянские, по своему характе-
ру отличались легкостью и простотой. Это было обусловлено рядом 
причин: мягкостью климата, постоянными внешними вторжениями, 
большой активностью передвижения населения и бедностью кре-
стьянской массы. А. в. Пахомов писал: «никто в Абхазии сегодня 
не мог ручаться за то, что может с ним случиться завтра. сегодня 
он выстроил себе хороший дом, обработал землю, завел скотину – 
завтра все это он теряет, без всякой вины с своей стороны, иногда 
за то только, что у его господина или покровителя нашелся какой-

1  Аверкиев ив. с. северо-восточного прибрежья Черного моря. «кав каз», 
1866, № 70.

2  (введенский А. н.). Экономическое положение туземного населения су-
хумского отдела. – с. 5.

3  соловьев л.н. Энеолитическое селище у очемчир. «материалы по исто-
рии Абхазии», сб. I. сухуми, 1939. – с. 21.

4  джанашвили м. Абхазия и абхазцы. – с. 16; Чурсин г. Ф. указ. соч. – с. 7–8; 
Аджинджал и. А. Жилища абхазов. сухуми, 1957.
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нибудь случайный враг, который, желая досадить господину, разо-
ряет его подвластного. бесконечные ссоры, канла (кровомщение), 
необходимость защищаться от набегов соседних племен – все это, 
волей-неволей, сделало из абхазцев людей по преимуществу воен-
ных, а вообще ружье и соха как-то вместе не клеятся. всегда под 
оружием, всегда наготове защищаться от врагов ведомых и неведо-
мых, абхазец едва имел время думать об обеспечении себя только 
необходимым»1. в другом месте Пахомов, имея в виду имения д. г. 
Шервашидзе, также отмечал, что «нет почти ни одного дыма, кото-
рый бы прожил на одном и том же участке более тридцати лет сряду 
и большая часть из них занимает участки, принадлежавшие прежде 
другим лицам и родам»2.

А. н. введенский, говоря об активном переселении в самурзакано 
населения из других районов Абхазии, имевшем место в прошлом, пи-
сал: «судя по легкости, с какою до настоящего времени абхазцы пере-
ходили с места на место, подобное переселение весьма возможно»3. 
По свидетельству н. в. Фон-дервиза, и в начале XX века легкость абхаз-
ских жилых построек оставалась повсеместным явлением4.

описание крестьянского жилища мы находим и у других авто-
ров. Прежде всего обратимся к сообщению Ф. Ф. торнау. «Абхазцы, 
– писал он, – равно как и черкесы, живут обыкновенно в хижинах, 
крытых соломою или камышом, которых плетеные стены плотно 
замазаны глиной, перемешанной с рубленою соломою. в каждой 
хижине по одной комнате, получающей свет через двери... около 
стены, возле дверей, сделано полукруглое или четырехугольное 
углубление в земле для огня, над которым привешена высокая тру-
ба из плетня же, обмазанного глиною. По другую сторону очага, в 
почетном углу, находится небольшое окно, без стекла, плотно запи-
раемое ставнею. у горцев каждый имеет свою особую хижину... для 
гостей определена кунакская... кушанье подают на низких круглых 
столиках... весьма немногие знатные и богатые горцы строят рубле-
ные деревянные дома»5.

1  Пахомов А. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – с. 34.
2  ЦгиАл, ф. 1087, оп. 1, д. 29. л. 485.
3  (введенский А. н.). Абхазцы (азега). По поводу соч. г. дубровина… – с. 17.
4  Фон-дервиз и. в. сухумский округ (заметки бывшего лесничего). – с. 21.
5  торнау Ф.Ф. указ. соч., ч. I. – с. 80.

еще более ценное описание абхазского крестьянского жилища 
дает этнограф с. т. званба, содержащееся в его статье «Поцелуй за 
занавесом»1. «обыкновенные жилища здешних абхазцев, – читаем в 
этой статье, – состоят из двух строений: из большого и малого; боль-
шое строение бывает длиною от 3 до 4, шириною от 2 до 3 саженей, 
с открытым крыльцом; дверей двое, одни с крыльца называются 
верхними, а другие нижние в задней стене. строение это бывает 
иногда досчатое, а иногда плетневое, вымазанное, покрытое соло-
мою или дранью. внутри с одной стороны делаются во всю стену 
или наполовину оной нары, а с другой стороны длинная скамья. 
кругом в рост человека от земли вбиты небольшие колышки для 
развешивания оружия, седел, бурок и башлыков; посредине рас-
кладывается огонь и над огнем аршина на три или четыре вверх до-
счатый потолок, чтобы искры не могли зажечь крыши; дом этот на-
зывается асасайра (гостиная); другое строение стоит в нескольких 
саженях от первого, против нижних дверей; оно бывает плетеное 
вымазанное, круглое, с крышею конусообразною, наподобие кал-
мыцкой кибитки, и занимает всего от 4-х до 6 квадратных саженей; 
внутри имеются с одной стороны также нары, а с другой стороны 
скамья во всю длину стены; нары покрыты ковром или чем другим, 
смотря по состоянию хозяина, и на них сложены высокою грудою 
тюфяки; над нарами висит занавес из какой-нибудь прозрачной 
ткани; она бывает такой длины, что опущенная падает на колени си-
дящим на нарах. занавес вешают, когда ожидают жениха: строение 
это называется амхора (амщара.– г. д.) и в нем в ожидании жениха 
помещается невеста».

далее мы сошлемся на сведения А. н. введенского, представ-
ляющие интерес прежде всего с точки зрения характеристики вну-
тренней обстановки крестьянского дома. «каждая усадьба, – писал 
он, – состоит из дома или, лучше сказать, плетеного сарая в одну 
комнату». она имеет земляной пол, утрамбованный и смазанный 
глиной. комната «отапливается очагом2, состоящим из большой ка-
менной плиты, служащей для кладки дров, и плетеной из хвороста 

1  указанная статья с. т. званба впервые была опубликована в 1853 году в 
газ. «кавказ», № 53; она вошла в сборник его работ «Этнографические этюды», 
изданный в сухуми в 1955 году.

2  в очаге абхазцы старались поддерживать неугасимый огонь.
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трубы; в большей же части домов труб не существует и дым выходит 
через скважины крыши, покрытой папоротником, а в самурзакани 
особенной породы осокой, растущей в изобилии на поляне тогонь». 
внутри, вокруг стен дома, расположены низкие нары (тахты); вместо 
туфяков употребляются толстые ватные одеяла; подушки, которых, 
как и одеял, держится всегда в изобилии, редко набиваются пухом 
(последнее привилегия тавадов и аамыста), а преимущественно ва-
той1. вместо столов употребляются низенькие длинные скамейки, 
а у более зажиточных – круглые, на трех ножках, столики. «вот вся 
мебель и убранство абхазского жилья», которое вошедшего в него 
первый раз «поразит бедностью и чистотою». Жилье «более бога-
тых, имеющих деревянные дома, отличается правильно сложенным 
камином и не так грубо сделанными тахтами и прочею мебелью»2. 
далее автор писал: «При парадных обедах стол или, правильнее, 
скамейки покрываются полотенцем или куском турецкого колен-
кора; яства расставляются на различных тарелочках, деревянных и 
фаянсовых, а за неимением их, просто на дощечках»; для кислого 
молока употребляются оригинальные роговые или самшитовые 
ложки; гостям предварительно подают медный таз и рукомойник3.

как видно из приведенного материала, жилища крестьянской 
массы отличались исключительной примитивностью и бедностью. 
на это обстоятельство указывали и некоторые другие авторы. так, 
дюбуа подчеркивал, что если лыхненские крестьяне обладали убо-
гими и хрупкими, слепленными из глины хижинами, то «более бога-
тые» – деревянными домами4. инженер гурьев, который в с. лыхны 
побывал спустя 10 лет после дюбуа, в 1843 году, также отмечал, что 
если владетель Абхазии здесь имел каменный дом, убранный по-
европейски, то крестьяне, как и многие кавказские горцы, «живут в 
саклях (плетушки из сучьев) – настоящие садки, в которых перевоз-
ят кур»5. и. с. хатисов писал еще определеннее: большая часть гор-

1  для многих крестьян постелью служили бурка или войлок, стелившиеся 
около очага.

2  (введенский А. н.). Экономическое положение туземного населения су-
хумского отдела. – с. 4, 5 и 15.

3  там же. – с. 10.
4  дюбуа. указ. соч. – с. 116.
5  (гурьев). о нахождении лигнита в Абхазии. «горный журнал», ч. III, кн. V. 

спб, 1843. – с. 292, прим.

ских жилищ была построена из хвороста и смазана глиной; «лишь 
некоторые зажиточные крестьяне и князья строили себе дома из 
досок, и то всегда в один этаж»1. стоимость обыкновенного абхаз-
ского крестьянского дома ив. Аверкиев в 60-х годах определял в 
одну корову, т. е., приблизительно, в 10 рублей2. 

крестьянам даже было запрещено строить досчатые дома, осо-
бенно на высоких столбах – акуаскя, типа грузинского ода или ода-
сахли. Подобные дома могли строить только феодалы. Это также 
считалось их привилегией. между прочим, по преданию первый 
такой дом был построен владетелем в с. Акуаскя, получившем свое 
название от жилища данного типа; наименование с. Акуаскямца 
(ныне поселок села звандрипш), где были расположены владетель-
ские виноградники и погреб, видимо, также происходит от этого 
названия.

Одежда. Что же касается одежды, то мы ограничимся в основ-
ном описанием с. смоленского, относящимся к 1859 году и явля-
ющимся достаточно подробным и достоверным. мужской костюм 
в с. лыхны, свидетельствовал он, – «как и в других местах Абхазии, 
почти ничем не отличается от одежды других горных племен; толь-
ко крестьяне, а частью и небогатые дворяне, носят шапки не из ба-
раньего меха, с суконным верхом, а войлочные, приготовляемые 
так же, как и бурки; они делаются косматыми, с острыми, конусоо-
бразными верхами. сверх такой шапки, всякий сколько-нибудь счи-
тающий себя порядочным человеком, ни зимой, ни летом не сни-
мает башлыка3. узкие брюки домашнего сукна, приготовляемого 
довольно недурно и прочно, и чоха (черкеска.–г. д.) с газырями для 
патронов, надеваемая сверх бумажного, шерстяного и даже шелко-
вого на вате бешмета, с вечно оборванными рукавами черкески, со-
ставляет весь наряд абхазца. с крепкими рукавами, даже и в новом 

1  зкосх, №№ 5 и 6, 1867. – с. 46.
2  Аверкиев ив. с северо-восточного прибрежья Черного моря. «кавказ», 

1866, № 74.
3  Почти в таком же духе писал и м. селезнев, при этом отмечая общеизвест-

ный факт о том, что абхазцы брили голову (см. указ. соч.,. кн. II. – с. 203). Это от-
мечал и Э. спенсер, который, говоря о жителях окрестности Пицунды, писал, что 
их шапки «конической формы с двумя длинными наушниками, которые, вися над 
их плечами, служили зашитою против дождя и в хорошую погоду образовывали 
тюрбан...» (см. указ. его соч., письмо XXVIII).
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верхнем платье, трудно встретить горца; они всегда обрываются 
из подражания моде, в знак того, что хозяин их имеет притязание 
на звание джигита. только дорогое оружие, с богатою насечкою, 
да серебро блестящей отделки на ножнах кинжала, шашки и рем-
нях пояса отличают лихого наездника или достаточного человека 
от бедняка1.

зато женский костюм в соуксу (лыхны. – г. д.) разнится от дру-
гих деревень: только дворянки и зажиточный класс вольных людей 
в остальных местах владения носят такие же длинные, ситцевые 
или шерстяные платья, из-под которых не видно шальвар. как де-
вушки, так и замужние женщины покрывают головы небольшими 
бумажными или шелковыми платками...

одежду беднейшего сословия женщин остального населения 
Абхазии составляет, сверх бязевой короткой сорочки, ситцевый 
ватный бешмет с длинною талией и с полами, достигающими до 
колен, из-под которых выходят... широкие шальвары, заменяющие 
юбки. нижние концы их завязываются под коленами, почему под-
вернутые края опускаются до самой земли, так что закрывают по-
стоянно разутые ноги...

вероятно по причине широких шальвар между женщинами бо-
гатых классов Абхазии вошло в обыкновение носить подножки. Это 
плоские колодки во всю длину и ширину подошвы, с подделанными 
па концах их подставками, опирающимися в землю, также во всю 
ширину первых и до двух вершков вышины; сверх такой подножки 
прикрепляется широкий ремень, куда и вставляется нога... девуш-
ки и женщины дворянского и крестьянского происхождения, при 
встречах со своими мужчинами или русскими, не закрывают лица и 
не отворачиваются...»2.

интересны также сведения А. н. введенского, который писал, 
что костюм абхазского мужчины состоял из чохи, ситцевого или бя-
зевого бешмета, исполнявшего большей частью и обязанность со-

1  Это, разумеется, неверно. достаточно вспомнить хотя бы приведенные 
выше описания костюма гасанбея Шервашидзе и одежду низших слоев крестьян-
ского населения, чтобы получить представление о действительном положении 
вещей, т. е. о существовании резкого контраста и в одеянии между различными 
классами.

2  смоленский с. воспоминания кавказскою офицера. «военный сборник», 
№ 10, 1872. – с. 354–355.

рочки, узких в обтяжку бязевых подштанников, таких же шерстяных 
или, летом, нанковых шаровар и чувяк; на голову, вместо шапки, по-
вязывался башлык, обыкновенно светлых цветов. Женщины сверх 
сорочки надевали широкие шаровары, стянутые у щиколотки, сит-
цевую юбку и ситцевый же, а у богатых шелковый, длинный бешмет 
с открытым воротом, застегивавшийся на груди различными вычур-
ными застежками, у богатых – серебряными, занимавшими почти 
всю грудь до талии. волосы обыкновенно девушки заплетали в не-
сколько кос, а женщины–в одну, висящую вдоль спины; ноги были 
обуты так же, как у мужчин, а голова была покрыта платком или ку-
ском кисеи, концы которой висели по обеим сторонам головы1.

к сказанному еще добавим, что в качестве обуви крестьяне, в 
своей массе, носили чувяки из сыромятной кожи домашних живот-
ных, а порой и из самодельного сафьяна2, женщины – деревянные 
подножки.

верхней мужской одеждой служила войлочная шуба и корот-
кая куртка (без воротника и рукавов) из овечьих шкур, вывернутых 
наизнанку. Широко была распространена также кавказская бурка, 
прекрасно защищающая от непогоды и дождя3. Причем крестьяне 
обычно носили самодельные бурки низкого качества, гладкие и 
плохо окрашенные (рыжеватые). кроме того, князья и дворяне но-
сили, имевшую форму черкески, длинную верхнюю одежду из сук-
на, на меховой подкладке с воротником и кожаными застежками4.

Абхазцы были искусными наездниками, и значительную часть 
своей жизни проводили верхом. Поэтому выходная одежда их, а 
также все вооружение приспосабливались по возможности к вер-
ховой езде, к конному бою. к этой же цели приспосабливалась и 
одежда женщин, которые свободно ездили на мужском седле и 
вместе с мужчинами нередко участвовали в борьбе с врагами и в 

1  (введенский А. н.). Экономическое положение туземного населения су-
хумского отдела. – с. 14.

2  современники отмечают, что к такой обуви и даже на босую ногу 
прикреплялись шпоры, как необходимая принадлежность для верховой 
езды (см. Gamba. указ. соч. – с. 90; е. Spensor. указ. соч., пись мо XXX).

3  м. селезнев писал, что в пути абхазцы, «вытерпливая стужу и непо году без 
жалобы, закрываются буркою и башлыком..., бурка с камнем и пнем под изголо-
вьем есть почти всегдашняя их постель» (м. селезнев. указ. соч., кн. II. – с. 204).

4  и. А. Аджинджал и и. е. Адзынба. материалы по изучению одежды абхазов.
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набегах1. мягкость климата и отсутствие резких контрастов между 
временами года в Абхазии почти исключали необходимость под-
разделения одежды на летнююи зимнюю. 

охотники и пастухи пользовались несколько отличной одеж-
дой, приспособленной к суровым условиям охотничьей и пасту-
шеской жизни. кроме того, охотники пользовались специальными 
приспособлениями: железными скобами – кошками (аихац), обыч-
но с тремя зубцами, чтобы не сорваться со скалы и не поскользнуть-
ся на леднике; для ходьбы по снегу пользовались лыжами (ашъюа), 
состоящими из деревянного обруча овальной формы, переплетен-
ного ремешками или веревками2; неизменным спутником как охот-
ников, так и пастухов являлся посох с железным наконечником.

холодное и огнестрельное оружие служило, как известно, не-
обходимой принадлежностью вообще горского костюма: кинжал – 
за поясом, шашка – у бедра, ружье – за плечами.

из вышеизложенного об одежде абхазцев видно, что и в этой 
области между феодалами и крестьянами была большая разница. 
Эта разница настолько была разительна, что многие наблюдате-
ли не могли пройти мимо данного факта. лейтенант скирневский, 
посетивший сухум в начале 1807 года, обратил свое внимание на 
то, что крестьяне были одеты очень бедно: в серые полукафтаны 
и ходили босиком3. гамба также свидетельствовал, что абхазские 
крестьяне, которых он видел в сухуме летом 1822 года, был едва 
прикрыты лохмотьями; из них только некоторые носили обувь са-
мого примитивного вида. хотя и стояла чрезвычайно сильная жара, 
но они были одеты в «войлочные плащи с овечьей шерстью на по-
верхности», т. е. в бурки, а на голове – «капюшоны», т. е. башлыки. 
князья же «были одеты в черкесский костюм» и казалось, что они 
«были другого происхождения»4. генерал ольшевский, указывая 

1  н. державин писал: «в Абхазии нередко можно было встретить ночью 
женщину, одетую в черкеску, с башлыком на голове, скачущую в сопровождении 
отборнейших всадников во весь карьер на ретивом коне. Переехать вброд через 
большую реку, сделать стоверстный переход..., а в случае необходимости и бро-
ситься с шашкой на неприятеля – все это казалось для подобной женщины делом 
обыкновенным» (смомПк, в. 37, 1907, отд. I. – с. 12).

2  и. А. Аджинджал и и. е. Адзынба. указ. соч. – с. 232.
3  ЦгвиА, ф. вуА, 1807 г., д. 18490, лл. 1–4.
4  Gamba. указ. соч. – с. 91.

на тяжелое положение трудовых масс Абхазии, писал (1839 г.): «на 
редком абхазце, из черного народа, вы увидите рубашку. Женщины 
их покрыты рубищами»1. генерал Филипсом, посетив в том же 1839 
году дом владетеля в с. лыхны, также был свидетелем того факта, что 
крестьяне ходили в лохмотьях, едва прикрыты дырявой буркой, мно-
гие были босые2. д. 3. бакрадзе тоже свидетельствовал, что большая 
часть ахашвала (моджалабе) была «едва прикрыта рубищем»3.

в отчете общества восстановления православного христиан-
ства на кавказе за 1864 год констатировалось, что «большая часть 
учащихся является в школы без обуви и в изодранных платках»4. в 
отчете за 1867 год также отмечалось, что «большая часть мальчиков 
и девочек, несмотря на желание учиться, часто по целым неделям 
не посещает школ, в особенности в зимнее и ненастное время; при-
чиною тому – бедность, неимение теплого платья и обуви...»5. здесь 
речь идет, разумеется, о крестьянских детях. о нищенском поло-
жении этих детей свидетельствовал и А. н. введенский. начиная от 
года и до пяти лет, писал он, ребенок ходит в одной рубашке, и толь-
ко более богатые с двухлетнего возраста напяливают на него узкие 
холщевые панталоны. дети ахоую, а в особенности ахашвала, можно 
сказать, ходят даже без рубашонок, так как последние представляют 
ряд лоскутьев какой-то материи, соединенных кое-где нитками6.

Пища. основой питания населения Абхазии, как почти и всего 
западного кавказа, являлась мамалыга (абыс0а) – густая каша из 
кукурузной муки или проса (гоми), заменявшая хлеб. к этому при-
соединялись фасоль и острые приправы и подливы из сока алы-
чи, барбариса, граната и ореха, приправленные красным перцем, 
чесноком и ароматными травами, а также разные соления (перец, 
кольраби, огурцы и др.), консервированные в очень крепком ма-
ринаде (из винного уксуса, соли, перца, чеснока, укропа). Широко 
употреблялись в пищу всевозможные фрукты и ягоды в сыром и 
переработанном виде. вообще в пище абхазцев преобладали ово-
щи, фрукты, ягоды, орехи и вино, а кушанья, обильно уснащенные 

1  ЦгиАг, ф. 1396, oп. 1, д. 69, л. 9 об.
2  воспоминания г. в. Филипсона. «русский архив», кн. 6. 1883. – с. 307.
3  бакрадзе д.з. указ. рук.
4  отчет общества... за 1864 г. тифлис, 1865. – с. 19.
5  то же за 1867 г. тифлис, 1868. – с. 63.
6  сскг, в. VI, 1872, отд. III. – с. 11.
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перцем, отличались необыкновенной остротой. молочная пища за-
нимала важное место в питании абхазцев. из молока делались раз-
личные продукты: кислое молоко и сыр нескольких видов, среди 
которых особенно ценился копченый коровий сыр. иногда к этим 
блюдам присоединялось жареное или вареное мясо, курятина, вре-
менами и рыба; сдобный пшеничный или кукурузный хлеб, разные 
печенья и пр., с использованием сыра, меда, масла и других про-
дуктов. особое место занимала дичь. в торжественных случаях – на 
свадьбах, поминках и т. д. готовилось большое количество мяса, 
главным образом, говядины. излюбленным напитком являлось 
вино, приготовлялись напитки также из меда и лавровишни.

Абхазские этнографы и. е. Адзынба и и. А. Аджинджал в своей 
еще не опубликованной работе «материальный быт абхазской де-
ревни до революции»1 подробно описывают: около 20 (не считая 
ритуальных) хлебных и 8 молочных продуктов, до 10 мучных блюд, 
большое количество постных блюд, подлив и приправ к пище. ин-
тересные сведения можно найти также в статьях е. м. Шиллинга «в 
гудаутской Абхазии»2 и л. X. Акаба «Абхазы очамчирского района»3.

далее сошлемся на сведения некоторых современных авторов. 
Ф. Ф. торнау писал, что в Абхазии вместо хлеба употребляется куку-
руза или крутая каша из проса (гоми); абхазская обыкновенная пища 
состоит из вареного мяса, яиц и молока; приготовляемых самым 
простым способом. описывая поминки по н. н. Шакрыл в с. лыхны, 
торнау отмечал: «котлы с просом кипели во всех местах; вино, раз-
носимое в глиняных узкогорлых кувшинах, лилось ручьем»4.

вот как д. 3. бакрадзе описывал угощение, которое ему сдела-
ли в Абхазии в 1860 году. здесь «гостеприимные хозяева потчуют 
вас легким гоми, с сыром иногда, который в два яруса кладут дере-
вянной лопаткой на длинную на четырех ножках скамейку, постав-
ленную перед тахтой, на которой вы расположились; потчуют так-
же огромными кусками говядины и баранины, большей же частью 
козлятины с разными острыми приправами, – и все это запиваете 
довольно сносным вином из воловьих или турьих рогов разных 

1  Эта работа хранится в рукопис. отд. библиотеки Абхазского института, д. 49.
2  «Этнография», № 1, 1926.
3  сб. «материалы к этнографии кавказа», I. м., 1955.
4  торнау Ф.Ф. указ. соч., ч. I. – с. 57, 77.

размеров; в заключение потчуют вас общеупотребительным здесь 
кислым молоком, куда, если вам угодно и сколько вам угодно, мож-
но положить и меду»1.

интересно также описание г. и. радде пира, устроенного в его 
честь 3 августа 1865 года дальским князем Алмахситом маршания, 
жившим в с. лата. князь приказал зарезать большого быка. Пир про-
должался далеко за полночь. «общеупотребительные в Абхазии на-
циональные блюда были нам предложены и здесь в изобилии. Под 
именем очомуква (Otschomuqua)2 подан нам был просяной липкий 
отвар, до того густо перемешанный со свежим сыром, что тянется 
длинными нитями. Порубленная баранина, сильно пересыпанная 
испанским перцем и подаваемая в виде пикантного и действитель-
но вкусного соуса, носит в абхазском кулинарном искусстве на-
звание: аджого (аджика. – г. д.); словом «киафта» обозначаются ма-
ленькие шарики из мяса с большим количеством луку, плавающие 
в жире. в заключение пира подаются: прекрасное кислое молоко 
(варенец) и медовые соты, причем едят рис отваренный без соли»3. 
тот же автор подчеркивал, что крестьяне довольствовались кислым 
молоком, кукурузой и кукурузным хлебом4.

наконец, приведем сведения А. н. введенского, который ста-
рался перечислить основные абхазские блюда. они сводились к 
следующим: мамалыга, жареное и вареное мясо (баранина и го-
вядина) и курица, колбаса (а0убар) в виде заплетенной косы, при-
готовленная из бараньих кишек, соленый сыр, сыр поджаренный, 
фарш маленькими шариками, завернутый в виноградные листья, 
соус (асазбал), кислое молоко с сотовым медом5.

описанная выше пища была доступна лишь немногим крестья-
нам, значительная же их часть по своей бедности питалась плохо 
и однообразно. обыденной пищей этих крестьян была мамалыга 
с вложенным в нее кусочком сыра, небольшое количество жид-
кой фасоли или подливы и зелень, а также, более или менее часто, 
кислое молоко, иногда и вино. в дореволюционной литературе об 

1  бакрадзе дм. очерк мингрелии, самурзакани и Абхазии. «кавказ», I860, № 48.
2  Правильно: «ачамыкуа» (ачамы6ъа).
3  радде г.и. указ. соч. – с. 25–26.
4  там же. – с. 38.
5  (введенский А.н.). Экономическое положение туземного населения су-

хумского отдела. – с. 9–10.
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абхазцах не раз отмечалась их «неприхотливость» в еде. «Абхаз-
цы вообще чрезвычайно воздержаны в пище, – писал, например, 
А. н. введенский. – необходимые принадлежности их стола – каша 
из муки гоми или кукурузы, заменяющая хлеб, и кислое молоко. к 
каше подается особенный соус, называемый соцебела...»1. но если 
крестьянам приходилось быть «неприхотливыми» в еде, то феода-
лы и крестьянская верхушка могли предаваться излишествам. сам 
введенский далее перечислял то, что приготовлялось «у более за-
житочных людей» (курица, баранина и пр.). он также писал о том, 
что «к приезду почетного гостя всегда готовится особенный обед». 
Этот «особенный обед» в честь «почетного гостя» – чаще всего фео-
дала, вконец разорял бедную крестьянскую семью, о чем подробно 
будет сказано дальше.

Асасство

вопрос об асасстве также был существенно связан с отдельны-
ми сторонами жизни абхазского крестьянства в целом.

слово «асас» означает гость. официальные источники 60-х го-
дов прошлого столетия связанные с этим термином явления в со-
циальной жизни абхазского народа характеризовали как обычное 
право временного или постоянного переселения из одной общины 
в другую2. касаясь закона гостеприимства (асасра) в том его широ-
ком смысле, в каком он соблюдался в предреформенной Абхазии, 
А. П. Черепов отмечал: «обычай исконний оказывать гостеприим-
ство всякому пришельцу, не спрашивая, кто он, откуда и зачем при-
шел, так уважается, что никому не отказывалось в приюте, был ли 
пришелец преступник и искал защиты от преследований, или до-
бровольный изгнанник, не ужившийся с нуждою и горем на родине. 
всякий общинник вменял себе в непременный долг не только при-
нять гостя, но ежели гость желал остаться на жительство, оказывать 
ему защиту и покровительство, пока асас вел себя не оскорбитель-
но в отношении к патрону и его семье. на право принятия асаса 
не испрашивалось никакого ни от кого позволения»3. д. 3. бакрад-

1  там же. – с. 9.
2  см., например, очерк устройства общественно-политического быта Абха-

зии. – с.2
3  Черепов А. П. указ. рук.

зе по этому поводу писал следующее: в Абхазии «гостеприимство 
носит доселе характер гостеприимства времен гомера. Проезжая 
по самурзакани и Абхазии, вы ничего не можете достать за день-
ги: предложить деньги значит обидеть. вы можете остановиться у 
каждого лишь в качестве гостя, и вам подадут все, что есть; хозяин, 
к какому бы известному роду ни принадлежал, сама хозяйка, даже 
невеста станут прислуживать вам, как ваши собственные люди. они 
и не сядут в вашем присутствии. даже сильнейшее, испокон веку 
продолжающееся кровопролитие бессильно пред обычаем госте-
приимства: вы можете быть гостем, ничего не опасаясь, у заклятого 
вашего врага, который в другом случае готов вас подстрелить, как 
разбойник из-за куста или броситься на вас с кинжалом, где бы вас 
ни встретил»1.

«гостеприимство у абхазцев, – писал в 1871 году А. и. введен-
ский, – развито так же, как у всех восточных народов. хозяин обе-
счестит себя, если откажет в ночлеге и ужине каким бы то ни было 
случаем заехавшему к нему незнакомому гостю. кто бы ни был при-
езжий, его встречают с радушием, ему отдается лучшая постель и 
его угощают всем, что только есть у хозяина. о прислуге и лоша-
ди приезжему тоже нечего заботиться, – они будут сыты и приюте-
ны. Предложить что-нибудь за ночлег и ужин хозяину – это кровно 
обидеть его... обычай гостеприимства так велик, что селения, в ко-
торых помещаются власти, в полном смысле обеднели от кормле-
ния толпы, ежедневно осаждающей своими просьбами и жалобами 
начальство»2. спустя два десятка лет н. м. Альбов писал: «гостепри-
имство здесь (в Абхазии. – г. д.) не только простой обычай, но скорее 
закон, вообще нечто священное, что нарушить считается важным 
грехом, не говоря уже о том, что нарушение это навлекает на того, 
кто дозволит себе сделать это, всеобщее порицание»3. Проф. П. и. ко-
валевский, выражаясь образно, замечал: «гостеприимство у абхазцев 
очень радушное и гости являются настоящими господами сакли»4.

1  бакрадзе д. 3. указ. рук.
2  сскг, в. VI, 1872, отд. III. – с. 10.
3  Альбов н. м. Этнографические наблюдения в Абхазии. «Живая ста рина», в. 

III. спб, 1893. – с. 314.
4  ковалевский П. и. кавказ, т. I. спб, 1914. – с. 32.
«гость у абхазцев, – писал к. д. мачавариани, – считался священ ным и 

желательным во всякое время» (описательный путеводитель... – с. 317).
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к обычаю гостеприимства в Абхазии часто прибегали в случаях, 
когда тому или иному лицу, как уже частично отмечалось, угрожа-
ла какая-нибудь опасность, гнала его нужда. такое лицо в качестве 
асаса приходило к новому патрону и вверяло ему свою судьбу. от-
ветственность хозяина за гостя доходила до степени мщения, если 
тот подвергался какому-либо действию, ущемлявшему его в физи-
ческом или нравственном отношении. Это было аналогично обы-
чаю, бытовавшему, например, у соседних адыгейских племен на-
тухажцев и шапсугов, о котором л. я. люлье сообщал следующее: 
«каждый без различия имеет право давать кров или приют (droit 
dаsile) своим единоземцам и оказывать покровительство инопле-
менному гостю. в этом случае хозяин, как кунак, ручался перед го-
стем за его безопасность, а перед своими за его поступок»1. тот же 
современный автор указывал и на размеры штрафов, поступавших 
в пользу хозяина за оскорбление и убийство гостя: в первом случае 
– 1 сха2, во втором – 10 сха, независимо ог цены крови, следовав-
шей родственникам убитого3.

интересен следующий факт, относящийся, по-видимому, к 80-м 
годам XIX века. однажды, во время полевой работы, в с. зван-
дрипш крестьянин муса Айба нанес удар крестьянину зафасу вар-
дания (Юардан). Айба, избегая мести со стороны фамилии вар-
дания, бежал к дворянину мсоусту званба. у зафаса был брат по 
имени сумана – храбрый и сильный человек. он ворвался в дом 
званба и избил мусу Айба. мсоуст званба был оскорблен: «кто из-
бил моего гостя, тот избил меня самого», – заявил он. сумана, опа-
саясь неприятных последствий своего поступка, вынужден был 
установить «родственные» отношения с дворянином званба, что 
налагало на него определенные обязанности по отношению к на-
званному дворянину4.

более того, за оскорбление асаса мстило не только лицо, под 
чьим «покровительством» находился тот, но, по словам А. П. Чере-
пова, «весь род покровителя и даже вся община»5.

1  люлье л.я. Черкессия. – с. 23.
2  сха – мера уголовной пени; слово же «сха» значит голова. 
3  люлье л.я. указ.соч. – с. 44.
4  Арх. Абхазского института, ф. 1, д. 92, л.5.
5  Черепов А. П. указ. рук.

являясь созданием эпохи натурального хозяйства и родово-
го строя, гостеприимство составляло характерную черту вообще 
многих народов, стоящих на известной стадии хозяйственного и 
социального развития1. но содержание асасства в Абхазии не ис-
черпывалось обыкновенным видом обычая гостеприимства. он ох-
ватывал, можно сказать, целый ряд институтов, отличающихся по 
своей социально-экономической природе.

в данном случае нас интересует социально-классовый харак-
тер проявления асасства. Этот вид асасства в социально-экономи-
ческих отношениях Абхазии изучаемой эпохи, как и в любой дру-
гой стране, где он существовал, представлял собой новое явление. 
отмеченная эволюция асасства заключалась в превращении его, с 
одной стороны, в определенное орудие феодальной эксплуатации 
крестьян, с другой стороны, – в своеобразную форму классовой 
борьбы этих последних. Эксплуататорская сущность такого асасства, 
прикрытая патриархальщиной, выражалась, как уже частично от-
мечалось, прежде всего в том, что феодал во всякое время мог заез-
жать к своему крестьянину, который обязан был угощать помещика 
должным образом, в результате чего подчас «в один день истреблял-
ся труд целого года, тунеядцы питались на счет трудолюбивых»2. ка-
питан Энсгольм писал, что абхазские феодалы не имеют «настоящего 
понятия о порядке и управлении», что их жизнь «проводится в бес-
престанных проездах из одного конца своего владения в другой, 
оставляя по себе единственно только следы разорения»3.

Ф. Ф. торнау также отмечал: «гостеприимство есть самый разо-
рительный для абхазцев обычай...»4. в этом отношении заслуживает 
внимания и сообщение А. П. Черепова, который писал, что ахылап-
шю, патронат которого признавали многие общины, «имел по обы-
чаю право переезжать с семьей в зимнее время из одной деревни в 
другую недели на две, на три и кормиться в них...»5. 

вот почему обычно очень гостеприимный абхазский кре-
стьянин крайне неприязненно смотрит на «посещение» его вла-

1  Чурсин г.Ф. материалы по этнографии абхазов. – с.20.
2  рапорт начальника А. и. будберга м. с. воронцову от 7 сентября 1846 г. 

ЦгвиА, ф. вуА, 1846 г., д. 6597, лл. 84-95.
3  Энсгольм. указ. рук.
4  торнау. обычаи абхазского народа..., лл. 37–38.
5  Черепов А. П. указ. рук.
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дельцем и «тайно помышляет о скорейшем отъезде почетного 
посетителя»1.

данный вид эксплуатации крестьян не был, конечно, чем-то 
специфическим для Абхазии. известно, например, что грузинские 
крепостные крестьяне повсеместно были обязаны содержать сво-
их помещиков с их семействами и свитой, когда бы им ни вздума-
лось пожаловать к ним в гости. в частности, в нижней мегрелии 
для крепостных мебегре существовала повинность под названием 
«очамури» или «очкомури», т. е. «кормление», сущность которой за-
ключалась в том, что помещик один или два раза в год приезжал к 
мебегре, который должен был угощать его2.

в связи с этим хочется сослаться на следующее заявление од-
ного из руководителей крестьянского движения 1856–1857 годов 
в мегрелии уту микава, которого его классовые враги называли 
«дантоном мингрельской революции». в мартвильском монасты-
ре, отвечая на вопросы княгини екатерины дадиани, в присутствии 
зугдидского окружного начальника Эристова, уту микава сказал: 
«вот тут под горой (а мартвильский монастырь на высокой горе) 
живет крестьянин, вам принадлежащий. у этого бедняка была час 
тому назад корова, единственное его достояние; она молоком сво-
им кормила его маленьких детей, и коровы этой у него уже теперь 
нет: ее зарезала ваша свита, приехавшая с вами в монастырь, и те-
перь готовит себе из нее шашлыки. никто и ничем не вознаградит 
этого бедняка за его корову... вы сами того не подозреваете, что 
куда вы ни поедете, всюду несете с собою несчастье. к чему мне 
было приходить к вам и говорить о горе таких же бедняков, как и 
этот крестьянин, ведь вы ничем ему не поможете...»3. 

другие моменты асасства были связаны с «гостеванием» самих 
крестьян, имевшим иное значение по своему характеру и содержа-
нию. речь идет о том «гостевании», которое у авторов 60-х годов XIX 
века покрывалось понятием асасства вообще: обычное право пере-
селения из одного места в другое. Этот вид асасства был массовым 

1  Чернышев к. еще об Абхазии. «кавказ», 1854, № 82.
2  записка р. Эрнстова от 16 марта 1866 г. «материалы по истории грузни 

(1862–1917)», т. I, ч. I. – с. 396.
3  бороздин к.А. закавказские воспоминания. мингрелия и сванетия с 1854 

по 1861 год. спб. 1885. – с. 187.

и именно со стороны крестьянства. Причем в ряде случаев он носил 
характер коммендации: крестьяне коммендировали себя под защи-
ту сильного и могущественного патрона. Это было чаще всего по 
отношению к состоятельным феодалам. но крестьяне становились 
гостями и у крестьян, как правило, у состоятельных анхаю, иногда у 
целой фамилии крестьян этой категории или же общины1.

многие современные авторы отмечали многочисленность кре-
стьянских асасов. так, при составлении камерального описания 
сухумской сословно-поземельной комиссией в 1867 году в каждом 
селении обнаруживалось от 5 до 10, а в некоторых даже до 15 ды-
мов крестьян – асасов2. Абхазские помещики в своей докладной за-
писке от 23 апреля 1870 года также свидетельствовали, что во всех 
помещичьих деревнях было множество таких крестьян3.

Поскольку среди причин этого переселения населения (мало-
земелье, бедность, болезнь, кровная месть, несправедливость «на-
родных» судов, убийство владельцев и пр.) главной являлось со-
противление крестьян растущей феодальной эксплуатации, благо-
даря чему данное явление носило своеобразную форму классовой 
борьбы крестьянства, то конкретные факты этого рода будут рас-
смотрены в главе о классовой борьбе. между прочим, указанная 
форма борьбы крестьянства имела широкое распространение во-
обще в феодальной грузии, что было известно под названием «хи-
заноба – боганооба»4.

При весьма несложном домашнем обзаведении и нехитром 
хозяйственном укладе, при наличии значительных свободных зе-
мельных пространств такие переселения абхазских крестьян не 
представляли особых затруднений. Причем такое передвижение 
крестьянского населения имело место не только внутри Абхазии. 
наблюдалось переселение крестьян в Абхазию также извне, в ос-
новном вследствие тех же причин, о которых говорилось выше. 
такой приток наблюдался особенно из горских абхазских и адыг-
ских племен, мегрелии и гурии. об асасах из мегрелии и гурии А. 

1  очерк устройства общественно-политического быта Абхазии. – с. 14.
2  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, л. 179.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, л. 45.
4  кантария н.г. хозяйство грузинского помещика в XVIII веке. Авто реферат 

кандидатской диссертации. тбилиси, 1955. – с. 6.
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н. введенский писал, что они «принадлежали к бывшим зависимым 
сословиям, искавшим себе место для поселения и нашедшим его, 
благодаря обычаю гостеприимства, в самурзакани»1.

Правом асасства в ряде случаев пользовались также русские 
солдаты, бежавшие, главным образом, в горные районы Абхазии от 
тяжелой армейской службы. в одной только Цебельде в 1837 году 
было обнаружено 129 русских солдат, из которых некоторые обза-
велись семействами и жили здесь по 25–30 лет2.

строгость соблюдения права асасства объяснялась не только 
строгостью самого обычая, но и заинтересованностью в этом но-
вых патронов. отдельные владельцы охотно привлекали крестьян 
асасов и заселяли ими свои земли, так как для них такие крестьяне, 
говоря словами с. л. Авалиани, «составляли силу и гарантировали 
защиту и некоторую безопасность»3. в наделении землей данных 
крестьян феодалы были заинтересованы по той же причине, по ка-
кой они сажали на землю ахашвала – рабов.

сами абхазские феодалы в докладной записке от 23 марта 1870 
года об этом писали совершенно недвусмысленно. «...Помещикам, 
– читаем в этом документе, – очень было выгодно привлекать на 
свою сторону как можно больше приверженцев. Этим объясняется, 
с одной стороны, многочисленность хизанов (асасов. – г. д.) во всех 
помещичьих имениях, а, с другой, – снисходительность помещиков 
в представлении им в пользование значительного количества зем-
ли, часто без всякого вознаграждения»4. 

одним из признаков, которые определяли силу и значение 
того или иного владельца, являлось обстоятельство, оказывал ли 
последний «покровительство» асасам. во время крестьянской ре-
формы фамилии багба (с. Аацы), барас (с. калдахвара и с. лдзаа), 
блаб (с. блабурхва), Папба (с. Папцва), садзба (с. лдзаа), микялба (с. 
гагрипш), Цышвба (с. отхара), Чрыгба (с. яштхуа) и другие были при-
знаны дворянскими, ко всему прочему, за то, что они «принимали 
приходивших к ним асасов». Фамилии же баалоу (с. яштхуа), Цугба 
(с. Аацы), капш (с. бармыш), Пилия (с. лыхны), Шакрыл (с. лыхны) и 

1  (введенский А. н.). Абхазцы (азега). По поводу соч. г. дубровина... – с. 14.
2  отношение розена Чернышеву от 8 мая 1837 г. АкАк, т. VIII, ч. I. – с. 459.
3  Авалиани с. л. указ. соч., т. II. – с. 74.
4  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, л. 45.

другие не были признаны принадлежащими к дворянскому сосло-
вию, поскольку они, наряду с отсутствием других необходимых ус-
ловий, «асасов не принимали»1.

Положение крестьянских асасов, как правило, по крайней мере 
на первых порах, выгодно отличалось от прежде занимаемого ими 
положения, чем в значительной степени был и обусловлен столь 
массовый характер передвижения крестьян. вместе с тем инсти-
тут асасства, как уже отмечалось, создавал известный тормоз для 
стремления феодалов окончательно закрепостить анхаю. в этом 
смысле и надо понимать слова с. л. Авалиани о том, что «страх асас-
ства, право переселения, способствовал некоторому равновесию 
отношений между пиоши (анхае) и владельцами их»2.

но, с другой стороны, для владельцев, как отмечалось, изуча-
емое явление было важным средством приобретения зависимых 
крестьян. тем более, что с течением времени привилегии, связан-
ные с асасством, исчезали и между асасами и их «покро-вителями» 
устанавливались обычные отношения, существовавшие между 
отдельными категориями крестьян и их владельцами. При этом в 
некоторых случаях процесс закрепощения кре- стьян-асасов шел 
быстрее в силу ряда причин, одной из которых являлась оторван-
ность того или иного крестьянина от своего рода и, таким образом, 
лишение его родовой помощи в сопротивлении феодалу.

д. Чхотуа писал, что крестьянин, притесняемый своим поме-
щиком или соседом, тайно переходил к другому владельцу и таким 
путем становился свободным человеком. такое асасство было фор-
мой защиты, как и аталычество. но впоследствии «добровольные» 
приношения и служба такого крестьянина становились обязатель-
ными, и таким образом между ним и новым господином устанавли-
вались крепостнические отношения3.

Асасами становились не только крестьяне, но и представите-
ли класса феодалов. «Асасы бывают всех сословий», – писал А. П. 
Черепов4. А. в. Пахомов свидетельствовал, что в сухумском округе 
все фамилии высшего сословия (за исключением гумских Анчабад-

1  там же, ф. 231, оп. 2, д. 271.
2  Авалиани с.л. указ. соч., т. II. – с. 67.
3  Чхотуа д. обычай [нравы] в Абхазии. «дроеба», 4 августа 1872, №30.
4  Черепов А. П. указ. рук.
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зе, гульрипшских маршания и ешерских дзапш-ипа) поселились в 
имении князя д. г. Шервашидзе сравнительно недавно на правах 
асасов1. в с. Акапа в качестве асасов жили князь кизилбек марша-
ния (Ате-ипа)2 и дворянин куджба3, в с. Ауарча – сын тагу маргания4. 
депутаты абхазского дворянства в своей докладной записке также 
отмечали, что некоторые лица из высшего сословия жили асасами 
на чужой земле5. вместе с тем они довольно объективно характе-
ризовали отношения, устанавливавшиеся между асасами и поме-
щиками – владельцами земли, на какой они поселялись. Асасы из 
высших сословий были обязаны служить своим помещикам так, 
«как прилично служить князьям и дворянам», т. е. они должны были 
находиться в свите помещика в поездках и походах, оказывать ему 
помощь и содействие «во всех схватках и войнах помещиков между 
собою и вообще помогать своим помещикам во всех их предпри-
ятиях». дворянские асасы напоминали добровольно коммендиро-
вавшихся грузинских азнауров.

крестьянские же асасы на первых порах своего поселения на 
новом месте платили так называемые «праздничные дары» и были 
обязаны выходить «по приглашению» помещика на полевые ра-
боты6. со временем, как уже говорилось, эти асасы становились 
типичными крестьянами, той или иной категории, владельца за-
нимаемой ими земли и тогда они несли все повинности, лежавшие 
на таких крестьянах. земля, занимаемая асасами, к какому бы они 
сословию не принадлежали, не переставала считаться собственно-
стью помещика7. Жившие в с. яштхуа Чрыгба оказывали покрови-
тельство асасам, из которых некоторые «перешли совсем в зави-
симость» Чрыгба. Анхаю Эслам кайтан и кубзач Чедия прибыли в 
качестве асасов в с. лыхны к ашнакума н. н. Шакрыл (ум. 1835 г.) и 
его сыну рашиту начали отбывать повинности анхаю, по решению 

1  ЦгиАл, ф. 1087, 1868 г., oп. 1, д. 29, л. 464.
2  там же, лл. 392–393 об.
3  ЦгиАг, ф. 231, оп. 2, д. 271, л. 91.
4  там же, ф. 416, оп. 3, 1863 г., д. 180, лл. 2–8.
5  там же, д. 1014, л. 45.
6  в записке о сословно-поземельных отношениях в Абхазии, кроме того, 

указывается, что временные асасы вносили ажидз или плату в пользу лиц при-
вилегированных фамилий (ЦгиАл, ф. 1268, оп. 2, 1868 г., д. 74, л. 50 об).

7  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, л. 45.

народного суда, за долги, уплаченные за них н. н. Шакрыл. Причем 
к моменту крестьянской реформы их уже было 5 дымов1. крестьяне 
брандзе, в свое время бежавшие из родного села, в конце концов 
стали под «покровительство» нарчоу инал-ипа (с. лдзаа). до 1867 
года они, как асасы, почти ничего не платили, но в августе указан-
ного года тамшуг инал-ипа начал требовать от крестьян брандзе 
повинности, и они, «как малосильные, не могли сопротивляться», 
т. е. вынуждены были нести разные повинности. у дворянина каца 
маан (маргания) в качестве асаса жил крестьянин Цейба. когда по-
следний умер, кац потребовал от его сыновей взноса ажидз, при-
менив при этом «насильственный поступок»2.

из изложенного нетрудно заметить, что асасы не составляли 
определенную, самостоятельную социальную категорию того или 
иного класса феодального общества. не случайно поэтому, что в 
документах, в частности в «Положении» о крестьянской реформе в 
Абхазии, асасы не характеризуются как категория или вовсе не упо-
минаются. неоднородность массы асасов выражалась не только в 
том, что речь шла о представителях двух антагонистических клас-
сов; хотя и в разной степени, но внутри отдельных групп указанной 
массы ясно отражалась та дифференциация, которая наблюдалась 
в жизни каждого из этих классов в отдельности.

разумеется, положение, например, анхаю существенно отлича-
лось от положения ахоую, хотя тот и другой, равно как и в том слу-
чае, когда речь шла о таваде или аамста, назывались асасами. в ма-
териалах сухумской сословно-поземельной комиссии мы находим 
такое сообщение: асасство ахоую и амацуразку «было обставлено 
некоторыми особыми условиями»3.

отождествления абхазских крестьянских асасов с грузинскими 
хизани, как это делали, например, депутаты дворянства Абхазии в 
упомянутой выше докладной записке и, по-видимому, на основа-
нии этого материала, – к. и. багратион-мухранский, с. л. Авалиани и 
с. с. Эсадзе, или же с миндобили мегрелии, нельзя допустить, хотя в 
их положении и наблюдались общие моменты. Прежде всего, хиза-
ни и миндобили составляли определенную социальную категорию 

1  ЦгиАг, ф. 231, оп. 2, д. 271, лл. 110, 115.
2  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 123 об–125.
3  очерк устройства общественно-политического быта Абхазии. – с. 14.
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и именно крестьянскую; по выражению того же Авалиани, хизани 
– «значительный разряд крестьянского населения»1, причем кре-
постного. Абхазских же асасов, как мы видели, никак нельзя харак-
теризовать такой категорией. хизани уходили от своих помещиков, 
как правило, с их согласия, и на известных условиях садились на 
земле других помещиков, при этом обычно сохраняя определен-
ные связи и с первыми.

Что же касается абхазских крестьян-асасов, то они от прежних 
своих господ уходили, очевидно, главным образом без их согласия 
и, следовательно, порывая с ними отношения. более того, в таких 
случаях обычно они становились во враждебные отношения со 
своими бывшими хозяевами, так как сам факт такого ухода был об-
условлен, преимущественно, тем или иным конфликтом, чаще все-
го – классового характера. но, конечно, как видно и из сказанного, 
не исключались факты, когда крестьяне уходили с согласия своих 
владельцев, сохраняя с ними определенные юридические отноше-
ния. в материалах сухумской сословно-поземельной комиссии мы 
находим указание о том, что одним из условий, делавших асасство 
«удобоисполнимым», была «даже возможность сохранить за со-
бой землю (например, в случае, если асас имел немалочисленную 
фамилию родственников в оставленном селе)»2. имеется и такое 
сообщение, что, «по обычаю, абреки и асасы, возвращающиеся на 
родину, сохраняют право собственности на свои родовые и вообще 
приобретенные обычными путями участка»3.

вообще среди причин, вынуждавших крестьян переходить от 
одних помещиков к другим в качестве хизани и асасов (основной из 
которых в конечном итоге являлась экономическая причина) были 
и общие моменты. При этом интересно заметить, что как и асасы, 
коммендировавшие себя под защиту сильных и могущественных 
патронов грузинские крестьяне, известные под названиями «хиза-
ни» и «миидобили», иногда назывались «стумари» – гость, в каковом 
понятии и осмысливается абхазский термин «асас». общих момен-
тов между хизани и крестьянскими асасами было еще больше, когда 
речь шла о тех хизани, которые образовались на почве их бегства 

1  Авалиани с.л. указ. соч., т. IV. тифлис, 1920. – с. 141.
2  очерк устройства общественно-политического быта Абхазии. – с. 14.
3  краткий очерк политических событий в Абхазии, л. 11.

от своих помещиков, в каковом случае данный поступок также ча-
сто носил характер классовой борьбы. в этой связи следует под-
черкнуть, что в известные периоды истории позднефеодальной 
грузии непосредственные производители массами прибегают «к 
последнему средству классовой борьбы в феодальном обществе: 
делаются «богано» и «хизанами» (беглые)»1. общие моменты в по-
ложении между хизани и крестьянскими асасами наблюдались и 
в их дальнейших судьбах. хизани не могли находиться в приюте, 
«гостем» (стумари), продолжительное время; долговременное 
пребывание их на земле одного и того же владельца делало таких 
крестьян прикрепленными не только к месту, но и к лицу; посте-
пенно стирались грани между юридическим положением хизани 
и крепостных2.

то же самое происходило и в жизни крестьян-асасов по отно-
шению к соответствующим категориям абхазского крестьянства, 
причем настолько быстро и определенно, что данный процесс 
являлся важной помехой в формировании этих асасов в особую 
крестьянскую категорию. в то же время центральная феодальная 
власть в лице владетеля Абхазии михаила Шервашидзе пыталась 
препятствовать крестьянам пользоваться обычаем асасства, т. е. 
правом перехода. Это было связано с той общей политикой усиле-
ния крепостничества в Абхазии и являлось одним из тех меропри-
ятий в этом направлении, которые были предприняты названным 
владетелем, при поддержке царских властей, начиная с 40-х годов 
XIX века. ставилась цель таким путем лишить крестьян возможно-
сти «отхода от своих помещиков под покровительство других»3.

отношение же царского правительства к крестьянам-асасам 
видно хотя бы из тех мероприятий, которые были приняты по от-
ношению к ним при проведении крестьянской реформы в Абхазии, 
когда асасы не были признаны отдельной социальной категорией. 
в проекте поземельного устройства населения Абхазии, разрабо-
танного сухумской сословно-поземельной комиссией (1869 г.), со-
держалось «отделение» (II) под названием: «об ограничении част-

1  бердзенишвнли н. очерк из истории развития феодальных отношений в 
грузии (XIII–XVI вв.). тбилиси, 1938. – с. 9.

2  Авалиани с. л. указ. соч., т. IV. – с. 146.
3  ЦгвиА, ф. вуА, 1846 г., д. 6597, лл. 81-95.
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ного землевладения по отношению к асасам»1. Асасы всех сосло-
вий, говорилось в этом документе, выселившиеся из своих селений 
после 1 января 1865 года, сохраняют за собой право возвратиться 
на старые места в течение одного года по объявлении «Положения» 
о крестьянской реформе. Право частной собственности на земли 
представлялось асасам лишь по месту постоянного их жительства 
или в старом месте, если они избрали таковое для своей постоян-
ной оседлости. все земли, которые не могли подлежать утвержде-
нию, за асасами, должны были поступить в казенное ведомство.

Асасы, переселившиеся из своих селений менее 10 лет назад 
до объявления указанного «Положения» и ранее 1 января 1865 
года, также сохраняли право возвращения на старые места жи-
тельства в течение одного года со дня объявления «Положения». 
если эти асасы оставались в новых местах поселения, то в старых 
местах жительства им представлялось удерживать за собой в соб-
ственность сады, но только не пахотные и усадебные места, кото-
рые должны были быть изъяты из их владения. изложенное выше 
можно было применить к землям, остававшимся в новом месте, т. 
е. сады считались собственностью асасов, а усадебные и пахотные 
места изымались из их владений. и только асасы, переселившиеся 
10 и более лег назад до дня объявления «Положения», в отношении 
сохранения правсобственности на сады, усадебные и пахотные ме-
ста, подчинялись общим правилам.

как было определено в инструкции по земельному устройству 
Абхазии (29 мая 1872 г.), посредствующее бесплатное пользование 
пахотными землями2 признавалось как факт пользования лишь в 
отношении земель, находившихся в том же селении, где жило лицо, 
претендовавшее на это. данное правило применялось и к зем-
лям, представлявшимся в посредствующее бесплатное пользова-
ние асасам. Причем асасами признавались лица, оставившие свои 
прежние места жительства и перешедшие на жительство в другие 
селения в последние 10 лет, считая по 19 февраля 1871 года3.

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1017, лл. 12 об-13.
2  Посредствующее пользование – когда находившаяся за данным ли цом 

или дымом земля уступалась ими во временное пользование другим за плату 
или бесплатно.

3  «исторический архив», V, 1950. – с. 429–430.

об эксплуататорской сущности других обычаев, которыми 
всемерно пользовались абхазские феодалы, а также о недвусмыс-
ленно свидетельствующих фактах о том, что отношения между кре-
стьянами и помещиками в феодальной Абхазии были политически 
закреплены системой сословных привилегий, мы уже говорили, 
особенно при анализе крестьянской категории анхаю.

Торговля невольниками (работорговля)

как уже отмечалось, торговля невольниками (рабами) являлась 
для абхазского народа, как и для многих других народов кавказа, 
огромным национальным бедствием на протяжении многих веков.

со времени установления владычества султанской турции, в 
частности в Абхазии, «принявшая чрезвычайные размеры торгов-
ля людьми не давала ему (абхазскому народу. – г. д.) возможности 
поправиться: все цветущее здоровьем и силой народонаселение 
шло на рынки турции или погибало в рабстве у горцев северного 
кавказа»1.

сухумская сословно-поземельная комиссия отмечала, что 
«вследствие огромного развития» пленнопродавства «нельзя было 
ручаться даже в течение короткого времени за безопасность свое-
го семейства, за то, что не произойдет нападения со стороны кого-
либо, главным образом жителей другого селения, без всякого ино-
го повода к тому, кроме корыстных целей нападающих, находивших 
легкий сбыт захваченных людей в соседних горских обществах, 
преимущественно же у береговых турок, которые всегда давали 
хорошую цену на этот предмет своей торговли. Это обстоятельство 
заставило быть постоянно настороже, и днем и ночью, и всегда дер-
жать наготове оружие»2.

После присоединения Абхазии к россии русские власти, как и 
повсюду, повели борьбу против рассматриваемого явления, при-
няв ряд специальных мер. в частности, еще в 1820 году генерал А. П. 
ермолов писал: «доселе наблюдением командующего гарнизоном 

1  очерк устройства общественно-политического быта Абхазии. – с. 17.
2  (введенский А. н.). Экономическое положение туземного населения су-

хумского отдела. – с. 4.
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нашим в сухум-кале сколько возможно полагается преграда торга 
пленными, для чего предложено мною назначение нескольких су-
дов для крейсирования около берегов. ..»1.

Положительное значение этой борьбы против работорговли 
трудно, конечно, переоценить. работорговля на берегах Абхазии и 
в соседних с ней районах была сокращена, хотя и не была оконча-
тельно искоренена и продолжалась до 1860-х годов, т. е. до тех пор, 
пока политическое укрепление россии на кавказе в целом и про-
цесс разложения феодализма не подорвали ее основы.

народное предание сообщает, что самурзаканский князь ма-
нучар Шервашидзе, убитый крестьянином маджи кварацхелия 
в 1813 году, со своим вооруженным отрядом рыскал по разным 
селам и похищал крестьянских детей, которых затем продавал ту-
рецким купцам2.

капитан Энсгольм свидетельствовал, что «гнусный торг сей 
людьми и доныне имеет свое действие в Абхазии, – удобностям 
оного способствует столь везде рассыпанные проповедники кора-
на, как и приходящие с разных мест турции купеческие суда, кои 
под видом торговли сами останавливаются в море, отправляют 
свои лодки в устья рек; схваченный своим соотечественником аб-
хазинец (абхазец–г. д.) принимается оными и с прибытием к судну 
навеки прощается со своим отечеством»3. вероломный «соотече-
ственник», о котором писал Энсгольм, был феодал.

р. де скасси также свидетельствовал, что турки из Абхазии вы-
возили невольников или «их (абхазцев. – г. д.) собственных детей»4.

Ф. Ф. торнау приводил следующий случай, свидетелем кото-
рого он был. в абхазском (садзском) с. Чуа, на морском побережье, 
около завала, 5 турецких купцов ожидали продавцов живого това-
ра. скоро последние привезли одну женщину. Покупатели жадно 
набросились на пленницу, осматривая ее тщательным образом. По-
сле этого купцы по жребию определили, кому из них торговать жен-
щину. наконец, она была продана за 2 лошади и 2 вьюка бумажных 
материй. когда женщине объявили, что она принадлежит новому 

1  ЦгАдА, ф. ермоловых, д. 256, лл. 9–12.
2  сскг, в. III, 1870. – с. 25.
3  кап. Энсгольм. указ. рук.
4  АкАк, т. VI, ч. I. – C. 646–658

хозяину, то «она пришла почти в бешенство, рыдала, рвала на себе 
волосы, осыпала всех упреками...»1.

Полковник Пацовский в 1838 году сообщал, что Асланбей Шер-
вашидзе от бзыбских князей и дворян взял заложников (аманатов) 
и «часть продал в турции, а остальных уморил»2.

работорговле благоприятствовали те феодальные распри 
и междоусобицы, которые после присоединения Абхазии к рос-
сии хотя и стали невозможны в прежних формах, но до введения 
прямого русского управления все еще раздирали край. так, акап-
ский князь кизилбей маршания в 1852 году напал на крепост-
ных крестьян д. г. Шервашидзе около г. сухуми: «сжег их дома..., 
мужчин частью перебил, частью взял в плен с тем, чтобы продать 
черкесам...»3. дворянин хасан маргания (маан) летом 1863 года 
совершил вооруженное нападение на имение григория Шерва-
шидзе, в результате чего также сжег 8 деревень и разорил все 
имение, убил несколько крестьян, а многих взял в плен, из коих 25 
человек продал туркам4.

торговля пленными и рабами, как видно, была под покрови-
тельством и осуществлялась самим владетелем Абхазии м. Шер-
вашидзе. дюбуа, посетивший Абхазию в 1833 году, писал, что «этот 
ужасный торг прекратился бы совершенно, если бы михаил-бей и 
гасан-бей не были сами его первыми зачинщиками»5. в августе 1845 
года русский консул в трапезунде герси довел до сведения дипло-
матической канцелярии наместника кавказа о доставке в трапе-
зунд из Абхазии морем большого количества невольников, отправ-
ленных из порта очемчиры6. 

в другом документе, датированном 6 апреля 1846 года7, мы чи-
таем: «торговля мальчиками и девочками производится в Абхазии 
преимущественно двумя купцами турецкими, из которых всякий 
имеет по одному кутеру из трапезонта. Первый из этих купцов до-

1  (торнау Ф. Ф.). воспоминания кавказского офицера, ч. 1. – с. 49.
2  ЦгиАг, ф. овд, 1813 г., д. 34, л. 10
3  ЦгиАл, ф. 1087, oп. 1, 1868 г., д. 29, лл. 186–211.
4  ЦгиА, ф. 678, oп. 1, 1863 г., д. 607, л. 39 об; ЦгвиА, ф. 38, оп. 30/286, 1865 г., 

св. 879, д. 12, л. 135.
5  дюбуа. указ. соч. – с. 122.
6  гАкк, ф. 260, д. 561, л. 39.
7  ЦгиАг, ф. овд, 1846 г., д. 36, лл. 2 -3.
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веренный михаила (Шервашидзе. – г. д.) и главный производитель 
его торговли кара гассан имеет часть своего семейства в очемчи-
рах, а часть в константинополе с старшим сыном своим гуссейном, 
к которому отправляет нагруженных в очемчирах мальчиков и де-
вушек». оба эти торговца в течение года продали до 400 мальчиков, 
девушек и взрослых людей.

м. Шервашидзе штрафы брал «девушками и мальчиками или 
взрослыми людьми, которые или переходили в руки кара гассана 
или шли на подарки черкесским князьям и даже кобулетским бе-
кам». из одной Абжуйской Абхазии м. Шервашидзе выбрал штра-
фами около 160 чел.1 

комиссия генерала Понсэ отмечала, что м. Шервашидзе абадж 
взимал «за вывоз абхазских произведений и невольников»2.

самурзаканский дворянин учана маргания и бзыбский дворя-
нин Шишака маргания, вместе с другими феодалами, систематиче-
ски отправлялись в мегрелию «для похищения мингрельских маль-
чиков и вообще на грабеж»3.

в 1846 году самурзаканский пристав штабс-капитан кириллов 
представил донесение воронцову о продаже туркам в Абхазии 
«весьма многих детей, отвезенных этими турками из абхазских пор-
тов в константинополь»4.

начальник Черноморской береговой линии вице-адмирал се-
ребряков 7 июня 1852 года писал, что «целые экипажи контрабанд-
ных судов, преследуемых крейсерами, уходят в Абхазию и исчезают 
там без всякого следа»5.

в 1855 году в с. окум был украден сын крепостного гогия Чко-
ния, принадлежавшего братьям Абреги и Пепу зухбая. Этот мальчик 
затем князем мажара Шервашидзе был продан в турцию6.

турецкие покупщики невольников вели себя очень нагло. на 
заявление князя Эдирбея Цанба о том, что правительство запре-
щает отправлять крестьян-невольников в турцию, работорговцы, 
обосновавшиеся в келасури, «имели дерзость утверждать, что, не-

1  ЦгиАг, ф. овд, 1846 г д. 36, лл. 2–3.
2  там же, ф. 545, оп. 3, 1864 г., д. 76, лл. 180-198.
3  там же, ф. овд, 1846 г., д. 36, лл. 2–3.
4  там же, лл. 10–11.
5  там же, ф. 416, д. 40, лл. 4–6.
6  Арх. Абхазского института, ф. 1, д. 180/108, л.4.

смотря на запрещение г-на главнокомандующего, они будут про-
должать торговлю невольниками»1.

карганов, обследовавший Цебельду летом 1866 года, писал, что 
здесь феодалы-работорговцы приобретали рабов преимуществен-
но от убыхов и садзов и в свою очередь красивых рабынь отправля-
ли для продажи в турцию2.

Помещики, кроме того, продавали и дарили, как вещи, своих 
рабов, а также крепостных внутри княжества и в соседние обла-
сти. джеймс станислав белл писал, что в апреле 1837 года один из 
абхазских феодалов привел черкесскому князю гассан-бею в пода-
рок 15 рабов3. в цитированном выше документе, датированном 6 
апреля 1846 года, сообщалось, что во время масленицы к владете-
лю Абхазии приезжали черкесские князья с большой свитой и по-
дарили ему 30 лошадей с седлами. в ответ владетель отдал гостям 
такое же количество мальчиков и девочек4. известно также, что 
м. Шервашидзе за шашку заплатил одному черкесскому князю не-
сколько душ ахашвала, а за седло – 12 душ5. м. Шервашидзе в 40-х 
годах своему брату Александру подарил 3 «холопских семейства»6. 
тот же владетель дал грамоту вдове ашнакума копашавидзе «о по-
даренном в потомственное владение одном семействе крестьян»7.

согласно историческому преданию, псырцхинский дворянин ха-
сан маргания (маан) за воспитание своего сына отдарил цебельдин-
ского князя ешсоу маршания так: 50-аршинную материю прорезал 
во многих местах, через каждое отверстие провел головы предна-
значенных для подарка людей и затем, выстроив их, маргания пред-
ложил всех людей в подарок аталыку (воспитателю) своего сына8.

одним из факторов, способствовавших сохранению работор-
говли в Абхазии вплоть до 60-х годов, было существование этой 

1  Предписание нач-ка Черноморской береговой линии и.д. нач-ка 3-го от-
деления той же линии от 23 июня 1853 г. ЦгиАг, ф. 1118, 1853 г. д. 28, л. 4.

2  карганов. указ. рук., л. 170 об.
3  Journal (l‘une residence en Circassie pendant lcs annes 1837, I838 et. l839 par 

James Stanislas Bell armateur du Vixen, т. 1. Париж, 1841. – с. 36.
4  ЦгиАг, ф. овд, 1846 г., д. 36, лл 2-3.
5  там же, ф. 416 оп.3, 1863 г., д. 180, лл. 2-3.
6  там же, ф. 545, оп. 3. 1864 г., д. 76. лл. 180–198, лл. 180-198.
7  там же, ф. 231, оп. 2, 1863 г., д. 258, л. 30.
8  Арх. Абхазского института, ф. 1, д. 92, л. 21.
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практики и в соседних областях, с одной стороны, у адыгейских 
(черкесских) племен, с другой стороны, в мегрелии, сванетии и т. 
д., что вместе с тем было, как мы видели, важнейшим источником 
образования контингента рабов – ахашвала.

к приведенным данным, характеризующим указанное явление, 
небезынтересно добавить и следующие факты. одна мегрельская 
женщина – моджалабе, писал к. А. бороздим, тайком ушла из дома 
помещика и, крадучись, добралась до зугдидского окружного на-
чальника. «я – моджалабка, – говорит она, – такого-то князя, он при-
жил со мною двоих детей: мальчика и девочку и продал меня друго-
му помещику, такому-то. Прежний господин распродал детей моих 
в разные руки; с новым господином прижила я троих сыновей, и 
вот он собирается распродать их и начинает со старшего. узнав, что 
я хочу жаловаться, грозит продать меня самое в Абхазию; не убеги 
я, – он привел бы эту угрозу в исполнение»1.

сванский князь тенгиз дадешкелиани в разговоре с управляю-
щим мегрелией власовым 14 апреля 1866 года заявил, что моджа-
лабе и «находящиеся в услужении» не имеют надела, но «куплены 
за весьма дорогую цену (от 600 до 800 руб. сер.) преимущественно 
в Абхазии»2. власов в своем отношении начальнику горского управ-
ления от 18 мая того же года считал необходимым привести в точ-
ную известность «имена слуг с тем, чтобы число их не могло впо-
следствии увеличиться тайным ввозом из Абхазии»3.

А. н. введенский писал, что постыдной торговлей людьми за-
нимались не только владетели, их родственники и вообще «высшие 
сословия», но и духовенство, а также те представители «низших со-
словий», которые владели рабами4.

из одного современного документа мы узнаем, что князем 
георгием давидовичем гуриели была дана купчая жителю с. окум 
Абраги зухбая в том, что он продал ему крепостного гогиела Чкони-
ела с супругой и двумя сыновьями и дочерью за 320 руб.5

1  бороздин к. А. закавказские воспоминания...– с. 174.
2  Цит. по книге проф. П. в. гугушвили «сельское хозяйство и аграрные от-

ношения», т. II. – с. 516.
3  там же. – с. 517.
4  (введенский А. н.). Экономическое положение туземного населения су-

хумского отдела. – с. 4.
5  Арх. Абхазского института, ф. 1. д. 180/108, л. 5.

Анхаю с. Атара братья сасрыква, мерыква, Аздамыр, мзауч и 
дахюква квициния имели 5 ахашвала. кроме того, каждый из них 
владел еще другими рабами. например, сасрыква держал уахту 
(сван) и махмуда (садз). за молодого махмуда сасрыква заплатил 50 
коров и одно ружье; купил его у абжаквинских анхаю куджмаа, ко-
торые предложили ему 5–6 ахашвала, забранных ими в плен. упла-
ченное за махмуда имущество сасрыквы было лично нм нажито, 
сверх того, что он имел совместно со своими братьями. Ахашвала 
махмуд несколько раз пытался бежать от своего владельца1.

в с. Члоу глубокий старик мачкук Адлейба рассказывал, что его 
отец и дяди держали несколько ахашвала: куача, куджину, уасмана, 
мгуача. все они были садзы. куач был куплен за 1 козу и 1 овцу, уас-
ман – за 1 холощенного козла и 1 холощенного барана, мгуач – за 1 
годовалую овцу и 1 корзину кукурузы. далее мачкук говорил: вре-
мя было тревожное; когда крестьяне уходили на полевые работы, 
то они брали с собой: оружие и детей своих; посредине поля вбива-
ли кол и на него вешали оружие, а детей сажали возле него; таких 
детей (5–б лет) называли «акугацва» (айъыяацъа)2.

* * *
бесконечные феодальные междоусобицы и распри, о которых 

частично уже говорилось, пагубным образом отражались прежде 
всего на крестьянах. враждующие стороны уничтожали хозяйства 
крестьян целых сел, а часто истребляли и их самих.

начальник Черноморской береговой линии генерал А. и. буд-
берг в рапорте на имя наместника кавказа князя воронцова от 7 
сентября 1846 года писал: «мщение князей и дворян не ограни-
чивалось личным вредом своим врагам, но распространялось на 
их подвластных. Целые аулы были уничтожаемы, жатвы истребля-
лись, народ оставался без крова и пищи и не был огражден про-
тив таких бедствий никакими условиями общественной жизни, 
потому что все это считалось законным мщением»3. сухумская 

1  записано б. П. джанашиа в 1952 г. со слов атарского колхозника Читы кви-
циния (65 лет), внука сасрыквы квициния. Арх. Абхазского института. ф. 2, д. 33, 
лл. 42–44.

2  отчет научной экспедиции Абхазского института 1955 г. лл. 8–3.
3  ЦгвиА, ф. вуА, д. 6597, лл. 84–85.
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сословно-поземельная комиссия также указывала, что «всякое 
неудовольствие, ссора между привилегированными фамилиями 
прежде всего отражались на их подвластных: на них вымещалось 
это неудовольствие. При кровомщениях мстившая сторона втор-
галась в другое селение как в неприятельскую страну, предавала 
все огню, совершала убийства, захватывала пленных, угоняла скот, 
забирала все, что только можно было взять, и уходила обратно с 
добычею»1.

когда нарчуо инал-ипа, вследствие гнева владетеля за под-
держку его противника гасанбея Шервашидзе, в конце 20-х го-
дов бежал из с. калдахвара на правую сторону р. бзыбь, в Аспа, 
то владетель Абхазии м. Шервашидзе напал на названное село и 
оно было сожжено до основания2. на народном собрании, состо-
явшемся в с. лыхны в 1846 году, был поставлен вопрос о борьбе 
против воровства, кровомщения и других видов преступлений. 
По сообщению карлгофа, это предложение крестьянами было 
принято единодушно и с восторгом. но впоследствии князья и 
дворяне, «усмотрев, что новые постановления клонятся преиму-
щественно к обузданию их сословия, тайно старались вредить 
их успеху»3. в 1854 году в с. окум молодой кн. Эмухвари похитил 
княжну Анчабадзе, что имело весьма печальный исход: взаимное 
кровомщение разыгралось в таких размерах, что с той и другой 
стороны было убито более 10 князей и несколько десятков под-
властных им крестьян, а также дворян4.

Жители сел, подвергавшихся варварским нападениям, часто 
«оставляли дома и бежали искать убежища в других селениях, за-
бирая с собою, что можно. для многих такое переселение было 
полным, т. е. они водворялись окончательно в новых местах»5. в 
1863 году в с. бармыш был убит князь Чачагва инал-ипа его однофа-
мильцем калдахварским князем соулахом. бармышские крестьяне, 
опасаясь нападения со стороны родственников Чачагвы, бежали в 

1  сскг, в. III, 1870. – с. 16.
2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д 1017, лл. 66–66 об.
3  карлгоф. военно-статистическое обозрение восточного берега Чер ного 

моря, 1853 г. ЦгвиА, ф. вуА, д. 18514, л. 12.
4  (и. бартоломей и д. мачавариани). нечто о самурзакани. зкоирго, кн. VI, 

1864. – с. 76.
5  сскг, в. III, 1870. – с. 16.

с. Псырцха. действительно, скоро калдахварцы вторглись в с. бар-
мыш и, не найдя никого, сожгли дома и забрали с собой имущество 
населения1.

дальский князь магмед-гирей маршания напал на имения аб-
жуйских феодалов мажары и гыда Шервашидзе, вследствие чего 
жители вынуждены были бросить свои жилища и посевы и скры-
ваться в лесах2.

о некоторых других нападениях феодалов, которые совер-
шались с целью добычи пленных (рабов), уже говорилось выше. 
в частности, отмечалось, как в 1863 году дворянин хасан маан 
(маргания) во время одного такого нападения сжег 8 деревень и 
два с половиной десятка крестьян угнал в рабство. Этот феодал, в 
течение долгого времени являвшийся правой рукой владетеля Аб-
хазии, «теснил личных врагов своих, заводил интриги..., находился 
беспрерывно в кровавой вражде с разными фамилиями, в которой 
многие пали от руки его». однако, «живя постоянно в недоступном 
месте», в с. Псырцха, «окруженный всегда многочисленною свитою 
и покровительствуемый владетелем, он ловко и счастливо избегал 
кровомщения, а сам наводил страх на своих врагов»3.

надо сказать, что владетель вообще, «облагая простолюдинов 
за малые проступки огромными штрафами в пользу своей каз-
ны», как писал наместник кавказа м. н. романов в марте 1864 года, 
«оставляет всегда безнаказанными сильных хищников и убийц и 
даже покровительствует им; от этого-то хищничества грабежи и 
убийства сделались в Абхазии явлениями постоянными. народ 
страдает...»4. 

Феодалы в широких размерах занимались воровством. «заме-
чательно еще и то, – писал к. Чернышев, – что воровством в Абхазии 
занимаются не столько низшие, сколько высшие члены общества; 
не имея достаточных средств к жизни и, считая труд стыдом, для 
прокормления своего семейства отпускаются в воровство»5. Ф. за-
вадский также подчеркивал, что «нужно сказать, к чести абхазцев, 

1  Арх. Абхазского института, ф. 1, д. 93 – личное дело А. и. Агрба (1862–1941 
гг.), л. 33 об; ЦгиАг, ф. овд, д. 48, лл. 1–21.

2  ЦгиАг, ф. овд, д. 48, лл. 1–21.
3  там же, д. 41, лл. 44–49.
4  ЦгиАг, ф. 416, д. 177, лл. 29–34.
5  «кавказ», 1854, № 83.
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что воровством занимались немногие, и то люди бездомные, чуж-
дающиеся труда, как-то: обедневшие князья и дворяне»1.

А. н. введенский, касаясь вопроса воспитания детей у абхаз-
цев, писал, что «дети зависимых сословий, которым волей-неволей 
приходится помогать отцу и матери в их домашнем и полевом хо-
зяйстве, выходят несравненно лучше, нежели дети лиц привилеги-
рованных фамилий, приучающиеся измальства к бездельничанью. 
Поэтому проступки воровства, мошенничества и разводы, вслед-
ствие безнравственной жизни одного из супругов, встречаются и 
до настоящего времени гораздо чаще между тавадами и амиста, не-
жели между анхае и ахоую»2.

все указанные моменты лишали крестьян, точнее – низшие 
слои этого класса, возможности ведения интенсивного хозяйства и, 
в результате, тормозили экономическое развитие страны.

* * *
большим злом для крестьянства являлись частые неурожаи и 

эпидемические болезни. р. де скасси писал, что голод и чума, в 1811 
и 1812 годах свирепствовавшие почти по всей грузии, охватили и 
Абхазию, где в результате этого погибла чуть ли не половина все-
го населения3. После восстания 1824 года в Абхазии также имели 
место «голод и падеж скота». По словам одного автора, народ был 
утомлен «голодом и мором»4.

зима 1839–1840 годов была на Черноморском побережье за-
падного кавказа очень суровой. массовый падеж скота и полное 
истощение хлебных запасов в сочетании с сильными морозами и 
большим снегопадом обрекали население указанной территории 
на страшные лишения5. Это относилось частично и к Абхазии, осо-
бенно к Цебельде. Цебельдинский пристав подпоручик лисовский 

1  там же, 1867, №61.
2  (введенский А. н.). Экономическое положение туземного населения, су-

хумского отдела. – с.12.
3  АкАк, т. VI, ч. 1, стр. 646–658.
4  ЦгвиА, ф. вуА, д. 23678, лл. 1-49.
5  рапорт л. м. серебрякова н. н. раевскому от 31 января 1841 г. АкАк, т. IX, 

ч. I. – с. 500.

сообщал, что «в Цебельде голод»1. неурожайным был и 1840 год, 
в результате чего население всей Абхазии до начала следующей 
осени испытывало «большой недостаток в продовольствии». осо-
бенно в самурзакано «этот недостаток продовольствия обратился 
в совершенный голод». «многие, – сообщал начальник Черномор-
ской береговой линии будберг, – израсходовав последние остатки 
зернового хлеба, питались, где имели, одним молоком, другие, ли-
шенные даже сего средства, употребляли в пищу незрелые плоды, а 
по истощении и сего источника, утоляют мучительный голод одною 
травою без соли»2. когда в связи с этим страшным голодом началь-
ник 3-го отделения Черноморской береговой линии генерал вран-
гель прибыл в окум, все жители собрались и умоляли его «спасти их 
с семействами от угрожающей им голодной смерти»3. Эти опасения 
«были не преувеличены», – писал тот же будберг: «в одной сакле, 
несколько отдаленной от селения, найдено было случайно подо-
шедшими соседями целое семейство из 5-ти человек при послед-
нем почти издыхании от голода. из них один тут же умер, а четверо, 
получив пособие, подают надежду к сохранению жизни»4.

военный начальник укрепления св. духа майор с. т. званба 14 
июня 1845 года доносил начальнику 3-го отделения Черноморской 
береговой линии о том, что «в джигетской земле ныне почти в тече-
ние двух месяцев не было дождей: хлеба, засеянные в особенности 
в низменных местах, почти выгорели»5. Перед крымской войной в 
Абхазии разразилась болезнь винограда6. в 1864 году был плохой 
урожай кукурузы7. в 1865 году наблюдался повсеместный неуро-
жай винограда8. Это лишь некоторые факты, запечатленные в на-
ших источниках.

1  рап. н.н. раевского А. и. Чернышеву от 15 июля 1840 г., ЦгвиА, ф. 
вуА, 1840 г., д. 6417, лл. 7–17.

2  рап. А. и. вудберга А. и. нендгарту от 4 июля 1844 г. ЦгвиА, ф. вуА, 1844 г., 
д. 6541, лл. 107–113.

3  там же.
4  там же.
5  гАкк, ф. 260, д. 558.
6  ЦгиАг, ф. 545, д. 76, лл. 180-198.
7  Аверкиев ив. с северо-восточного прибрежья Черного моря. «канкан», 

1866, № 70.
8  ЦгиАг, ф. 545, д. 76, лл. 138–141.
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уПразДНЕНиЕ ВЛаДЕТЕЛЬНОЙ ВЛаСТи и ВВЕДЕНиЕ 
руССКОГО уПраВЛЕНия

русское управление вначале было введено в Цебельде (Цабал) 
и самурзакано, где были образованы приставства в 1837 и 1840 
годах. Это управление, с течением времени подвергавшееся изме-
нениям, к 60 годам представляло из себя следующее: приставства 
делились на участки (например, в Цебельде их было 4) во главе с 
мдиванбегами, получавшими жалованье из казны; судебная власть 
была сосредоточена в руках сословного суда во главе также с мди-
ванбегами, состоявшими из местных князей и дворян; суд находил-
ся под наблюдением приставства1. дела по мелким кражам реша-
лись сельскими бокаулами.

вместе с тем в Абхазии была и русская военная администрация, 
находившаяся сперва в бамборах, а затем, с 1851 года, – в сухуме. 
в конце 40-х годов в сухуме было учреждено карантинно-таможен-
ное управление восточного берега Черного моря, а также были 
созданы: полицейское управление, которое на правах сухумского 
градоначальника подчинялось начальнику войск в Абхазии; у него 
была для разбора городских дел особая канцелярия; городская ра-
туша, ведавшая судебными делами. действия этой русской админи-
страции и суда ограничивались сухумом2. в 1856 году, в связи с об-
разованием кутаисского генерал-губернаторства, была учреждена 
должность командующего войсками в Абхазии3.

1  иваненко в. н. гражданское управление закавказьем. тифлис, 1901. – ср. 
428; с. Эсадзе. указ. соч.. т. I. – с. 126–127; вПсзри, т. 34, .4? 35. – с. 196.

2  Эсадзе с. указ. соч. – с. 120.
3  ЦгиАг, ф. овд, д. 48, л. 2.

но в целом русское управление в Абхазии было осуществлено 
лишь после окончания кавказской войны (1864 г.), хотя вопрос об 
этом неоднократно и ставился царскими властями еще раньше. Это 
было обусловлено прежде всего стратегическим положением Абха-
зии и той ролью, какую играли ее феодалы, в частности владетель, в 
проведении политики царизма не только внутри княжества, но и на 
западном кавказе вообще. «в обшей системе кавказской военной 
политики, – писал II. к. услар, – Абхазия играет весьма важную роль. 
страна эта, вместе с Цебельдою, на большом протяжении границ 
своих соприкасается с землями непокорных черкесов, врезыва-
ясь в наименее доступные части кавказа. Абхазия должна служить 
оплотом для западной части закавказья и проводником нашего 
влияния в Черкесию»1.

об этом в еще более развернутом виде писал кутаисский ге-
нерал-губернатор святополк-мирский 10 октября 1866 года: «По 
географическому положению своему и некоторым особенностям 
своего внутреннего устройства Абхазия имела весьма большое зна-
чение во все время кавказской войны. Через эту страну, составляв-
шую узкую полосу между морем и неприступными горами, лежал 
единственный путь для вторжения некоторых горских племен за-
падного кавказа в пределы христианского народонаселения долин 
ингура и риона. При непокорности Абхазии военная граница наша 
отодвинулась бы до ингура и понадобилось бы не мало средств для 
устройства на этой реке военно-кордонной линии, наподобие дру-
гих военных линий на кавказе. Покорность Абхазии избавила нас 
почти от военной границы в этой части кавказа и настолько сберег-
ла наши силы и издержки...»2. в главе «борьба трудящихся Абхазии 
против феодального и колониального гнета» будут приведены кон-
кретные факты, свидетельствующие о той существенной помощи, 
которую м. Шервашидзе и другие феодалы Абхазии оказывали ца-
ризму в деле упрочения его позиций в Абхазии и в сопредельных с 
ней политических образованиях.

Поэтому царское правительство до поры до времени не при-
нимало мер для ликвидации Абхазского княжества. более того, 

1  услар П. к. гурийскин отряд в 1855 году. «кавказский сборник», т. V, 1880. – 
с. 258.

2  ЦгиАг, ф. 41.6, оп. 3, д. 1213, л. 1.
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«значение Абхазии в отношении военных дел на кавказе и польза 
от подчинения этой страны владетелю – христианину были поняты 
и вполне оценены как главными начальниками кавказского края, 
так и верховною властью»1. мы уже писали о том, как м. Шерва-
шидзе благодаря помощи царских властей стал «действительным 
владетелем Абхазии». в данном случае сошлемся лишь на «Полный 
послужной список» м. Шервашидзе, в котором достаточно отчетли-
во отражены его заслуги перед царизмом. за участие в подавлении 
восстания 1824 года он получил орден св. Анны 2 ст., а 1841 года 
– св. Анны 1 ст.; зa Псхувскую экспедицию 1842 года – св. владими-
ра 2 ст.; в 1854 году «за отличие по службе и преданность русскому 
правительству» был награжден орденом белого орла, в 1861 году 
– алмазными знаками к ордену Александра невского. кроме того, 
было отмечено участие владетеля и в следующих экспедициях цар-
ских войск и абхазских феодалов: в Абхазии–в 1830, 1835, 1840 и 
1844 годах; в земли садзов и убыхов – в 1838, 1839 и 1841 годах2. 
Правительство «вместе с тем посредством материальных выгод и 
почестей старалось удержать его в верности и преданности россии. 
таким образом, последний владетель Абхазии михаил Шервашидзе 
был удостоен звания генерал-адъютанта; кроме денежного возна-
граждения за таможенные доходы, ему была пожалована ежегод-
ная аренда в 10 т. руб. и старший сын его был зачислен в малолет-
стве офицером в л-гв. Преображенский полк»3.

сам м. Шервашидзе в письме кутаисскому генерал-губернато-
ру святополк-мирскому 21 июня 1864 года писал, что он состоит на 
службе российского царя более сорока лет, «и служба моя принес-
ла очень значительную пользу престолу русскому»4.

другой крупный абхазский феодал кац маргания (маан), являв-
шийся правой рукой владетеля во всех его делах, будучи совершен-
но неграмотным человеком, достиг чина генерал-майора русской 
армии, не говоря уже об орденах и других, знаках отличия.

вместе с тем, как писал наместник кавказа м. и. романов в «за-
писке о положении в Абхазии» (март 1864 г.), царское правитель-

1  там же.
2  ЦгиАг, ф. 545, д. 313, лл. 67–72.
3  там же, ф. 416, оп. 3, д. 1213, л. I об.
4  там же, ф. 545, д. 75, лл. 2–5.

ство «не могло в то время отделить достаточных средств для того, 
чтобы взять эту страну (Абхазию. – г. д.) в полное подчинение, и для 
водворения в ней внутреннего порядка ограничивалось только 
поддержкою владетеля...»1. 

При решении данного вопроса необходимо иметь в виду и со-
ображения международного порядка, которые несомненно учиты-
вались царским правительством.

в 60-х годах завершается процесс объединения под властью 
россии всех политических образований кавказа после того, как в 
мае 1864 года в урочище кбаада (ныне красная поляна) сдалась по-
следняя горсточка абхазцев из племени ахчипсаа (ахчипсоу). в связи 
с этим событием, в целях унификации административного управле-
ния кавказом, становится очевидной необходимость упразднения 
полуавтономных княжеств, в том числе Абхазского владетельства.

«упразднение власти владетеля Абхазии и введение в этой 
стране прямого русского управления было признано государствен-
ной необходимостью, как следствие и дополнение» указанною 
исторического события, писал кутаисский генерал-губернатор к. 
д. святополк-мирский наместнику кавказа 30 сентября 1864 года2. 
Этот вопрос ставился наместником еще в марте 1864 года, опять-та-
ки «ввиду предвидевшегося уже тогда скорого» завершения присо-
единения всего северо-западного кавказа к россии3.

сам наместник кавказа в марте же 1864 года, в указанной «за-
писке о положении в Абхазии», направленной им в Петербург, пи-
сал, что до сих пор «мы могли, хотя сами обманывая себя, говорить, 
что без пособия власти владетеля не имели бы сил ограждать себя 
от убыхов; мы представляли Абхазию краем, прикрывающим дру-
гие наши земли, более важные. но теперь уже этого оправдания 
не существует»4. в личном письме Александру II от 23 марта 1864 
года наместник писал, что управление Абхазией м. Шервашидзе 
«было полезно для россии. независимое положение Абхазии имело 
смысл, покуда восточный берег Черного моря» не был еще присое-

1  там же, ф. 416, д. 177, л. II об.
2  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, (кн. 1), 1864 г., д. 75, лл. 31–37.
3  записка вел. кн. михаила николаевича об удалении м. Шервашидзе от 

владения Абхазией от 11 ноября 1864 г. ЦгиАг, ф. 416, д. 177, л. 90.
4  там же, л. 13 об.
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динен к россии, «тем более, что большая часть наших вооруженных 
сил была отвлечена» на восточном кавказе. «но теперь... существо-
вавшие обстоятельства совершенно изменились»1.

наместник, давая резко отрицательную характеристику поряд-
ку управления в Абхазии, настаивал на быстрейшей ликвидации 
здесь владетельной власти; причем поспешность в этом деле он 
связывал непосредственно с осуществлением одобренных импе-
ратором предположений о заселении казачьими станицами вос-
точного берега Черного моря от устья кубани до р. бзыбь, что, по-
сле ликвидации Абхазского княжества, могло бы быть продолжено 
до устья ингура.

1 апреля 1864 года военный министр д. А. милютин сообщал 
наместнику кавказа о решении императора отстранить м. Шерва-
шидзе с потомством от управления княжеством и ввести в Абхазии 
русскую администрацию2.

в июне 1864 года было объявлено об упразднении Абхазского 
княжества и введении, до утверждения положения и штатов, вре-
менного «военно-народного управления». Абхазия была переиме-
нована в сухумский военный отдел с разделением его на 3 округа 
и 2 приставства и подчинением кутаисскому генерал-губернатору. 
начальником отдела был назначен командующий войсками в Абха-
зии генерал Шатилов, которому было приказано вступить «во вну-
треннее управление» краем с 12 июля 1864 года. в этот день в сухум 
к кутаисскому генерал-губернатору святополк-мирскому, прибыв-
шему «для непосредственных распоряжений по введению русской 
власти в Абхазии», явились «почетные жители» края, которым было 
объявлено правительственное решение. Это объявление и дачные 
тут же приказания были «приняты всеми беспрекословно, а многи-
ми даже с заметным удовольствием»3.

вообще упразднение феодального княжества и введение непо-
средственного русского управления в Абхазии не вызвало никаких 
серьезных событий. еще в 1850 году иогель и рябиков писали: «Про-
стой народ крепко желает спокойствия и не принимает живого уча-

1  ЦгиА, ф. 678, оп. 1, д. 608, л. 13.
2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 1, д. 177, лл. 24–25.
3  отзыв м. н. романова д. А. милютину от 14 августа 1864 г. ЦгиАг,ф. 416, оп. 

3, д. 177, лл. 78–79.

стия в ссорах и междоусобиях князей, так что теперь, в случае на-
добности, не встретится препятствии в удалении самых беспокой-
ных князей»1. «Абхазцы, – писал святополк-мирский, – не без неко-
торого опасения и недоверия, но спокойно и безропотно приняли 
новый порядок управления. можно верить, что они надеялись от-
дохнуть и устроиться после долгих бедствий и неурядицы»2. ешер-
ский крестьянин осман Шамба в речи на сходе населения бзыбской 
Абхазии в с. лыхны 26 июля 1866 года прямо заявил, что народные 
массы разочаровались в новом управлении, а они ожидали, что с 
упразднением владетельства благосостояние их будет возрастать с 
каждым годом и правительство будет к ним «милостиво»3. намест-
ник кавказа в письме Александру II от 5 августа 1866 года, говоря 
об обстоятельствах, обусловивших восстание 1866 года в Абхазии, 
также подчеркивал, что население было даже довольно введением 
нового управления в 1864 году, особенно же отменой всевозмож-
ных пошлин, которыми владетель облагал его; «происшествий, пре-
имущественно в начале, не было почти»4.

Что же касается м. Шервашидзе, то он, «вопреки всем ожида-
ниям, – констатировал святополк-мирский, – не только не препят-
ствовал введению в Абхазии русского управления, но по первому 
требованию... созвал абхазцев для объявления им высочайшей 
воли и просил их ко мне для получения дальнейших указаний»5.

однако это не помешало наместнику кавказа утверждать о 
«неблагонадежности» михаила Шервашидзе и требовать немед-
ленного его удаления из пределов Абхазии, хотя и он признавал, 
что «юридически нельзя обвинить князя михаила Шервашидзе ни в 
одном из тех тяжких преступлений, в которых обвиняет его общее 
мнение»6, т. е. предвзятый взгляд официальных лиц.

тем не менее против михаила Шервашидзе царскими властями 
был сфабрикован обвинительный акт в целях оправдания принятия 
против него резких и быстрых мер. не помогли преклонный воз-

1  гАкк, ф. 260, oп. 1, д. 749, л. 194 об.
2  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, (кн. 2), 1866 г., д. 2784, л. 157.
3  там же. л. 235.
4  ЦгиА, ф. 678, oп. 1, 1866 г., д. 610, лл. 29–38.
5  записка святополк-мирского по делам Абхазии от 30 сентября 1864 г. 

ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, (кн. I), 1864 г., д. 75, лл. 31–37.
6  записка м.н. романова о положении в Абхазии, март 1864 г., л. 13.
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раст и неизлечимая болезнь м. Шервашидзе, не помогла его прось-
ба дать ему возможность умереть на родине и уверения в том, что 
«пребывание мое в Абхазии не только не будет помехою введению 
правительственных распоряжений, но принесет неожидаемую 
пользу, так как я первый буду служить примером исполнения вся-
ких со стороны правительства объявленных распоряжений и это 
подтвердится на деле»1. По приказанию наместника за бывшим вла-
детелем был установлен «строгий надзор» и прекращен, вплоть до 
выезда его из Абхазии, отпуск всех средств, получаемых им от каз-
ны. м. Шервашидзе был насильственно выдворен из Абхазии. его 
выслали в г. воронеж под надзор губернатора трубецкого.

все же в ознаменование его прежних заслуг перед самодержа-
вием за ним был сохранен титул «светлейшего князя», а также на-
значена значительная пенсия. м. Шервашидзе умер 16 апреля 1866 
года2. Поскольку бывший владетель просил «по смерти отправить 
тело... для погребения в могилу родителей3, он был похоронен в 
моквинском храме, в фамильном склепе князей Шервашидзе.

надо сказать, что удаление бывшего владетеля из Абхазии про-
шло также без каких-либо эксцессов. кавказский наместник в своем 
отношении военному министру д. А. милютину от 15 января 1865 
года писал: «как ваше превосходительство усматриваете из прила-
гаемых при сем двух выписок из рапортов командующего войсками 
в Абхазии кутаисскому генерал- губернатору, задержание кн. Шер-
вашидзе и удаление его из Абхазии совершилось без всякого факти-
ческого сопротивления со стороны прежде бывшего под властью его 
населения и почти не имело влияния на состояние общественного 
спокойствия в стране»4. святополк-мирский тоже подчеркивал, что 
из края без всякого «сопротивления и даже волнения» насильствен-
но был удален бывший владетель; окружные начальники без затруд-
нения начали собирать подробные статистические сведения5.

наместником кавказа в сентябре 1864 года была образована 
комиссия под председательством генерала и. А. бартоломоя для 

1  Письмо м. Шервашидзе святополк-мирскому от 21 июля 1864 г. ЦгиАг, ф. 
545, оп.1, (кн.1), 1864 г., д. 75, лл. 2-5.

2  ЦгвиА, ф.400, аз. ч., оп. 259/909, д. 39, л. 9.
3  там же, л.1.
4  ЦгиАг, ф. 416, оп.3, д. 26, лл. 124-127.
5  там же, ф. 545, оп. 1, (кн.2), 1866 г., д. 2784, л. 157.

составления «Положения об управлении Абхазиею». Это было свя-
зано с общими реформами на кавказе, в частности, с теми измене-
ниями и преобразованиями в области административного управ-
ления краем, которые проводились правительством в этот период. 
Цель этих изменений и преобразований заключалась в том, чтобы 
лучше приспособить аппарат управления к новым условиям, созда-
вавшимся на кавказе в результате происшедших здесь к этому вре-
мени политических и социально-экономических перемен1.

в 1865 году было издано «Положение о кавказском горском 
управлении», по которому на кавказе создавалось высшее цен-
тральное учреждение, объединявшее все управление кавказскими 
горскими народами, основанное на началах особою, так называе-
мого «военно-народного управления». Правительство стремилось 
изъять управление горскими народами из военного ведомства, 
централизовать это управление, сосредоточив его в одном учреж-
дении, подчиненном непосредственно главному управлению кав-
казского наместничества2.

в Абхазии проведение мероприятий в области административ-
ного управления затянулось. комиссия генерала бартоломея свою 
работу закончила лишь к апрелю 1866 года. реализация результа-
тов этой работы была ускорена восстанием, имевшим место в Абха-
зии в том же году. 11 августа 1866 года император утвердил поста-
новление об «административных преобразованиях» в Абхазии, вы-
несенное кавказским комитетом в соответствии с предложениями 
комиссии генерала бартоломея3. Абхазия (сухумский отдел) была 
разделена на управление городом сухумом и округа: Пицундский, 
Цебельдинский, драндский и окумский. таким образом, были лик-
видированы Цебельдинское и самурзаканское приставские управ-
лении, а бзыбский, сухумский и Абжуйский округа были переиме-
нованы в Пицундский, Цебельдинский и драндский. упразднялись 
также управление командующего войсками в Абхазии и его граж-
данская канцелярия по управлению г. сухумом, сухумская город-
ская ратуша и сухумское комендантское управление.

1  Чхетия Ш. буржуазные реформы в грузии. – с. 1.
2  там же.
3  Приказ военного министра А.д. милютина по этому поводу вышел 24 ав-

густа 1866 г.
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По всем частям управления начальник сухумского военного от-
дела (на эту должность был назначен ген. м. толстой) подчинялся 
кутаисскому генерал-губернатору. округа были вверены окружным 
начальникам. во главе г. сухума были поставлены городничий и го-
родское полицейское управление. в качестве судебных органов 
были учреждены: в г. сухуме – главный суд (для всего края), в ко-
тором председатель назначался правительством; в округах – сло-
весные суды, в них председательствовали начальники округов. в 
селениях были назначены старшины, ведавшие, ко всему прочему, 
сбором податей. была учреждена земская стража, состоявшая из 
пяти урядников и подчиненных им стражников1.

в 1864 году, в связи с отменой в восточной грузии крепостно-
го права, были изданы «Правила об устройстве сельских обществ и 
их общественного управления» для тифлисской губернии, а в 1866 
году и для кутаисской губернии. в 1867 году кавказским горским 
управлением было также утверждено «Положение о сельских об-
ществах и их общественном управлении для сухумского отдела»2. 
Это «Положение», которое по существу ничем не отличалось от об-
щих по империи «Положений о сельских обществах», еще больше 
усиливало царскую власть над крестьянством и упрочивало целый 
ряд черт феодально-крепостнического режима. согласно «Поло-
жению», сельские общества составлялись «из всех жителей одного 
селения без различия, на каких бы землях они не жили». во главе 
сельского общества стояло «сельское общественное управление»; 
его составляли: сход, старшина и суд, причем «первое место на 
сельском сходе и охранение на нем должного порядка» принадле-
жало старшине.

в ведение сельского схода входили: выборы сельских долж-
ностных лиц, приговоры об удалении из сельского общества «вред-
ных и порочных членов его», распоряжение общественными зе-
мельными угодиями, назначение сборов на общественные расхо-
ды, раскладка казенных и земских податей и повинностей, а также 

1  Положение об управлении сухумским отделом. временные правила об 
устройстве судебной части в сухумском отделе. ЦгиАл, ф. 1268, оп. 12, 1866 г., д. 
30, лл. 33–41. см. также приказы по кавказскому военному) округу за 1866 г. гАкк, 
инв. № 1629; Псзри, 2-е, т. XI. – с. 43551.

2  ЦгАА. ф. 58, д. 1, лл. 1–7.

«общественных повинностей», принятие мер к предупреждению и 
взысканию недоимок, разрешение просьб об увольнении из обще-
ства для переселения в другие общества.

должностные лица сельского управления несли ряд поли-
цейских обязанностей. сельский старшина должен был доносить 
«начальству о самовольно отлучившихся из общества», выдавать 
«коренным жителям селения» свидетельства как для получения би-
летов и паспортов на отлучки, так и для перехода их в другие сосло-
вия. сельскому старшине предоставлялось право «за маловажные 
полицейские проступки..., за исключением лиц, принадлежащих к 
высшим классам, офицеров и их семейств, подвергать виновных: 
назначению на общественные работы на время до двух дней, или 
денежному взысканию до одного рубля, или аресту не более двух 
дней». в примечании разъяснялось, что среди маловажных поступ-
ков надо иметь ввиду «грубость и неповиновение работников сво-
им хозяевам». сельский суд разбирал и приговаривал к наказанию 
жителей, принадлежащих к сельскому обществу, за «маловажные 
поступки». он был властен приговаривать виновных к обществен-
ным работам до 6 дней, или к денежному взысканию до 3 рублей, 
или к аресту до 7 дней. в примечании предупреждалось, что «право 
сельского суда подвергать виновных наказанию не распространя-
ется на лиц высшего сословия, офицеров и их семейства»1.

классовая природа нового сельского управления была совер-
шенно очевидна. Подчиненное органам правительственной власти, 
это управление входило в систему правительственного аппарата, 
являясь низшей его ячейкой.

в 1868 году было произведено укрупнение округов в целях 
дальнейшей централизации управления краем. согласно поста-
новлению об этом, утвержденному императором 27 мая 1868 
года, было образовано два округа (Пицундский и очемчирский) с 
четырьмя участками (гудаутский и гумистинский, кодорский и са-
мурзаканский). для надзора за устройством поселений в Цебель-
де было учреждено особое попечительство (первым попечителем 
был капитан П. А. дьячков-тарасов), а для сбора доходов с имений 
бывшего владетеля Абхазии – должность заведующего оброчными 
статьями. в том же году были введены общинные и сельские управ-

1  ЦгАА, ф. 58, д.1, лл. 1-7.



● 426 ● ● 427 ●

ления. все села Абхазии были разделены на 41 общину с общинны-
ми и сельскими старшинами и общинными судами1.

Факт ликвидации Абхазского владетельства и введения непо-
средственного русского управления, несмотря на всю тяжесть для 
трудящихся царского колониального управления, объективно имел 
положительное значение. с упразднением владетельской власти – 
пережиточной формы феодального управления, являвшейся поме-
хой на пути социально-экономического развития, Абхазия прочно 
втягивается в пореформенную общероссийскую хозяйственную си-
стему, в частности, в общую экономическую жизнь грузии и всего 
закавказья.

1  дзидзария г.д. восстание 1866 года в Абхазии. – с. 195.

● гл А в А  Ш е с тА я  ●

БОрЬБа ТруДяЩиХСя аБХазии ПрОТиВ ФЕОДаЛЬНОГО 
и КОЛОНиаЛЬНОГО ГНЕТа

1.Выступления до 1866 года

степень обострения классовых противоречий между помещи-
ками и крестьянами в российской империи в предреформенный 
период достигает сильнейшего напряжения. крестьянское движе-
ние, значение которого было так велико для падения крепостного 
права, в самых разнообразных формах народного протеста про-
являлось почти по всей огромной стране, вовлекая в свою орбиту 
крестьян многих губерний центра и окраин. Причин обострения 
здесь классовых противоречий между крестьянами и помещиками 
было много. вместе с тем насаждавшийся царизмом на националь-
ных окраинах колониальный режим все больше и больше вызывал 
массовое народное возмущение.

исследователи, сколько-нибудь касавшиеся социально-поли-
тических движений в предреформенной Абхазии, останавливались 
обычно на наиболее крупных фактах антиколониальных выступле-
ний. хотя и это изучение стояло далеко не на подлинной научной ос-
нове, но антифеодальные крестьянские выступления, характеризо-
вавшие внутреннюю классовую борьбу, были почти вовсе обойдены.

Это было тем более односторонним подходом к вопросу, что 
борьба крестьянства Абхазии против самодержавия была в сущно-
сти не отделима от борьбы против местных княжеско-дворянских 
реакционных элементов, всей системы феодально-помещичьей 
эксплуатации. неразрывная связь борьбы крестьян против мест-
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ных помещиков с борьбой против колониального гнета была во-
обще характерным явлением классовой борьбы в крае в первой 
половине XIX века. Попытка рассматривать антиколониальные дви-
жения вне этой борьбы является искажением исторической дей-
ствительности; такой подход неизбежно приводит к пресловутой 
теории «единого потока».

борьба против царского гнета нередко принимала общена-
родный характер, где временами выступали различные классы и 
социальные группы, которые вели одновременно борьбу также и 
между собой. Причем характер участия представителей феодаль-
ного класса в этом движении менялся но мере того, как царизм 
упрочивал свои позиции в Абхазии, что в изучаемый период завер-
шилось упразднением Абхазского княжества и введением в стране 
непосредственного русского управления. Это относилось прежде 
всего к той части местной феодальной знати, которая выступала 
против присоединения к россии, так как в системе русского цен-
трализованного государства она должна была поступиться своими 
политическими привилегиями и лишиться источников обогащения, 
какими являлись набеги с целью захвата скота и пленных. кроме 
того, многие из представителей этой знати, как и в некоторых дру-
гих местах кавказского края, давно придерживались протурецкой 
ориентации вследствие религиозной общности и материальной за-
интересованности в торговых сношениях с султанской турцией, в 
том числе и особенно в сбыте обращенных в рабство пленных1.

но всюду, где «общенациональная» борьба принимала широ-
кий характер, основную массу борцов и решающую силу составля-
ло крестьянство. Поэтому главным вопросом, который возникает 
при разработке истории подобного характера движения, является 
вопрос о его социальном характере. необходимо четко разграни-
чить борьбу крестьянских масс от временного участия в движении 
представителей феодалов, оценить по существу классовые устрем-
ления и политические цели тех и других.

Это можно сделать только исходя из руководящих методоло-
гических указаний классиков марксизма-ленинизма. в. и. ленин 
предупреждал, говоря об «общенациональном» движении, о не-

1  Фадеев А.в. кавказ в системе международных отношений 20–50 гг. XIX в. 
м., 1956. – с. 11.

обходимости никогда не затушевывать классовую борьбу, строго 
различать различные социальные силы, участвующие в движении. 
в. и. ленин по поводу условной правильности выражения «обще-
национальная революция» писал: «Понятие «общенациональная 
революция» должно указывать марксисту на необходимость точно-
го анализа тех различных интересов различных классов, которые 
сходятся на известных определенных, ограниченных общих зада-
чах. ни в коем случае не может служить это понятие для того, что-
бы затушевывать, заслонять изучение классовой борьбы в ходе той 
или иной революции. Подобное употребление понятия «общенаци-
ональная революция» есть полный отказ от марксизма и возврат к 
вульгарной фазе мелкобуржуазных демократов или мелкобуржуаз-
ных социалистов»1.

в 1813 году в самурзаканской Абхазии имело место убийство 
тамошнего князя манучара Шервашидзе, отличавшегося жестоко-
стью и развратным характером. однажды он публично обесчестил 
жену окумского крестьянина маджи кварацхелия (корцхелия), что 
и привело к убийству князя названным крестьянином. Феодалы ре-
шили наказать последнего руками же крестьян. с этой целью они в 
с. окум созвали народное собрание, которое должно было вынести 
решение о строгом наказании м. кварацхелия. однако крестьяне 
взяли маджи под свою защиту. составляя подавляющее большин-
ство собрания, они добились освобождения его2, и он бежал затем 
в с. дурипш3.

в 20-х годах положение царизма во всем закавказье становится 
весьма напряженным. в этот период часты были антиколониальные 
крестьянские выступления. они проявлялись отдельными вспыш-
ками, иногда же разгорались в огромный пожар, охватывая круп-
ные районы, заставляя царские власти напрягать все свои силы4. 
главнокомандующий в грузии генерал А. П. ермолов вынужден был 

1  ленин в. и. соч., т. 12. – с. 363–304.
2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1018, л. 13 об; сскг, в. III. – с. 24; Предание об 

убийстве манучара Шервашидзе, рукопись. кабинет истории ссср сухумского 
госпедннститута им. А. м. горького.

3  инал-ипа Ш. дурипш (опыт историко-этнографического изучения колхоз-
ного быта абхазской деревни). «труды Абхазского института языка, литературы и 
истории Ан грузинской сср», XXIX. сухуми, 1958. – с. 96, прим. 36.

4  хачапуридзе г. в. крестьянское движение в грузии. – с. 22.
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признать, что хотя «владения россии раздвинулись в закавказье, но 
для умиротворения края, для внушения туземному населению до-
верия к русскому правительству сделано было мало»1.

о положении, в частности, в Абхазии А. П. ермолов в 1820 
году писал управляющему министерством иностранных дел к. 
в. нессельроде: «карты всей Абхазии не имеется и снять оную не 
иначе возможно, как войдя в землю довольно с сильным отрядом 
войск...»2. владетель Абхазии вынужден был постоянно обращать-
ся к царскому командованию на кавказе с просьбой о помощи3. и 
военная администрация не раз посылала войска в Абхазию, чтобы 
«силой оружия унять» население. генерал курнатовский в ответ на 
одно из таких обращений владетеля откровенно говорил: «Абхаз-
ский владелец на самом деле еще слабее в управлении своим наро-
дом, нежели как сам о себе пишет, так что не смеет почти показаться 
народу, не хотящему ему повиноваться»4.

крупнейшим событием этого периода было восстание в имере-
тии и гурии в 1819–1820 годах5. выступление, начавшееся сперва в 
имеретии, послужило толчком к гурийскому восстанию; затем то и 
другое оказали влияние на мегрелию, Абхазию и т. д. «дух мятежа 
всеобщий, – доносил командующий царскими войсками в имере-
тии генерал горчаков, – гурия и мингрелия готовятся действовать 
заодно с имеретинами, а имеретинцы под рукою спокойно сносят-
ся с Абхазией...»6. Абхазские крестьяне настолько сочувствовали 
восстанию в имеретии, что «абхазцев остается им (имеретинским 
повстанцам. – г. д.) только пригласить» для совместной борьбы7.

в Абхазии вооруженная борьба вспыхнула в начале 1821 года, 
вслед за смертью владетеля георгия (сафарбея) Шервашидзе, по-
следовавшей 7 февраля. она началась нападением ешерских кре-

1  Потто в. утверждение русского владычества на кавказе, т. III, ч. II. тифлис. 
1904. – с. 145, 475.

2  ЦгАдА, ф. ермоловых, д. 256. – с. 9–12.
3  АкАк, т. VI, ч. I. – с. 664.
4  Paп. ген. курнатовского ген. сталю от 9 мая 1818 г. АкАк, т. VI, ч. I, док. 443.
5  махарадзе П. б. восстание в имеретии в 1819–1820 гг. «материалы по 

истории грузии и кавказа», в. III. изд. Ан грузинской сср, тбилиси, 1942.
6  Потто в. утверждение русского владычества на кавказе, т.III, ч. II. тифлис, 

1904. – с. 505.
7  рапорт курнатовского вельяминову от 8 нюня 1819 г. АкАк. т. IV, ч. 1. – с. 536.

стьян (около 200 человек) на отряд сухумского гарнизона1, а на 
второй день был совершен налет на передовой форпост крепости 
в сухуме. в средних числах апреля сюда прибыл генерал горчаков. 
многие жители сделали ему заявление о намерении сжечь свои жи-
лища и удалиться в неприступные горы, в случае появления в пре-
делах Абхазии дополнительных войск. горчаков, сознавая, что его 
поездка в Абхазию «не имела успеха», ограничился лишь сменой 
сухумского коменданта майора могилянского, пользовавшегося, 
по характеристике самого горчакова, «всенародной ненавистью», 
майором Ф. михиным, который незадолго до этого отличился при 
«усмирении» гурии. однако не успел горчаков выехать из Абхазии, 
как «вспыхнул открытый мятеж»2.

Положение осложнялось тем, что гасанбей Шервашидзе (род-
ной брат умершего владетеля), которого многие абхазские тавады 
желали провозгласить владетелем Абхазии, был арестован и со-
слан в сибирь, а «правительницей Абхазии», по совету владетеля 
мегрелии левана дадиани, была провозглашена вдова георгия 
Шервашидзе княгиня тамара, тетка левана. такое грубое вмеша-
тельство военной администрации во внутренние дела Абхазии вы-
звало возмущение среди абхазских феодалов, многие из которых в 
знак протеста отказались признавать княгиню тамару Шервашидзе 
правительницей. с другой стороны, волнением в Абхазии стреми-
лись воспользоваться сторонники турецкого агента Асланбея Шер-
вашидзе, усилившие агитацию за признание его владетелем3.

один из повстанческих отрядов напал на очемчирский дом вла-
детеля, где были убиты «княжеские люди», а из илорского имения 
был угнан табун лошадей в 200 голов. кроме того, в с. кодор повстан-
цами была окружена «правительница» Абхазии тамара Шервашидзе. 
однако майору михину удалось вывезти из окружения княгиню на 
военном судне. затем он это судно направил в сторону гагр для об-
стрела картечью повстанческих «скопищ» на побережье4.

в это время в Абхазии появился Асланбей Шервашидзе, пытав-
шийся использовать развернувшееся в крае народное движение. 

1  АкАк, т. VI, ч. 1. – с. 655–656.
2  Потто в. утверждение русского владычества на кавказе, т. III, ч. II. – с. 553–557.
3  Фадеев А. в. россия и восточный кризис 20-х годов XIX века. м., 1957. – с. 102.
4  рапорт майора михина от 25 июня и от 3 июля и письмо кн. тамары Шер-

вашидзе от июня 1821 г. ген. горчакову. в. Потто. указ. соч. – с. 558-559.
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ему в известной мере удалось оказать на это движение свое влия-
ние. Живучесть родо-патриархальных пережитков обусловливала 
известную доверчивость крестьян к части феодалов, примкнув-
шей к движению, преследуя свои цели. в народном движении 1821 
–1824 годов это была слабая сторона, наряду с другими – отсутстви-
ем организованности, твердого руководства и т. д. тем не менее, Ас-
ланбей не был и не мог быть подлинным руководителем движения: 
цель крестьянских масс и цель Асланбея, как и других феодалов, 
были различны. 

как уже отмечалось, в Абхазии, как и повсюду на кавказе, сти-
хийные выступления крестьянских масс, имевшие антиколониаль-
ный характер, пытались возглавить и использовать в своих целях 
враждебные россии феодально-клерикальные элементы, среди 
которых преобладали сторонники протурецкой ориентации. со 
своей стороны правящие круги турции готовы были поддержать 
любое выступление на кавказе, направленное против россии, по-
сылая в то же время сюда вооруженные банды для организации 
всевозможных диверсий и мятежей в тылу русских войск1.

из Петербурга поспешно был отправлен на кавказ наследник 
абхазского престола полковник дмитрий (омарбей) Шервашидзе, 
с 1810 года воспитывавшийся в императорском пажеском корпусе. 
горчаков во главе экспедиционного отряда и с новым владетелем 
двинулся в Абхазию. 1 ноября отряд подошел к р. ингур, где стало 
известно, что повстанцы, до 3 тысяч человек, стоят «на крепкой по-
зиции» между р. кодор и с. келасури2. 

Первое столкновение с повстанцами произошло недалеко от 
р. кодор. свидетель событий историк николай дадиани в своем со-
чинении «картвелта цховреба»3 довольно подробно говорит о том 
исключительно упорном сопротивлении, которое было оказано на-
селением. «здесь сражение продолжалось без перерыва шестнад-
цать часов; в этот день абхазцы сражались так сильно, что никогда 
не было слыхано ничего подобного со стороны их...», – отмечал он. 

1  Фадеев А. в. кавказ в системе международных отношений 20 – 50 гг. XIX 
в. – с. 14–15.

2  АкАк, т. VI, ч. II. – с. 658–660.
3  рукопись этого источника хранится в зугдидском музее. мы поль зовались 

русским переводом е. с. такайшвили, помещенным в 31 томе смомПка. 1902.

но благодаря беспрерывному действию пушек и дальнобойных 
винтовок экспедиционный отряд продвинулся вперед и 13 ноября 
достиг сухума.

генерал горчаков действовал типичными для царского админи-
стратора военно-феодальными методами. По свидетельству дади-
ани, войска «совершенно сожгли и опустошили город и окрестные 
его деревни, а равно и дворец Шервашидзевых...»1. отсюда был по-
слан особый отряд в Цебельду (Цабал) «для наказания главнейших 
виновников»2. с основной же массой войск горчаков направился 
в с. лыхны. он послал в разные концы бзыбской Абхазии отряды, 
которые, «опустошив многие места и взяв добычу, вернулись и при-
гнали много скота». затем один из отрядов был направлен в с. кал-
дахвары, где каратели сожгли «все окрестные деревни и повесили 
там двух человек для устрашения абхазцев»3. Асланбей снова бе-
жал из Абхазии, а многие его сторонники – феодалы, примкнувшие 
к движению по определенным соображениям, явились к генералу 
горчакову с повинной4. 

крестьянские же массы, особенно озлобленные жестокостью 
царского генерала, продолжали восстание. Приезд нового вла-
детеля не только не изменил обстановки в крае, но еще больше 
осложнил ее. вырванный из петербургского аристократического 
общества, молодой царский полковник дмитрий Шервашидзе, для 
которого обычаи и язык родного края были неведомы, явно был 
неудачным «правителем» Абхазии, чем, между прочим, и пытался 
воспользоваться Асланбей. «Перенесенный из дворца Александра, 
– писал Ж. гамба, побывавший в Абхазии в 1822 году, – в скромное, 
настроенное из дерева, жилище, которое занимал его отец, не зная 
ни своего народа, ни языка, он (дмитрий. – г. д.) прожил скорее 
пленником, чем властителем два года, предоставляя своей матери 
управление страной»5.

движение крестьян заметно усилилось с весны 1822 года. и 
когда «духовная комиссия» решила в 1822 году перенести свои дей-

1  дадиани н. указ. соч. – с. 101.
2  Эсадзе с. летопись грузии, в. 1. тифлис, 1913. – с. 280.
3  дадиани н. указ. соч. – с. 101.
4  Потто в. указ. соч. – с. 556.
5  Gamba. указ. соч. – с. 83
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ствия в Абхазию, то это предложение не было одобрено ермоло-
вым, поскольку, как объяснял архиепископ евгений, «внутренние 
волнения беспрестанно обуревали их (абхазцев. – г. д.) и непови-
новение народа и явное сопротивление военным силам нашим, с 
большим ожесточением ими овладевшее, лишило всякой возмож-
ности действовать на умы их просвещением духовным»1.

гамба свидетельствовал, что владетельский дом в с. лыхны был 
окружен рвами, частоколом и валом, защищен пушками и отрядом 
царских солдат2. и этому отряду не раз приходилось отбивать на-
падения на княжеский дворец. в ночь с 15 на 16 октября 1822 года 
дмитрий внезапно умер. есть предположение, что он был отравлен 
одним из прислуживавших ему крестьян урысом лакоба3. во вся-
ком случае, последний был признан «достойным смертной казни», 
и 8 сентября 1823 года повешен возле владетельного дома4.

владетелем Абхазии, по ходатайству ермолова, Александр I 
утвердил младшего брата дмитрия михаила (хамудбея). однако 
власть малолетнего владетельного князя оказалась еще более сла-
бой, чем власть покойного его брата. Абхазские владетели могли 
держаться у власти лишь потому, что они «охранялись русским гар-
низоном, занимавшим владетельскую усадьбу в лыхнах»5.

в течение всего 1823 года в Абхазии происходило «глухое бро-
жение». А приверженцы Асланбея, говоря словами современника, 
думавшие «из междоусобий извлечь для себя выгоды», в свою оче-
редь «сеяли неудовольствие»6. в 1824 году «пламя бунта вспыхнуло 
вдруг по всей Абхазии»7. генерал горчаков в мае месяце снова при-
ехал в сухум. он решил направить в отдельные села, служившие 
очагами движения, карательные отряды. в частности, подполков-
нику михину дал задание: 22 мая, ночью, напасть на деревню Акапа, 
«взявши врасплох главных жителей, сжечь ее в страх прочим»8. на 

1  АкАк, т.III, ч. 1, стр. 252.
2  Gamba. указ. соч. – с. 81.
3  АкАк, т. I, ч. 1. – с. 473
4  там же. – с. 664-665.
5  ЦгиАг, ф. 545, д. 76, лл. 186-198.
6  ЦгвиА, ф. вуА, д. 23678, лл. 1-49.
7  Абрюцкий. указ.соч.
8  рап. харамани быченскому от 21 нюня 1824 г. ЦгвиА, ф. 36, оп. 3/847, 1824 

г., д.35, лл. 3-4.

обратном пути жители сожженного села напали на карательный 
отряд и разгромили его, при этом был убит михин1.

весть о поражении отряда генерала горчакова быстро облете-
ла весь край. «вскоре, – писал А. П. ермолов, – за сим возгорелся об-
щий мятеж, и неудовольствия на фамилию владетельного князя во-
оружили против него и самих соседей»2. командир фрегата «спеш-
ный» капитан-лейтенант харамдани в рапорте начальнику флота 
контр-адмиралу быченскому от 21 июня 1824 года объяснял, что 
«такая неудача наших придала дерзости бунтовщикам и была сигна-
лом к поднятии оружия во всей Абхазии», и когда 16 июня прибыл 
на сухумский рейд, то уже «нашел я всю Абхазию взбунтовавшейся». 
вместе с тем харамдани указывал, что выступление абхазцев «ни-
когда еще не начиналось с таким единодушием, как ныне»3. таким 
образом, писал впоследствии барон г. в. розен, в 1824 году в Абха-
зии «произошел... всеобщий бунт»4. кроме того, «в горах заговорили 
о намерении абхазцев освободиться, и толпы черкесов... полетели 
к ним на помощь»5. Появился и Асланбей. он прибыл из Анапы на 
турецком корабле и высадился в бамборской бухте. 

Повстанцы, число которых достигало нескольких тысяч чело-
век, осадили лыхненское укрепление, где находились царский гар-
низон и абхазский владетель. осада длилась в течение полутора 
месяцев. скоро был осажден и сухумский гарнизон. генерал гор-
чаков с отрядом 1 июля 1824 года снова направился в Абхазию. 
вместе с тем ермолов требовал от мегрельского владетеля и дру-
гих феодалов сформировать ополчение и двинуться «немедленно 
в мятежную Абхазию, действуя огнем и мечом..., щадя лишь дом 
владетеля»6. одновременно на Абхазское побережье были дви-
нуты корабли Черноморского военного флота. ермолов писал: 
«Абхазию во власти нашей удержать необходимо»; в противном 
случае, «если не само турецкое правительство воспользуется 

1  рап. д.Ф. кодинца р. де скасси от 21 июля 1824 г. Арх. б. мид, оп. 11-3, д.6, 
лл.86-87.

2  записки А. л. ермолова, ч. II, 1816 – 1827 гг. м., 1868. – с. 159.
3  ЦгвиА, ф. 36, оп. 3/847, 1824 г., д. 35, лл. 3–4.
4  отношение г. в. розена А. и. Чернышеву от 5 июля 1834 г. ЦгвиА, ф. вуА, д. 

6312, лл. 13–24.
5  ЦгвиА, ф. вуА, д. 23678, лл. 1–49.
6  АкАк, т. VI, ч. 1. – с. 635.
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оставлением нами Абхазии, то своевольные паши ближайших про-
винций не упустят оного...»1.

уже переправу через ингур отряд горчакова (около 2 тыс. че-
ловек при 4 орудиях) должен был совершать с боем. и чем дальше 
в глубь страны продвигался генерал горчаков, тем «повстанцы дра-
лись упорнее»; «войска встречали завал за завалом». войска лишь 8 
июля с трудом достигли р. кодор, где к ним подошел крупный отряд 
феодального ополчения. войска с боем форсировали и р. кодор. но 
дальше с. дранды можно было двигаться только берегом моря, по 
глубокому песку. здесь повстанцы снова преградили путь каратель-
ным отрядам, устроив ряд «завалов»2. «трудно сказать, как; я судь-
ба постигла бы наступающие войска без помощи» военных судов, 
которые, медленно продвигаясь вдоль берега, и пушечными вы-
стрелами разрушали повстанческие укрепления, расчищая таким 
образом путь пехоте. только 10 июля войска горчакова подошли 
к сухуму, имея значительные потери3. затем, 20 июля, началась 
переброска войск, сухопутным и морским путями, в с. лыхны. А. П. 
ермолов сообщал начальнику главного штаба и. и. дибичу о «со-
противлении трехтысячного неприятеля» в этом районе4. горча-
ков приказал срыть лыхненское укрепление, а гарнизон отвести 
в сухум5.

«благодаря соседу твоему грейгу6, – писал ермолов м. с. во-
ронцову 12 сентября 1824 года, – на военных судах им присланных 
успел ген.-майор горчаков сделать десант на берега Абхазии, рассе-
ять сильные толпы бунтующих и освободить... роты наши, которые 

1  Цит. по книге н. дубровина «история войны и владычества русских на кав-
казе», т. VI. спб, 1888. – с. 514.

2  Потто в. кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и био-
графиях, т. II, в. IV. спб., 1886. – с. 777–778.

3  между прочим, по сообщению Ф. Ф. торнау, экспедиционный отряд горча-
кова на этом участке потерял одних лошадей около 600 голов (Ф. Ф. торнау. указ. 
соч., ч. 1. – с. 23).

4  рап. А. П. ермолова и. и. дибичу от 7 августа 1824 г. П. г. бутков. материалы 
для новой истории кавказа с 1722 по 1803 г., ч. III. спб, 1869. – с. 405.

5  Приказ ген. А. П. ермолова по отд. кавказ. корп. от 10 июня 1825 
г. ЦгвиА, ф. научно-справоч. библ., кн. 1096 (Приказы по отд. кавказ. 
корп.). л. 26.

6  А. с. гренг–главный командир Черноморского флота и военный губерна-
тор севастополя и николаева.

более месяца находились в блокаде, защищая молодого владетеля 
Абхазии, как приверженного»1.

от крестьянской блокады были освобождены и другие абхазские 
феодалы, в частности, абжуйский князь Алибей Шервашидзе, кото-
рый, по словам м. селезнева, за время этих событий «потерпел очень 
много: главная резиденция его катаулы (квитаул. – г. д.) была неодно-
кратно сжигаема мятежниками...».2 тем не менее «владетельский дом 
вынужден был искать убежище в сухуме, а потом, согласно распоря-
жению начальства. переехать в редут-кале»3. владетель не решался 
жить в пределах своего княжества, по одним данным, в течение 3 
лет4, а по другим – 6 лет, находясь «на иждивении правительства»5. 
Что же касается Асланбея, то он, как отмечал один автор, «проклина-
емый всеми и всюду преследуемый, бежал в турцию»6.

Преемник А. П. ермолова на кавказе граф и. Ф. Паскевич 30 
апреля 1827 года торжественно писал барону и. и. дибичу, что «Аб-
хазия... свернула наконец знамя бунта...»7. но это мало соответство-
вало действительности. «глухое брожение мало- помалу охватывало 
весь кавказ»8, и в 1828 году население Абхазии, вместе с «закубан-
скиими племенами», «приготовилось... ко всеобщему восстанию»9.

в 20-х годах калдахварский князь нарчоу инал-ипа пытался об-
ложить натуральной податью всех крестьян, которые признавали 
его патронат. но где бы его сборщики кукурузы ни появлялись, «их 
выпроваживали, а кошелки ломали»10.

в начале апреля 1830 года в с. мерхеул собралось свыше 4 тыс. 
вооруженных крестьян, которые поклялись не подчиняться власти 
владетельного князя. затем они пытались напасть на имение дру-

1  ЦгАдА, ф. 1261, д. 1381, л. 97.
2  селезнев м. указ. соч., кн. II. – с. 165.
3  Paп. г. в. розена А. и. Чернышеву от 5 июля 1834 г. ЦгвиА, ф. вуА, 

1834 г., д. 6312, лл. 13–24.
4  ЦгиАг, ф. 545, д. 76, лл. 180–189.
5  сскг, в. III, 1870. – с. 21.
6  ЦгвиА, ф. вуА, д. 23678, лл. 1–49.
7  Арх. б. мид, оп. 1–7, 1827 г., д. 2, лл. 1–2.
8  Потто в. история 44-го драгунского нижегородского полка, т. III. спб, 

1894. – с. 2.
9  селезнев м. указ. соч., кн. II. – с. 180.
10  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, д. 1038, лл. 1–46.
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гого крупного абхазского феодала гасанбея Шервашидзе в с. кела-
сури. был сожжен дом владетеля Абхазии в с. илори, а также были 
совершены нападения на илорский и Пицундский храмы1. коман-
дир отдельного кавказского корпуса и. Ф. Паскевич, ссылаясь на 
полученные им сведения из Абхазии, в мае 1830 года писал графу 
А. и. Чернышеву, что владетель Абхазии м. Шервашидзе, «полагая 
опасным свое местопребывание» в с. лыхны, «намерен перейти на 
жительство в самурзакани»2. в 1832 году был сожжен дом со всем 
имуществом известного феодала каца маргания (маан)3.

в июне 1830 года была организована так называемая «Абхазская 
экспедиция». Целью этой экспедиции было, как определял ее и. Ф. 
Паскевич, овладение побережьем Абхазии и установление прямо-
го сухопутного сообщения между сухумом и Анапой4. Экспедиция 
была проведена с помощью владетеля Абхазии м. Шервашидзе и его 
дяди гасанбея Шервашидзе. ей способствовали пицундские князья 
инал-ипа и другие абхазские феодалы. высадка десанта в пункте га-
гры вызывала особенно ожесточенное сопротивление со стороны 
«собравшихся во множестве» садзов и убыхов, хорошо понимавших 
цель данной операции: отрезать их от Абхазии, ибо гагринские тес-
нины, говоря словами Паскевича, служили «единственным ключом 
к сношениям между абхазцами и обитателями западного склона гор, 
сопредельного берегу Черного моря...»5. гагринское укрепление си-
стематически атаковалось в течение полутора месяцев. Этими атака-
ми временами руководил непосредственно хаджи-берзек догамуко 
– известный предводитель убыхов. лишь преимущество в артилле-
рии дало возможность царским войскам удержать гагринское укре-
пление. 16 августа, при нападении повстанцев в количестве около 2 
тыс. человек, только орудия судовой артиллерии трех кораблей про-
извели 455 выстрелов по атакующим6.

1  отношение и. Ф. Паскевича А. м. Чернышеву от 17 апреля и 15 мая 1830 г. 
ЦгвиА, ф. вуА, д. 6239, лл. 1–7, 110–111.

2  то же от 16 мая 1830 г. там же, лл. I–7.
3  ЦгиАг, ф. овд, 1813 г., д. 34, л. 2.
4  Предписание и. Ф. Паскевича к. Ф. гессе от 28 марта 1830 г. ЦгвиА, ф. вуА, 

1829 г., д. 6234, лл. 59–70.
5  Paп. и. Ф. Паскевича А. и. Чернышеву от 15 сентября 1830 г. ЦгвиА, ф. вуА, 

1830 г., д. 6339, л. 20.
6  ЦгвиА, ф. вуА, д. 6339, л. 38.

хотя повстанцам не удалось выбить царские войска из гагр, но 
все же их активная борьба заставила кавказское командование от-
казаться от продолжения «Абхазской экспедиции» дальше на север1.

следующий сильный штурм гагринского укрепления произо-
шел в июне 1835 года. садзы и убыхи, в количестве около 3 тыс. че-
ловек, утром 10 июня подкрались к самому укреплению: одна часть 
со стороны моря, а другая – через ущелья, и бросились на штурм; 
«одни рубили палисад, другие лезли на туры и в амбразуры». но по 
осаждавшим, стремившимся «с отчаянием вторгнуться в укрепле-
ние», был открыт «сильный картечный и ружейный огонь». они, от-
ступив на некоторое расстояние, «прилегли к земле, потом опять с 
ужасным криком бросились на укрепление и таким образом воз-
обновляли свои нападения». в конце концов повстанцы на рассвете 
отступили, «будучи пораженными из укрепления огнем артиллерии 
и ружейным». в ночь с 11 на 12 июня было возобновлено нападение 
на гагринское укрепление, но уже гораздо слабее, тем более, что к 
тому времени гарнизон был усилен2.

в то же время начало активизироваться партизанское движе-
ние (абречество) в гумской и Абжуйскои Абхазии. выдвигаются и 
отдельные вожаки крестьянских выступлений, как например, чло-
уский крестьянин исмаил джапуа. с абреками-партизанами он в 
1835 году совершал нападения на илорское и драндское укрепле-
ния; налетал на команды, следовавшие по дороге из мегрелии в су-
хум. летом 1836 года исмаил попал в плен. генерал розен приказал 
отправить его в тифлис. в ночь на 23 июня его вывели из дранд-
ского укрепления под охраной конвоя. однако в 3 километрах от 
устья р. кодор вооруженные крестьяне из Атара, дранда и других 
сел (до 300 человек) открыли «сильную перестрелку и, неодно-
кратно бросаясь на команду», отбили исмаила джапуа3. он бежал 
с отрядом партизан в Цебельду. Это «подняло дух» повстанцев, «а 

1  Фадеев А. убыхи в освободительном движении на западном кавказе. 
«исторический сборник», 4. изд. Ан ссср, л., 1935. – с. 142–143.

2  ЦгвиА, ф. вуА, д. 6312, л. 14; ЦгиАл, ф. 1087, д. 346, лл. 254 – 255; см. также 
сб. документальных материалов «Шамиль – ставленник султанской турции и ан-
глийских колонизаторов». тбилиси, 1953. – с. 54–55.

3  справка канцелярии военного министерства от 3 сентября 1830 г. ЦгвиА, 
ф. вуА, 1836 г., д. 42–601, л. 3.
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также взволновало всю Абхазию»1. и михаил Шервашидзе, и цар-
ское командование были бессильны, чтобы принять «решительные 
меры к розыску и поимке» джапуа, ибо за ним стояло крестьянство. 
имя крестьянского вожака исмаила джапуа еще долго слышалось 
в Абхазии.

князья и дворяне, беря в долг друг у друга, часто своими по-
ручителями выставляли крестьян, что нередко для последних 
кончалось полным разорением и даже продажей в рабство. наши 
источники сохранили немало данных, свидетельствующих о вы-
ступлениях крестьян против подобной практики феодалов. когда 
в конце 1836 года абжуйский князь григорий Шервашидзе явился 
в с. джгерда, чтобы забрать человека, обещанного умершему его 
отцу Алибею в поруку за долг, то крестьяне организовали нападе-
ние, в результате чего со стороны князя был ранен один человек 
и убита лошадь. владетель Абхазии поспешно выехал в названное 
селение, «чтобы прекратить беспорядки»2. около 1838 года чхор-
тольский князь бату Эмухвари захватил крестьянина с. окум д. 
булескирия, являвшегося поручителем росто Эмухвари, должни-
ка бату. родственники бу- лескерия, узнав о поступке князя росто 
Эмухвари, начали преследовать его и сына сасрыкву, которых за-
ставили уплатить долг и тем освободить д. булескирия3. балхуху 
Эмухвари, будучи должен, выставил своим поручителем крестья-
нина Шаматава. с последним случилось то же самое, что и с д. бу-
лескирия. но его родственники также заставили князя Эмухвари 
выкупить поручителя4. темурква Эмухвари задолжал бзыбским 
дворянам маргания, жившим в с. Апцхва. Эмухвари поручителем 
дал окумского крестьянина м. колбая. но князь не уплатил свое-
го долга, вследствие чего маргания схватили поручителя и целый 
год держали его на цепи. колбая дал знать своим родственникам 
о том, что его мучают. Последние «взбунтовали всех анхае и стали 
требовать возвращения поручителя». Эмухвари вынужден был ос-
вободить колбая5.

1  стефанов т.т. указ. соч. – с. 163–164.
2  ЦгиАг, ф. 548, оп. 3, д. 177, л. 3.
3  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 30–40.
4  там же. 
5  там же.

в этот период почти массовым становится бегство крестьян в 
Цебельду, дал, Псху и другие горные районы, которые оставались 
еще вне пределов власти царской военной администрации, а так-
же фактически не признавали власти владетеля Абхазии. здесь, как 
уже отмечалось, феодальные отношения были менее развиты, ос-
новная масса крестьянства не была еще закрепощена; сохранялись 
в сильной степени пережитки институтов родового строя с его «де-
мократическими» чертами и вольнолюбивыми стремлениями насе-
ления. знать в этих районах была представлена различными ветвя-
ми фамилии маршания (маршьан), являвшихся лишь номинально 
вассалами владетельных князей Шервашидзе. население горных 
обществ долго и упорно защищало свою «вольность» от посяга-
тельств на нее со стороны феодальных владетелей Абхазии. в 1810 
году цебельдинские князья отказались «быть покорными россии и 
не признали над собой владельцем» сафарбея Шервашидзе1.

в то же время указанные горные районы, отгороженные высоки-
ми хребтами и окруженные густыми лесами, были надежным убежи-
щем для бежавших с побережья крестьян, которые отсюда соверша-
ли смелые набеги на владения прежних своих господ. еще в 1824 году 
генерал горчаков требовал: «всем абхазским князьям делать на них 
(цебельдинцев. – г. д.) нападения, отбивать скот и вообще действо-
вать против них оружием»2. барон розен в 1834 году также требовал 
от цебельдинских князей маршания вести решительную борьбу про-
тив набегов крестьян со стороны Цебельды на владения феодалов, а 
также «не принимать и не держать у себя беглых мингрельцев и аб-
хазцев, а выдавать оных всякий раз владетелям их»3.

кроме того, в горные районы Абхазии с береговых укреплений 
бежали, как уже отмечалось, русские солдаты. ввиду важности это-
го явления с точки зрения анализа классовой борьбы, следует не-
сколько подробнее остановиться на нем. Прежде всего, причина-
ми массового бегства русских солдат были: 25-летняя, невероятно 
тяжелая, армейская служба, ненависть к самодержавию, чувство 
общности их интересов с интересами местного крестьянского на-

1  Предписание ген. тормасова ген. симоновичу от 9 января 1811 г. 
АкАк, т. IV. – с. 426-427.

2  АкАк, т. VI. – с. 665-666.
3  там же, т. VIII, ч. 1. – с. 455.
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селения. обстановка службы солдата на кавказе имела свои осо-
бенности, она была во много раз тяжелее обычной. известный рус-
ский писатель-декабрист А. А. бестужев-марлинский, сосланный на 
кавказ и здесь в 1836 году получивший назначение в гагры, в сво-
ем письме от 19 июня 1836 года из керчи, куда он был переведен в 
госпиталь, писал: «есть на берегу моря, в Абхазии, впадина между 
огромных гор. в этом ущелье устроена крепостишка, которую враги 
бьют со всех сторон в окошки, где лихорадка свирепствует до того, 
что полтора комплекта в год умирает из гарнизона, а остальные не 
иначе выходят оттуда, как смертоносными... одним словом, имя 
гагры... однозначуще со смертным приговором... мне опять хуже; 
лихорадки с разными вариациями возвращаются вновь и вновь. я 
похож на тень и только по боли чувствую что я тело...». в письме 
от 6 августа того же года марлинский писал: «о гаграх писал вам 
подробно; это просто гроб»1. об этом писал и профессор нордман, 
видевший гагры в 1837 году2.

г. и. Филипсон, говоря о сухумской крепости, также писал, что 
она «казалась каменным гробом: нельзя было встретить свежего, 
здорового лица... в сухум мы ежегодно посылали 16% штатного 
числа нижних чинов (солдат. – г. д.) на укомплектование, т. е. сред-
няя жизнь считалась там почти в шесть лет»3.

Поэт – моряк е. П. зайцевский в стихотворении «е. Ф. р-ой», от-
носящемся к началу двадцатых годов XIX века, писал: 4

……………………………..
горим на солнечных лучах,
тоску любви, разлуки горе 

1  «русский вестник», апрель, 1901.
2  Путешествие профессора нордмана по закавказскому краю. ЖмнП. №11, 

1838. – с. 412.
3  «русский архив», кн. 1, 1884. – с. 204.
доктор медицины н. торопов писал: «о том. какая страшная была смерт-

ность в наших укреплениях бывшей Черноморской береговой линии, можно 
судить уже потому, что там считали делом весьма обыкновенным, когда в год вы-
мирало более десятой части всего гарнизона. но были и такие укрепления, где в 
течение 3–4 лет целый состав гарнизона переме нялся, т. е. вымирал» (н. торопов. 
опыт медицинской географии кавка за. – с. 165–166).

4  Цит. по книге в. Шадури « русские писатели о грузии». тбилиси, 1951. – с. 
409–410.

кой-как влачим на Черном море 
и озираемся назад,
не идет ли сменный нам отряд.

р. де скасси, посетивший Абхазию в 1818 году, передает, что 
число русских солдат-дезертиров и пленных здесь достигало около 
трех тысяч человек, «значительная часть» которых были «женаты 
на местных женщинах»1. скасси сильно преувеличивал эту цифру. 
но несомненными являются данные генерала розена, который в ра-
порте от 20 мая 1837 года на имя военного министра графа Черны-
шева о ходе карательной экспедиции в Цебельду сообщал, что им 
обнаружено было там 129 русских солдат2, а в рапорте от 8 мая того 
же года писал, что между беглыми солдатами и матросами, «разнов-
ременно увлеченными в плен и бежавшими к горцам», есть несколь-
ко человек, находящихся здесь более 15 лет, два человека – 25 лет и 
один – до 30 лет. они большей частью имеют «семейства и оседлость 
и даже по здешним понятиям некоторый достаток»3. При этом розен 
подчеркивал, что многие из этих солдат, когда их вели в лагерь, «бе-
жали с дороги», не желая явиться к царскому командованию4.

 военный министр Чернышев «дозволил» этим «беглым» солда-
там «по желанию их остаться со своими семействами в местах на-
стоящего их жительства». таким образом оставленных в Цебельде 
русских людей оказалось 24 человека, а в семействах их–54 чел. 
мужского и 42 женского пола. Преемник розена генерал головин в 
рапорте на имя Чернышева от 8 сентября 1838 года с тревогой пи-
сал, что от этих солдатских семей, расселенных в горной Цебельде, 
«никакой не может проистекать пользы для правительства», так как 
они живут одной жизнью с местным населением5.

характерно, что «беглые солдаты», находившие себе приют и 
братское сочувствие у местного крестьянства, встречали иное от-
ношение со стороны представителей феодального класса. очень 
часто, стараясь выслужиться перед царским командованием, абхаз-

1  АкАк, т. VI, ч. 1. – с. 646-658.
2  там же, т. VIII, ч. I. – с. 461. 
3  АкАк, т. VIII. ч. I. – с. 459.
4  там же.
5  ЦгвиА, ф. вуА, д. 6349, лл. 15–16.
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ские феодалы вылавливали бежавших русских солдат и приводили 
их обратно к царскому командованию, предававшему солдат воен-
ному суду. 129 русских солдат, о которых говорилось выше, были 
доставлены царскому командованию цебельдинскими и дальскими 
князьями маршания.

владельцы с. хышвха (хышэха), князья Анчабадзе (Ачба), всту-
пая в подданство россии в 1840 году, обязались «беглых солдат по 
поимке возвращать с платою им за каждого по 10-ти руб. сер.»1. «за 
поимку беглого солдата» Черноморского линейного № 8 батальона 
ивана руденко, бежавшего из укрепления св. духа (Адлер) 20 мая 
1841 года, феодалы муса и ислам Аредба (Ардба) получили 10 ру-
блей серебром2. Прочитав донесение военного министра Черны-
шева об этом, николай I «с особым удовлетворением высочайше 
одобрить соизволил сделанные... распоряжения к награждению» 
указанных лиц, «являвших выдачей беглого солдата столь похваль-
ный пример своим единоземцам»3.

но через голову царских генералов и местных феодалов креп-
ли и развивались братские узы народных масс россии и всего за-
кавказского края. Поэтому как царское командование, так и абхаз-
ский владетель были крайне заинтересованы в подчинении горных 
районов Абхазии, ставших очагами «беспокойства», партизанского 
движения. однако этот процесс затянулся на несколько десятиле-
тий и фактически был завершен лишь в 60-х годах XIX века, хотя 
сюда было направлено несколько крупных военных экспедиций, 
в которых активное участие принимали и абхазские феодалы во 
главе с владетелем михаилом Шервашидзе. уже вслед за офици-
альным присоединением Абхазии к россии ставился вопрос об ор-
ганизации экспедиции в Цебельду, чтобы привести «в покорность 
строптивых цебельдинских народов и дабы заставить их признать 
над собою власть законного их владельца сефер-Али-бея»4. но тог-
да это было признано «весьма трудным» делом5.

1  Paп. м. м. ольшевского и. н. раевскому от 10 марта 1840 г. ЦгвиА, ф. вуА, 
1840 г., д. 6411, лл. 2–4.

2  рапорт и. р. Анрепа е. А. головину от 18 июня 1841 г. ЦгвиА, ф. вуА, 1841 г., 
д. 6435, л. 62.

3  ЦгвиА, ф. вуА, д. 6435, л. 63.
4  Письмо ген. тормасова кн. манучару Шервашидзе от 9 января 1811 г. 

АкАк, т. IV. – с. 426.
5  рапорт ген. симоновича ген. тормасову от 8 февраля 1811 г. там же. – с. 430.

только в 1837 году состоялась первая экспедиция в этот район 
под непосредственным начальством главнокомандующего на кав-
казе барона г. в. розена1. войска (7 тыс. штыков) действовали чрез-
вычайно жестоко, огнем артиллерии уничтожая целые села, тем 
самым еще сильнее возбуждая ненависть к царизму и абхазскому 
владетелю со стороны населения, которое оказывало упорное со-
противление.

розену удалось добиться «присяги на верность» от некоторых 
представителей рода князей маршания (баталбея, хинкураса, зос-
хана), которые согласились на пребывание в Цебельде русского 
пристава, в данном случае прапорщика лисовского, но Шабат и 
Эшсоу маршания оказали сопротивление. не сложили оружия и 
крестьянские массы, а за Цебельдой находился еще неприступный 
и воинственный дал2. опора же, которая царским командованием 
была приобретена в лице представителей князей маршания, была 
слишком ничтожна и ненадежна. таким образом, подчинение гор-
ной Абхазии оставалось для царского командования и абхазского 
владетельного князя еще не разрешенной проблемой. Подчинить 
«их (цебельдинцев. – г. д.) весьма трудно» было еще и потому, что, 
как писал еще в феврале 1811 года генерал симонович генералу 
тормасову, «имеют они сообщение с большою кабардою», вла-
детель которой – бесяслан мисоустов – советовал им защищать 
свою вольность3.

вслед за Цебельдинской экспедицией войска немедленно 
были переброшены на территорию прибрежных садзов. «После 
сильной канонады горной артиллерии против завалов и окопов 
прибрежных горцев под ее прикрытием» розен высадил на берег 
войска, которые, «после довольно значительного сопротивления», 
заняли мыс Адлер. здесь у устья р. мзымта 18 июня было заложено 
укрепление св. духа (ныне Адлер)4.

в 1838 году в самурзаканской Абхазии крестьяне, привлечен-
ные к дорожным работам, подняли «большой ропот» и многие с 

1  см. обзор военных действий на кавказе, составленный г. в. розеном 31 
сентября 1837 г. ЦгвиА, ф. вуА, 1837 г., д. 6329, лл. 1–111.

2  в источниках дал иногда фигурирует как «верхняя Цебельда» или «вос-
точная Цебельда», а Цебельда – «нижняя Цебельда».

3  АкАк, т. IV. – с. 430.
4  розен г. в. обзор военных действий...; см. также АкАк, т. VIII, ч. II. – с. 870–877.
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работы бежали1. в это время между самурзаканскими князьями 
Шервашидзе возник спор из-за небольшой территории в с. оцар-
це. бату и Алмасхан Шервашидзе (с. саберио), не видя возможности 
выиграть дело, обратились к владетелю мегрелии левану дадиа-
ни, которому за 1 тыс. руб. продали вместе с крестьянами землю в 
оцарце между ручьями тбрхули и хумала и часть территории, при-
надлежавшей с. Чубурисхинджи. население Чубурисхинджи, узнав 
об этой сделке, «восстало и хотело драться с Шервашидзевыми». но 
видя, что против них заодно идет и владетель мегрелии, они разо-
шлись по домам. тем не менее Шервашидзе вынуждены были во-
прос о передаче земли дадиани отложить, и он возник снова лишь 
в 1867 году2.

зима 1839–1840 годов была на Черноморском побережье кав-
каза очень суровой. в результате массового падежа скота и полного 
истощения хлебных запасов, крестьяне северо-западных районов 
указанной территории, которые особенно сильно терпели страш-
ные лишения, пригнали к русским укреплениям остаток скота, что-
бы выменять его на хлеб. но царское командование категорически 
запретило выменивать горцам хлеб, несмотря на наличие больших 
его запасов здесь в это время. более того, оно считало это обстоя-
тельство для себя весьма благоприятным. «они (горцы. – г. д.), без 
сомнения, вынуждены будут на все согласиться, потому что голод и 
хищных зверей делает ручными», – писал с циничной откровенно-
стью контр-адмирал серебряков3.

но эта жестокая мера лишь еще больше усилила ненависть гор-
цев к царизму, и скоро Черноморское побережье запылало в огне 
всеобщего восстания. в течение февраля и марта 1840 года один 
за другим пали важнейшие береговые укрепления: лазаревское, 
вельяминовское, михайловское, и таким образом была прорвана 
Черноморская береговая линия. надо сказать, что в этом высту-
плении горцев имела влияние и деятельность турецких и англий-
ских агентов, которые в этот период вели подрывную работу сре-
ди кавказских горцев, стараясь использовать в своих целях любое 
антирусское выступление на кавказе. на западном кавказе, как уже 

1  ЦгвиА, ф. 283, 1844, д. 151, лл. 91 – 104.
2  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, л. 110.
3  Paп. серебрякова н. н. раевскому от 31 января 1841 г. АкАк, т. IX, ч. I. – с. 500.

указывалось, наряду с турецкими, активно действовали английские 
агенты, направляемые туда при посредстве британского посоль-
ства в константинополе и турецкого правительства.

восстание, начатое убыхами и шапсугами, грозило охватить 
и Абхазию. Через примкнувших к восстанию садзов весть о раз-
громе береговых укреплений быстро распространилась по всему 
Абхазскому побережью. убыхи обратились с призывом к жителям 
Цебельды и дала, озлобленным бесчеловечными действиями ка-
рательного отряда барона рсзена в 1837 году. Последние, призвав 
на помощь псхувцев и сванов, решили изгнать пристава лисов-
ского и заставить князей маршания отречься от своей присяги на 
верность царизму1.

борьбу возглавил дальский князь Шабат маршания, непокор-
ность которого царизму и преданным царизму абхазским феода-
лам, в том числе и родным его братьям, хорошо были известны кре-
стьянству. еще в марте 1837 года Шабат по приказанию розена был 
схвачен и выслан из пределов Абхазии. он просидел более года в 
метехском замке в тифлисе, а затем был отправлен на фронт в даге-
стан. в ноябре 1838 года Шабат вернулся на родину в чине прапор-
щика и с тех пор тайно готовил восстание. Чтобы привлечь к движе-
нию колеблющиеся элементы, однажды, бросив в огонь свои эпо-
леты и темляк, он воскликнул: «я обласкан русским начальством, я 
офицер и мне обещали хорошее содержание, но для избавления 
родины жертвую всем». обращаясь к нерешительному халылбею 
маршания, Шабат сказал: «Помоги мне в этом славном деле... ина-
че мы не признаем тебя родственником, князем маршани... враги 
твои будут друзьями нашими, и без мести прольется кровь твоя, как 
кровь нам чуждого...»2. По отзыву н. н. раевского, Шабат был «умный 
и отважный», красноречию которого были «все слепо послушны»3.

вокруг Шабата и Эшсоу маршания группировались те, кто хо-
тел продолжать борьбу против гнета царского самодержавия. на 
стороне же хинкураса, баталбея и зосхана маршания стояла знать, 

1  Фадеев А. в. Абхазия в первой половине XIX в. – с. 155–158.
2  колюбакин н. картины и характер кавказа. ЦгиАП, ф. 416, д. (200) XIII, лл. 

168–187.
3  Paп. н. н. раевского е. А. головину от 2 ноября 1840 г. ЦгвиА, ф. вуА, 1840 г., 

д. 6392, лл. 7-8.
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предпочитавшая сопротивлению сделку с царизмом. Это они, же-
лая выслужиться перед царским командованием, выследили и за-
хватили в плен своего брата Шабата; это баталбей, стремясь «пер-
венствовать» в Цебельде, в 1840 году также вероломно схватил 
халылбея маршания и привел связанным к сухумскому комендан-
ту, после чего он был расстрелян, а Эшсоу преследовал всю свою 
жизнь. одержав, таким образом, «победу» над своими братьями, 
баталбей «овладел их землями»1.

в ночь на 9 июня 1840 года отряд крестьян, руководимый Шаба-
том, в Цебельде напал на дом баталбея и арестовал его, затем осадил 
укрепленный замок хинкураса. Это послужило сигналом. в ту же ночь 
60 дальских крестьян под предводительством халылбея маршания, 
вслед за этим расстрелянного в сухуме, атаковали мрамбское укре-
пление и сожгли дом пристава, а его ранили. но скоро на помощь к 
приставу пришли дальские князья мсоуст и зосхан маршания. даль-
цы отступили, уничтожив мост через р. кодор, чтобы затруднить до-
ступ в багадское ущелье, по которому шла тропа в дал.

тем временем в сухуме, совместно с преданными царизму 
представителями цебельдинских и дальских князей маршания, 
был разработан план новой экспедиции, которая вскоре выступила 
под командой подполковника козловского. в ней активное участие 
приняли многие абхазские феодалы во главе с владетелем Абхазии, 
которые выставили ополчение в 2.280 человек. семеро маршания, 
побывавшие в штабе козловского, всячески старались облегчить 
продвижение карательного отряда в глубь района. один из круп-
нейших абхазских феодалов кац маан свое конное подразделение 
провел через Панавский хребет и нанес удар в тыл повстанцев в 
ольгинском ущелье. совершив глубокий рейд в нагорную часть 
Цебельды, он освободил осажденного хинкураса и арестованного 
баталбея маршания. в Цебельде «порядок» снова был «восстанов-
лен». но в дал отряд двигаться не решился. в мрамбе были остав-
лены две роты2.

тем не менее мрамбский гарнизон не мог гарантировать «по-
корность» Цебельды. все лето 1840 года продолжались набеги на 

1  ЦгиАг, ф. овд, д. 41, лл. 44–49.
2  рапорты е. А. головина от 20 нюня и н. н. раевского от 15 июля 1840 г. А. и. 

Чернышеву. ЦгвиА, ф. вуА, 1840 г., д. 6417, лл. 1–5, 7–17.

побережье, на помещичьи владения. на всей границе дала были 
сделаны «завалы», расставлены отряды, караулы и т. д. укрепляя 
«завалами все тропы своего ущелья», – как писал генерал н. н. ра-
евский, дальцы ожидали «на помощь 1000 горцев, которых хаджи-
берзек обещал им прислать на всю зиму»1. Помимо убыхов дальцы 
старались также установить связи с карачаем и кабардой. они по-
слали гонца с целью разведать «со всей подробностью о действиях 
Шамиля»2. тем временем и в Абжуйской Абхазии происходили кре-
стьянское движение во главе с измаилом допуа3.

Поспешно были усилены гарнизоны в сухуме, бамборах, гаграх 
и других укреплениях. вместе с тем в ноябре и декабре 1840 года 
начальник 3 отделения Черноморской береговой линии полков-
ник н. н. муравьев, при полном одобрении и поддержке абхаз-
ской феодальной знати, приступил к формированию экспедици-
онного отряда для «усмирения» дала. отряд был составлен из 6 
рот пехоты при 2 орудиях и 4 гекорновых мортирках. к нему при-
соединилась собранная местными феодалами милиция, общая 
численность которой достигала 1300 человек. ею командовали 
дмитрий Шервашидзе, хинкурас маршания, куджмахан Эмухва-
ри, тада Анчабадзе и др.

муравьев спешил покончить с далом раньше, чем ему могла 
быть оказана помощь со стороны убыхов и других соседей. Экспе-
диционный отряд, пушечным огнем прокладывая себе путь к далу, 
в конце декабря штурмом завладел «багадскими воротами»; пере-
шел на правый берег р. кодор и ворвался в горный район, каждую 
пядь которого отстаивали его обитатели. 31 декабря войска, в аван-
гарде которых шел отряд д. Шервашидзе, заняли центр дала – села 
лата и варда. «Жители, отступая, сами жгли свои жилища, упорство 
казалось неукротимо...», а что оставалось несожженным, уничтожа-
лось войсками, движение которых вообще «сопровождается совер-
шенным истреблением всех жилищ и имущества4. в этом особенно 
усердствовал хинкурас маршания.

1  Paп. н. н. раевского е. А. головину от 2 ноября 1840 г. ЦгвиА, ф. вуА, 1840 г., 
д. 6392, лл. 7–8.

2  Paп. н. н. раевского А. и. Чернышеву от 17 октября 1840 г. там же, лл. 1–4.
3  Фадеев А. убыхи в освободительном движении на западном кавказе. – с. 152.
4  Paп. н. н. муравьева е. А. головину от 1 января 1841 г. ЦгвиА, ф. вуА, 1840 

г., д. 6392, лл. 37–42.
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муравьев в рапорте на имя командира отдельного кавказ-
ского корпуса е. А. головина 7 января 1841 года писал1, что про-
странство от с. Амзара до верховьев р. кодор, на протяжении око-
ло 60 верст, где жило 500 семейств (около 6 тыс. душ), он решил 
«оставить совершенно пустым». стечение обстоятельств благо-
приятствовало этому намерению: дал кроме природных жите-
лей оного был населен бежавшими из различных соседственных 
владений, а все князья цебельдинские, двух абхазских округов и 
самурзаканские находились в отряде, им принадлежали беглецы, 
а остальные по всей справедливости принадлежат прап. кн. хин-
коросу маршания, который из всех сыновей даруковых оставался 
один постоянно верным правительству. Этого князя с 500 чел. аб-
жавской милиции послал я в верхний дал, и туда же всех князей, 
которым принадлежали беглецы с цебельдинским приставом. 
всем строго приказано было, пользуясь присутствием отряда и 
общим в дале страхом, немедленно вывести отсюда всех жителей 
со всеми их имуществами, а жилища предать пламени. князьям 
взять в свои владения всех им принадлежащих [людей]; все рус-
ские семейства (бывших солдат. – г. д.) предоставить ко мне, а кн. 
хинкорос со своими людьми по изъявленному им желанию наме-
рен поселиться в Абхазии»2.

Абхазские феодалы, интересы которых тесно совпадали с инте-
ресами царского самодержавия, ревностно осуществляли приказа-
ния полковника муравьева. Последний торжественно доносил: «сз 
уже числа распоряжение это приводится в исполнение, мимо отря-
да проходят дальские семейства толпами со всеми их имуществами, 
а с ними и семейства бежавших князей. не позже как 9 числа дал 
будет совершенно пуст, прап. кн. хинкорос, выведя жителей, пре-
дал пламени их жилища от самых верховьев кодора... Последняя 
мера совершенно необходима для того, чтобы здесь не оставалось 
и крова для людей беспокойных, которые бы хотели опять сюда 
бежать»3. сам муравьев признавал свои репрессии «мерой самой 
решительной и едва ли не беспримерной на кавказе». «на страже 
этого опустошенного ущелья» был поставлен хинкурас маршания, 

1  ЦгвиА, ф. вуА, 1840 г., д. 6392, лл. 43–44 об.
2  ЦгвиА, ф. вуА, 1840 г., д. 6392, лл. 43–44 об.
3  там же.

«дабы никто не дерзал возвращаться сюда»1. хинкурас был одним 
из близких к владетелю людей и был женат на его сестре. 

Причина поражения дальцев заключалась не только в числен-
ном и техническом превосходстве противника. их слабость была 
в отсутствии необходимой организации и руководства. Шабат и 
Эшсоу не могли быть руководителями крестьянской массы. до это-
го еще наблюдалось, что в решительные моменты они проявляли 
склонность к соглашению, а в данном случае они вообще не про-
явили себя и бежали из края2.

однако «беспримерная» жестокость только еще больше уси-
лила ненависть дальских крестьян к царизму и местным феода-
лам. укрывшись в дремучих лесах, они обошли отряд муравьева и 
спустились к багадской теснине. отряд начал панически отступать, 
причем с помощью местных феодалов, по другой, окружной дороге 
– через с. наа, где было расположено имение хинкураса маршания. 
Преследуемый дальцами по тяжелой горной тропе карательный от-
ряд едва пробился к названному селу, бросив всю свою добычу. сам 
муравьев растерялся: «нервы муравьева не выдержали, – писал 
генерал г. и. Филипсом. – он заболел... говорили, что муравьев, вы-
пил более, чем мог перенести»3.

тем не менее муравьев получил генеральский чин: награжде-
ны были и абхазские феодалы, проявившие усердие в расправе над 
мирным населением горного дала. в частности, кац маргания по-
лучил чин полковника.

михаил Шервашидзе и его князья и дворяне были верными 
проводниками колониальной политики царизма и в соседних рай-
онах западного кавказа. Примером может служить «приведение к 
покорности» садзов (джигетов), представители феодальной вер-
хушки которых (гечба, Цанба, хамышь и др.) в мае 1841 года дали 
клятвенное обещание на «верность» императору. По поводу этого 
акта начальник Черноморской береговой линии Анреп в рапорте 
на имя головина 25 мая 1841 года писал: «...спешу доложить ваше-
му высокопрву, что главным виновником покорения джигетов был 
владетель Абхазии генерал-майор кн. михаил Шервашидзе, которо-

1  там же.
2  Фадеев А. в. Абхазия в первой половине XIX в. – с. 172–173.
3  воспоминания г. и. Филипсона. «русский архив», №1, 1884. – с. 208.
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го ревность к пользам нашего правительства превосходит всякую 
похвалу»1. такую же роль играл м. Шервашидзе и в убыхии, где сре-
ди представителей племенной знати также проявлялись тенденции 
к соглашению с царизмом. за такое усердие владетель в 1841 году 
был награжден орденом св. Анны2.

между тем в Абхазии борьба крестьянства становится осо-
бенно активной. Этот новый подъем освободительного движения 
абхазского народа был обусловлен восстанием в гурии, которое, 
как известно, оказало сильное влияние на имеретию, мегрелию, 
Абхазию и т. д. генерал Анреп писал: «невольный свидетель, я ви-
дел, как быстро развивалась весть о восстании в гурии по всему 
восточному берегу (Черного моря), какие симпатии и надежды она 
возбудила не только в непокорных народах, но даже в тех, которые 
издавна пользовались всеми выгодами гражданства под сенью на-
шего правительства»3. когда м. Шервашидзе и другие абхазские 
феодалы по распоряжению царского командования приступили к 
сбору ополчения (милиции) для участия в подавлении гурийского 
восстания, то даже их подвластные крестьяне отказались от уча-
стия в этом феодальном ополчении. вместо 600 милиционеров в 
самурзаканской Абхазии с трудом удалось собрать 336 человек. в 
Абжуйской же Абхазии м. Шервашидзе вообще отказался от всяко-
го сбора, так как «иначе, – говорил он Анрепу, – абживцы (абжуйцы. 
– г. д.) явно ослушались бы меня»4. муравьев в рапорте на имя Ан-
репа 1 сентября 1841 года писал: «из представленного мною рапор-
та самурзаканского пристава о малоуспешном сборе милиции ваше 
превосходительство уже изволили усмотреть, сколь вредное имеет 
влияние на умы туземцев гурийское возмущение...»5. 

кавказское командование, учитывая, что «если первые пушеч-
ные выстрелы раздадутся в гурии, то последние могут кончиться в 
Анапе и на берегах каспийского моря», – как писал генерал Анреп, 

1  ЦгвиА, ф. вуА, 1841, д. 6435, л. 11.
2  там же, л л. 23–27.
3  Цит. по книге г. в. хачапуридзе «гурийское восстание в 1841 году». заккни-

га, 1931. – с. 62.
4  волконский н. А. 1840, 1841, 1842 гг. на кавказе. «кавказский сборник», т. 

XIII. – с. 421.
5  Цит. по книге П. в. гугушвили «сельское хозяйство и аграрные от ношения», 

т. I. – с. 617.

спешило как можно скорее ликвидировать гурийское восстание 
1841 года1. именно «сознание необходимости для всего восточного 
берега скорейшего усмирения гурии» заставило генерала Анрепа 
отправиться в гурию лично, а также посетить мегрелию, куда он 
собирался перебросить крупные военные силы. Анреп был твердо 
уверен, что немедленное «усмирение» гурии «не только могло по-
править все дела, но дать им еще лучше прежнего оборот»2.

Царское командование вынуждено было временно приоста-
новить свое наступление против горцев западного кавказа. кре-
стьянское движение в гурии было жестоко подавлено. «но, – писал 
генерал раевский, – как и должно было ожидать, весть об этом не 
могла нисколько вознаградить того зла, которое сделало для нас 
в расположении горцев известие об этом несчастном смятении»3.

в южных районах Абхазии начались серьезные крестьянские 
волнения. в то же время снова спустились с гор конные отряды 
дальцев, совершавшие набеги на береговые укрепления и фео-
дальные поместья. в ответ в Цебельду и дал вновь и вновь направ-
лялись карательные войска, в том числе отряды, сформированные 
абхазскими феодалами.

в ноябре 1841 года экспедицию снова возглавил генерал мура-
вьев. он выступил к «багадским воротам», но не решился углубить-
ся в дал, направив туда лишь конный отряд д. Шервашидзе (120 
всадников), который сжег несколько поселков и вернулся обратно. 
муравьев отвел свои войска в Цебельду. здесь он арестовал пять 
«наиболее неблагонамеренных» человек и в порядке контрибуции 
конфисковал 150 голов рогатого скота, после чего муравьев со сво-
им отрядом вернулся в сухум 7 ноября 1841 года4.

таким образом, дал по-прежнему оставался непокорным, явля-
ясь одним из важнейших очагов освободительной борьбы в Абхазии 
против царизма и его опоры в лице местной феодальной знати. уже 
летом 1842 года в Цебельде и дале снова усилилось партизанское 
движение. снова формируется карательный отряд. При этом приме-

1  хачапуридзе г. в. крестьянское движение в грузии в XIX столе тии. – с. 25.
2  волконский н. А. указ. соч. – с. 423–424.
3  Paп. н. н. раевского А. и. Чернышеву от 16 октября 1841 г. АкАк, т. IX, ч. I. – 

с. 513.
4  Paп. и. р. Анрепа А. и. Чернышеву от 15 ноября 1841 г. АкАк, т. IX, ч. I. – с. 

519–523.
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чательно, что самурзаканские крестьяне категорически отказались 
от выступления в составе феодального ополчения (милиции)1.

22 августа 1842 года было устроено нападение на мрамбское 
укрепление, отбитое с большими потерями. в кровопролитной 
схватке был убит Шабат маршания2. По этому поводу н. П. колюба-
кин писал: «есть люди, которых несчастное стечение обстоятельств 
увлекает в бездну преступлений; но Шабат сам вольно, по какому-
то внутреннему призванию, выбрал из многих представляющихся 
ему путей к известности и счастью поприще крови, по которому он 
шел упорно, радостно и в конце которого нашел смерть»3. Шабата 
сменил его младший брат Эшсоу. о «неуловимом абреке Эшсоу» го-
ворят наши источники в течение многих лет.

начальник Черноморской береговой линии генерал и. р. Анреп 
в рапорте на имя военного министра П. А. клейнмихеля 6 июня 1842 
года сообщал, что гума, джгерда и Члоу «мало признают над собою 
власть удельных князей и самого владетеля Абхазии». он, вместе 
с тем, писал: «Псху есть горное общество абхазского племени, жи-
вущее по верховьям р. бзыбь. оно имеет от 400 до 500 дворов и 
служило прежде убежищем всех беглецов из Абхазии»4. в этот гор-
ный район в конце декабря 1843 года была направлена каратель-
ная экспедиция непосредственно под руководством владетеля 
Абхазии, который вместе с другими абхазскими феодалами собрал 
ополчение в 3.700 милиционеров. отдельными отрядами командо-
вали кац и хасан маргания, Александр и григорий Шервашидзе. «я 
сел на коня, – писал владетель, – и за мною последовали все верные 
князья и дворяне». «Псхувцы, – хвастливо сообщал он далее, – уви-
дели с одной стороны милицию, так сказать, висящую над головами 
и отделяющую их от домов и семейств, а с другой стороны – насту-
пающую на них грозную силу; они еще накануне услышали выстрел 
нашей зоревой пушки и поняли, что для них нет спасения вне безус-
ловной покорности». м. Шервашидзе цинично заявлял, что он мог 
бы «истребить Псху и не оставить в нем камня на камне...»5.

1  Paп. и. р. Анрепа П. А. клейнмихелю от 14 июля 1842 г. ЦгвиА, ф. вуА, 1842 
г., д. 6470, лл. 76–77.

2  то же е. А. головину от 12 сентября 1842 г. там же, лл. 105–109.
3  колюбакин н. указ. рук.
4  ЦгвиА, ф. вуА, 1842 г., д. 6470, лл. 51–61.
5  Paп. м. Шервашидзе А. и. будбергу от 8 января 1844 г. ЦгвиА, ф. вуА, 1844 

г., д. 6540, лл. 2–8.

населению Псху были продиктованы «условия покорности», из 
которых главными были следующие: «в их земле не должны про-
живать и через оную проходить все люди нам недоброжелатель-
ные; все беглые русские и абхазцы должны быть выданы и впредь 
выдаваемы...»1. усердие абхазских феодалов перед царизмом и на 
этот раз было вознаграждено: м. Шервашидзе, к тому времени об-
ладавший уже чином генерала, получил орден св. владимира 2 ст.2

однако, констатировалось в № 15 газеты «кавказ» за 1859 год, 
«абхазского племени общество Псху, населяющее высокую горную 
долину в верховьях р. бзыбь..., надеясь на неприступность своей 
местности, окруженной со всех сторон горными хребтами, и на союз 
убыхов, оно до такой степени мало изменило свои отношения к нам, 
что мы даже не причислили псхувцев к числу покорных племен».

Активной была борьба горцев за свою независимость и во вто-
рой половине 40-х годов. достаточно сказать, что только за 1846 
год на Черноморской береговой линии было 88 сражений, из них 
наибольший процент падает на укрепления, расположенные на 
территории убыхов. 15 января 1846 года абхазские партизаны напа-
ли на Пицундский гарнизон, а 4 февраля произошла стычка между 
абреками и отрядом сухумского гарнизона3. Абреческое движение 
по-прежнему особенно сильно было в районах Цебельды и дала. 
в 1850 году, например, наблюдались набеги на гун, Члоу и другие 
села, на владения феодалов.

в полной мере относится к освободительному движению в Аб-
хазии высказывание Ф. Энгельса о том, что сила кавказских горцев 
заключалась в их непрерывных вылазках из своих гор на равни-
ны, во внезапных нападениях на царские позиции и аванпосты, в 
быстрых набегах в глубокий тыл передовых линий противника, в 
засадах на пути его колонн4. все это, как уже отмечалось, наблю-
далось, например, в выступлениях 20–40-х годов. к этому лишь до-
бавим характеристику современника событий – этнографа и офи-
цера с. т. званба о «боевых качествах абхазцев». «убыхи, – писал он, 

1  там же.
2  Предписание А. и. Чернышева А. и. нейдгарту от 7 февраля 1844 г. ЦгвиА, 

ф. вуА, 1844 г., д. 6540, лл. 14–15.
3  ЦгвиА, ф. вуА, д. 6597, лл. 12–14.
4  Энгельс Ф. горная война прежде и теперь. избран. военные произведе-

ния, т. I. госвоениздат, м., 1940. – с. 322.
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– хорошо действуют массами в открытом поле, и в этом отношении 
имеют преимущество над абхазцами; абхазцы же между горскими 
племенами считаются отличными стрелками; дерутся очень хоро-
шо врассыпную, пользуясь с особой смелостью местоположением; 
и в местах лесистых, перерезанных оврагами, всегда одерживают 
верх над убыхами»1. «Абхазцы удивительные мастера пользоваться 
местностью и прятаться за деревьями»,– отмечал и корреспондент 
газеты «кавказ» 8 сентября 1866 года, описывая ход восстания в Аб-
хазии в это время.

Что же касается вооружения абхазцев, то еще и. А. гюльден-
штедт писал, что оно состояло в саблях и ружьях, также в луках и 
стрелах2. к этим видам с. броневский добавлял пистолеты и кин-
жалы3. Э. спенсер писал, что люди, которых он видел в бамборах, 
«были вооружены кинжалами, ружьями или шашками»4. все эти 
предметы вооружения, как мы видели, в основном производились 
в самой Абхазии.

участились факты захвата крестьянами помещичьих земель 
и лесов. когда в 40-х годах умер дворянин Чахмат Эшба, то на его 
земле в ткварчели «произвольно» поселилось 60 дымов5. гальский 
крестьянин будгу тарба захватил часть леса дворянина мурзакана 
маргания и расчистил себе землю для посева и пастьбы6. крестья-
нин джогория лаблаа поселился в имении князя тлапса маршания 
в с. гуп. маршания прогнал названного крестьянина, а занятый им 
участок продал7.

на бесчинства феодалов крестьяне часто отвечали их убий-
ством. в этом отношении, кроме уже приведенных, известны сле-
дующие факты, хотя некоторые из них и относятся к более ран-
нему периоду, по-видимому, к XVIII веку. в с. Эмхы и Апцхва за 
попытку воспользоваться правом первой ночи «были умерщвле-
ны владельцы этих родов мужьями жертв» – крестьянами дбар и 
Чанба. дбар (с. Эмхы) по совершению убийства прибег под покро-

1  званба с. т. Этнографические этюды. – с. 51.
2  гюльденштедт и. А. указ. соч. – с. 142.
3  броневский с. указ. соч. – с. 325.
4  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, д. 1014, л. 35.
5  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 139–156.
6  Spenser е. указ. соч., письмо XXX.
7  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, л. 35.

вительство лыхненской церкви и этим избавился от мести, а кре-
стьяне Чанба (с. Апцхва) жили в разных местах и только в третьем 
поколении, в 50-х или 60-х годах XIX века, возвратились на старое 
свое место1.

А. н. введенский, возражая н. Ф. дубровину, утверждавшему, 
что князья в Абхазии считались лицами неприкосновенными, писал 
в 1872 году: «не приводя примеров позднейшего времени, когда, 
по словам некоторых, под влиянием деспотичного управления кн. 
михаила Шервашидзе, значение высших сословий намного пало, 
я укажу на убийство тавада Цамба (Цанба. – г. д.), бывшего четыре 
поколения тому назад»2. гагрипшский князь састынгаз Анчабадзе в 
1865 году рассказывал, что на его памяти один из крестьян феода-
ла инал-ипа куата джакония убил садзского князя джамлета Цан-
ба3. вскоре после случая с князем Цанба, о котором писал введен-
ский, один из пастухов убил князя инал-ипа, «и убил не случайно, а 
подкарауливши»4.

около 1840 года крестьянин дахюква тарба участвовал в убий-
стве одного из дурипшских дворян лакрба, за что владетель Абха-
зии подарил его кацу маргания, а тот перевел тарба в свое с. хуап5. 
в с. Чхортоли крестьяне Читанаа убили своего помещика и бежали 
(6 дымов) во владение д. г. Шервашидзе, где они были поселены 
в с. багажиашта6. князь с. капшкыт хаджилобей Эмухвари, проез-
жая через с. окум, увидел быка, который яростно ревел и рыл зем-
лю копытами. так как это считалось дурным предзнаменованием, 
Эмухвари застрелил быка. хозяином убитого животного оказался 
крестьянин багыр Аджинджал (джинджолия). он потребовал от 
Эмухвари уплатить стоимость быка, на что князь ответил пренебре-
жительным отказом. возмущенный до крайности поступком князя, 
Аджинджал крикнул: «ты убил моего быка, а я за это убью тебя», – 
с этими словами выхватил из чехла ружье и убил X. Эмухвари. Ад-
жинджал бежал в с. маркула7. согласно одному историческому пре-

1  Черепов А. П. указ. рук.
2  (введенский А.н.). Абхазцы (азега). По поводу соч. г. дуброви на... – с. 24.
3  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 89–96.
4  введенский А.н. указ. соч. – с. 24–25.
5  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, л. 36.
6  ЦгиА, ф. 1110, оп. 1, д. 15.
7  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 4–5, 165-179; сскг, в. III, 1870. – с. 25.
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данию, крестьянин с. джирхва кансоу инарба выстрелом из ружья 
убил князя гечба за оскорбление, которое нанес ему князь, когда 
тот собирал виноград1. в с. гуп крестьянин Адлейба убил поквеш-
ского князя кягуса Ачба при попытке последнего ограбить его и бе-
жал на северный кавказ, а в с. мухури крестьянин гогуа убил князя 
манчу Ачба2, и т. д.

бегство крестьян из мегрелии и других мест в Абхазию часто 
совершалось на почве убийства помещиков. так, крестьянин учая 
микава около 1833 года убил дворянина дианоса габуния и бежал 
в с. набакеви. около 1843 года иван григолия в с. Чоча убил своего 
помещика татия ратия и бежал в с. окум3. известен и такой факт. 22 
декабря 1833 года самурзаканский князь (из с. саберио) хиту Чхо-
туа ночью по глубокому снегу перебрался на левый берег р. ингур 
и в с. лия пытался совершить кражу, видимо, скота. но с ним схва-
тился крестьянин кута Шамушия, который ранил его мотыгой смер-
тельно. в ответ отец убитого кация Чхотуа напал на названное село, 
ограбил и сжег дома и имущество многих крестьян, в том числе и 
куты Шамушия4.

как было сказано, крестьяне большими массами уходили в 
горные районы Абхазии. так, крестьяне с. джгерда, отказавшись 
платить владетелю штраф, в начале 1848 года бежали в Цебельду 
в количестве около 60 семейств. После требования владетеля вы-
дать заложников в качестве гарантии уплаты штрафа, еще около 
100 семейств приготовились перейти в ту же Цебельду5. крестья-
не согласились вернуться обратно лишь тогда, когда владетель дал 
им обещание отложить взыскание с них штрафов до следующей 
зимы6. в Цебельду бежали и два крепостных хубутия из с. гудава в 
знак протеста против требования служить одновременно братьям 
маргания. они вернулись и пошли жаловаться к начальнику войск 
в Абхазии генералу Шатилову, но безуспешно7.

1  Арх. Абхазского института, ф. 1, д. 92, л. 47.
2  там же, д. 175/103, л. 6; «советская Абхазия», 2 января 1935 г.
3  ЦгиАг, ф. 4, оп. 5, 1853 г., д. 652, лл. 7–14.
4  ЦгиАг, ф. 2, оп. 2, д. 5329, лл. 11–19.
5  Paп. нач. 4 отд. Черномор. берег. линии гогенбаха и. д. нач. Черномор. бе-

рег. линии серебрякову от 30 марта 1848 г. глкк, ф. 260. оп. 1. д. 761, л. 1.
6  то же от 30 апреля 1848 г. там же, л. 5.
7  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 17–19.

А. н. введенский и некоторые другие авторы указывали на сле-
дующий факт, имевший место, по всей вероятности, в первой по-
ловине XIX века, о котором уже говорилось частично. между кре-
стьянами с. Эмхы и их князьями Эмхаа (Эмухвари) возник спор о 
повинностях: помещики требовали 1 козу, 1 козленка и 9 корзин 
(акалат) кукурузы; крестьяне же соглашались лишь на 1 козу и 4 
корзины кукурузы. Эмухвари повинности с анхаю тайно передал 
владетелю Абхазии, а последний, в свою очередь, передал их кацу 
маан (маргания). Это вызвало «общий ропот, неудовольствие» кре-
стьян. вскоре крестьяне направились за р. бзыбь. владетель послал 
за крестьянами почетных стариков, чтобы уговорить их вернуться 
домой. крестьяне возвратились, но только тогда, когда маргания в 
присутствии всех стариков на поляне бгарданы дал торжественное 
обещание, что права жителей ни в чем не будут нарушены, и в этом 
обязательстве заставил своего сына присягнуть на горе дыдрыпш1.

тот же кац маан от трех братьев анхаю Цейба, живших в с. хуап, 
потребовал платить ему систематически подати. но старший из них, 
мсруква, «не согласился платить и при первом насильственном 
поступке каца ушел в абреки...». маргания убил младшего Цейба. 
мсруква с отрядом крестьян начал постоянно тревожить каца и ис-
кать случая убить его. кац маан. вынужден был изъявить желание 
«мириться» с братьями Цейба, с целью чего он вернул крестьянам 
Цейба их семейства и дал землю для поселения. с этого времени 
Цейба ничего не платили маан2.

крестьяне нередко дружно отказывались участвовать в уплате 
штрафов (айбар) и всяких долгов своих помещиков, которые очень ча-
сто обязывали их к этому. так, крестьяне сел окум и куланурхва, всегда 
платившие много всевозможных штрафов за своих помещиков, нако-
нец, категорически «отказались от дальнейшего участия в расчетах» 
последних. вследствие этого окумские князья Эмухвари и куланурх-
винские дворяне лакрба дошли до того, что вынуждены были продать 
своих собственных детей3. мгудзырхвинские анхаю Жиба также отка-
зались от всякого участия в уплате долгов князей инал-ипа4.

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, л. 34; сскг, в. VI, 1872. – с.11.
2  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, л. 125.
3  сскг, в. VI, 1872.– с. 34, прим. 41.
4  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 126, 129.
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имеются факты о выступлении крестьян против помещиков, 
которые на поставках лесоматериалов, во время дорожных работ 
и пр. получали крупные денежные суммы за счет эксплуатации 
крестьян, заготавливавших и доставлявших материал на место на-
значения. так, в 1850 году крестьяне неоднократно покушались на 
жизнь дворянина мурзы лолуа, занимавшегося лесопоставками в 
районе кодор–ингур. крестьяне «выходят из терпения, – писал ло-
луа ген. коцебу 8 нюня 1850 года, – и даже неоднократно вооружа-
лись лишить меня самой жизни, но в этом случае я обязан высокой 
милости его светлости владетеля Абхазии, ибо он строго приказал 
им, чтобы отнюдь не стеснять меня об уплате им денег, покамест я 
не получу таковых от правительства»1.

известны примеры выступления крестьян против скупщиков 
сельскохозяйственных продуктов. скупщики винограда иногда 
вынуждены были закрывать свои «заводы» из-за отказа крестьян 
продавать виноград. «случается также, – писал с. и. Пушкарев в 
1852 году, – что собиратели винограда туземцы, обеспечив себя 
в необходимых нуждах продажею части винограда, прекращают 
работу...»2.

когда калдахварские князья георгий и даруква инал-ипа «ста-
ли очень требовательны» по отношению к крестьянам барцыц, 
жившим в с. блабурхва, то эти крестьяне в 1853 году бежали из сво-
его села, но попали к дворянину кацу маргания, который передал 
их соулаху инал-ипа. однако нести повинности князьям инал-ипа 
крестьяне все же отказались, и члены сухумской сословно-позе-
мельной комиссии в 1868 году застали барцыц неплатящими по-
винности указанным феодалам в течение около 15 лет3. в с. мазих-
ва жил Аджгири гыцба, предки которого переходили из Эбырныха 
в куланурхва и оттуда в мазихва. Причиной такого перехода было 
«требование повинностей наравне с другими анхае»4. в с. дурипш 
дворянин соломон лакрба убил крестьянина Чача тванба. род-
ственники покойного потребовали от убийцы удовлетворения. не 
получив его, крестьяне отказались платить повинности феодалам 

1  гАкк, ф. 260, д. 480, л. 423 об.
2  «кавказ», 1852, № 28.
3  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, л. 136.
4  там же, л. 126.

лакрба. сухумская сословно-поземельная комиссия в 1868 году 
застала 12 дымов крестьян тванба неплатящими никаких повинно-
стей, за исключением одного вида1.

Цхирский дворянин леван лакербая был должен Шханукве и 
Чачагу кучберия (с. бедия) 200 руб. и выставил своим поручите-
лем гвада накопия. во время крымской войны лакербая вынудил 
кучберия организовать нападение на накопия и схватить его в плен. 
однофамильцы гвада накопия пытались отнять его силой и, оставив 
дворян лакербая, разошлись по разным селам. но скоро русский 
пристав вмешался в это дело, и г. накопия был возвращен в с. Цхири; 
возвратились и все его однофамильцы. лакербая точно так же хотели 
поступить и с крестьянином ригуа, у которого украли семейство, но 
тот сжег дом куджмахана лакербая и ушел в с. тагилони2.

современник, побывавший в Абхазии в 1852 году, писал, что 
он встретился с князем д. Шервашидзе, который объявил, что 300 
абреков спустились с гор «с намерением ограбить его имение, 
что он их отыскивает и спешит к милиции, находящейся под его 
начальством»3. около 1855 года в с. Папцва крестьянин хазгери 
Жепш-ипа убил дворянина званба и бежал в мегрелию4.

надо сказать, что вообще бегство абхазских крестьян в сосед-
нюю мегрелию было довольно частым явлением. таким образом, 
наблюдался уход крестьян из Абхазии в мегрелию, а не только на-
оборот, что было более массовым явлением вследствие, главным 
образом, существования там крепостничества в более сильной 
форме, а также малоземелья5. в 1852 году между абхазским и ме-
грельским владетелями даже возник спор «о крестьянах, перебеж-
чиках из одного владения в другое». кутаисский генерал-губерна-
тор гагарин лично объяснился с м. Шервашидзе, предлагая ему со-
гласиться на размен с владетелем мегрелии перебежчиками. Полу-
чив согласие владетеля Абхазии, генерал гагарин просил его о при-
сылке ему списка абхазских крестьян, перебежавших в мегрелию. 
но гагарин на это не получил никакого ответа. когда же гагарин 

1  там же.
2  там же, лл. 131 об, 137–138.
3  «кавказ», 19 ноября 1852 г.
4  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 89–96.
5  ЦгиАг, ф. 4, оп. 5, 1853 г., д. 652, лл. 7–14.
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по просьбе дворян начкебия снова обратился к м. Шервашидзе, с 
просьбой о возвращении последним 4-х дворов крестьян, бежавших 
в Абхазию, кн. Шервашидзе ответил, что он не может их выдать, так 
как у мегрельского владетеля тоже «много находится подвластных 
ему (м. Шервашидзе. – г. д.) людей». в связи с этим наместник кавказа 
м. с. воронцов просил начальника гражданского управления закав-
казского края ген. бебутова войти в сношение с владетелем Абхазии 
как по предмету обмена с владетелем мегрелии перебежчиками, так 
и возвращения принадлежавших дворянам начкебия крестьян1.

с 1848 года на западном кавказе, в частности на территории 
убыхов и садзов, действовал известный наиб Шамиля мухаммед-
Эмин. в эти годы усилился натиск горцев на царские войска, что на-
шло свое отражение и в Абхазии. есть указание, что предводитель 
цебельдинских и дальских абреков Эшсоу маршания «вошел в сно-
шение» с названным наибом2.

Царское командование предприняло ряд мер, чтобы предот-
вратить движение убыхов и садзов на Абхазию, ибо они часто про-
рывались сюда. накануне крымской войны командование, опасаясь 
всеобщего восстания в Абхазии, спешно укрепляло свои гарнизоны 
на всей территории края. «Положение наше в Абхазии в военном 
отношении весьма неудовлетворительно», – констатировал адми-
рал серебряков в 1852 году3. таков был итог колониальной полити-
ки царизма в Абхазии за четыре десятилетия.

тем не менее в период крымской войны, когда в 1854 году рус-
ские войска с помощью владетеля были выведены из Абхазии и ту-
рецкие войска оккупировали край, все стремления англо-турецкой 
агентуры восстановить абхазский народ против россии оказались 
тщетными, хотя Абхазия, оставленная войсками, могла быть разоре-
на турками4. в 1854 году сюда приезжал турецкий агент черкесский 
князь сефер-бей зан. но его план провалился: он среди «абхазцев... 
не имел успеха»5. офицер султанской армии осман-бей, высадив-

1  ЦгиАг, ф. 4, oп. 1, д. 1473, лл. 1–2.
2  Paп. серебрякова воронцову от 8 июля 1852 г. ЦгвиА, ф. вуА, 1852 г., д. 

35–692, лл. 89–98.
3  там же. л. 165.
4  отношение и. д. нач. главного штаба кутаисскому генерал-губернатору от 

31 марта 1857 г. ЦгиАг, ф. овд. 1854 г., д. 43, лл. 38–39.
5  донесение ген. врангеля от 7 сентября 1854 г. ЦгиАг, ф. 1033, оп. 6, д. 1033, л. 81.

шийся в сухуме в 1855 году, писал впоследствии, что абхазцы «не то-
ропились явиться приветствовать нас; многие из них остались у себя 
на вершинах своих суровых гор»1. Паша, бывший в сухуме, доносил 
главнокомандующему турецкой экспедиционной армии омер-паше, 
что «в Абхазии вообще заметно мало сочувствуют туркам»2.

более того, население Абхазии приняло активное участие в 
борьбе с противником. военный корреспондент английской газеты 
«таймс» сообщал из сухума: «отвращение здешних абхазов от турок 
не подлежит никакому сомнению. они не только (не) помогают нам, 
но еще разрушили несколько мостов, которые облегчили бы наши 
движения, и портят везде, где могут, дороги». Жители не скрывают 
«своего сочувствия и привязанности к россии, и ожидают не ина-
че как с ужасом вторжения турок»3. Поручик махотин также доно-
сил своему начальству: «вообще можно надеяться, что неприятель 
при вторжении в самурзакань встретит значительные препятствия; 
особенно же, если жители будут упорно защищаться. кроме того, 
что ему придется брать завалы и атаковать большую часть селений, 
он потеряет много времени на исправление и расчистку дорог, ко-
торые завалены на границе огромными деревьями»4.

в общий состав народной милиции гурийского отряда, проти-
востоявшего войскам омер-паши, входила и абхазская милиция – 
конные и пешие сотни. отдельные ополченцы – милиционеры, как 
например, окумский крестьянин Абраги зухбая, были награждены 
медалями5. Полковник д. г. Шервашидзе, подполковник с. т. званба, 
прапорщик с. л. Шервашидзе и другие геройски сражались в рядах 
русской армии. лишь некоторая часть туркофильски настроенных 
крупных феодалов благожелательно встретила султанские войска. 
Это были Александр, гыд и мажара Шервашидзе, баталбей марша-
ния, хасан маан (маргания). Что же касается владетеля, то он на не-
которое время возвращался в Абхазию и встречался здесь в сентя-
бре 1855 года с омер-пашой. м. Шервашидзе колебался, выжидая 
более определенной военной ситуации. однако, когда поражение 

1  «кавказский сборник», т. II. тифлис, 1877. – с 202–203.
2  записка о военных действиях гурийского отряда..., составленная полк. ус-

ларом. АкАк, т. XI, ч. I. – с. 240.
3  Цит. по газете «кавказ», 2 ноября 1855 г.
4  ЦгиАг, ф. 956, д. 4, л. 62.
5  Арх. Абхазского института, ф. 1, д. 180/108, л. 2.
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султанской турции стало очевидным, владетель снова начал актив-
но содействовать русскому командованию.

вообще симпатии значительной части населения кавказа в пе-
риод крымской войны были явно на стороне россии. кавказские 
народы никогда не желали переходить в подданство турецкого сул-
тана. Это отмечал и к. маркс, который писал о них: «Перспектива 
присоединения к турции очень мало их воодушевляет»1.

но вместе с тем они не мирились с колониальной политикой 
царизма. Эта борьба в Абхазии, в частности, возобновилась вско-
ре после крымской войны. генерал гагарин, доказывая необходи-
мость сосредоточения 1.300 чел. пехоты на мысе Пицунда, писал: «в 
последнее время число недовольных настоящим порядком вещей 
значительно увеличилось в бзыбском округе, и они могут, соединя-
ясь с горцами, произвести большие беспорядки в Абхазии»2.

в высокогорном Псху снова усилилось партизанское движе-
ние, создавая угрозу в тылу царских сил в Абхазии. сюда в январе 
1859 года был двинут экспедиционный отряд под командованием 
начальника войск в Абхазии генерала лорис-меликова, в котором 
участвовало и ополчение абхазских феодалов – около 1.700 че-
ловек. Псхувцы, делегаты которых явились к лорис-меликову в с. 
Аацы, вынуждены были заявить о признании царского правитель-
ства и в залог выдали аманатов (заложников)3. При этом кутаисский 
генерал-губернатор Эристов свидетельствовал «об особом содей-
ствии, оказанном владетелем Абхазии кн. Шервашидзе...»4.

однако псхувцы «опять отложились» в обстановке подъема на-
ционально-освободительного движения по всему краю. «все ком-
бинации, – писал новый командующий войсками в Абхазии генерал 
корганов, – обстоятельств и настроение умов в Абхазии и Цебельде 
представляли, как уже не раз мною было писано, глубокие замыслы 
противодействия нашему государству...»5.

1  к. маркс и Ф. Энгельс. соч. т. X. – с. 525.
2  Журналы происшествий в кутаисском генерал-губернаторстве по 15 июля 

1857 г. ЦгвиА, ф. вуА, д. 6668, л. 33.
3  отношение кн. барятинского воен. министру сухозанету от 12 февраля 

1859 г. АкАк, т. XII, ч. II. – с. 805.
4  там же. – с. 806.
5  Письмо ген. корганова начальнику главного штаба кавказской армии ген. 

милютину от 15 августа 1860 г. АкАк, т. XII, ч. II. – с. 859.

Желая разрушить одним ударом все эти тайные приготовле-
ния, генерал корганов в августе I860 года объявил «поход в Псху», 
указав «ополчившимся на приобретение добычи». количество этих 
«ополчившихся» – милиции абхазских феодалов на этот раз дости-
гало 3 тыс. человек; ими руководили те же кац маан, Александр и 
константин Шервашидзе. регулярные войска состояли из 6 стрел-
ковых и 4 линейных рот, взвода горной артиллерии, полсотни каза-
ков и т. д.1

на помощь к псхувцам пришли убыхи и побережные садзы, а 
также ахчипсоувцы и аибговцы. Повстанцы создали целую систе-
му обороны: в долине реки грыбза было устроено пять завалов; 
позиция, занятая ими по отрогам правого гребня, «от природы со-
ставляла неодолимую преграду». здесь 17 августа завязалась оже-
сточенная борьба. горцев, решившихся «на отчаянный бой», бес-
прерывно осыпали картечью. но и войскам приходилось плохо от 
«града пуль и туч камней», бросаемых горцами вниз с занятых ими 
высот. наконец, «завязался отчаянный рукопашный бой». Псхувцы 
вынуждены были отступить, но «отважнейшие из горцев», перейдя 
вновь на левый берег р. грыбза, «бросились на арьергард». однако 
и этот натиск был отбит. тогда псхувцы обратили все свои действия 
на обоз отряда, следовавший по узкой тропе ущелья. но в конце 
концов все войска вышли в долину и расположились бивуаками. в 
этом бою со стороны повстанцев было убито 60 человек; почти все 
они были крестьяне.

Псхувцам был предъявлен ультиматум – признать царское пра-
вительство, в противном случае им угрожали уничтожением жилищ 
и посевов. вопрос был поставлен на народном собрании. многие 
не согласились «принести покорность», чего добивались князья и 
старшины во главе с батой маршания, и дело дошло даже до пере-
стрелки. но князья в конце концов достигли согласия, и 18 августа 
ими была принесена присяга на «верность службы» царю с выдачей 
заложников. между прочим, одновременно с походом на Псху были 
предприняты «поиски» к берегам садзов и убыхов, где в течение 6 
дней, «разоряя прибрежные аулы» около сочи и Адлера, причине-
но было им «такое разрушение, что все подвластные кн. Аридбае-

1  Письмо ген. карганова начальнику главного штаба кавказской армии ген. 
милютину от 15 августа 1860 года. АкАк, т. XII, ч. II. – с. 859.
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вых, бросив свои вековые жилища, переселились с семействами и 
имуществом в глубину гор»1.

начало 60 годов характеризовалось усилением и антифеодаль-
ных выступлений крестьянства. около 1860 года в с. гали к. марга-
ния решил построить себе дом на территории, занятой под сад и 
кукурузное поле крестьян м. и к. захария. он привез туда строи-
тельный материал и посеял лобио. но крестьяне захария изрубили 
плетень и выдернули все лобио и заставили маргания уйти оттуда. 
другой помещик того же селения ростом маргания также захватил 
поле, принадлежавшее крестьянам ханашву, гвату и давиду габлая, 
чтобы на нем устроить усадьбу. но габлая изрубили весь лесома-
териал, переброшенный туда маргания для строительства дома. 
спор дошел до пристава. Последний распорядился выделить зем-
лю крестьянам габлая в другом месте2. в с. Анухва дворянин беслан 
мканба на земле анхаю транш построил кош. но названные кре-
стьяне уничтожили постройку мканба3.

когда в начале 1860-х годов кизилбек маргания в с. звандрипш, 
задолжав владетелю, передал ему 3 дыма анхаю хынтба, то 8 дру-
гих дымов данной фамилии, будучи недовольными этим поступком, 
ушли от своего помещика4. Анхаю с. Шлара согум Пкин «по неудо-
вольствию» на дворян лакрба ушел в с. Чаабалурхва5. Четыре дыма 
анхаю с. мгудзырхва Жиба «по неудовольствию» на князей тлапса и 
зосхана инал-ипа, которые всячески притесняли их, в частности, за-
ставляли платить свои долги, переселились в селения Абжаква и ба-
гажиашта6. в с. саберио крестьянин георгий малазония поссорился 
с князем манучаром Чхотуа и бежал в мегрелию7. когда князь бал-
хуху Анчабадзе схватил царченского анхаю тукву малания и отдал 
некоему учардия Чхолария (с. мухури) в уплату долга, крестьяне с. 
Царча решительно выступили и вынудили князя выкупить их одно-
сельчанина, а также дать подписку в том, что он никогда больше не 

1  отношение кн. Эристова кн. барятинскому от 20 августа I860 г. там же. – с. 
861–865.

2  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 139–156.
3  там же.
4  там же, л. 129.
5  там же, л. 186.
6  там же, лл. 126, 129.
7  там. же, лл. 10–13. 

будет притеснять малания1. Аналогичный случай имел место и в с. 
гудава, где крестьяне также «взбунтовались и заставили» дворяни-
на мсоуста маргания выкупить анхаю Акшба и Ачая, насильствен-
но отданных им царченскому князю Алибею Шервашидзе2. в июне 
1863 года племянник владетеля Абхазии князь харита дзаиш-ипа 
был убит одним крестьянином3.

в материалах сухумской сословно-поземельной комиссии со-
держится также много фактов о выступлениях крестьян против по-
пыток феодалов захватить общинные земли и леса, а также против 
хищнического истребления лесных массивов. население самур-
заканского участка «недружелюбно отнеслось к противообычным 
порубкам лесов высшим сословием, имевшим вредное влияние на 
хозяйство по важному значению лесов для этого последнего». ког-
да в с. отобайа князь квач Анчабадзе в 1866 году дозволил рубку 
дубового леса одному лесопромышленнику, то против этого вос-
стало все население названного села4.

вместе с тем учащались случаи захвата крестьянами помещи-
чьих земель. так, в 60-х годах беглые крестьяне, преимущественно 
из бзыбской Абхазии, поселились в с. Ачандара, вблизи ущелья р. 
гумиста. Эти крестьяне, «занимая земли, принадлежащие князю 
георгию дмитриевичу (Шервашидзе. – г. д.), ничего не платят на-
стоящему помещику. к югу от них также образовалась довольно 
большая деревня из беглых же крестьян бзыбской Абхазии, захва-
тивших и вырубивших лес «без разрешения помещика», т. е. кн. г. д. 
Шервашидзе5. на маджарке (мачара) были захвачены целые «поло-
сы» крестьянами, которые начали продавать траву на скос войскам, 
хотя при жизни д. Шервашидзе эти луга составляли «полную соб-
ственность его и приносили ему доход»6 .

источники отражают также борьбу крестьян против стремле-
ния помещиков присвоить себе хозяйства умерших крестьян, что 
имело место даже в тех случаях, когда были налицо неоспоримые 
наследники умершего из числа его близких родственников. когда 

1  там же, лл. 17, 20, 30–40.
2  там же, лл. 18, 22, 30–40.
3 ЦгиАг, ф. 416. я. XXVI, лл. 6–20.
4  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1017, л. 76 об.
5  ЦгиАл, ф. 1087, оп. 1, 1868 г., д. 29, лл. 482-483.
6  там же. лл. 511–512.
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в с. Члоу умер крестьянин назруква джелия без прямых наследни-
ков, и беслан Ачба (Анчабадзе) решил завладеть всем его имуще-
ством, то родственники назруквы не дали Ачба по крайней мере 
движимого имущества покойного1.

А. н. введенский писал, что вообще князья и дворяне с помо-
щью владетеля Абхазии старались расширить свои права за счет 
прав крестьян, «но здесь они встречали более единодушия, нежели 
в своей среде, и иногда коллективный протест нескольких много-
численных фамилий зависимых сословий заставлял их отказывать-
ся от своих попыток»2.

на протяжении всего XIX века вплоть до крестьянской рефор-
мы шла непрерывная борьба между анхаю с. звандрипш Чкок и 
дворянами званба, которые стремились подчинить себе назван-
ных крестьян. в начале XIX века владетель Абхазии отвел землю в с. 
зваидрипш Чкок для поселения и сделал их своими ремесленника-
ми. но при владетеле георгии (сафарбее) Шервашидзе, очевидно, 
пользуясь слабостью власти этого князя звандрипшские дворяне 
званба начали требовать от Чкок повинности. крестьяне отклони-
ли требование званба и подали жалобу на них. владетель выдал 
жалобщикам письменный документ, что они являлись асасами. уз-
нав, что крестьяне Чкок потеряли этот документ, званба снова по-
вторили свои претензии. однако вмешательство тогдашнего вла-
детеля Абхазии михаила Шервашидзе опять помешало дворянам 
званба осуществить их замысел. в 1867 году званба опять повто-
рили свои претензии. начальник Пицундского округа арестовал 
Чкок и взыскал с каждого из них по 2 руб. Перед самой реформой, 
в 1869 году, званба снова начали домогаться, чтобы Чкок отдава-
ли им повинности, и заявили свои претензии на принадлежность 
земли, находившейся в пользовании Чкок. есаул миронов обви-
нил Чкок в кляузе. но согум, мазлоу и тыгва Чкок дело передали 
в словесный суд, который, на основании опроса жителей с. зван-
дрипш, наконец, определил: крестьян Чкок освободить от даль-
нейшего притязания со стороны дворян званба и последним от-
казать в их домогательстве3.

1  ЦгАА, ф. 57, оп.2, 1870, г., д.5, л. 158.
2  (введенский А.н.). Абхазцы (азега). По поводу соч. е. дубровина… – с. 11.
3  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 180–182.

старики Абхазии часто сообщают интересные сведения о клас-
совой борьбе в предреформенной деревне. так, житель с. Атара, 
очамчирского района, Ч. б. квициния рассказывает, что князь гри-
горий Шервашидзе (ум. 1875 г.) начал требовать от крестьян кви-
циния по 1 корове, вместо 1 козленка, на что последние ответили 
категорическим отказом. однако помещик был упрям. но неприми-
римы были и крестьяне, которые однажды сбросили помещика с 
лошади и избили. еще плачевнее была участь управляющего име-
нием григория Шервашидзе, которого князь послал к крестьянам 
Адлейба, пасшим свой скот в местности наа, с приказанием взять 
у них ягненка; если не отдадут его добровольно, то силой отнять. 
как рассказывает старик того же с. Атара П. е. Адлейба, пастухи на 
княжеского управляющего напустили собак, а потом сами нагнали 
его и избили до смерти1.

информаторы рассказывают и о таком факте. мать григория 
Шервашидзе через своего акяхя потребовала от пастуха куанача 
Чагуаа одну жирную корову. но крестьянин отказался дать корову. 
тогда княгиня приказала силой забрать животное. но хозяин коро-
вы выстрелом убил акяхя и бежал в мегрелию, где он скрывался 
несколько лет2.

согласно рассказам современников, к крестьянину салмакве 
Аквсба однажды пришли 4 княжеских сборщика. Последние по-
требовали от салмаквы зарезать корову и угостить их. крестьянин 
вынужден был уступить силе. но сварив целиком корову, салмаква 
навел кремневое ружье на непрошенных гостей и приказал съесть 
все мясо, чего, конечно, те не в силах были сделать. тогда салмаква 
нагрузил на них остаток мяса и, не опуская взведенного ружья, от-
вел их во двор владетеля. но владетель рассвирепел на Аквсба и 
велел убить его3.

Последующий период характеризовался усилением бегства 
крестьян от своих владельцев, чему, между прочим, в известной 
мере благоприятствовало асасство. Председатель сухумской со-

1  Арх. Абхазского института, ф. I, д. 92, лл. 27–29. 
между прочим, о приведенных фактах (записал в 1950 г. Ш. д. инал-ипа; 

информаторам тогда было по 70 лет) знают многие жители с. Атара, что придает 
этим данным характер несомненной действительности.

2  отчет научной экспедиции Абхазского института 1955 г., д. 175/103, л. 26.
3  «советская Абхазия», 2 января 1935 г.
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словно-поземельной комиссии полк. П. краевич подчеркивал, 
что нарушения феодалами прав крестьян приводили этих послед-
них к протесту, который являлся «одним из главных мотивов к 
переселению»1.

интересны объяснения причин столь массового переселения 
крестьян Абхазии и А. в. Пахомова. он сводил их к преследованию 
крестьян врагами, в частности помещиками, а также к увеличению 
численности душ в крестьянском дыме и, вследствие этого, к недо-
статку в земле2. командующий войсками в Абхазии ген. Шатилов в 
рапорте кутаисскому генерал-губернатору 24 сентября 1865 года 
сообщал, что обыкновенно главной причиной освобождения из 
сословия крепостных крестьян ахоую, «кроме особенных случаев, 
служила трудность (удержать их. – г. д.) при свободе употребления 
оружия и возможность переселений и побегов...». далее он подчер-
кнул, что такие люди, если и не имели права на освобождение, всег-
да могли вынуждать к тому своего владельца, поставить его в такое 
положение, что он не мог колебаться при выборе одного из двух: 
или получить все имущество освобождаемых и «приобрести на 
оное выгодных во всех отношениях рабов, или лишиться и людей 
и имущества»3. даже депутаты дворянства Абхазии в докладной 
записке от 23 марта 1870 года признавали: «были, правда, неред-
кие случаи побегов, совершавшихся всегда скрытно и по большей 
части ночью»4. д. 3. бакрадзе отмечал факты бегства крестьян Аб-
хазии от своих владельцев, порой «со всем своим добром и семей-
ством, пожалуй, даже родством», вызванные оскорблением и тре-
бованием повышенных повинностей5. с.л. Авалиани право пере-
селения также рассматривал как решительное средство, к которо-
му прибегали крестьяне, если им не удавалось уладить отношения 
со своими владельцами. недовольный крестьянин переселялся с 
семьей или целой фамилией в другое село-общину, которое охотно 
принимало его6.

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1869 г., д. 1018, л. 21 об.
2  ЦгиАл, ф. 1087, оп. I, 1870 г., д. 36, л. 56 об.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 1010, л. 3.
4  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014,. л. 42.
5  госмузей грузии им. акад. с. н. джанашиа, рукописн. отд., ф. м. туманова, д. 

376, лл. 1–4.
6  Авалиани с. л. указ. соч., т. II. –с. 67.

Помимо уже приведенных, мы сошлемся еще на следующие дан-
ные. А. в. Пахомов свидетельствовал, что в с. Акапа беглые крестья-
не в количественном отношении «превышают настоящих коренных 
акапских анхае». По поводу других соседних сел (багажиашта, Пар-
наут, Пшап, бабышьира, дранда) Пахомов замечал: «все остальные 
жители, здесь не поименованные, суть асасы, беглые из разных мест 
Абхазии и потому должны быть возвращены на свои места. вблизи 
ущелья р. гумиста образовалось довольно большое поселение из 
таких беглых крестьян из бзыбской Абхазии (подвластных князьям 
инал-ипа и Шервашидзе, дворянам маргания и другим феодалам), 
которые считались асасами ашнакума кягуса Чрыгба – они избрали 
его своим «покровителем». дворянин джамлет маргания к своим 
подвластным крестьянам также прибавил «множество асасов из 
разных крестьян, ушедших от своих помещиков»1.

Пахомов приводил и более конкретные факты. После смерти 
д. г. Шервашидзе часть крестьян из фамилий Циба и Шаламберия 
«без позволения помещика» перешла жить в с. Пшап; другая часть 
переселилась в селения Парнаут и Абжаква. в с. багажиашта 2 дыма 
анхаю харазия были выходцами из с. Абжаква, 3 дыма анхаю кап-
ба – из с. Акапа, а остальные крестьяне – «беглые из разных мест 
Абхазии». многие жители с. яштхуа–также «пришедшие в более или 
менее недавнее время»2.

в молитве, произносившейся при свадебном обряде абхазцев, 
имелось такое место: «Переверни вверх ногами всех тех, которые 
лишают нас собственности и нарушают у нас тишину и спокойствие 
и тем отбивают нас от занятия хозяйством»3. л. и. введенский пи-
сал, что здесь под словами «всех тех» подразумевались именно вла-
дельцы. из этой молитвы видно, писал он далее, «какими чувствами 
дарили вообще зависимые своих владельцев»4.

указанные и другие факты борьбы абхазского крестьянства на 
фоне крупных волнений, ставших перед реформой обычным явле-
нием во всей грузии и закавказье, говорят, насколько была напря-

1  ЦгиАл, ф. 1087, оп. 1, д. 29, лл. 478–483.
2  ЦгиА, ф. 1110, оп. 1, д. 15.
3  званба с. Этнографические этюды. – с. 62.
4  (введенский А. н.). Абхазцы (азега). По поводу соч. г. дубровина... – с. 10, 

прим. 9.
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жена обстановка и каково значение этой обстановки в деле отмены 
крепостного права в крае.

наиболее выдающимся из этих крупных крестьянских высту-
плений непосредственно перед реформой в грузии было воору-
женное крестьянское восстание в мегрелии в 1856– 1857 годах. 
именно учитывая, что в это время повсюду происходили волне-
ния крестьянства, чтобы не дать восстанию в мегрелии перебро-
ситься в соседние районы – гурию, имеретию, Абхазию, царское 
правительство и местные феодалы мобилизовали крупные силы 
и действовали чрезвычайно решительно. восстание было жесто-
ко подавлено. в ноябре 1857 года произошло вооруженное вы-
ступление крепостных крестьян в деревнях Амаглебского участка 
кутаисской губернии, перекинувшееся и на соседний багдадский 
участок. выступление крестьян против помещиков имело место в 
гурии в 1861 –1862 годах. в мае 1863 года в сенакском округе так-
же состоялось вооруженное столкновение между крестьянами и 
помещиками.

наместник кавказа м. н. романов в письме императору Алек-
сандру II в июне 1863 года так характеризовал положение в крае: 
«решение оного (крестьянского вопроса. – г. д.) необходимо без-
отлагательно, ибо отношения крестьян к помещикам весьма натя-
нуты во всем закавказском крае, в особенности это проявилось в 
здешнем и горийском уездах, так что во многих селениях были при-
нуждены послать экзекуции»1.

значительным явлением этого периода было восстание 1866 
года в Абхазии, правда, вспыхнувшее после осуществления кре-
стьянской реформы в восточной грузии, а также в имеретии и гу-
рии (западная грузия), но до проведения реформы и в непосред-
ственной связи с подготовкой ее в Абхазии2. на этом крупнейшем в 
истории Абхазии XIX века восстании мы остановимся особо и под-
робно.

1  ЦгиА, ф. 678, оп. 1, д. 607, лл. 26 об–27.
2  крестьянская реформа в Абхазии, как и в сванетии, была объяв лена лишь 

в 1871 году; в имеретии и гурии – в 1865 году, а в мегрелии – в 1864 году; в вос-
точной же грузии она была проведена еще в 1864 году.

2. Восстание 1866 года

дворянско-буржуазная историография, разумеется, не могла 
дать правильного анализа социально-экономических предпосы-
лок, раскрыть закономерные причины и сущность восстания 1866 
года. оценка изображаемого явления диктовалась преимуществен-
но политическими соображениями. восстание порой рассматрива-
лось лишь как эпизод, вызванный подстрекательством некоторых 
феодалов, а также злоупотреблениями отдельных офицеров и чи-
новников и т. п. Это была установка, данная наместником кавказа. 
кроме того, дореволюционные историки рассматривали восстание 
1866 года в Абхазии совершенно изолированно, искусственно от-
рывая его от общей борьбы трудящихся грузии и всего кавказа. При 
таком подходе к изучению восстания 1866 года указанная литерату-
ра может представлять интерес лишь с точки зрения использова-
ния приведенного в ней фактического материала.

в советской историографии восстание 1866 года в Абхазии на-
шло лишь незначительное отражение. только в некоторых общих 
работах по истории XIX века делалась попытка осветить этот во-
прос. однако авторы ограничились лишь беглым и поверхностным 
обзором восстания 1866 года, к тому же нередко эти обзоры стра-
дают методологическими ошибками. следует особо отметить, что 
важнейшие документы вопроса, которыми располагают наши архи-
вы, авторами не были подняты.

Непосредственные причины восстания

кроме предпосылок общего характера, восстание 1866 года 
имело непосредственные конкретные причины. ближайшие при-
чины этого движения в официальных источниках и литературе 
толковались по-разному, но почти во всех случаях указывалось «на 
скопление многих элементов восстания».

как уже отмечалось, упразднение владетельства и введение 
русского управления в Абхазии не только не вызвали никаких се-
рьезных событий, но, напротив, были приняты с одобрением на-
родными массами, которые тем самым парализовали активность 
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части дворянства, опасавшейся потери своих привилегий и нахо-
дившейся в оппозиции к новому управлению. совершенно очевид-
ны тенденциозность и ошибочность утверждения авторов, рассма-
тривавших восстание 1866 года как факт, который был абсолютно 
обусловлен упразднением княжества. в действительности непо-
средственные его причины были вызваны последующими фактами и 
явлениями, шедшими вразрез с надеждами широких масс населения 
на улучшение их положения после введения нового управления.

Прежде всего, выселение части абхазского населения в 1864 
году произвело на народ удручающее впечатление, еще больше 
озлобляя его против царских администраторов. недовольство на-
селения усугублялось неудовлетворительной организацией ново-
го управления. существовавший в Абхазии «общественный строй 
был почти неведом русским чиновникам, призванным теперь 
управлять этой страной»1. сам и. д. начальника сухумского отдела 
полковник коньяр, по словам А. н. дьячкова-тарасова, был «мало 
знаком с краем, с характером и бытом абхазцев» и не находил «не-
обходимым непосредственное общение с народными массами»2. 
более того, «непосредственное начальство»,– как писал А. в. Пахо-
мов, – было не только «не знакомо с местными обычаями, с правами 
населения», но «вообще с гражданской частью».

святополк-мирский, говоря о причинах восстания, признавал, 
что «состав управления сухумского отдела был неудовлетворите-
лен, и это одна из причин беспорядков в Абхазии»3.

кавказский наместник одной из причин восстания 1866 года 
также вынужден был признать «несоответственность вообще суще-
ствующих административных учреждений» в Абхазии с сложивши-
мися привычками населения4.

накануне восстания, как отмечалось, в Абхазии работала ко-
миссия генерала е. Понсэ, деятельность которой была непосред-
ственно связана с возникновением восстания. она имела ряд кон-
фликтов на различной почве как с крестьянами, так и с отдельными 

1  герсеванов Ал. страницы из недавнего прошлого Абхазии. «закавказье», 
24 апреля 1910 г., № 91.

2  дьячков-тарасов А. н. указ. соч. – с. 185.
3  ЦгиАл, ф. 1087, oп. 1, 1870 г., д. 36, л. 6 об.
4  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, лл. 19-21.

князьями и дворянами. крестьяне, в особенности бывшие владе-
тельские, выступали, в частности, против требования с них платы 
для пополнения суммы, назначенной правительством в пользу чле-
нов владетельной семьи.

кроме того, и, пожалуй, главное, работа комиссии Понсэ здесь 
рассматривалась как подготовка проведения крестьянской рефор-
мы, крепостнический характер которой крестьянам был известен 
из практики проведения ее в россии в 1861 году и в восточной 
грузии в 1864 году, а также подготовки этой реформы в имеретии, 
гурии и мегрелии. святополк-мирский отмечал, что действия этой 
комиссии, «затрагивая вопросы сословной поземельной собствен-
ности и возбуждая их разрешение, были первою причиною неудо-
вольствий и волнения в народонаселении»1.

вместе с тем крестьян возмущало грубое отношение членов 
комиссии, в особенности чиновника А. П. Черепова, к ним, к их 
обычаям, нравам. начальник Пицундского округа майор д. Чавча-
вадзе, говоря о причинах рассматриваемого восстания, в мае 1867 
года писал: «я, к сожалению, убежден, что одной из главных причин 
были приемы работ членов комиссии генерал-майора Понсэ... я по-
ложительно могу сказать, что она оставила весьма тяжелое впечат-
ление в народе и породила в нем кучу сомнений по делу поземель-
ной собственности и сословных прав»2.

Абхазские феодалы, недовольные введением русского управ-
ления и опасавшиеся дальнейшего ухудшения своего положения, 
всячески препятствовали работе комиссии и вообще отрицатель-
но относились к праву новой власти на вмешательство в отноше-
ния между помещиками и их крестьянами; нападками на русское 
правление они стремились скрыть крепостническую эксплуатацию 
крестьян. некоторые из них действовали в направлении захвата об-
щинных лесов и пастбищ; например, домогались получить джгерд-
ский лес в 100 кв. верст3. другие пытались ввести в заблуждение 
членов комиссии в деле определения владетельских имений, что-

1  рапорт кутаисск. ген.-губерн. главнокомандующему кавказской арм. от 13 
октября 1866 г. ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, (кн. 2), 1866 г., д. 2784, л. 158.

2  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, (кн. 1), 1865 г., д. 180, л. 43.
3  дьячков-тарасов А.н. указ. соч. – с. 186.
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бы кое-что присвоить себе, в том числе и крестьян1. Протурецки 
же настроенные феодалы всеми средствами старались заставить 
крестьян отказаться от дачи каких-либо сведений комиссии, наме-
реваясь потом увезти этих крестьян с собой в султанскую турцию2. 
они распространяли слухи, что русское правительство уже якобы 
решило отобрать в казну все леса, крестьян поселить в правильно 
расположенных селениях и ввести воинскую повинность3. местные 
реакционные силы не только стремились создать общий фронт 
против русской власти, но и натравить отсталые элементы населе-
ния на русский народ.

генерал Понсэ, отмечая наличие протурецких настроений у 
части дворянства, подчеркивал, что «толки о переселении не ред-
кость между здешними дворянами», которые стараются «увлечь с 
собою возможно большее число людей под предлогам подвласт-
ности». в сентябре 1865 года в с. хуан состоялось нелегальное со-
брание представителей этих дворян, большей частью из фамилии 
маргания (маан). один из них – камбулат маргания был отправлен 
в турцию, чтобы с помощью убыхского князя керантуха берзек за-
вязать переговоры с турецкими властями4.

однако отрицательное отношение абхазского крестьянства к 
вопросу о переселении в турцию обусловило безрезультатность 
этих переговоров. впоследствии святополк-мирский, говоря о 
том, что некоторые феодалы готовы были удалиться в турцию, под-
черкивал, что их удерживала трудность «брать с собою своих под-
властных и рабов»5. следует также отметить, как положительную 
меру, стремление правительства ослабить «значение и влияние» 
этих протурецких реакционных элементов и помешать их провока-
ционным замыслам относительно переселения абхазских крестьян 
в этот период.

1  Письмо евг. Понсэ А. П. карцеву от 18 ноября 1865 г. ЦгиАг, ф. 545, д. 76, лл. 
117–119. 

2  Письмо ген. Понсэ ген. Шатилову от 1 декабря 1865 г. ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, 
(кн. 1), 1864 г., д. 76, лл. 113–116.

3  дьячков-тарасов А.н. указ. соч. – с. 185.
4  Письмо Понсэ Шатилову от 1 декабря 1865 г. ЦгиАг, ф. 545, оп. I, (кн. 1). 

1864 г., д. 76, лл. 113–116.
5  Paп. кутаис. ген.-губерн. главнокомандующему кавказской арм. от 13 октя-

бря 1866 г. ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, (кн. 2), 1866 г., д. 2784, л. 159.

содержание членов владетельского дома было определено 
правительством в 25 тыс. рублей в год. бывшие подвластные кре-
стьяне этих князей Шервашидзе были обложены платой в казну на 
пополнение названной суммы. сбор производился главным об-
разом деньгами по стоимости натуральных налогов. начальник 
сухумского отдела генерал в. гейман в 1868 году писал: «таким об-
разом, этот непомерно большой налог взимался по настоящее вре-
мя, вследствие чего и без того многие бедные подвластные люди 
теперь дошли до крайней бедности»1. особенно тяжелым стало по-
ложение крестьян тех сел, на территории которых были располо-
жены окружные управления, где очень часто имели место «разные 
случаи» для взыскания дополнительных налогов.

новое управление разочаровало крестьянство. результаты 
установления колониального режима здесь были те же самые, что 
и повсюду; это был дополнительный гнет и для абхазского народа. 
одним из первых правительственных мероприятий в Абхазии было 
учреждение окружных судов. надо сказать, что изменения, после-
довавшие в области судопроизводства, в принципе имели поло-
жительное значение. однако несовершенство судопроизводства и 
произвол, чинимый его отдельными деятелями, скоро вызвали от-
крытое возмущение широких крестьянских масс.

Абхазские князья и дворяне вместе с царскими чиновниками 
пользовались судебной властью в своих классовых и личных инте-
ресах. в самурзаканском и Цебельдинском приставствах, например, 
поскольку значительная часть взыскивавшихся штрафов делилась 
между разными чинами приставства, а в селениях они целиком шли 
в пользу бокаулов, то нетрудно себе представить злоупотребления 
всех этих лиц. в словесных судах не велось никакой отчетности для 
записывания штрафных денег. более того, Цебельдинский словес-
ный суд, как и пристав, не имел никаких правил для своей деятель-
ности2. но полная лояльность указанной деятельности к интересам 
царизма была совершенно бесспорна.

Что же касается системы «народных судов», то подробную ее 
характеристику можно найти в статье «несколько слов о примене-

1  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, (кн. 1), 1864 г., д. 76, лл. 256-258.
2  Эсадзе с. указ. соч. – с. 126–127, 131.
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нии народных обычаев к судопроизводству в Абхазии»1, в которой 
автор описывает существовавшее до 1868 года судопроизводство 
в Абхазии, знакомое ему, по его словам, «более других горских 
судов»2. Аноним указывал, что поводом к обвинению служил со-
вершившийся факт, а основанием – полный произвол обвинителя. 
Эта «полная безответственность обвинителя» давала возможность 
привлекать к суду людей, «совершенно невинных в преступлении», 
каковыми, как правило, являлись ахашвала и ахоую и вообще кре-
стьяне. результатом такой постановки было «размножение кляузни-
ков, затевавших иски при всяком удобном случае». таким образом 
без вины потеряв часть имущества и не имея средств в продолже-
ние короткого времени поправить свое расстроенное хозяйство, 
ответчик часто уходил из дома и начинал скитаться.

«в Абхазии, – свидетельствовал тот же автор, – весьма доста-
точное число бездомных, отказавшихся от своих семейств... если 
проследить их жизнь, то легко убедиться, что очень многие из них 
дошли до настоящего положения именно сказанным путем. лишив-
шись без вины своего рабочего скота или коров, кормивших все се-
мейство, они тем же беззаконным путем хотели возвратить отнятое 
и, потеряв все состояние, увидели свои семейства в полной нищете: 
тогда, бросив последние на произвол судьбы, они начали скитаться 
из двора в двор...»3.

в судах часто происходили столкновения между населением и 
представителями царской администрации, а также и их сослуживца-
ми из местных князей и дворян. Автор статьи «несколько слов о при-
менении народных обычаев к судопроизводству в Абхазии», говоря 
о «неудовлетворительном состоянии абхазского судопроизводства», 
писал, что с момента введения русского управления и до реформы 
в Абхазии «самые частые и, можно сказать, единственные столкно-
вения горцев с представителями нашей власти происходили только 
на судах»4 и что «несостоятельность абхазского судопроизводства 
была, наконец, официально сознана в 1868 году»5. «суд, – писал и Ал. 

1  сскг, в. IV, 1871.
2  там же. – с. 29.
3  там же. – с. 31, 33–35.
4  сскг, в, IV. – с. 27.
5  там же. – с. 447.

герсеванов, – на первых порах принес сильный материальный вред 
коренным жителям; непоправимые недоразумения, происходившие 
на судах, сильно раздражали народ; ввиду этого многие абхазцы, не-
довольные русским правосудием, воспользовались удобным случа-
ем и произвели открытое возмущение»1. Автор явно преувеличивал 
значение указанного фактора, считая его чуть ли не единственной 
причиной восстания. но нельзя отрицать и серьезного значения его.

крестьяне подвергались арестам со стороны властей и без вся-
кого суда за малейшие проступки. Царские тюрьмы появились во 
многих местах Абхазии. еще м. селезнев отмечал, что теперь вла-
детель часто отправляет людей на гауптвахту в бамборы или сухум, 
а потом, для окончательного решения их участи, в кутаис2. вот что 
писал генерал гейман об условиях в этих тюрьмах в своем обзоре 
о положении в крае от 16 октября 1867 года: «Помещения для аре-
стантов (в сухумской тюрьме. – г. д.) отвратительные, надобно удив-
ляться их (арестантов. – г. д.) живучести»3.

утверждение в 1867 году «Положения о сельских обществах и 
их общественном управлении для сухумского отдела», согласно ко-
торому одним из элементов сельского общественного управления 
являлся сельский суд, еще больше усиливало царскую власть над 
крестьянством4.

недовольство населения новым правлением особенно обо-
стрялось тем фактом, что в ряде случаев, как уже отмечалось, его 
возглавляли грубые и невежественные бездушные царские чинов-
ники и офицеры, меньше всего думавшие о благе края. «служить» 
на «окраины» часто отправлялись лица с очень подозрительны-
ми цепями – искатели легкой наживы и быстрого продвижения в 
чинах. Эти люди, как правило, были попавшие в опалу генералы и 
офицеры, проворовавшиеся интенданты и чиновники. в системе 
военно-административного управления процветали взятки, гра-
беж, насилие, обман, надувательство, интриги.

в самурзаканском приставстве, например, после крымской во-
йны управление приняло такой «произвольный способ действия», 

1  герсеванов Ал. указ. статья.
2  селезнев м. указ.соч., кн. II. – с. 188, 201.
3  ЦгиАг, ф. 545, оп.1, (кн.1), д. 258, лл. 1-8.
4  ЦгАА, ф. 58, д.1, лл. 1-7.
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что генерал колюбакин вынужден был представить новые проекты 
управления, утвержденные кавказским наместником барятинским 
в конце 1859 года1. однако речь шла лишь о незначительных изме-
нениях, и в сущности был оставлен прежний порядок. в указанном 
году и в Цебельде было введено управление, очень сходное с са-
мурзаканским2.

в 1864 году при упразднении владетельства и введении русско-
го управления в Абхазии святополк-мирский протестовал против 
учреждения здесь участковых управлений, считая их просто вред-
ными, так как на должность участковых начальников, по его словам, 
нельзя было найти людей достойных, и места эти обыкновенно заме-
щались или взяточниками, или людьми совершенно неспособными3.

Эти военные и гражданские чиновники, действия которых но-
сили характер преступного самоуправства и безграничного произ-
вола, разумеется, ни в коем случае не представляли россию, а явля-
лись отбросами царской бюрократии.

наместник кавказа в письме Александру II от 5 августа 1866 
года заключал: теперь же стало слышно, что население Абхазии не-
довольно своими управителями, «находя, что они несоразмерно 
строги». далее он писал еще более определенно: «всего грустнее 
мне, что твои, саша (Александр II. – г. д.) опасения оказываются ос-
новательными: мы сами виноваты в случившемся!4 но только не 
ради злоупотреблений низших властей, а ради их ошибок и бес-
тактности. князь мирский пишет, что, по-видимому, главная при-
чина восстания заключалась в неосторожных действиях чиновника 
(убитого!), посла иного собирать сведения о холопах и подвласт-
ных, и в недостаточном умении покойного окружного начальника 
направлять его деятельность»5. «грустнее всего, что мы сами вино-
ваты бунту!», – восклицал тот же наместник в письме военному ми-
нистру д. А. милютину от 10 августа 1866 года6.

1  иваненко в.и. указ.соч. – с. 428.
2  вПсзри, т.34, №35. – с. 196.
3  ЦгиАг, ф. 416, д. XXVI, лл. 81-83.
4  речь идет о восстании 1866 года.
5  ЦгиА, ф. 678, оп.1, д. 610, 1866 г., лл. 29-33.
6  рукописное отделение государственной библиотеки ссср имени в.и. ле-

нина, ф. д.А. милютина, шифр 1424/2 (Переписка с вел. кн. михаилом николаеви-
чем), лл. 188-189.

начальник кавказского горского управления генерал старо-
сельский также признавал, что «неудовлетворительность личного 
состава управлений» играла «важную роль между причинами на-
родного неудовольствия... Административные лица деятельностью 
своей или раздражали население, или внушали к себе неуважение. 
Представление в такие руки управления народом... нужно сказать 
правду, есть важная ошибка...»1.

стремление наместника объяснить возникновение восстания 
в основном «ошибками» представителей местной власти и свалить 
на них всю ответственность и, таким образом, затушевать главные 
причины, обусловившие движение, – совершенно очевидно. но то, 
что им было сказано при характеристике деятельности этой власти, 
является фактически признанием действительного положения.

даже царский начальник сухумского отдела генерал гейман 
признавал, что «во главе управления были люди, которых народ 
возненавидел, и довольно было только придирки, чтобы вспыхнуть 
волнению»2. совершив же поездку по Абхазии после назначения его 
начальником отдела в 1867 году, гейман о своих общих впечатлени-
ях писал, что в период управления краем царского начальства «мы 
заботились о том, чтобы поселить полное недоверие к нам» в насе-
лении. Что же касается утверждения геймана о том, что в последнее 
время дело идет хорошо, то оно имело целью затушевать печальную 
картину того, что творилось здесь в это «последнее время.

г. м. Шервашидзе в статье «так ли пишется история», опубли-
кованной в газете «закавказье» от 6 июня 1910 года, сообщал ряд 
фактов, свидетелем которых он был, о надменном отношении чи-
новников и офицеров к местному населению, предварительно за-
метив: «...Чиновники не только не изучали обычаев старины, но не 
руководствовались даже общечеловеческой этикой...».

святополк-мирский так отзывался об измайлове и Черепове: 
«...как бывший начальник бзыбского округа капитан синсоков, так 
и исправлявший эту должность 3. А. измайлов не обладали доста-
точными качествами для внушения народонаселению доверия и 

1  записка ген. старосельского наместнику кавказа, октябрь 1866 г. ЦгиАг, ф. 
545, д. 2784, лл. 165–199.

2  Письмо ген. геймана гр. евдокимову от 20 октября 1866 г., ЦгвиА, ф. вуА. 
1856 г., д. 6696, л. 326 об.
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приобретения нравственного влияния... Чиновник Черепов, на-
значенный в бзыбский округ для собирания сведений, был человек 
грубый, заносчивый и неосторожный в своих речах и поступках»1.

в речи выборного от населения ешерского крестьянина осма-
на Шамба на народном собрании 26 июля 1866 года обстоятельно 
была охарактеризована деятельность и. д. начальника сухумского 
отдела полковника в. коньяра, сменившего генерала Шатилова. 
«вы, – заявил оратор, – давите и притесняете нас. вы подвергаете 
нас тяжким наказаниям за малейшие наши проступки... вы столько 
стесняли и оскорбляли нас, что сердце наше переполнилось терпе-
нием и мы не в силах больше терпеть»2. в 1868 году А. в. Пахомов 
с возмущением писал: «я сам русский и мне обидно, что наше же 
русское начальство восстанавливает против нас и против себя все 
туземное население своими в высшей степени непрактическими 
распоряжениями»3.

было бы неправильно, однако, думать, что весь аппарат угне-
тения состоял из одних русских. от поведения бездушных царских 
чиновников и офицеров не отличалась и деятельность местных 
князей и дворян, одетых в офицерские мундиры и служивших само-
державию не за страх, а за совесть. Поэтому крестьяне, в сущности, 
не дифференцировали свое отношение к тем и другим. крестьяне 
Абхазии страдали от двойного гнета: от своих помещиков и от про-
извола, насилий и злоупотреблений царской администрации.

недовольство масс вызывалось также деятельностью россий-
ской официальной церкви – верного орудия колониальной поли-
тики царизма, призванной привести население к «повиновению» 
императору. еще в 1809 году протоиерей иоанн иоселиани, «желая 
оказать заслуги е. и. в.», поехал в Абхазию, чтобы «вселить» в абхаз-
ское население «верноподданническую преданность» императо-
ру4. в 1831 году здесь была учреждена архиепископская кафедра, а 
в 1851 году – духовная миссия и архиерейская кафедра, состоявшая 
в ведении русского синода через посредство кавказского экзарха-

1  ЦгиА, ф. 649, оп. 1, д. 409, лл. 37-44.
2  Показание г. ткецишвили. ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/808, аз. м., 1866 г.. д. 54, 

лл. 32–47.
3  ЦгиАл, ф. 1087, оп. I, 1868 г., д. 29, л. 384,
4  Письмо и. иоселиани ген. тормасову от 23 декабри 1809 г. АкАк, т. IV. – с. 416.

та1. кавказский наместник князь воронцов, настаивая на немедлен-
ной организации Абхазской архиерейской кафедры, писал в своем 
отношении на имя Чернышева 26 марта 1851 года: «отлагательство, 
однако, будет весьма неблагоприятно для желаемого нами всеми 
священного дела и отдалит, может быть, надолго несомненные 
надежды на великие успехи для нашей православной веры и для 
христианства вообще, и для того полезного в политическом виде 
влияния, которое мы в этих... горах и плоскостях всегда должны по-
лучать от распространения нашей веры...»2. 

однако методы и цель достижения этих «великих успехов», 
вопреки официальным утверждениям, не могли, конечно, обеспе-
чить их. с другой стороны, эти методы и задачи церкви, как и вся 
система действий и цели царизма, мешали действительно велико-
му прогрессивному делу тесного сближения местного населения с 
русским народом, жизненная необходимость которого была про-
диктована самой историей.

святополк-мирский так характеризовал деятельность миссио-
неров и результаты этой деятельности: «По недостатку у нас нрав-
ственных элементов для такой деятельности все наши попытки в 
этом деле имеют какой-то характер, смею сказать, недостойный та-
кой высокой и священной цели, и поэтому вместо успеха возбужда-
ют часто лишь справедливые нарекания и ненависть. в Абхазии по 
этому вопросу случилось и существует то же, что и везде»3. генерал 
гейман также писал, что в Абхазии начали «чуть не насильственно 
вводить христианство»4. в другом месте: «само введение христиан-
ства, вследствие неосторожных приемов, придало некоторый вид 
будто бы насилия»5. в отчете «общества восстановления право-
славного христианства на кавказе» за 1865 год мы читаем о «содей-
ствии некоторых внешних мер» в деле проповеди православия в 
Абхазии6. и гейман, и названное общество слишком явно смягчали 
действительное положение, но характерно и сказанное ими.

1  АкАк, т. X, м. II. – с. 899.
2  там же, ч. I. – с. 231.
3  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1 (кн. 2), 1866 г., д. 2784, л. 160.
4  ЦгвиА, ф. вуА. 1856 г., д. 6696, л. 326 об.
5  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1 (кн. 2), 1866 г., д. 2784, л. 160.
6  отчет общества восстановления православного христианства на кав казе 

за 1865 год. тифлис, 1866. – с. 4.
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не лестно отзывался о деятельности «распространителей хри-
стианства» автор статьи «несколько слов о применении народных 
обычаев к судопроизводству в Абхазии». он указывал, что духовен-
ство добивалось перенесения практики дачи присяги населением 
исключительно в церковь, в результате чего акт присяги превраща-
ло в источник своего значительного дохода. например, в лыхнен-
ской церкви, как сообщал этот автор, все присягающие платили от 
20 до 30 коп. с человека, деньги эти поступали «в бесконтрольное 
распоряжение священника». и далее: «толпы праздношатающихся 
нашли возможным изыскать из частого применения присяги к ре-
шению дел свою пользу, и образовались целые артели, готовые за 
известную плату подтвердить присягою какое угодно показание. 
местное духовенство, признавая этот порядок вещей самым выгод-
ным для своего кармана, открыло конкуренцию, сбавляя плату за 
принятие присяги и доказывая преимущественную святость одного 
храма перед другим. в последнее время лыхненский и илорский 
храмы занимали самые почетные места и каждодневно в них при-
носилась присяга десятками людей».

к чему приводила такая практика? на этот вопрос автор давал 
следующий ответ: «неуважение к присяге ведет за собою неуважение 
и к тому месту, где она принимается. какое значение имеют в насто-
ящее время наши храмы в глазах абхазцев, трудно решить; но утвер-
дительно можно сказать, что прежнее безотчетное уважение к ним 
рассеялось». так, в 1866 году в лыхненской церкви происходила пе-
рестрелка с казаками, «тогда как, по понятиям абхазцев, всякий при-
бегнувший под защиту храма делается неприкосновенным»; в 1867 
году дважды было сделано нападение на церковь в с. Аацы и «поку-
шаются сделать то же самое в церквах селений лыхны и илори»1.

Показательно было то, что верными помощниками миссионе-
ров являлись те же абхазские князья и дворяне. епископ имеретии 
и временно управляющий Абхазской епархией гавриил в «обо-
зрении абхазских и самурзаканских приходов за 1869 г.» по пово-
ду своей проповеди в с. ешера писал: «убеждал простой народ по-
следовать примеру своих помещиков, говоря, что верно они лучше 
их понимают это дело». тот же епископ в обозрении церквей края 
за 1870 год с благодарностью отмечал, что успехами, например, в 

1  сскг, в. IV, 1871. – с. 40-41.

селах гуп и Члоу он был обязан, главным образом, князьям мсоу-
сту маршания и салыбею Анчабадзе1. за помощь «миссионерскому 
делу» княгиня к. Шервашидзе получила крест «общества восста-
новления христианства». в 1871 году 17 князей и дворян Абхазии 
«за особые услуги», оказанные ими названному обществу, были на-
граждены знаками, установленными для его членов 4-го разряда, 
без внесения членского взноса2.

надо сказать, что антирусские элементы, в частности, турецкие 
агенты, стремившиеся воспользоваться каждой ошибкой русских 
властей вообще, старались использовать указанное выше неблаго-
видное поведение отдельных церковников.

к характеристике положения в Абхазии непосредственно на-
кануне восстания 1866 года надо еще прибавить факты неурожаев 
и эпидемических заболеваний. 1864 год, как уже отмечалось, озна-
меновался неурожаем кукурузы – главной пиши населения края, 
вследствие чего в 1865 году до нового урожая, т. е. до осени, чув-
ствовался острый недостаток в хлебе. вместе с тем разразилась бо-
лезнь винограда; вспыхнула эпидемия оспы. 

в определении положения членов владетельного дома, по при-
знанию мирского, произошло «большое замедление», что вызыва-
ло недовольство со стороны князей Шервашидзе3. в июле 1866 года 
состоялись торжественные похороны бывшего владетеля Абхазии. 
наместник кавказа в письме Александру II от 21 августа 1866 года 
писал, что у многих из «влиятельных лиц», недовольных «переме-
ной правления в Абхазии», «похороны покойного владетеля и быт-
ность налицо многих членов его дома оживили воспоминания и 
сожаления о прошедшем»4. они послужили поводом «к крайнему 
раздражению вражды между членами Шервашидзевского дома»5.

но при этом и наместник подчеркивал второстепенный харак-
тер указанного факта среди непосредственных причин восстания: 
в первом случае он называл побочной причиной, во втором – спо-

1  «кавказ», 1870, №№133 и 139.
2  выписка из журнала кавказского комитета от 5 октября 1871 г. ШиАл, ф. 

1268. оп. 16, д. Ill, 1871 г., л. 4.
3  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1. (кн. 2), 1866 г., д. 2784, лл. 159 об – 160.
4  ЦгиА, ф. 678, оп. 1, д. 610, 1866 г., лл. 34–37.
5  Paп. кутаисск. ген.-губерн. главнокомандующему кавк. арм. от.13 октября 

1866 г. ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, (кн. 2), 1866 г., д. 2784, л. 160.
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собствовавшей. в этой связи небезынтересно привести сообщение 
наместника кавказа (март 1864 г.) о том, что м. Шервашидзе по-
кровительствовал князьям и дворянам, чинившим грабеж и убий-
ства, благодаря чему «народ страдает, но не может ничего сделать 
вопреки власти, поддержанной русской (царской. – г. д.) силой, от 
этого-то он ненавидит и своего владетеля» и его покровителей1.

в такой обстановке в июле 1866 года в Абхазию прибыла новая 
комиссия в составе: майора князя сулхана баратова (бараташвили) 
(председатель), капитан-лейтенанта карганова и титулярного совет-
ника А. П. Черепова, каждый из которых был снабжен специальной 
инструкцией, разработанной кавказским горским управлением, 
в которой подробно были изложены цель, задача и метод работы 
комиссии2. комиссия должна была собрать сведения «о порядках 
землевладения», об отношениях между лицами разных сословий 
в каждом отдельном селении и затем систематически обработать 
собранные ею данные, на основании чего можно было бы присту-
пить к «разрешению той запутанности, которая поныне заметна в 
этого рода делах и которой никакие другие меры не в состоянии 
устранить»3. При этом командированным лицам было вменено 
в обязанность объяснить крестьянам, что правительство только 
приступает к разрешению вопроса об их освобождении от личной 
зависимости, но не освобождает их еще и что они по-прежнему 
должны пока отбывать владельцам обычные повинности «и за на-
рушение своих обязанностей к владельцам будут подвергаемы еще 
большим против прежнего взысканиям»4. комиссии предлагалось 
«объяснить, что выкуп личной зависимости агурва, а также выкуп 
повинностей анхае никаким образом не будет принят на счет казны 
и будет представлен собственным их средствам, на основании ука-
занного правительством правила»5.

в.и. ленин в статье «крестьянская реформа» и пролетарски-
крестьянская революция» писал: «...Пока крепостники не свергнуты, 
никакие реформы – и особенно аграрные реформы – невозможны 

1  ЦгиАг, ф. 416, д. 177.
2  там же, ф. 545, оп. 1, д. 181, лл. 39–48, 76–83.
3  там же, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1013.
4  там же, д. 545, оп. 1, д. 181, лл. 45–45 об, 81.
5  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1., д. 181, лл. 45–81.

иначе, как в крепостническом виде, крепостнического характера и 
способа проведения... «великая реформа» была крепостнической 
реформой и не могла быть иной, ибо ее проводили крепостники... 
«крестьянская реформа» была проводимой крепостниками буржу-
азной реформой»1.

именно потому, что эту реформу проводили крепостники-по-
мещики, «пресловутое «освобождение» было бессовестнейшим 
грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надругатель-
ством над ними»2.

Абхазские феодалы всячески осложняли вопрос, стремясь рас-
ширить свои права и, следовательно, претензии к правительству 
при проведении реформы. крестьяне, естественно, оказывали со-
противление подобному стремлению своих помещиков. борьба 
эта проходившая через всю историю подготовки и проведения 
крестьянской реформы, являлась неразрывной частью той общей 
борьбы, которая вызывалась крепостническим характером проек-
тируемой реформы. с тем и другим было связано и восстание аб-
хазского крестьянства в 1866 году.

наместник кавказа в июле 1863 года писал Александру II: «весь-
ма часто крестьяне отказываются исполнять те повинности, которые 
издавна исполняли по обычаю их отцы и предки... можно предпола-
гать, что крестьяне от нетерпения получить свободу позволяют себе 
теперь подобные домогательства, к тому же мой приезд вложил в 
их умы надежду, что немедленно будут освобождены. в то же время 
бывают и такие нередкие случаи, где помещики, предвидя прибли-
жение срока разрешения крестьянского вопроса, хотят воспользо-
ваться последним временем, чтобы присвоить себе от крестьян как 
можно более и, так сказать, выжать из них последний сок»3.

Чиновник семенов в феврале 1863 года писал, что крестьянская 
реформа не должна в настоящее время касаться Абхазии и сванетии, 
«ибо тамошнее население к ней еще нисколько не приготовлено, и 
это было бы переворотом крутым неполитичным и опасным»4.

1  ленин в. и. соч., т. 17. – с. 94–95.
2  там же.
3  ЦгиА, ф. 678, oп. I, д. 607, лл. 26 об –27.
4  записка т. с. семенова о крестьянской реформе на кавказе, 5 февраля 

1861 г. ЦгиАл, ф. 1268, оп. 10, 1861 г., д. 61, ч. I, лл. 24–41.
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крестьянство Абхазии достаточно хорошо представляло сущ-
ность реформы. оно не могло не знать, что в тех частях грузии, где 
реформа уже была проведена, значительная часть крестьян оста-
лась без земли. в «краткой записке о сословно-поземельных от-
ношениях в Абхазии» недвусмысленно подчеркивалось, что среди 
крестьян зарождались опасения «относительно крайне неблаго-
приятной и стеснительной для них поземельной реформы...»1. на 
лыхненском сходе 26 июля 1866 года крестьянский оратор о. Шамба 
ясно заявил: «как мы слышали, разрешение крестьянского вопроса 
идет постепенно, сначала в [восточной] грузии, потом в имеретии и 
гурии»2. А. в. Пахомов в одном из своих писем в 1868 году указывал, 
что представители местной феодальной знати дают сухумской со-
словно-поземельной комиссии ложные показания, «врут они неми-
лосердно». но «их выдают их же собственные крестьяне, которые 
очень хорошо понимают, что они нисколько не выиграют, если их 
теперешние господа будут богаче землею»3.

крестьяне вполне понимали, что царское правительство, про-
водя реформу, и в Абхазии будет придерживаться своего принципа: 
«освобождая» крестьян, отрежет от них лучшие земли, заставит упла-
чивать помещикам огромный выкуп и, тем самым, вынудит крестьян 
снова идти в кабалу к помещику в качестве арендаторов или батра-
ков. наместник кавказа по поводу проведения крестьянской рефор-
мы в Абхазии писал: «...необходимо совершить прекращение личной 
зависимости при полном, по возможности, возмещении тех потерь, 
которые понесут владельцы с освобождением их зависимых»4.

вместе с тем проведение земельной реформы в Абхазии рас-
сматривалось как один из элементов прочного приобщения Абха-
зии к российской государственности. ярким выразителем точки 
зрения, что разрешение земельного вопроса облегчит подчинение 
края российскому управлению, был полковник коньяр. он хотя и 
подчеркивал, что необходимо установить размер вознаграждения 
«высших сословий за теряемые ими преимущества», но с презре-

1  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 12, 1868 г., д. 74, л. 51 об.
2  Показания г. ткецишвили. ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908. аз. ч. 1866 г., д. 54, 

лл. 32–47.
3  ЦгиАл, ф. 1087, oп. 1, 1868 г., д. 29, л. 364.
4  Цит. по статье А. в. Фадеева «крестьянская «реформа» в Абхазии». «изве-

стия Ан ссср», № 7, 1935. – с. 639.

нием относился к местному населению и в силу этого считал уни-
зительным приравнение к русскому дворянству абхазских поме-
щиков, в поддержке которых царское правительство уже не нуж-
далось. вследствие этого, а также в колонизационных целях коньяр 
начал отрицать право на землю не только у крестьян, но и у князей 
и дворян. «никто в Абхазии, – писал он, – не может быть признан 
землевладельцем, вся земля составляет собственность государ-
ства, которое вправе распорядиться ею полновластно по своему 
усмотрению и согласно с видами своими». При этом коньяр вполне 
сознавал, что «если б мы вздумали разрешить поземельный вопрос 
на этих основаниях, то, без сомнения, возбудили бы общий ропот и 
подвергли бы себя обвинению в несправедливости, в своекорыст-
ных и угнетательных намерениях». вместе с тем коньяр предлагал 
обложить податью поголовно все население одновременно с про-
ведением реформы1. Эта точка зрения, направленная к известному 
ослаблению значения и влияния высшего сословия, между прочим, 
была несколько противоположна намерениям предшественника ко-
ньяра – генерала Шатилова, стремившегося с помощью абхазских 
феодалов «создать спокойствие в крае». святополк- мирский также 
не разделял полностью взгляда полковника коньяра «на право позе-
мельной собственности в Абхазии», считая его крайним2, и указывал, 
что первоочередной задачей являлось только собирание сведений3.

уже после подавления восстания наместник кавказа, старав-
шийся ответственность за события переложить на местных адми-
нистраторов и изобразить их действительно преступную деятель-
ность как главную причину восстания, признавал обращение с кня-
зьями и дворянами Абхазии неправильным, подчеркивая, что «по 
делу крестьянской реформы» царские чиновники «позволяли изы-
скивать заранее неуместные толкования по своему личному взгля-
ду на этот вопрос», тогда как их задача должна была ограничиться 
только собиранием предварительных сведений. генерал гейман 
также отмечал, что представители власти «хотели сразу сломить, 
начали притеснять князей и дворян»4.

1  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1. (кн. 2), 1865 г., д. 180, лл. 15 –23.
2  там же, лл. 9–14.
3  ЦгиА, ф. 649, оп. I, д. 409, лл. 37–44.
4  ЦгвиА, ф. вуА, 1856 г., д. 6696, л. 326 об.
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была принята точка зрения полковника коньяра, которую с. с. 
Эсадзе назвал «новым направлением»1. Это обстоятельство по сути 
дела и вызвало отставку генерала Шатилова2, хотя впоследствии 
именно коньяр был объявлен одним из виновников возмущения. 
но это делалось для собственной перестраховки, чтобы свалить 
на убитого полковника всю ответственность за события в Абхазии, 
столь серьезно встревожившие царское правительство. таким об-
разом, было решено провести реформу не только за счет дальней-
шего закабаления крестьянства, но и за счет уменьшения политиче-
ского влияния абхазских феодалов.

как отмечалось, это было вызвано и политическими, и фискаль-
ными интересами,–стремлением к сохранению в руках государства 
максимума земель в качестве колонизационного фонда. После вве-
дения в Абхазии русского управления правительство уже не столь 
нуждалось в поддержке местной знати. в «записке» по 3 отделению 
кавказского горского управления по вопросу об определении лич-
ных и поземельных прав населения Абхазии, относящейся к 1867 
году, читаем по этому поводу; «некоторые абхазские роды заяв-
ляют претензии на права дворянские, на исключительное перед 
остальным населением положение. Подобные голословные заяв-
ления лет за 20 или 30, может быть и имели бы силу, и в различных 
административных видах за ними, быть может, укрепились претен-
дуемые права; в настоящее время нам предстоит другая задача, мы 
свободны от этих административных взглядов..., нет надобности 
заискивать расположением лиц, причисляющих себя к высшему 
сословию и тем самым заявляющих как бы о влиянии своем на на-
род: владычество русских достаточно утвердилось, чтобы обой-
тись без этих мер...»3.

«новый курс», которым руководствовались члены комиссии 
майора баратова в своей практической деятельности, еще силь-
нее активизировал дворянскую оппозицию, недовольную «вслед-
ствие потери своих интересов, утраченных вместе с удалением 

1  Эсадзе с. указ. соч. – с. 267.
2  святополк-мирский признавал, что «взгляд его (Шатилова.–г. д.) не был 

согласен с принятой системою, и он получил другое назначение» (ЦгиАг, ф. 545, 
оп. 1 (кн. 2), 1866 г., д. 2784, л. 162 об.).

3  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, (кн. 1), 1865 г., д. 180, лл. 41–90.

владетеля»1. крестьянская реформа ставила дворян перед неблаго-
приятной для них перспективой потери значительной части земель 
и доходов. кроме того, была охвачена тревогой и та часть феода-
лов, которая находилась в стороне от этой оппозиционной группы. 
святополк-мирский в письме наместнику кавказа от 6 августа 1866 
года совершенно ясно делил феодальную оппозицию на две части: 
«одни, – писал он, – более преданные в политическом отношении, 
желая соблюсти свои выгоды, хотели затруднить и замедлить осво-
бождение крестьян и подвластных; другие, желающие по вражде к 
нам или фанатизму переселиться в турцию, давно искали средства 
увлечь туда за собою своих подвластных и полагали достигнуть это-
го производством в народе беспорядков»2.

именно благодаря политической и классовой близорукости 
царских администраторов некоторые князья и дворяне приняли 
участие в восстании. Правда, как известно, в действительности 
реформа и в Абхазии была проведена в интересах помещиков: по-
следние получили крупные наделы3 и 400 тыс. рублей от казны в 
виде единовременного пособия. но в 1866 году они имели неко-
торое основание опасаться реформы. наместник кавказа в пись-
ме Александру II от 5 августа 1866 года недвусмысленно говорил о 
неудовольствии тех лиц, «которые опасаются отмены холопства и 
подвластных (крестьянский вопрос)»4. так, гагринские князья и дво-
ряне были охвачены тревогой, что «у них отберут всех крестьян и 
рабов, а через это распоряжение они лишатся рабочих рук, а с этим 
и средств к своему существованию»5.

святополк-мирский подчеркивал тот факт, что участие пред-
ставителей высшего сословия в восстании в той степени, в какой 
оно имело место, произошло вопреки их действительному жела-
нию: «успех превзошел их ожидания и намерения» При этом, од-

1  Письмо наместника кавказа военному министру от 10 августа 1866 г. 
ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., д. 54, лл. 28–30.

2  ЦгиА, ф. 649, oп. 1, д. 409, лл. 37–44.
3  например, князья Шервашидзе в разное время получили: сыно вья по-

следнего владетеля георгий и михаил – 1.700 десят. георгий дмитриевич – 6.000 
десят., самсон и Прокопий – 4.125 десят. и т. д.

4  ЦгиА, ф. 678, оп. I, д. 610. 1866 г., лл. 29–33.
5  рапорт воин. нач-ка укр. гагр кутаис. ген.-губерн. от 4 августа 1866 г. ЦгиАг, 

ф. 545, оп. 1, (кн. 2.), 1866 г., д. 2784, л. 86 об.
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нако, мирский, а вслед за ним и историк с. с. Эсадзе, преувели-
чивали роль дворянства и совершенно искажали роль крестьян, 
характер выступления последних, рассматривая это выступление 
как роковое заблуждение, в которое крестьянство будто было 
введено дворянской оппозицией так как движение крестьян было 
направлено против правительства, якобы «заботившегося об его 
освобождении»1. на самом же деле возмущение крестьянства было 
закономерным ответом на антикрестьянскую и антинародную 
политику царизма и местных помещиков. наиболее сознательные 
крестьяне понимали истинный смысл «критики» реформы со сто-
роны дворянской оппозиции. А. н. дьячков-тарасов писал: «между 
некоторыми анхаю нашлись умные люди, критически относившие-
ся к слухам о русских реформах в Абхазии и мало доверявшие рос-
сказням абхазских дворян»2.

вместе с тем сами феодалы не могли не учитывать решающую 
причину волнения крестьянской массы – грабительские условия 
реформы. коньяр уже в рапорте от 23 июля 1866 года на имя мир-
ского указывал, что когда «влиятельные» лица различных сословий, 
владевшие крепостными, предположили, что освобождение кре-
стьян не может произойти за счет вознаграждения от казны, начали 
убеждать крестьян, что, налагая выкуп на них самих, правительство 
не только не улучшает их положения, но даже отягощает, так как 
независимо от выкупа крестьяне, взамен настоящих повинностей, 
будут платить государственную повинность3. интересно также от-
метить, что князья Шервашидзе впоследствии, в «объяснительной 
записке по делу о наследстве князей Шервашидзе-Абхазских», пи-
сали: «в действительности же, как позднее оказалось, поводом к 
возникновению беспорядков в 1866 году послужил неумело и бес-
тактно вводимый в то время манифест об освобождении крестьян в 
Абхазии..., при этом грубое и распущенное отношение к населению 
начальствующих мелких чинов (участкового начальника, канцеляр-
ских писцов, урядников и пр.) вызвали народное волнение4.

1  ЦгиАг, ф. 545, оп. I, (кн. 2), 1866 г., д. 2784, л. 160 об; с. Эсадзе. указ. соч. – с. 269.
2  дьячков-тарасов А. н. указ. соч. – с. 186.
3  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, л. 116.
4  материалы и записки по вопросу о владетельских и имущественных пра-

вах потомков свет, князя михаила Шервашидзе, последнего владетеля Абхазии. 
– с. 92.

крестьян особенно волновали сведения о выкупе своих зе-
мель у помещиков, тех земель, которые были расчищены самими 
крестьянами и которые они считали своей собственностью. «По 
случаю «освобождения», – писал в. и. ленин, – крестьян заставляли 
«выкупать» их собственные земли...»1. генерал старосельский вклю-
чение в инструкцию статьи о выкупе крестьянами повинностей на 
свои собственные средства признавал «неловким при напряжен-
ном состоянии населения»2. впоследствии, в 1867 году, когда вновь 
было приступлено к подготовке крестьянской реформы в Абхазии, 
в сухумскую сословно-поземельную комиссию «стали поступать 
претензии зависимых людей, заявлявших свои права и на земли, 
занятые помещиками: они, земледельцы, являются исконными по-
селенцами, а помещики лишь силой захватили власть как над зем-
лями, так и над людьми»3.

в архивах сохранились документы, содержащие многочислен-
ные факты из истории борьбы между крестьянами и феодалами на-
кануне реформы. крестьяне категорически выступали против вся-
кого намерения заставить их откупиться. так, когда в 1867 году на-
чальник окумского округа майор Щелкачев в с. бедия объявил, что 
все крестьяне должны выкупиться от зависимости, анхаю заявили, 
что им «нет надобности выкупаться, потому что земля и без того им 
принадлежит»4. недовольство крестьян еще больше усилилось, ког-
да они узнали, что в инструкции комиссии баратова не проводилось 
никакой разницы в положении анхаю и других категорий крестьян.

разочарование крестьян за которым последовало открытое 
выступление, логически вытекавшее из крепостнического способа 
проведения реформы, было одним из звеньев данного явления в 
общероссийском масштабе. здесь, как и повсюду, вполне были при-
менимы слова Александра II, сказанные еще летом 1858 года в ответ 
на записку министра внутренних дел с. с. ланского, поданную им 
по поводу проекта назначения временных генерал-губернаторов: 
«кто может поручиться, что когда новое положение будет приво-

1  ленин в. и. соч., т. 17. – с. 95.
2  записка ген. старосельского наместнику кавказа от октября 1866 г. ЦгиАг, 

ф. 545, д. 2784, лл. 165–199.
3  Авалиани с.А. указ. соч., т. II. – с. 74.
4  ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1870 г., д. 5, лл. 117–120.
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диться в исполнение и народ увидит, что ожидания его, т. е., что сво-
бода по его разумению не сбылась, не настанет и для него минута 
разочарования?»1.

некоторые из представителей царской военной администра-
ции на кавказе не только связывали восстание 1866 года с фактом 
проведения крестьянской реформы и характером этой реформы, 
но и рассматривали его как звено в общей цепи борьбы крестьян-
ства против грабительской сущности реформы, развернувшейся в 
тех областях края, где реформа не была еще проведена и шла под-
готовка к ее осуществлению, и, вместе с тем, указывали на значение 
восстания 1866 года в Абхазии в деле усиления этой обшей борьбы.

в одном документе, являющемся, по-видимому, приложени-
ем к докладу и. д. помощника начальника кубанской области по 
управлению горцами есаула ротова от 22 июля 1867 года, читаем: 
«и помещикам и крестьянам стало ясно, что крестьянская реформа, 
охватившая их (горцев кубанской области. – г. д.) со всех сторон, 
неизбежно коснется и их. Последствия такого сознания не замед-
лили обнаружиться: крестьяне, рассчитывая на свое близкое осво-
бождение, стали оказывать неповиновение владельцам и не жела-
ли исполнять свои прежние повинности... самые тревожные слухи 
для помещиков и крестьян приносились то из кабарды, то из закав-
казья и Цебельды, начались разнообразнейшие толки; крестьяне 
предрешали вопрос в свою пользу, помещики в свою. Это напря-
женное состояние дошло до крайних пределов в июле прошлого 
года (1866 г.–г. д.), когда в кабарде начались работы по собиранию 
сведений о зависимых сословиях, с главною целию освобождения 
крестьян, а в сухумском отделе разразилась катастрофа возмуще-
нием некоторой части населения Абхазии. в это тревожное время 
все отношение начальства было направлено лишь к удержанию 
крестьян в прежних повиновениях, а владельцев от резких заявле-
ний против крестьянской реформы»2. есаул ротов признавал, что и 
нельзя было ожидать от массы крестьян благодарности за реформу, 
«которая ставит их в самое тяжелое положение...»3.

1  Цит. по сб. «крестьянское движение в 1861 г. после отмены крепостного 
права», ч. 1 и II. изд. Ан ссср, м-л., 1949. – с. 3.

2  гАкк, ф. 452, оп. 2, д. 593, лл. 6–8.
3  там же, л. 2.

в обстановке мощного восстания в Абхазии и сочувственного 
отношения к нему со стороны крестьянства соседних областей цар-
ская администрация вынуждена была даже приостановить работу 
по подготовке проведения грабительской реформы в ряде райо-
нов кавказского края и перейти к методу «психологической подго-
товки» крестьян к этой реформе. так, и. д. помощника начальника 
кубанской области подполковник дукмасов в секретном письме 
начальнику зеленчукского округа подполковнику калиновичу от 28 
июня 1866 года сообщал о вспыхнувшем в Абхазии восстании «весь-
ма серьезного свойства» и давал указания но предотвращению рас-
пространения этого восстания в смежных с Абхазией районах, пред-
писывая: «сообщенное вам, секретно, распоряжение о собирании 
сведений но крестьянскому вопросу не приводите в исполнение1, 
ограничившись составлением списков, впредь до особого распо-
ряжения. Подтвердите им, что освобождение крестьян непременно 
состоится, но не теперь, – владельцам нужно время, чтобы устроить-
ся. крестьянам внушите, что о них не забыли, но что правительство, 
заботясь об них, не может обидеть владельцев. Принимайте самые 
энергические меры к удержанию крестьян от своеволия...»2.

таким образом, крестьянство Абхазии выступало не против 
реформы вообще, а против крепостнического характера данной 
реформы, против выкупа, обезземеливания, против господства по-
мещичьего землевладения, а также против самодержавного деспо-
тизма. вот коренные причины, определившие и время возникнове-
ния, и характер, и масштабы восстания 1866 года.

Ход, характер и движущие силы восстания

Члены комиссии майора баратова, приехавшие в сухум 10 
июля 1866 года, немедленно приступили к работе, направившись в 
разные районы Абхазии. баратов отправился по селам сухумского 
округа и Абжуйской Абхазии, карганов– в Цебельду, Черепову был 

1  в феврале 1866 г. начальник кавказского горского управления разослал 
начальникам терской и кубанской областей предписание «о сборе необходимых 
сведений о зависимых сословиях в терской и кубанской областях». При этом при-
лагалась программа сбора сведений. начальники округов приступили к сбору 
сведений по этой программе

2  гАкк, ф. 452, оп. 2, д. 517, лл. 5–5 об.
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поручен сбор сведений по бзыбскому округу, с которым он был зна-
ком еще по своей работе в составе комиссии генерала Понсэ. По 
окончании работы в бзыбском округе Черепов должен был прийти 
на помощь к баратову, а в конце предполагалось, что все втроем 
приступят к сбору сведений в Абжуйской и самурзаканской Абха-
зии1. в помощь Черепову были назначены и. д. начальника бзыбско-
го округа измайлов и «народные судьи» дворянин гиту маргания 
(маан) и анхаю камхаз хагба.

деятельность свою в Абхазии Черепов начал 15 июля2 в с. Пи-
цунда, где к тому времени, по распоряжении измайлова, были со-
званы жители названного села. Черепов произнес речь. он повто-
рил наставление полковника коньяра о том, что прислан высшим 
начальством для того, чтобы объявить о намерении правительства 
произвести «освобождение» зависимого сословия, но для этого 
предварительно необходимо собрать сведения о размере повин-
ностей крестьян помещикам для определения меры выкупа по-
следних от владельцев. «выкуп же должен упасть не на счет казны, 
а на счет выкупаемых»3. далее Черепов «что-то темно и непонятно 
сказал насчет ахашала, так что было заметно всем, что он скрывает 
что-то и не высказывает вполне истину»4.

После этого состоялись выборы по одному депутату от каждо-
го села. Черепов выслушал их. когда же дело дошло до поземель-
ного нрава, он начал обвинять крестьян в ложности сообщаемых 
ими сведений. Черепов заявил, что он сам хорошо знает отношения 
между крестьянами и владельцами, обычаи, нравы и семейный быт 
абхазского народа, и «даже все подноготное от первой до послед-
ней туземной женщины»5. вместе с тем Черепов начал отвергать 

1  ЦгиАг, ф. 545, оп.1, д. 181, лл. 46-46 об, 81-81 об.
2  рапорт коньяра кутаис. ген.-губернатору от 23 июля 1866 г. ЦгвиА, ф. 400, 

оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, л. 128.
3  в инструкции кавказского горского управления, данной комиссии барато-

ва, говорилось: «вам (членам названной комиссии. – г. д.) следует объяснять, что 
выкуп личной зависимости агырва, а также выкуп повинностей анхае никаким 
образом не будет принят на счет казны, а будет предоставлен собственным их 
средствам, на основании указанных правительством правил» (ЦгиАг, ф. 416, оп. 
3, 1866 г., д. 1013, л. 7 об).

4  из следственного дела. ЦгиАг, ф. 545, д. 2784, лл. 230–231.
5  Показание г. ткецишвили. ЦгвиАг, ф. 400, оп. 258/908, аз., ч. 1866 г., д. 54, лл. 

32–47.

права всех владельцев на землю, утверждая, что они не помещики, 
а только ахылапшю; грубо выражался по адресу, например, князей 
инал-ипа1. он завел спор и с членами комиссии.

даже измайлов вынужден был убеждать Черепова «собирать 
сведения миролюбивым путем, но г. Черепов настойчиво, не из-
меняя своих грубых манер, требовал от окружного начальника, 
чтобы он принял принудительные меры и заставил население дать 
требуемые сведения»2. крестьяне, узнав условия предполагаемого 
«освобождения», и рассматривая такое «освобождение» (за выкуп) 
как «величайшее для себя бедствие»3, отказались давать сведения 
и, заявив об этом Черепову, разошлись по домам4.

в следственном деле говорится, что «это несогласие и раздор, 
поселив недоверие и неуважение [к] комиссии, послужили как бы 
причиной или поводом неисполнения народом дальнейших ее 
требований»5. мирский даже полагал, что, несмотря «на скопле-
ние стольких элементов неудовольствия и волнения», восстание 
в Абхазии не вспыхнуло бы, если бы не случайность назначения 
для собирания сведений в бзыбской Абхазии чиновника Черепова, 
«ненавистного народу по прежним действиям в бытность членом 
комиссии генерала Понсэ... в других частях отдела собирание све-
дений не встретило сопротивления, только в бзыбском округе все 
фатально соединилось для ужасной катастрофы»6. нечего, конечно, 
доказывать, что кутаисский генерал-губернатор святополк-мир-
ский преувеличивал роль Черепова в возникновении восстания. 
но не приходится отрицать и значения этого факта.

между тем известия о том, что пицундские крестьяне отказа-
лись дать показания и слухи о причинах этого отказа «распростра-
нялись по всему бзыбскому округу»7. 18 июля в с. калдахвара со-

1  из следственного дела, л. 231.
2  Показание г. ткецишвили.
3  хачапуридзе г. в. крестьянское движение в грузии в XIX столетии. – с. 70.
4  Показание г. ткецишвили. ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, 

лл. 32–47
5  из следственного дела, лл. 231–231 об.
6  рапорт кутаис. ген.-губернат. главнокомандующему кавказ. арм. от 13 ок-

тября 1866 г. ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, (кн. 2), 1866 г., д. 2781, л. 16.
7  Показание г. ткецишвили. ЦгвиА, ф. 400. оп. 258/908, аз. м., 1866 г., д. 54, 

лл. 32-47.
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брались жители мчишьнырцв – территории между р. бзыбь и р. 
мчишьта. но крестьяне «единогласно и положительно» отказались 
отвечать на предложенные комиссией вопросы, утверждая, что они 
не могут этого сделать отдельно от других сел бзыбской Абхазии, 
так как «имеют исстари данный обет и присягу ни на какие важные 
вопросы не давать ответов одной общине отдельно от других». все 
усилия Черепова и князей инал-ипа склонить крестьян на дачу от-
ветов не увенчались успехом1.

измайлов в тот же день, 18 июля, по поводу указанного собы-
тия доносил полковнику коньяру следующее: жители мчишьнырцв 
хотя «собрались в м. калдахвара, но положительно отказались дать 
какие-либо показания на месте, прося дозволить им выполнить все 
от них требуемое в лыхнах при окружном управлении, объясняя: 
при бывшем владетеле все анхаве присягою условились во всех 
важных делах собираться в лыхнах. При неоднократных убеждени-
ях моих жители мчиш нырц оставались при своем желании, несмо-
тря даже на то, что я предупреждал их – ежели они не дадут пока-
заний на месте, то за такое ослушание, быть может, правительство 
освободит их агыруа и ахашал без всякого вознаграждения. о вы-
шеизложенном доношу вашему высокоблагородию [и] прошу снаб-
дить предписанием, какие я должен принять меры, чтобы заставить 
жителей дать требуемые показания»2. 19 июля отказались дать све-
дения также крестьяне сел Апцхва, мгудзырхва и Чаабалурхва, куда 
прибыла комиссия3.

уже после схода жителей мчишьнырцв измайлов пришел к за-
ключению, что «подобное упорство» крестьян он встретит «в боль-
шей части населения бзыбского округа». в связи с этим начальник 
округа 19 июля написал очередной рапорт на имя полковника ко-
ньяра, документ очень важный с точки зрения выяснения главной 
непосредственной причины восстания. «ежели верить дошедшим 
до меня слухам, – писал измайлов, – причина (сопротивления кре-
стьян. – г. д.) следующая: так как все зависимое сословие, согласно 

1  рапорт измайлова коньяру от 18 мюля 1866 г. ЦгиАг, ф. 545, оп. 1 (кн. 2), 
1866 г., д. 2784, л. 5.

2  рапорт измайлова коньяру от 18 мюля 1866 г. ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, (кн. 2), 
1866 г., д. 2784, л.5.

3  то же от 20 июля. там же, л. 6; из следственного дела, л. 232.

инструкции, предупреждается о том, что выкуп будет произведен 
на их счет, то они признали за лучшее не соглашаться на те требо-
вания, с которыми к ним обратятся, и объясняли себе так: «снача-
ла заставят нас откупиться от самих владельцев, а потом обложат 
податью казны и тогда не будет уже возможности освободиться». 
измайлов еще раз подчеркивал, что «сопротивление выказано и бу-
дет выказываться» со стороны крестьян. Что касается князей и дво-
рян, то измайлов лишь допускал, что, «наверное, можно думать, что 
тавады и аамыста участники этого дела»1. коньяр же, как мы видели 
в рапорте его на имя кутаисского генерал-губернатора от 23 июля 
1866 года, указывал, что вообще владельцы крепостных в крайнем 
случае рассчитывали, что их крестьяне будут освобождены не ина-
че как с вознаграждением помещиков от казны.

то, что измайлов по слухам знал и предполагал о причинах не-
довольства крестьян, в тот же день, 19 июля, он воочию услышал на 
сходе жителей сел Апцхва, мгудзырхва и Чаабалурхва. здесь один 
из крестьян прямо заявил: «не намерены получать свободу выку-
пом на свой собственный счет и согласны считать себя государ-
ственными крестьянами, если государство на их выкуп употребит 
свое добро»2. Полковник коньяр в рапорте от 23 июля также писал, 
что в некоторых селах было заявлено, что у крестьян нет желания 
выкупать самих себя, и что если правительство хочет освободить 
их, то оно само обязано принять на себя и выкуп.

еще более ясно прозвучали мотивы выступления крестьян в 
устах их выборного о. Шамба, который в своей речи 26 июля за-
явил: «мы не понимаем такого освобождения крестьян, как вы нам 
объявляете. у нас нет собственных средств выкупиться от помещи-
ков, как вы нам предлагаете... если правительству угодно освобо-
дить крестьян от помещиков, то мы надеемся, что государь будет 
к нам милостив, обратит внимание на нашу бедность, выкупит нас, 
крестьян, а наших помещиков не оставит без вознаграждения от 
себя, а не из нашей собственности»3.

в противном случае крестьяне просили отсрочить или даже во-
все отложить проведение реформы. Это, разумеется, не означало 

1  ЦгиАг, ф. 545, oп. I, (кн. 2), 1866 г., д. 2784. л. 7.
2  из следственного дела, л. 232.
3  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, лл. 32–47.



● 500 ● ● 501 ●

выступления крестьянской массы против реформы в принципе, 
тем более в угоду помещикам. здесь имело место своеобразное 
проявление борьбы против крепостнического характера рефор-
мы. вообще же, как уже отмечалось, отношение крестьянства к 
реформе было положительным. комиссия, образованная для рас-
смотрения проектов инструкций по поземельному устройству 
населения Абхазии, на своем заседании 10 марта 1883 года кон-
статировала, что известие о реформе вдохновило население, уси-
лилась его заинтересованность в хозяйственной деятельности; 
«стремление к новым расчисткам (земель от леса.– г. д.) и перене-
сению усадебных мест» ближе к полевым угодьям «обнаружилось 
особенно в это время»1. с 1866 года, «предвидя скорое проведе-
ние... реформы в крае, каждый из жителей... старался захватить 
как можно более земли»2.

Полковник коньяр подчеркивал, что «влиятельные» лица раз-
ных сословий, владевшие крепостными людьми, увидев ошибоч-
ность своего расчета в отношении освобождения крестьян с возна-
граждением помещиков от казны, начали убеждать крестьян, что, 
«налагая выкуп на них самих, правительство не только не улучшает 
их положение, но даже отягощает его, так как независимо от выкупа 
они, взамен настоящих повинностей, будут платить государствен-
ную подать3. князь мирский также писал о том, что представители 
высшего сословия выставляли перед крестьянством «предприни-
маемую правительственную меру, как в высшей степени стесни-
тельную и несправедливую»4.

как известно, впоследствии крестьянская реформа в Абхазии 
проводилась в таком духе, что выкупалась не земля, а лишь повин-
ности. в 1866 же году вопрос ставился о том и другом, и эта поста-
новка вопроса сразу вызвала недовольство крестьян, которые к 
тому же требовали произвести выкупную операцию за счет госу-
дарства. При этом крестьяне наивно не верили, что император и 
его наместник предполагали «освободить» их таким образом, как 

1  ЦгиАг, ф. 231, оп. 2, 1882 г., д. 49, л. 105.
2  рапорт пред. сухумской сословно-поземельной комиссии А. введенского 

от 30 декабря 1882 г. начальнику кавказского военно-народного управления. там 
же, лл. 62–62 об.

3  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, л. 116.
4  ЦгиА, ф. 649, оп. 1, д. 409, лл. 37–44.

это предлагали полковник коньяр и члены комиссии. «откровен-
но должны сказать вам, – заявлял о. Шамба, – что мы не верим, что 
государь император и великий князь наместник кавказский соиз-
волили освободить крестьян в Абхазии таким образом, как вы нам 
предлагаете. мы подозреваем, что вы сами повели так это дело, 
чтобы заслужить внимание высшего начальства»1. Поэтому кре-
стьяне пытались произвести давление на местную администрацию, 
чтобы заставить ее «стать» на правительственный путь разрешения 
крестьянского вопроса.

более того, крестьяне, «желая добиться истины, чтобы знать, 
как следует поступать» на своих собраниях, решили избрать депу-
татов и командировать их в тифлис, «чтобы из уст великого князя 
наместника узнать эту истину, и, в свою очередь, объяснить древ-
ние права обитателей Абхазии»2. одиако коньяр и Черепов сочли 
поездку в тифлис недоверием к себе, и депутации во главе с ешер-
ским крестьянином о. Шамба было отказано в разрешении выехать 
по назначению. Полковник коньяр обещал сам приехать на сход на-
селения бзыбской Абхазии и выслушать его требования для пере-
дачи их наместнику. между прочим, георгий Шервашидзе впослед-
ствии писал по этому поводу: «на наш взгляд, этот последний отказ 
со стороны полковника коньяра был фатальной ошибкой»3.

тем временем дворянская оппозиция, мечтавшая извлечь из 
назревавшего движения свои личные выгоды, начала активно дей-
ствовать. Протурецки настроенные феодалы пытались даже прово-
цировать новые осложнения между россией и турцией. некоторые 
из них были связаны и с англо-французской агентурой. так, хасан 
маан (маргания), сын которого принимал участие в восстании, в 
трапезунде и в батуме вел какие-то переговоры не только с турец-
кими пашами, но и с французским консулом в трапезунде.

об этом сообщал русский генеральный консул в трапезунде А. 
мошнин, внимательно следивший за деятельностью X. маргания4, 
хотя и не ручался за точность этих сведений. он писал: «хасан мор-

1  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, гл. ч., 1866 г., д. 54, лл. 32-47.
2  дьячков-тарасов А. н. Абхазия и сухум и XIX столетии. – с. 186.
3  Шервашидзе г. так ли пишется история. «закавказье», 6 июня 1910 г., № 126.
4  донесение мошнина в императорскую миссию от 1 августа 1806 г. ЦгвиА, 

ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, лл. 50–51; Письмо мошнина старосельско-
му от 3 августа 1866 г. ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, (кн. 2), 1866 г.. д. 2784, лл. 92–93.
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ган (маргания.–г. д.) сейчас прислал ко мне узнать о подробностях 
и причинах восстания»1. При этом оказывается, что хасан маргания 
беспокоился по поводу выселения его зависимых крестьян, «без 
которых он не может здесь жить и которых будто наше правитель-
ство не выпускает»; он вообще «рассчитывал», что восстание при-
мет благожелательный для него характер и размеры2.

Агитация протурецких элементов среди абхазских крестьян не 
только не имела успеха, но была встречена ими враждебно. кре-
стьян не могла, конечно, воодушевить перспектива подпасть под 
ярмо султанской турции.

встревоженный событиями, полковник коньяр в сопровожде-
нии переводчика г. ткецишвили 21 июля отправился в бзыбскую 
Абхазию. в с. лыхны ему было сообщено, что во всем округе замет-
но сильное волнение, за исключением с. дурипш. коньяр тотчас же 
направился в это последнее село, где был созван сход (около 300 
чел.). коньяр произнес речь, в которой пытался изложить основы 
готовившейся реформы3. затем он потребовал, чтобы крестья-
не дали чиновнику Черепову все требуемые сведения. однако, «к 
крайнему сожалению, – писал коньяр, – заверения старшин оказа-
лись неосновательными»; собравшиеся заявили, что считают для 
себя преждевременным ставить предлагаемый им вопрос4.

коньяр еще раз приказал крестьянам безоговорочно пред-
ставить Черепову требуемые сведения и предупредил, что «если 
они добровольно не дадут, то он заставит их сделать это силою 
оружия». При этом полковник потребовал, чтобы крепостные кре-
стьяне (ахашвала) отделились от массы, и приказал переписать их. 
но, жаловался коньяр, «ни увещания, ни угрозы не могли заставить 
общину отступиться» от ее требований. более того, крестьяне обна-
жили оружие, когда коньяр потребовал выдачи одного из главных 
инициаторов этого неповиновеиия. но крестьяне были «удержаны 
дворянами и членами суда, которые заслонили собой коньяра и 
разогнали народ»5.

1  донесение мошнина в императорскую миссию от 1 августа 1866 г.
2  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, (кн. 2), 1866 г., д. 2784, лл. 92–93; сообще ние мошнина 

старосельскому от 24 августа I860 г. там же, л. 94.
3  рапорт коньяра от 23 июля I860 г. ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., д. 54, л. 218.
4  там же.
5  из следственного дела, л. 233.

коньяр поспешно удалился. в упомянутом рапорте он следу-
ющим образом объяснял этот свой поступок: «не имея в распоря-
жении своем никакой вооруженной силы, кроме конвоировавших 
меня 12 казаков и 10-ти милиционеров, я не решился принять тут 
же какие-либо понудительные меры против вооруженного сбори-
ща из 300 человек, в которых я заметил явную готовность, в случае 
надобности, оказать сопротивление, тем более, что опасался, чрез 
подание однажды повода к открытой борьбе весь край может быть 
вовлечен в вооруженное восстание, которого мне необходимо 
было избежать по одному тому уже, что для отпора у меня имелось 
в виду не более двух рот, в составе 225 человек, находящихся дале-
ко от места действия»1.

По той же причине коньяр вынужден был отказаться от своего 
намерения произвести аресты в с. дурипш в ночь с 21 на 22 июля, 
где населением также были «приняты меры для вооруженного со-
противления». коньяр отказался и от мысли вызвать к себе пред-
ставителей сел с целью переговорить с ними, «стараться вразумить 
их, а через них и все население», потому что, писал он, «с разных 
сторон получил достоверные сведения, что утром 22-го числа в 
трех пунктах округа были сборища, на которых жители приняли 
взаимную присягу – по требованиям начальника являться не ина-
че, как всем населением разом». считая бесполезным вести какие-
либо переговоры с населением о выполнении им требований вла-
стей, считая также рискованным прибегать к силе, коньяр решил 
незамедлительно обратиться к кутаисскому генерал-губернатору с 
ходатайством о возможно скорой присылке в Абхазию двух бата-
льонов и двух орудий, после чего можно было бы «приступить к во-
дворению порядка»2.

23 июля жители нескольких сел бзыбской Абхазии, как сооб-
щал измайлов, «сделали народную тревогу», начавшуюся со сторо-
ны с. дурипш. в местечке Ажьимчигра (с. лыхны) собрались жители 
дурипша, бгарданы и хуапа. измайлов послал дворянина титу мар-
гания узнать о цели схода. в объяснениях последнего измайлову о 
причинах и требованиях схода мы имеем, несомненно, проявление 
стремления дворян выдвинуть частично свою программу. в данном 

1  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, лл. 114–115.
2  там же.
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случае это излагалось дворянином титу маргания и диктовалось ду-
рипшскими дворянами смелом лакрба и соулахом маргания. титу 
сообщил измайлову, что жители выражали неудовольствие по по-
воду, во-первых, удаления владетеля Абхазии помимо их желания; 
во-вторых, нежелания спросить их мнения о допущении оставить 
детей бывшего владетеля в крае на помещичьих правах; в-третьих, 
стремления правительства освободить всех от зависимости. нако-
нец, они требовали освобождения арестованных за разные про-
ступки из лыхненской тюрьмы1.

23-го июля в сухум выехал и Черепов. он доложил коньяру 
о том, что ему не дали никаких сведений. в тот же день правите-
ля канцелярии начальника сухумского военного отдела майора к. 
красницкого отправили к кутаисскому генерал-губернатору с ра-
портом об отказе крестьян бзыбского округа давать показания чи-
новнику Черепову. коньяр, обращая внимание на слабость сухум-
ского гарнизона, просил прислать войска2. Это донесение коньяра 
было получено мирским 25 июля на пути из зекарского ущелья, 
куда он сопровождал наместника кавказа. Последний определен-
но недооценил события в Абхазии, «так как, – рассуждал он, – ника-
ких тревожных слухов до сих пор из Абхазии получаемо не было, и 
так как в конце лета, как известно, там свирепствуют лихорадки, то 
до осени войск отправлять туда нежелательно». решено было по-
слать начальника горского управления полковника старосельского 
«для разъяснения недоразумения на месте и принятия администра-
тивных мер», с целью чего он был вызван в боржом3. одновремен-
но полковнику коньяру было дано предписание не настаивать на 
требовании от жителей бзыбской Абхазии показаний по вопросу 
об «освобождении» крестьян до прибытия в Абхазию «достаточной 
силы для прекращения великого непослушания»4.

между тем, по словам святополк-мирского, события в Абхазии 
«устремились быстро к страшной катастрофе»5. По всем селам шла 

1  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, (кн. 2), 1866 г., д. 2784, л. 120.
2  рапорт святополк-мирского наместнику кавказа от 13 сентября 1866. г., 

ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, л. 88.
3  Письмо наместника кавказа Александру II от 5 августа 1866 г. ЦгвиА, ф. 

678, оп. 1, 1866 г., д. 610, лл. 29–33.
4  рапорт святополк-мирского наместнику кавказа от 13 сентября: 1866 г., л. 88.
5  там же, лл. 88–89.

подготовка к созыву всеобщего схода 25 июля, чтобы «окончатель-
но решить, что надо делать»1. к указанному времени повстанцы 
ожидали возвращения своих депутатов. но последние, как было 
сказано, не получили разрешения со стороны начальства поехать в 
тифлис. Это неожиданное возвращение представителей еще боль-
ше усилило волнение крестьян2.

такая тревожная обстановка сложилась в этот момент не толь-
ко в бзыбской Абхазии. достаточно указать на тот факт, что в Це-
бельде капитан Шавров вынужден был приостановить собирание 
сведений по крестьянскому вопросу и приехать в сухум, чтобы 
просить коньяра «дозволить не объявлять жителям о способе вы-
купа их из зависимости»3.

25 июля коньяр получил от измайлова очередное известие о 
массовом сборе населения бзыбской Абхазии «с оружием в руках 
для заявления своих претензий и жалоб» на царское правитель-
ство4. По рапорту измайлова, а также донесению и личному докла-
ду Черепова о положении в бзыбской Абхазии полковник коньяр 
решил 25 июля отправиться в лыхны. он вызвал к себе переводчи-
ка г. ткецишвили и приказал быть готовым к выезду, так как «поедет 
в бзыбский округ для наказания жителей»5. оценивая серьезность 
положения, коньяр решил взять с собой князей георгия и Алек-
сандра Шервашидзе (сына и брата бывшего владетеля) и явиться 
на место без значительных войск. он надеялся использовать свое 
личное «влияние» и присутствие абхазских князей, чтобы не только 
остановить начавшееся движение, но и заставить население «не-
медленно исполнить приказание начальства»6.

отказ коньяра от значительной охраны был рассчитан на то, 
чтобы «не произвести напрасную тревогу», «опасаясь придать про-
исшествиям слишком большое значение». между прочим, мир-
ский подчеркивал, что это обстоятельство не только не оправдало 
себя, а, напротив, способствовало восстанию, «увеличило его раз-

1  из следственного дела, л. 233 об.
2  дьячков-тарасов А.н. Абхазия и сухум в XIX столетии. – с. 186.
3  ЦгиА, ф. 649, оп.1, д. 409, лл. 37-44.
4  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, лл. 28-30.
5  там же, лл. 32-47.
6  рапорт святополк-мирского наместнику кавказа от 13 сентября 1866 г. л. 
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меры и значение»1. но коньяр опасался и другого. находившиеся 
в это время в сухуме воинские части были незначительны, так как 
войска вели дорожные работы вне Абхазии. следовательно, при 
таком настроении населения, не имея под рукой достаточных во-
енных средств для того, чтобы «силою заставить упорствующих вы-
полнить требования правительства», коньяр не рисковал вывести 
последние силы из сухума. Поэтому он и просил кутаисского гене-
рал-губернатора о присылке в его распоряжение 2-х батальонов, 
«надеясь, что присутствие их немедленно поставит население в 
надлежащие отношения к власти»2.

коньяр вместе с названными выше лицами на военной шхуне 
«соук-су» 25 июля прибыл в м. гудауты. здесь его встретил капитан 
измайлов с отрядом казаков. измайлов доложил коньяру о собы-
тиях в округе. узнав, что крестьяне собираются в с. Акуаскямца, 
коньяр послал титу маргания объявить им, чтобы они сказали, где 
желают объясниться, а сам отправился в с. лыхны. скоро к нему 
вернулся титу и сообщил, что население просит отложить собрание 
до следующего дня. коньяр согласился. между тем переводчик г. 
ткецишвили слышал от одного человека, что толпа намерена на-
пасть на коньяра и других этой же ночью. но коньяр не поверил 
этому сообщению.

26 июля коньяр послал корнета князя толупара Анчабадзе 
(Ачба) с требованием, чтобы собравшиеся прибыли в с. лыхны. Ан-
чабадзе встретил группы крестьян, уже направлявшихся в с. лых-
ны. По его словам, люди были чем-то очень недовольны; каждый 
из них имел при себе мешочек с провизией на несколько дней и, 
наконец, некоторые из группы анухвцев, псырцхинцев и ешерцев 
(в числе которых был и молодой князь заурбек дзапш-ипа) гово-
рили: «Полковник все-таки не исполнит наших требований, между 
тем на объяснение с ним потребуется много времени; не лучше ли, 
когда подойдем к дому владетеля, прямо напасть на него?». кор-
нет Анчабадзе обо всем этом немедленно доложил коньяру. но 
тот и этому не придал никакого значения, заявив: «все это вздор, 
вы, кажется, струсили»3.

1  там же.
2  «кавказ», I сентября 1866 г., №68.
3  из следственного дела, лл. 234, 242.

собравшиеся жители бзыбской Абхазии расположились на 
окраине обширной лыхненской площади (лыхнашта) в местности 
Ажарыца (где в настоящее время стоит здание средней школы). По 
сведениям г. ткецишвили, численность людей превышала 5 тыс., а 
по другим данным, собралось более 7 тыс. человек1. крестьяне со-
ставляли основную массу. люди стояли по сословиям. Почти все 
были вооружены. Полковник коньяр в сопровождении измайлова 
и его адъютанта казачьего офицера Артюхова, переводчиков геор-
гия ткецишвили, соломона лакрба, давида ермолова и толупара Ан-
чабадзе, князей георгия и Александра Шервашидзе, окружных судей 
подпоручика титу маргания, Шмафа маги, ивана годжгиар-ипа и 
камхаза хагба явился часа в 3 дня. Полковника встретили сдержанно.

навстречу к нему вышли выборные (депутаты) в количестве 8 
человек, которые должны были говорить от имени народа и пере-
дать коньяру желание последнего. все они были, как сообщает 
следственное дело, из «вольных жителей (анхаю – г. д.) и крестьян» 
(ахоую – г. д.), и по словам г. ткецишвили,– из «простого народа, т. 
е. подвластных». одним из этих выборных был знаменитый оратор, 
ешерский крестьянин осман Шамба, произнесший «с согласия про-
чих» речь, не раз цитированную нами выше. Переводчики переда-
вали ее по частям. г. ткецишвили и т. Анчабадзе совершенно охрип-
ли и не могли больше говорить, их сменил г. Шервашидзе. оратор 
же все гремел, поминутно обращаясь к сходу с вопросом: «так ли 
я передал ваши мысли? народ постоянно выражал криками одо-
брение и согласие»2. изложив вышеприведенное, Шамба еще раз 
просил разрешения послать депутацию к наместнику кавказа или к 
кутаисскому генерал-губернатору.

выступивший затем полковник коньяр отверг одну за другой 
все просьбы населения. на заявление коньяра, что крестьяне не бу-
дут зависеть от помещиков, дворянин титу маргания заметил: «они 
наши рабы были и будут». крестьянин хучина гагулия (дзугу-ипа) 
крикнул: «врешь. мы землей не зависим!»3. так в ходе восстания с 
самого начала обнаруживалось различие между истинными наме-
рениями дворянской оппозиции и требованиями крестьянства.

1  из следственного дела; «кавказ», 1 сентября 1866 г., №68.
2  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. м., 1866 г., д. 54, лл. 32–47.
3  Цит. по статье А. Фадеева «крестьянское восстание 1866 г. в Абха зии». – с. 123.
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возмущение собравшихся достигло крайнего предела, когда 
коньяр категорически сказал: «Что же касается до ваших жалоб о 
строгости наказании, которым мы вас подвергаем за ваши» поступ-
ки, то эти наказания будут еще больше усилены. «вы достойны бо-
лее строгих наказаний..., я объявляю всенародно, что буду строго 
преследовать всех... и если бы все абхазцы оказались... достойными 
наказания, то я употреблю все усилия и исходатайствую у высшего 
начальства разрешение выселить всех их...». затем коньяр потребо-
вал немедленно исполнить приказание начальства и дать необхо-
димые сведения чиновнику Черепову, приступив к этому делу в его 
же присутствии. «если вы добровольно не исполните этого, – угро-
жал полковник, – я заставлю исполнить его силою. вам будет плохо, 
но тогда не пеняйте на меня»1.

когда коньяр кончил говорить, о. Шамба обратился к нему со 
следующими словами: «нет, полковник, мы не можем исполнить 
вашего требования, довольно. сердце наше переполнилось тер-
пением, мы больше не можем терпеть, оставьте нас в покое». При 
этом он произнес по-русски: «нет, полковник, нет, полковник». По-
том Шамба обратился к сходу: «так ли? ведь вы не соглашаетесь на 
требования полковника?». в ответ раздался громкий крик всего на-
рода: «так, мы не соглашаемся!»2.

коньяр заявил, что среди населения находятся заговорщики, 
которые возбуждают его, и что их для спокойствия необходимо 
выселить из края. в ответ на это крестьяне маф Амс-ипа и Шпагу 
дзган-ипа дали выстрелом сигнал к нападению на царских админи-
страторов. По сообщению старика кансоу таркил, выстрелил также 
крестьянин кайнагу мачич- ипа (кобахия). сделал выстрел и моло-
дой князь заурбек дзапш-ипа. По свидетельству очевидцев, кре-
стьяне гыдж отырба и Шпагу дзган-ипа «сделали в народе тревогу, 
стали его волновать и стрелять»3. другими, кто начал призывать к 
выступлению, согласно тому же следственному делу, были крестья-
не ханашв калги, какучал-ипа, лаз Асадзба, зафас Чанба, гуд дбар, 
кубзач Цахтыр-ипа (Пилия).

1  ЦгвиА, ф. 100, оп. 258/908. аз. ч., 1866 г., д. 54, лл. 32–47.
2  ЦгвиА, ф. 100, оп. 258/908. аз. ч., 1866 г., д. 54, лл. 32–47.
3  из следственного дела, л. 243 об.

люди выхватили ружья из чехлов и бросились на полковника 
коньяра и его свиту. «Произошло страшное смятение». испугав-
шиеся князья и дворяне приняли все меры, чтобы приостановить 
выступление крестьян. «князья и дворяне, – свидетельствовал тке-
цишвили, – стоявшие впереди толпы близ коньяра, стали между 
ним и народом и начали кричать народу, как будто желая спасти 
нас: «Что вы делаете, не губите себя», а нам говорили: «бегите, спа-
сайтесь, видите, как народ озлоблен на вас». в следственном деле 
читаем: «народ, несмотря на действия некоторых князей, дворян и 
старшин, которые убеждали его не делать беспорядков и разгоня-
ли плетьми и палками, бросился за коньяром». в рапорте мирского 
от 13 сентября 1866 года говорится: «Полковник коньяр с вышеупо-
мянутыми лицами и под защитой некоторых лиц высшего сословия 
отступил в дом бывшего владетеля».

коньяр и сопровождавшие его лица направились во дворец, 
где «для большей безопасности» закрылись в спальне. Повстанцы 
успели уже дать несколько выстрелов, прежде чем коньяр скрыл-
ся в доме Шервашидзе1. святополк-мирский в письме наместнику 
кавказа от 6 августа 1866 года подчеркивал: «Простой народ выхва-
тил ружья и начал стрелять»2. в это время кто-то из толпы потре-
бовал освободить всех арестованных. коньяр приказал измайлову 
выдать ключ от тюрьмы (гауптвахты). вместе с тем он дал приказ, 
чтобы вообще сняли охрану и не стреляли в толпу. казаки, охраняв-
шие тюрьму, оставили пост и кинулись к коньяру.

тем временем повстанцы разделились на две части. большая 
часть их бросилась против сотни казаков3, стоявшей невдалеке 
от владетельного дома, и завязала с ней бой. другая группа нача-
ла штурмовать дворец. коньяр и прочие офицеры переоделись в 
черкески, которые сняли с себя находившиеся в комнате абхазские 
князья и дворяне. затем полковник написал записку в сухум, чтобы 
предупредить нападение. характерно, что эта записка была посла-
на через крестьянина мусы Агрба. ему, как крестьянину, легче было 
выполнить это поручение.

1  там же, лл. 242 об–243 об.
2  ЦгиА, ф. 649, оп. 1, д. 409, лл. 37–44.
3  в с. лыхны стояла 5-я сотня 3-го дивизиона кубанского казачье- го войска 

под командой сотника москаленко.
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вместе с тем коньяр решил сделать ложное сообщение о том, 
что будто георгий Шервашидзе убит. с этой целью дворяне Шмаф 
маги и камлат маргания, а также ашнакума муса габлия вышли 
на балкон, плача и ударяя себя по лицу. они уговаривали разгоря-
ченную массу разойтись по домам. но этот маневр не удался. не-
которые ответили, что это небольшая беда, ведь убит же отец его. 
однако толпа отхлынула назад и на некоторое время стрельба 
прекратилась, но скоро снова возобновилась1. ткецишвили свиде-
тельствовал, что г. Шервашидзе подошел к окну и крикнул: «Что вы 
делаете, сумасшедшие, зачем убиваете нас»2. не помогла и попытка 
Александра Шервашидзе уговорить крестьян. один свидетель со-
бытия рассказывал следственной комиссии, что его посылал князь 
Александр уговорить крестьян, но последние его прогнали3.

о дальнейшем ходе событий существуют различные версии. 
По сообщению одного очевидца, г. Шервашидзе вышел из комнаты, 
сказав, что он пойдет успокоить толпу; вслед за ним вышли Алек-
сандр и все другие абхазские князья и дворяне4. По показанию же 
ткецишвили, толпа ворвалась в дом и, заняв две первые комнаты, 
начала ломиться в спальню, требуя выдачи князей георгия и Алек-
сандра Шервашидзе и титу маргания, которые и были отпущены 
коньяром5. но следственная комиссия считала всего вероятнее, что 
в это время находившиеся в комнате люди потеряли полное при-
сутствие духа, каждый заботился, как мог, о своем спасении, и геор-
гий, если даже вышел без приказа коньяра, то потому, что полков-
ник прежде предлагал ему выйти, но его удерживали переводчики6.

между тем большая часть повстанцев продолжала бой с каза-
чьей сотней. казаки сперва защищались на открытом месте, но по-
том, видя, что повстанцы превышают их численностью в несколько 
десятков раз, заперлись в конюшне и начали стрелять. однако ско-
ро повстанцы подожгли помещение, и когда пламя охватило его, ка-
заки начали выбегать оттуда. некоторым из них удалось пробиться 
сквозь густую толпу повстанцев и укрыться в недалеко стоявшем 

1  из следственного дела. л. 238.
2  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, лл. 32-47.
3  из следственного дела, л. 239.
4  там же.
5  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54 лл. 32–47.
6  из следственного дела, л. 239.

полуразрушенном каменном доме. оттуда казаки вечером пере-
брались в древнюю лыхненскую церковь, где засели на хорах. во 
время схватки повстанцы потеряли, согласно следственному делу, 
около 20 человек1. среди них был и Алхас маргания.

Повстанцы долго преследовали оставшихся в живых казаков, 
но убедившись в трудности успеха, двинулись на помощь к группе, 
осаждавшей дворец. крестьянин какучал-ипа, крикнув: «кто мо-
лодец2 – пойдемте», впереди толпы поднялся на балкон. впереди 
толпы, бросившейся в дом, был и крестьянин зафас Чанба. из дво-
рян вместе с названными лицами шли Шмаф и Эльмурза маргания, 
движимые чувством мести за убитого их брата Алхаса, «несмотря 
на энергичные убеждения и препятствия» со стороны их отца; был 
и кизилбек маргания. тквач Эмухвари воскликнул: «кто не женщи-
на – за мной», и начал ломать дверь дворца. скоро повстанцы во-
рвались в первую комнату; заняв и вторую комнату, они подошли к 
спальне, требуя, чтобы коньяр открыл дверь и чтобы все вышли во 
двор, угрожая в противном случае спалить дом3.

так как никто не тронулся с места; то повстанцы начали ломать 
дверь, но она оказалась настолько крепкой, что удалось выломать 
только одну ореховую квадратную доску, вставленную посередине. 
Через образовавшееся в двери отверстие начали стрелять в ком-
нату. «утомленные криками и волнением», подпоручик сурино-
вич, Черепов и другие вышли через это отверстие и были тут же 
убиты. вскоре были убиты коньяр, измайлов и офицер Артюхов, к 
которым в комнату, выломав двери, ворвалась толпа повстанцев4. 

1  в рапорте управления 6 корпуса жандармов наместнику кавказа от 5 ав-
густа 1866 г. (ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, д. 185, л. 2) указывается 80 чел., но цифра эта 
преувеличена; к истине ближе данные следствен ного дела.

2  очевидно, «кто мужчина» (или «кто герой») – обычное восклицание у аб-
хазцев.

3  из следственного дела; показание г. ткецишвили.
4  в следственном деле и в показании г. ткецишвили сообщаются следующие 

подробности об этом событии. суринович, по выходе из ком наты, бросился на 
шею дворянина Эльмурзы маргания с просьбой спа сти его. тот под своей защи-
той повел было суриновнча из дому, но в это время кизилбек маргания оторвал 
его от Эльмурзы и вырвал у него шашку, а крестьянин тапагу Чибзук-ипа выстре-
лил в суриновича и убил его. Черепова же били шашками и кинжалами на бал-
коне и на лестнице; первый удар нанесли ему шашкой крестьянин зафас Чакба и 
Шмаф маргания; сойдя вниз, израненный Черепов был настигнут крестьянином 
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кроме указанных лиц, были еще убиты из первой сотни седьмого 
кубанского конного казачьего полка 1 сотник, 2 урядника и 52 при-
казных и казаков1.

спаслись же из названной сотни 34 человека, которые скрыва-
лись несколько дней в церкви; оттуда их вывела жена Александра 
Шервашидзе, которая до этого посылала им провизию; привела их 
в гудауты и на судне, нанятом ею же, отправила в сухум2. впослед-
ствии наместник кавказа в своем отношении военному министру от 
19 октября 1869 года, воздавая должное жене князя А. Шервашид-
зе за такой поступок, подчеркивал, что члены семьи последнего не 
только не принимали участия в восстании 1866 года, «но жена его 
даже ознаменовала себя... спасением от мятежников, в опасности 
для себя самой, более 30 человек наших казаков, тайно укрывав-
шихся в церкви в сел. лыхны»3.

26 же июля повстанцы устроили нападение и на гудаутскую 
карантинно-таможенную заставу, притом так внезапно, что над-

какучал-ипа, от удара кинжала которого чиновник упал мертвым. тем временем 
были выломаны двери и в комнату, где находились коньяр, измайлов, Артюхов и 
ермолов. Первым был убит измайлов крестьянином хакуцвом ханашв-ипа, по-
том – Артюхов. коньяр же спрятался в камине. д. ермолов закрыл его собой и 
стал просить стоявших рядом тыча маргания и двух его братьев спасти полков-
ника, обещав за это большую награду. братья маргания, действительно, засло-
нили коньяра. в это время на пороге показался кизилбек маргания, имевший 
какую-то обиду на ермолова, и выстрелил в него, но пуля, пройдя между ног по-
следнего, ранила одного из братьев маргания. ермолов и раненый были выведе-
ны из комнаты. место ермолова занял лыхненский дворянин Шахан маргания, 
также пытавшийся снасти полковника: он предлагал за жизнь коньяра одному 
из подошедших к нему повстанцев корову, буйволицу и кинжал. но тот, опасаясь 
быть обманутым, стал требовать кинжал тут же немедленно, а когда маргания, 
опасаясь как бы этим же кинжалом не был умерщвлен коньяр, не отдал его, тот 
бросился на маргания и начал силой вырывать кинжал. во время этой схватки 
крестьянин ханашв калги из ружья произвел выстрел в коньяра. его примеру 
последовал тагу мканба. коньяр, раненный в ногу, выпал из камина на пол, после 
чего тыч маргания и татал инал-ипа сделали в него еще два выстрела. Полковник 
коньяр был убит.

1  рапорт командира 3 дивизиона кубанск. казачьего войска наместнику 
кавказа от 2 августа 1866 г. (ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, (кн. 2). 1866 г., д. 2784, л. 21); Пись-
мо наместника Александру II от 21 августа 1800 г. (ЦгиА, ф. 678, oп. 1, 1866 г., д. 610, 
лл. 24–37).

2  из следственного дела, л. 237.
3  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 47, лл. 1–5 об.

зиратель заставы корзун едва мог уйти на баркасе с несколькими 
лицами и спастись под прикрытием артиллерийского огня шхуны 
«соук-су», стоявшей на рейде. каменное здание заставы было со-
жжено, погибло и все ее имущество1. указанное военное судно в 8 
часов вечера того же дня прибыло в сухум, после чего здесь стало 
известно о событиях в бзыбской Абхазии и о предстоявшем напа-
дении на Cyxум2. 

После лыхненского выступления Александр Шервашидзе от-
правился в свое имение, в с. Аацы, а георгий – в с. дурипш, в дом 
дворянина джигвы лакрба. отсюда георгий через г. ткецишвили 
послал письмо кутаисскому генерал-губернатору. в доме д. лакрба, 
как указывается в следственном деле, собрались князья и дворяне, 
желавшие сделать сына бывшего владетеля своим руководителем. 
они изготовили «княжеское знамя» и начали призывать население 
стать под ним3.

уже вечером 26 июля было объявлено по селам о походе на су-
хум. мнение о том, что приказ об этом исходил от георгия Шерва-
шидзе, по-видимому, не соответствует действительности. во всяком 
случае, в следственном деле говорится: «было ли это приказание 
отдано георгием или действовала тут партия именем его, – след-
ствием не открыто»4. другим объектом нападения было выбрано 
Пицундское укрепление, занятие которого имело большое значение 
для обеспечения тыла, чтобы в дальнейшем сосредоточить все силы 
на штурм сухума. 26 июля часть повстанческих отрядов, состоявшая 
из жителей сел Аацы, Анухва, Псырцха, яштхуа и гума, двинулась к 
сухуму. однако движение повстанцев было задержано разлившейся 
р. гумиста в результате сильного дождя. всадники переправились че-
рез бурную реку, пешие же ушли с нижнего течения реки и направи-
лись вверх к с. гума. но туда они поспели только к 27 июля5.

в сухуме были приняты экстренные меры. Помощник началь-
ника местных войск кутаисского генерал-губернаторства полков-

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, д. 185, лл. 3–4; ЦгиА, ф. 649, oп I, д. 230, л. 3.
2  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, оп. 258/908, л. 22; рапорт 

мирского от 13 сентября 1866 г., л. 101.
3  из следственного дела, лл. 254–254 об.
4  там же, л. 254 об.
5  рапорт святополк-мирского от 13 сентября 1866 г., л. 102.
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ник фон кульман, получив сведения о событиях в бзыбской Абха-
зии, тотчас же принял на себя командование войсками, располо-
женными в сухуме, и сообщил в кутаис о событиях в Абхазии. на 
рассвете 27 июля начальник сухумского округа и. бутми де кацман, 
в это время вместе с майором баратовым находившийся в с. Адзюб-
жа, от своего адъютанта получил записку следующего содержания: 
«бзыбское волнение кончилось тем, что коньяр убит и все чинов-
ники истреблены. бзыбцы с большим сборищем идут с намерением 
напасть на сухум, – идите спасать нас»1.

в сухуме в это время было всего 4 роты кавказских линейных 
батальонов, которым было предложено немедленно занять по-
зиции на главных входах в город. орудия, стоявшие на батареях 
крепости, а также на военной шхуне, были обращены на высоты, 
прилегающие к сухуму. из баалоуской поляны (трапеция) были эва-
куированы лазареты и больные. было эвакуировано и почти все на-
селение сухума. управляющий сухумской карантинно-таможенной 
конторы распорядился деньги и ценные документы передать для 
хранения на военный транспорт, а все прочее казенное имущество 
перевести в крепость. кульман приказал начальнику сухумской 
морской станции послать транспорт в Поти и гагры для принятия 
находившихся там войск; начальнику Потийской рабочей колонны 
предписал прибыть немедленно в сухум с войсками, а командиру 
кавказского линейного № 33 батальона – выслать из гагр стрелко-
вую роту и 400 солдат маршевого батальона2.

27 июля, в 3 часа дня, повстанцы числом до двух тысяч человек 
конницы и пехоты, с боем заняв баалоускую поляну, спустились в 
ботанический сад, а затем под прикрытием домов начали двигаться 
к морю3. Повстанцы старались охватить город с трех сторон. они 
ставили задачу завладеть крепостью, для чего заготовили лестни-
цы4. наступательные действия крестьян войска отражали более 10 
раз. в конце концов повстанцы не выдержали и отступили к центру 

1  рапорт майора кн. баратова в кавказское горское управление от 29 июля 
1866 г. ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, лл. 91–91 об.

2  отнош. инспектора кутаис. карантинно-таможен. окр. Филадельфии на 
бар. николая от 18 августа 1866 г. ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, д. 185. л. 3.

3  рапорт полк. кульмана от 31 июля 1866 г., лл. 23–23 об.
4  стефанов т. т. михайловский крепостной пехотный батальон. батум, 

1906. – с. 321.

города. Пламя пожара охватило много строений1. многие из них за-
горелись от разорвавшихся бомб, которыми осыпала повстанцев 
крепостная артиллерия.

в это время повстанцы из с. Акапа бросились на роту, стоявшую 
на р. басла, но были отброшены. безуспешно кончилась и попытка 
их поодиночке обойти позицию роты2. были оттеснены также двигав-
шиеся к крепости повстанцы – их обстреливали из ружей и горных 
орудий. Перестрелка продолжалась в течение всего дня и ночи3. 

таким образом занять город целиком и, в первую очередь, кре-
пость повстанцам не удалось. они стали лагерем на баалоуской по-
ляне; делились по селам, на «огни». кроме того, повстанцами был 
избран совет в составе крестьян камгаза хагба, зафаса гумба и лаза 
ладария и дворянина Шмафа маги4.

другой отряд повстанцев, состоявший из 1 тыс. человек, 26 
июля перерезал пути от Пицундской крепости, заняв все дороги 
вокруг нее. но вечером 27 июля повстанцы разошлись, также не 
достигнув своей цели.

одновременно с наступлением повстанцев на сухум начались 
волнения в Цебельде и в сухумском округе. 26 июля капитан кар-
ганов из Цебельдииского укрепления сообщал полковнику старо-
сельскому о том, что ему приказано остановить сбор сведений в Це-
бельде «вследствие беспорядков, происшедших в бзыбском окру-
ге, которые ожидают, что могут распространиться на все соседнее... 
население»5. однако выступления здесь с самого начала встретили 
большие препятствия. некоторые князья этих районов сразу же вы-
ступили на стороне царских войск. так, дальский князь, прапорщик 
Алмахсит (михаил) маршания со своим отрядом, совместно с ча-
стью кавказского линейного № 35 батальона, начал оборонять от 
повстанцев Цебельдинское укрепление, а также пытался отрезать 
им путь к сухуму. его примеру последовал цебельдинский князь 
хирипс маршания6. заодно с Алмахситом маршания действовал и 

1  рапорт полк. кульмана от 31 июля 1866 г., л. 23 об.
2  дьячков-тарасов А. н. указ. соч. – с. 189.
3  телеграмма кульмана ген. оклобжио от 29 июля 1866 г. ЦгиАг, ф. 1085, 

1866 г., д. 118, л. 7
4  из следственного дела, лл. 255–256.
5  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, д. 181, л. 92.
6  рапорт святополк-мирского от 13 сентября 1866 г., л. 102.
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его родной брат Адамур. благодаря этим мерам повстанцам не уда-
лось завладеть укреплением. однако было прервано сообщение 
Цебельдииского укрепления с сухумом1.

сухумский окружной начальник и. бутми де кацман своими дей-
ствиями удержал от присоединения к восставшим около двух третей 
населения данного района и, собрав «милицию», главным образом 
из князей и дворян, бросился на повстанцев и задержал их2.

тем не менее повстанцы на рассвете 28 июля заняли пристав-
ский дом и окружили укрепление в Цебельде. вместе с тем часть по-
встанцев двинулась в с. герзаул, чтобы пересечь путь осажденным, 
на случай их отступления к сухуму. Арестованные за различные 
проступки и содержавшиеся в приставском доме, находившемся 
вне укрепления, были освобождены. затем, несмотря на все про-
тиводействия князя коншок- вы маршания, повстанцы разгромили 
приставское управление и форштадт и начали ружейный обстрел 
укрепления3. но артиллерийский огонь заставил их отступить. на 
другой день, вероятно, под влиянием агитации со стороны князей, 
повстанцы заявили, что прекращают осаду укрепления. тем не ме-
нее ими были заняты дороги от Цебельды к сухуму, а через некото-
рое время они двинулись к последнему.

Первые известия о событиях в Абхазии и в кутаисе были по-
лучены вечером 26 июля, а в боржоме, в резиденции наместника 
кавказа, – 27 июля. для наместника это было большой неожидан-
ностью. он был сконфужен и встревожен. еще не высохли чернила 
на его донесениях в адрес императора и военного министра, в ко-
торых он сообщал о «блестящих» делах, «мире и тишине» по всему 
краю, и вдруг... «страшный бунт». в письме Александру II от 5 августа 
наместник писал: «Абхазское восстание меня гораздо более зани-
мает и печалит... ты себе можешь представить, как эти известия нас 
поразили!»4. военному министру д. А. милютину он также писал: 
«вы себе можете представить, как я огорчен и озабочен... событи-
ями в Абхазии»5.

1  стефанов т.т. указ. соч. – с. 324.
2  рапорт кульмана от 31 июля 1866 г., лл. 22 об–23.
3  из следственного дела, лл. 263–263 об.
4  ЦгиА, ф. 678, оп. 1,1866 г., д. 610, л. 20.
5  рукописное отделение государствен. библиотеки ссср имени в. и. лени-

на, ф. д. А. милютина, шифр: 1424/2, л. 188 об.

наместник командировал святополк-мирского в сухум «для 
принятия ближайших мер» к подавлению восстания и в то же время 
отдал приказ направить в район восстания форсированным мар-
шем полки 39 пехотной дивизии и 9 рот линейных батальонов, на-
ходившихся на дорожных работах в зекарском ущелье; со стороны 
кубанской области – 2 сотни казаков кубанского казачьего войска 
через Шиплипский перевал, а на всех прочих сообщениях, ведущих 
из Абхазии через главный кавказский перевал в эту область, выста-
вить в виде кордона еще несколько сотен. от полков 19 пехотной 
дивизии 2 батальона и 4 горных орудия 19-й бригады были посла-
ны «с возможной скоростью» в новороссийск для дальнейшего от-
правления их морем в сухум. кроме того, был собран казачий отряд 
из 5-ти батальонов и 2-х сотен около ст. сторожевой, назначение 
которого состояло в оказании содействия, в случае необходимости, 
войскам кутаисского генерал-губернатора, с которым он должен 
был войти в связь, а также в прикрытии границы кубанской области 
в верховьях р. бзыбь1.

между тем абхазские крестьяне, получив подкрепление, на 
рассвете 28 июля «с большим ожесточением повторили нападение 
на сухум»2. они снова повели атаку на войска сухумского гарнизо-
на, стараясь оттеснить их к морскому берегу. но эта атака была от-
ражена стрелками ружейным и артиллерийским огнем. некоторые 
дома войскам «приходилось брать штурмом; горцы гибли в них, но 
не сдавались», – писал полковник кульман3. Повстанцы, зная, что 
гарнизон слаб, старались до прибытия к нему подкрепления завла-
деть городом. находившиеся в крепости на четырех бастионах по-
левые орудия действовали бесперебойно. корвет «вепрь» и шхуна 
«соук-су», крейсируя вдоль берега, также обстреливали фланговые 
подступы к городу и повстанцев, находившихся в более отдален-
ных от крепости местах. Повстанцы же сожгли армейские казармы, 
дома на возвышенностях и много других строений и, засев в домах, 
постепенно продвигались к крепости4. 

1  донесение наместника кавказа воен. министру милютину от 9 августа 
1866 г. ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54.

2  «кавказ», 4(16) сентября 1866 г., № 69.
3  рапорт полк. кульмана кутаисскому генерал-губернатору от 31 июля 1866 

г., л. 24 об.
4  «кавказ», 4(16) сентября 1866 г., № 69.
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28 июля, в 3 часа дня, винтовой транспорт «воин» вошел в су-
хумскую бухту и высадил на берег весь № 37 батальон (5 рот) и 2 
роты кавказских линейных №№ 31 и 22 батальонов. линейный № 
37 батальон под командой подполковника Фульгина решил обой-
ти повстанцев: колонна из 3-х рот двинулась в обход города на-
лево, колонна из 2-х рот – направо. Повстанцы пытались приоста-
новить движение войск, но их силы оказались недостаточными. 
они вынуждены были оставить город1. наместник кавказа писал: 
«непостижима для меня настойчивость, с которою бунтовщики 
атаковали сухум»2.

29 июля георгий и Александр Шервашидзе прибыли в баалоу-
ский лагерь. князья и дворяне встретили георгия официально-тор-
жественно. ему стали петь песню, в которой возвеличивали и ха-
рактеризовали его как владетельного князя; символически разве-
вали «княжеское знамя». таким образом, в ходе восстания наступил 
период, когда реакционное требование феодальной оппозиции о 
восстановлении владетельства было провозглашено официально, 
как лозунг всего движения.

но было бы неправильно думать, что крестьянские массы от-
ныне боролись за эти реакционные идеалы князей и дворян. на-
против, как раз на этом этапе восстания произошло более глу-
бокое размежевание между крестьянскими повстанцами и фео-
дальной группой. однако, конечно, было бы другой крайностью 
умалять значение патриархальности и классовой ограниченности 
крестьянской массы. для многих крестьян знамя сына владетеля 
было знаменем борьбы против угнетения и эксплуатации не толь-
ко царскими властями, но и абхазскими феодалами, ибо владетель 
«господствовал» и над последними. следует также сказать, что сам 
георгий Шервашидзе в эти дни недвусмысленно выражал мнение 
о невозможности осуществления политического плана дворян-
ской оппозиции3.

29 же июля из разных сел бзыбской Абхазии прибыло еще не-
сколько крестьянских отрядов. в лагерь было привезено и «народ-
ное знамя», изготовленное из красного кумача с вышитой на нем 

1  там же.
2  ЦгиА, ф. 640, оп.1, д. 230, л. 6.
3  из следственного дела, л. 256.

шашкой. Это знамя находилось в руках жителей с. гума и держал его 
крестьянин джигра Аюдзба. княжеское знамя было вручено дворя-
нину беслангуру мканба1.

на совете был разработан план штурма сухума. операции 
предполагалось провести по всем правилам. Этому должен был 
способствовать тот факт, что в числе находившихся здесь князей 
и дворян были лица, имевшие военные офицерские чины. насту-
пление должно было начаться на рассвете 30 июля с трех сторон. 
один отряд должен был двигаться по главной улице и завладеть 
городом. второй отряд, в авангарде с гумцами, – нанести удар по 
крепости. между прочим, среди гумских крестьян было много бе-
жавших сюда от своих помещиков из разных сел Абхазии незадолго 
до этого2. Абжаквинцы, цебельдинцы и другие готовились ударить 
со стороны р. басла (беслетка). отряд, действовавший в бзыбской 
Абхазии, должен был занять Пицундское укрепление3. вместе с тем 
были приняты срочные меры для снабжения повстанческих отря-
дов продовольствием, для чего была установлена особая подать и 
приступлено к ее сбору4.

кроме того, георгий Шервашидзе послал халыбея маргания 
в Цебельду к Алмахситу маршания с предложением немедленно 
оставить укрепление. но это предложение было отклонено. одна-
ко Ширинбей маршания принял активное участие в организации 
значительного отряда. но абжаквинский князь беслан Чаабалурхва 
загородил ему путь к сухуму5.

на рассвете 30 июля второй отряд повстанцев, предназначен-
ный для занятия города, «довольно стройно, рядами, со значком 
(знаменем. – г. д.)..., с военною песнью вышел из ущелья и напра-
вился по улице подгорной слободки к саду»6. оттуда он стремитель-
но бросился на войска, стараясь прорваться в город. но повстанцы 
наткнулись на крупные силы. Царское командование уже успело 
сосредоточить в сухуме до 8 тыс. штыков и сабель с артиллерией7. 

1  там же, лл. 256–256 об.
2  ЦгиАл, ф. 1087, оп. I, 1868 г., д. 29, л. 479.
3  из следственного дела, лл. 258-258 об.
4  ЦгиАг, ф. 545, оп.1, (кн.1), 1867 г., д. 247, лл. 13-19.
5  из следственного дела, лл. 257-258.
6  «кавказ», 8 сентября 1866 г., №70.
7  рапорт полк. кульмана от 31 июля 1866 г.
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заметив, что две роты начали их обходить, повстанцы бросились в 
шашки. но, не выдержав напора превосходящих сил противника, 
они, обстреливаемые с бастионов крепости, направились в ботани-
ческий сад, где и закрепились.

29 июля наместник кавказа сделал первое сообщение Алексан-
дру II о событиях в Абхазии. «с прискорбием доношу, в Абхазии бунт, 
– телеграфировал он, – полковник коньяр с начальником округа и 
сотнею казаков окружены значительною толпою в соук-су (лыхны.–г. 
д.), сведений об их участи не имею; половина сухума сожжена; во-
йска туда направлены из Поти, кутаиса, константиновского»1. в то 
же время наместник сообщал военному министру д. А. милютину, 
что восстание в Абхазии «принимает серьезные размеры», и обе-
щал его «энергическими распоряжениями... вскоре подавить»2.

Правительство было крайне обеспокоено положением дел в 
Абхазии. оно боялось распространения восстания не только по 
всей Абхазии, но и по всему кавказскому краю. Шла самая интен-
сивная переписка между наместником кавказа, с одной стороны, и 
Александром II и военным министром д. А. милютиным, с другой. 
император, внимательно следивший за событиями в Абхазии, си-
стематически отвечал на официальные отношения и частные пись-
ма с кавказа по поводу восстания. в телеграмме на имя наместника 
от 22 августа 1866 года Александр II писал: «известия из Абхазии 
меня крайне огорчают. надеюсь, что все меры будут приняты для 
водворения порядка»3.

во всех областях кавказа местным властям были сделаны со-
общения о событиях в Абхазии. в одном из них, посланном во вла-
дикавказ начальнику области, говорилось. «в Абхазии возмущение. 
коньяр и бзыбский окружной начальник измайлов убиты, часть су-
хума сожжена, настоящая причина неизвестна; последний предлог 
– крестьянский вопрос. стягиваются 12 батальонов с артиллериею. 
князь мирский отправился в сухум»4.

Повсюду принимались экстренные меры, чтобы, во-первых, 
мобилизовать силы на подавление восстания в Абхазии, во-вторых, 

1  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д.54, л.2.
2  там же, ф. 38, оп. 30/286, св. 879, 1885 г., д. 12, л. 135.
3  ЦгиА, ф. зимнего дворца. 1862 г., д. 27 32/а, л. 233.
4  ЦгиАг, ф. 545, оп.1, (кн.2), 1866 г., д. 2784, л. 33.

предотвратить распространение этого движения на другие обла-
сти кавказа. в этом отношении весьма показательно письмо и. д. 
помощника начальника кубанской области по управлению горца-
ми подполковника дукмасова начальнику зеленчукского округа 
подполковнику калиновичу от 28 июля 1866 года. сообщив о на-
чавшемся восстании в Абхазии, и о том, что из кубанской области 
перевозятся морем войска для подкрепления тех частей, которые 
уже находились в районе восстания, дукмасов предупреждал, что 
соседство зеленчукского и Эльбрусского округов и других райо-
нов с Абхазией «делает их чрезвычайно важным в настоящих об-
стоятельствах», и поэтому просил немедленно сообщить ему «о 
том действии, которое произвело на горцев вверенного вам округа 
[сообщение] о беспорядках в сухуме, – известие, последовавшее 
за кабардинскими событиями. на будущее же время следить, что-
бы в народе не распространялись свободно слухи, могущие иметь 
дурное значение для спокойствия края. такие слухи нужно уметь 
направить таким образом, чтобы они имели вид замысла людей 
злонамеренных... еще раз предупреждаю вас, – писал дукмасов да-
лее, – что сухумские события весьма серьезного свойства, и нуж-
но вам озаботиться приисканием людей вполне благонадежных, 
на которых необходимо возложить собирание сведений о состоя-
нии умов не только в своем округе, но и в соседних, не исключая 
и кабардинского, беспокойное состояние которого может иметь 
весьма дурное влияние на горцев кубанской области». Призывая 
к чрезвычайной осторожности и «такту», дукмасов рекомендовал 
относиться «даже шутя и с сожалением к абхазцам и мингрельцам 
(они тоже, кажется, возмутились)». словом, советовал дукмасов, 
необходимо принимать такие меры, «как будто бы есть достовер-
ное известие о существовании общего заговора единственно в 
том убеждении, что осмотрительность никогда не может быть из-
лишнею, ежели только она не носит характера трусости; самонад-
еянность же при настоящих обстоятельствах в сухумском отделе 
была бы преступлением»1.

на одно из таких писем есаул Желтоноскин из Армавира 31 
июля 1866 года отвечал, что, «сознавая всю важность» восстания в 
Абхазии и то, что оно легко может отозваться среди населения, го-

1  гАкк, ф. 452, оп. 2, д. 517, лл. 2-4.
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тового выступить самым решительным образом, примет все меры, 
чтобы «следить за настроением умов туземцев и за теми слухами, 
которые будут распространяться между ними»1.

были приняты также меры по занятию перевалов, прежде все-
го марухского. кроме того, ставилась задача захватить скот из Аб-
хазии, пасшийся на северном склоне кавказского хребта, и людей, 
находившихся при нем2.

несмотря на все это, восстание в Абхазии нашло известный от-
клик в ряде других районов кавказского края и сыграло опреде-
ленную роль в дальнейшем усилении борьбы крестьянства здесь в 
рассматриваемый период. выше цитировался документ, в котором 
ясно говорится, что напряженное положение, например, в кубан-
ской области, вызванное подготовкой к крестьянской реформе, 
«дошло до крайних пределов» в июле 1866 года в связи с восстани-
ем в Абхазии и началом работы по собиранию сведений о зависи-
мых сословиях в кабарде3.

утром 30 июля в сухум прибыл кутаисский генерал-губернатор 
святополк-мирский. в рапорте на имя наместника от 13 сентября 
1866 года он писал следующее о положении в Абхазии: «бзыбский 
округ и часть сухумского (около пяти тысяч дворов) были в полном 
восстании. в остальной части сухумского военного отдела власть 
наша уже не существовала и волнение угрожало разлиться по всей 
Абхазии... всякое сухопутное сообщение по военно-сухумской до-
роге было прекращено. капитан-лейтенант карганов писал из Це-
бельды, что если вся Абхазия восстанет, то князь михаил маршания 
не будет в состоянии удержать дальцев, и укрепление будет взято. в 
это время в сухуме находилось уже 16 рот...».

вместе с тем святополк-мирский сообщил, что сделал в пути 
распоряжения для скорейшего движения в сухум войск, находив-
шихся на работах в кутаисской губернии, и сбора «милиции» в ме-
грелии и гурии, а также в самурзаканской и Абжуйской Абхазии; 
двинуться с ними по направлению к сухуму и заготовить дрова на 
военно-сухумской дороге для войск. о своих задачах мирский пи-
сал: «обезопасить г. сухум, подать помощь Цебельдинскому укре-

1  там же, л. 9 об.
2  гАкк, ф. 452, оп. 2, д. 517, лл. 15, 91.
3  там же д. 593, л. 8.

плению, восстановить сообщение с Цебельдой и по военно-сухум-
ской дороге и остановить распространение восстания»1.

во второй половине дня 30 июля войска под общим командо-
ванием святополк-мирского перешли в наступление. но так как, 
писал корреспондент газеты «кавказ», «абхазцы удивительные ма-
стера пользоваться местностью и прятаться за деревьями, то их не-
легко было оттуда выбить»2. Активная перестрелка продолжалась 
более 4 часов и прекратилась лишь к самому вечеру3. Повстанцы в 
конце концов отступили в свой лагерь. группа же, которая должна 
была занять крепость, запоздала и, заметив эту неудачу, не приня-
ла боя и поспешно ушла назад. в этом сыграл свою роль гумский 
князь мажара Анчабадзе, предательская роль которого обнаружи-
лась очень скоро. неожиданно открыто изменил и абжаквинский 
князь беслан Чаабалурхва. его немедленно вызвал в лагерь, но он 
не явился и велел передать, что отныне будет выступать на стороне 
правительственных войск. вследствие этого было парализовано и 
действие отряда, занимавшего высоты со стороны р. басла. дезорга-
низованные крестьяне разошлись по домам. Правда, цебельдинские 
крестьяне и в этот день несколько раз врывались в город. но это 
не могло спасти положения. так сказывалось отсутствие единства и 
твердого руководства. силы крестьян оказались слишком распылен-
ными, а их действия несогласованными, чтобы вести борьбу с регу-
лярными войсками. измена феодалов довершила дело.

восстание не было поддержано населением части сухумского 
округа и Абжуйской Абхазии, хотя эти районы, по свидетельству 
святополк-мирского, и находились «в большом волнении»4. в след-
ственном деле имеется указание на то, что представители феодаль-
ной оппозиции посылали в Абжуйскую Абхазию своих людей, что-
бы подговорить «влиятельных лиц» «возмутить» население; но это 
было уже после неудачи в сухуме, поэтому указанное предложение 
было отвергнуто. возможно и то, что поскольку данным делом за-
нялись князья и дворяне, которые в этот период уже открыто го-

1  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, лл. 102 об.–104.
2  «кавказ», 8 сентября 1866 г., №70.
3  рапорт полк. кульмана от 31 июля 1866 г., л. 25 об.
4  Письмо святополк-мирского наместнику кавказа от 1 августа 1866 г. 

ЦгиА, ф. 649, oп. 1, д. 409, лл. 20–23.
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ворили о цели своей борьбы, эти призывы не имели успеха среди 
крестьян. кроме того, безусловно, имел значение и тот факт, что аб-
жуйский князь григорий Шервашидзе не примкнул к восстанию, а 
затем принимал участие в его подавлении.

Что же касается крестьянских руководителей, то они не сумели 
наладить связь с крестьянством соседних районов и поднять его на 
борьбу. тем не менее отдельные абжуйские крестьяне принимали 
участие в восстании, а один из них – мсоуст Пилия – был даже в 
числе активных деятелей и впоследствии оказался в составе трех 
заключенных в метехский замок. кроме того, как свидетельствовал 
управляющий имением князя д.-г. Шервашидзе егор туркия, кре-
стьяне григория Шервашидзе участвовали в разгроме келасурско-
го имения д. г. Шервашидзе1. власти настолько были неуверенны в 
абжуйских крестьянах, что командующий войсками в сухуме отдал 
распоряжение о снятии очемчирской карантинно-таможенной за-
ставы2, так как ей «небезопасно было оставаться в очемчирах», и 
эвакуации ее в сухум. ее действительно перевезли в сухум 30 июля 
на военном судне со всем имуществом3.

Повстанческий отряд, действовавший в бзыбской Абхазии, 
имел такие результаты: 29 июля повстанцы снова расположились 
вокруг Пицундского укрепления и в 11 часов утра следующего .дня 
начали штурмовать его, но сильный огонь гарнизона заставил их и 
на этот раз отступить и скрыться в лесу. в 3 часа того же дня крестья-
не сожгли на берегу моря барказный двухэтажный каменный пост 
и т. д. 31 июля снова было устроено нападение на имущество воин-
ской части, а 1 августа крестьяне разошлись, оставив небольшой 
отряд в лесу4. крестьяне вместе с тем разгромили владетельский 
дворец в с. лыхны. очевидец события Антон Пилия5 утверждает, 
что разгром дворца крестьянами произошел именно вскоре после 
убийства коньяра6.

1  ЦгиА, ф. 1110, oп. 1, д. 24, лл. 1–3.
2  ЦгАА, ф. 8, д. 37, л. 89.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1865 г., д. 185, лл. 3–4.
4  рапорт начальника укр. Пицунда кап. воронова в штаб кавказ. воен. окру-

га от 2 августа 1866 г. ЦгиАг, ф. 545. оп. 1, (кн. 2). 1866 г., д. 2784, л. 20.
5  А. Пилия живет недалеко от лыхненской площади; во время вос стания 

1866 г. ему было 16 лет (согласно метрическому свидетельству, 27 августа 1958 г. 
ему исполнилось 108 лет).

6  Арх. Абхазского института, ф. I, д. 92, л. II об.

в сухуме было разбито и сожжено много административных 
зданий, домов должностных лиц и богачей, в том числе дома пол-
ковника коньяра и измайлова, армейские казармы и другие1. кро-
ме того, были сожжены кордонные посты, помимо пицундского, на 
реках гумиста и келасури2, а также таможенные посты от Пицунды 
до моквы, по морскому берегу и по военно-сухумской дороге3.

было разгромлено и имение крупнейшего абхазского помещи-
ка д. г. Шервашидзе в келасури. из ведомости о пострадавшем иму-
ществе князя Шервашидзе, составленной егором туркия и подан-
ной им 31 августа 1866 года в специальную комиссию, видно, что 
было забрано и разбито больших винных кувшинов и разной гон-
чарной посуды – 1.568 штук; снято с дома около 20 рам со стеклами, 
а в 50 рамах стекла побиты; повреждено и выломано много дверей. 
кроме того, сожжено дубовой драни 3 тыс. штук, потравлены поко-
сы, поломана и сожжена ограда двора и т. д. При этом обращает на 
себя внимание следующее примечание и. Чуркин: «вся означенная 
посуда, как мы осведомлены, забрана людьми (крестьянами. – г. д.) 
князя григория Шервашидзе». общая сумма убытков, понесенных 
князем Шервашидзе, была оценена (егором туркия) в 1.225 руб. 50 
коп. серебром4.

После 30 июля повстанцы снова пытались организовать штурм 
сухума, возлагая при этом большие надежды на цебельдинцев. со-
вет посылал Ал. Шервашидзе в Цебельду к Ширинбею маршания 
для совещания о нападении на сухум, и оттуда действительно сно-
ва поступило подкрепление5. Перед выступлением в лагерь при-
бежали два келасурских жителя, которые сообщили ультиматум 
кутаисского генерал- губернатора о немедленном прекращении 
всякого сопротивления. гумский князь мажара Анчабадзе и другие 
феодалы начали уверять повстанцев, что войска скоро нападут на 
лагерь; они распускали и другие слухи провокационного характера 
с целью дезорганизации повстанцев. надо сказать, что эта пропа-

1  ЦгиАг, ф. 545, оп. I, (кн. 2), 1867 г., д. 2801; и. А. дубровский. Путевые за-
метки, 1869 г. рук. отд. государствен. библиотеки ссср имени в. и. ленина, ф. д. А. 
милютина, шифр 1424/2, л. 7 об–8.

2  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, д. 185, лл. 3–4 об.
3  там же, ф. 545, оп. I, (кн. 2), 1867 г., д. 2801.
4  ЦгиА, ф. 1110, оп. 1, д. 24, лл. 1–3.
5  следственное дело, л. 260.



● 526 ● ● 527 ●

ганда «произвела на всех пунктах смятение», и повстанцы отступи-
ли дальше от сухума, за p. гумиста1. однако часть повстанцев (около 
900 человек) до 5 августа все еще находилась вокруг сухума, по но-
чам подползая к пикетам противника и ведя перестрелку. После 5 
августа и они разошлись2.

в сообщении, полученном наместником от святополк-мирско-
го 1 августа, говорилось, что тяжелое время для сухума миновало, 
наступление предполагается 3 августа3. однако мирский в письме 
наместнику от 1 же августа писал: «трудно предвидеть, какой обо-
рот примут дела и как долго придется здесь повозиться. Поэтому 
осмеливаюсь просить распоряжений вашего высочества о приго-
товлении еще двух батальонов в константиновском, чтоб они были 
готовы прибыть сюда тотчас по моему требованию»4.

от мирского требовали решительных действий. мирского 
даже обвиняли в медлительности. более того, писали царю о не-
знании им края и беспечности вообще по управлению5. мирский, 
возражая своим противникам, писал наместнику кавказа (30 ав-
густа 1866 г.), что задача «усмирения Абхазии» оказалась гораздо 
труднее, чем она представлялась на первый взгляд. он отмечал, 
что местность здесь не благоприятствует наступательным дей-
ствиям и удобна для обороны. кроме того, мирский считал, что 
силы, направленные в Абхазию, до прибытия отряда генерала гей-
мана (27 августа) и еще двух батальонов из новороссийска, были 
слишком недостаточны «для решительных военных действий с 
разных сторон»6. за мирского заступился сам наместник кавказа, 
который в письме Александру II от 22 сентября 1866 года отводил 
все обвинения против него7.

1  там же, лл. 260–260 об.
2  «кавказ», 8 сентября 1866 г., № 70.
3  телеграмма наместника кавказа Александру II от 2 августа 1866 г. ЦгвиА, 

ф. 400, оп. 258/908, аз. ч . 1866 г., д. 5, л. 4.
4  ЦгиА, ф. 649, оп. I, д. 409, лл. 20–23.
5  Письмо наместника кавказа Александру II от 22 сентября 1866 г., ЦгиА, ф. 

678, oп. 1, 1866 г., д. 610, л. 39.
6  ЦгиА, ф. 649, оп. 1, д. 409, лл. 60–69.
7  там же, д. 230, л. 5.

Поражение восстания

2 августа баалоуская поляна была занята войсками. свято-
полк-мирский писал наместнику кавказа, что для перехода в на-
ступление ждет еще прибытия войск. 3 августа он вызвал в сухум 
старшин окрестных сел, жители которых принимали участие в 
штурме города. им было объявлено, что за поднятие оружия по-
следует строгое наказание посредством военных действий; ад-
министративное и судебное наказание, если они окажут «полное 
послушание». старшины заявили, что население готово принять 
наказание. тогда святополк-мирский приказал, на первый раз, до-
ставить немедленно в сухум все захваченные вещи, не встречать-
ся с войсками иначе, как без оружия, и исполнять все указания 
окружного начальника. вещи начали поступать уже с 4 августа. 
Подобное же распоряжение было сделано и в Цебельде, где скоро 
последовали такие же результаты1.

надо заметить, что кутаисский генерал-губернатор придержи-
вался одобренной наместником тактики: действовать с моря, про-
рываясь колоннами к горам и вдоль них2. 6 августа в Цебельду была 
направлена колонна войск под начальством командира кавказско-
го линейного № 35 батальона. было восстановлено сообщение су-
хума с Цебельдой по военно-сухумской дороге3.

дальнейшей задачей святополк-мирский считал: окончатель-
ное подавление восстания в бзыбской Абхазии, наказание «вино-
вных и упрочение спокойствия края на будущее время». для до-
стижения этих целей он выдвигал два способа: открыть военные 
действия против повстанцев по мере прибытия войск, или сосре-
доточить значительные силы для принуждения населения испол-
нить все требования властей, если возможно, без кровопролития, 
в случае сопротивления – «наказать страшно ослушников». хотя 
святополк-мирский и писал, что первый способ более соответство-
вал «естественному желанию скорейшего наказания» повстанцев и 

1  Письмо святополк-мирского наместнику кавказа от 6 августа и рапорт от 
13 сентября 1866 г., лл. 104–104 об.

2  ЦгиА, ф. 649, оп. I, д. 239, л. 6; д. 409, лл. 20–23.
3  рапорт святополк-мирского наместнику кавказа от 13 сентября 1866 г., 

лл. 104 об.–105.
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«казался на первый взгляд скорее ведущим к цели», но вынужден 
был признать, что по «внимательному обсуждению дел» этот спо-
соб оказывался «весьма рискованным и ненадежным». он выдвигал 
следующие доводы: местность в Абхазии, в особенности осенью, 
представляет величайшие затруднения для военных действий. 
единственная колесная дорога между сухумом и р. бзыбь проле-
гала лишь до гудаут по морскому берегу, далее она шла по садам 
и лесам; затем существовали только тропинки, едва проходимые 
для конницы. люди живут разбросанно; разбросаны и их неболь-
шие посевы. При таких условиях, столь выгодных для населения, 
знающего местность и умеющего ею пользоваться, на верный успех 
военных действий можно рассчитывать только при больших силах, 
наступающих с разных сторон совместно с милицией.

«малейшая же неудача в настоящих обстоятельствах, – писал 
святополк-мирский, – немного значительная потеря с нашей сторо-
ны, тотчас преувеличенная народной молвой, не только возвысила 
бы дух мятежников, но могла бы поощрить к восстанию всю Абхазию, 
и тогда трудно сказать, сколько бы понадобилось средств и време-
ни для восстановления спокойствия в этом крае. даже если бы со-
противление ограничилось пределами бзыбского округа, открытие 
военных действий со стороны лишь морского прибрежья имело 
бы столь же невыгодные последствия. Жители бзыбского округа 
(3.726 дворов) по мере наступления наших войск имели бы возмож-
ность удаляться постепенно в горные трущобы, простирающиеся на 
огромном пространстве до верховьев бзыби, мзымты и далее. Пре-
следовать их там было бы весьма трудной и долгой «задачею».

Признавая все эти доводы, наместник кавказа одобрил вто-
рой способ, «в сущности обещающий более скорый и действенный 
успех, но требующий некоторой выдержки и терпения», – как ха-
рактеризовал его святополк-мирский.

кутаисский генерал-губернатор считал, что наилучшей мерой 
наказания массы восставших являлось поголовное обезоружение 
населения. При этом он замечал, что такая мера, «никогда еще не 
применявшаяся на кавказе», представляла немало затруднений. 
для ее исполнения было признано необходимым обеспечить, пре-
жде всего, достаточную военную силу, которая бы убедила населе-
ние в невозможности оказать сопротивление. Поэтому было реше-

но приступить к обезоружению населения постепенно, разделив 
территорию между реками бзыбь и кодор на ряд участков, стара-
ясь иметь дело лишь с каждым из них в отдельности1.

в это время от правительства было получено известие о наде-
лении кавказских военных властей широкими полномочиями для 
действий в Абхазии. вот что писал по этому поводу наместник во-
енному министру д. А. милютину: «благодарю вас за испрошенное у 
его величества полномочие вводить в Абхазии все то, что признает-
ся безотложно необходимым. ожидаю курьера, отправленного из 
Петербурга 4-го числа, с нетерпением 12-го или 13-го»2.

утром 12 августа наместник на корвете «львица» прибыл в су-
хум. несколькими часами раньше высадился последний десант из 
Поти. теперь налицо был весь отряд3. 13 августа в сухум прибыло 
судно «тигр» под флагом генерал-адмирала, с которого высадились 
великий князь константин николаевич и царский наследник нико-
лай Александрович.

десант готовился к высадке в м. гудауты и в с. Псырцха. 14 ав-
густа один отряд в 8 батальонов и дивизиона горных орудий под 
командой полковника бибикова высадился у гудаут. в с. Псырцха 16 
августа высадился отряд помощника начальника 39 дивизии гене-
рала левашова в составе 5 батальонов гурийской пешей «дружины» 
и взвода горных орудий, 16 же августа в гудауты прибыл мирский. 
десантным войскам не было оказано почти никакого сопротивле-

1  рапорт святополк-мирского памятнику кавказа от 13 сентября 1866 г., лл. 
106–106 об.

2  рукописное отделение государствен. библиотеки ссср имени в.и. ленина, 
ф. д. л. милютина, шифр 1424/2, л. 189.

3  в состав отряда входили: пехота – по батальону крымского и ставрополь-
ского полков; все полки 39 дивизии, за исключением пяти рот, оставленных при 
обозе в имеретии; 35, 36 и 37 линейные батальоны в полном составе, стрелко-
вые роты 30 и 31 батальонов, по три роты 32, 33 и 34 батальонов и четыре сотни 
гурийской пешей «милиции» и другие части феодального ополчения; кавалерия 
– одна сотня кубанского казачьего № 7 полка и три сотни кутаисского военно-
иррегулярного полка; артиллерия – батарейный дивизион и горный взвод вел. 
князя михаила николаевича, батареи кавказской гренадер. бригады, горный 
дивизион 19 бригады и горный взвод и пешие команды при орудиях на воору-
жение к тому времени упраздненной сухумской крепостной артиллерии. кроме 
того, остатки другой сотни кубанского № 7 казачьего полка пешими 45 чел. и 1 
офицер, спасшиеся из бывших в лыхнах с полк. коньяром.
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ния. мирский вызвал к следующему дню, 17 августа, старшин всех 
сел бзыбского округа, за исключением сел Анухва, Псырцха и еше-
ра. 17 августа часть войск была двинута в с. лыхны для торжествен-
ных похорон убитых 26 июля и «сожжения домов, где имело место 
происшествие»1. «вчера похоронил с почестями мертвых и сжег 
дома в соук-су», – сообщал святополк-мирский наместнику кавка-
за 18 августа 1866 года2.

к вечеру 17 августа войска возвратились в гудаугы. Прибыли в 
лагерь и старшины. Последним было объявлено то же, что и жите-
лям сухумского округа: «дан выбор между полною покорностью и 
послушанием или беспощадной истребительной войной». бзыбцы 
через своих представителей еще до этого заявили, что складывают 
оружие, «драться не будут и принимают всякое наказание»3. теперь 
старшины повторили это. святополк-мирский потребовал, чтобы к 
19 августа было возвращено все захваченное имущество и выданы 
«зачинщики» восстания. вещи были доставлены немедленно, но в 
отношении инициаторов и активных участников восстания старши-
ны и «почетные жители» заявили, что они хотят и будут об этом ста-
раться, но не могут обещать полного успеха. свято- полк-мирский 
ожидал именно такого ответа; он просто добивался признания в 
этом, чтобы объявить приказ о выдаче оружия. Факт отказа жите-
лей выдать «главных виновников» святополк-мирский объяснял 
их образом жизни, общественным устройством и «нравственным и 
материальным разъединением»4.

Приказ о выдаче оружия был объявлен 20 августа; было заяв-
лено, что кто утаит и не выдаст оружия, тот будет выслан из Абхазии5. 
учитывая, что население могло оказать сопротивление этой мере, 
святополк-мирский решил перебросить на левый берег р. бзыбь 
находившиеся между Адлером и гаграми батальон севастопольско-

1  рапорт святополк-мирского наместнику кавказа от 13 сентяб ря 1866 г., л. 
107; телеграмма святополк-мирского наместнику кавка за от 16 и 17 августа 1866 
г. ЦгиА, ф. 649, оп. 1, д. 409, лл. 52–53.

2  ЦгиА, ф. 649, оп.1, д. 409, л. 54.
3  Письмо наместника кавказа Александру II от 10 августа 1866 г. 

ЦгиА, ф. 678, оп. I, 1866 г., д. 610, лл. 29–33.
4  телеграмма святополк-мирского наместнику кавказа от 8 августа 1866 г. 

ЦгиА, ф. 649, оп. I, д. 409, л. 48.
5  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, (кн. 2), 1866 г., д. 2784, л. 130.

го полка и 3 сотни казаков, потребовать из константиновского еще 
2 батальона 19 пехотной дивизии. решено было также направить к 
границам Абхазии отряд помощника начальника кубанской области 
по местным войскам генерала геймана через санчарский перевал1.

21 августа в лыхнах и в некоторых других селах было присту-
плено к сбору оружия. дав «должные наставления» полковнику 
бибикову, оставшемуся за старшего здесь, свя- тополк-мирский 
22 августа отправился в с. Псырцха, в колонну генерала левашова, 
и приказал последнему объявить жителям сел Анухва, Псырцха и 
ешера приказ о выдаче захваченного имущества и активных участ-
ников восстания. здесь повторилось то же самое, что и в других 
местах. тогда было приступлено к обезоружению населения2. 23 
августа святопол-мирский в своей очередной телеграмме на имя 
наместника сообщал: «бзыбцы начали выдавать оружие, но вяло. 
Придется, вероятно, употребить военную силу. дал срок до 26. счи-
таю необходимым обезоружить постепенно всю Абхазию»3.

23 же августа в сухуме высадились 2 батальона из константи-
новского, 24 – севастопольский батальон и казаки прибыли в мест-
ность бамборы, а к 26 ожидалось прибытие отряда геймана в гуму. 
срок для выдачи оружия жителями с ел Анухва, Псырцха и ешера 
поэтому был назначен на 26 августа, в 9 час. утра. в случае неиспол-
нения этого приказа святополк-мирский грозил «показать пример 
над этими деревнями и страшно их наказать».

26 августа был отдан приказ об одновременном движении 
трех колонн: одной–от гудаут в с. Анухва под командой полковника 
разумихина, другой – от позиции левашова под его же командой 
в с. Псырцха; третьей–от р. гумиста на с. ешера под командой пол-
ковника мачавариани. все эти колонны должны были, охватывая 
названные села, войти между собой в связь. таким образом свя-
тополк-мирский надеялся захватить не только пустые дома, но и 
жителей, по крайней мере часть из них, тем более, что появление 
отряда ген. геймана затрудняло им отступление в горы. генералу 
левашову, находящемуся на центральной позиции в пункте, назна-

1  Письмо святополк-мирского от 30 августа (ЦгиА, ф. 649, оп. 1, д. 409, лл. 
60–69) и рапорт от 13 сентября 1866 г. (л. 107 об.) наместнику кавказа.

2  ЦгиА, ф. 649, оп.1, д. 409, лл. 60-69.
3  там же, л. 55.
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ченном для сдачи оружия, было приказано остановить движение 
колонн, если население исполнит требование о сдаче оружия.

26 августа жители сел Анухва, Псырцха и ешера начали сдавать 
свое оружие, вследствие чего левашов приостановил движение 
войск. впоследствии были посланы в эти села небольшие колонны. 
Полковник бибиков со своей стороны сделал с колонной движение 
к остальным селам бзыбского округа до р. бзыбь. везде жители, не 
дожидаясь прибытия войск, сносили оружие в гудауты и Пицунду. 
однако были люди, которые отказались сдать оружие и бежали в 
лес. святополк- мирский в телеграмме наместнику писал: «боль-
шая часть бзыбского округа выдала оружие. немногие ослушники 
преследуются небольшими командами войск»1.

обезоружение бзыбского округа было закончено 31 августа. 
осталось оружие только у пастухов, находившихся со стадами на 
отдаленных горных пастбищах. святополк-мирский торжествующе 
телеграфировал наместнику о том, что обезоружение бзыбского 
округа завершено2. однако, несомненно, много еще оружия было 
скрыто населением. в последней телеграмме святополк-мирский 
сообщал, что 2 сентября он приступает к обезоружению сухумско-
го округа до кодора; в Цебельде будут обезоружены села, прилега-
ющие к сухумскому округу3.

наместник внимательно следил и направлял указанную опе-
рацию, категорически требуя строгой решительности. в письме 
святополк-мирскому от 24 августа 1866 года он писал, что искрен-
не радуется по поводу сдачи оружия бзыбцами, выражая надежду, 
что генерал-губернатор заставит их быстрее исполнять требова-
ния начальства. наместник считал необходимым их «хорошенько 
постращать» и вообще с ними «покончить раз и навсегда». При 
этом наместник выражал недовольство святополк-мирскому и 
требовал объяснения, почему тот в ожидании прибытия новых 
войск медлил и стремился занять выгодные позиции, прежде чем 
приступить к карательным мерам; он находил совершенно до-
статочным двух десантных отрядов, которыми располагал свято-
полк-мирский.

1  ЦгиА, ф. 649, оп. 1, д. 409, л. 70.
2  там же, л. 71.
3  там же.

наместник предписывал разоружение, как меру наказания, 
провести и в других «виновных деревнях» Абхазии. но для бзыб-
ского округа выражение наместника «покончить раз и навсегда» 
предполагало еще: «По отобрании у них (бзыбцев. – г. д.) всего ору-
жия применить к ним... сожжение аула и поголовное его выселение 
в россию». «не найдете ли возможным и полезным, – спрашивал 
наместник, – хотя несколько или даже одну деревню в соуксу (с. 
лыхны. – г. д.) или окрестных немедленно сжечь и отправить в ро-
стов?». «убежден, – мотивировал он это свое предложение, – что по-
добные меры сильнейшим образом подействуют на все абхазское 
население и заставят его... исполнять наши требования». наместник 
на этом не останавливался и считал «полезным» и всех остальных 
бзыбцев также выселить немедленно в ставропольскую губернию, 
что нетрудно будет исполнить с приходом отряда генерала гейма-
на. наконец, наместник оговаривался, что все это он пишет как свои 
мысли, которые еще не предписывает к исполнению, а предлагает 
на обсуждение. «Что найдете возможным, исполняйте немедленно, 
на что не решитесь, спишитесь со мною откровенно», – замечал ве-
ликий князь1.

в письме от 30 августа 1866 года мирскому наместник выражал 
свое полное удовлетворение по поводу разоружения бзыбского 
округа, кроме «небольшого числа ослушников», и надежду, что эти 
последние «скоро будут переловлены мелкими командами»2.

надо сказать, что на решение бзыбцев сдать оружие без сопро-
тивления определенно повлиял новый начальник округа майор д. 
Чавчавадзе. в письме жителей сел этого округа начальнику сухум-
ского отдела (в конце 1868 г.) рассказывалось, что выборные от на-
селения лица хотя и согласились на сдачу оружия, но много было 
еще сомневавшихся, которые говорили, что «несчастное для нас 
время приблизилось..., если только мы положим оружие, то мы с се-
мействами будем арестованы и будем находиться в самом несчаст-
ном положении; к тому же говорили, что начальник (святополк-
мирский – г. д.) обещает за это дело предать нас огню», поэтому 
они и решили: «иметь при себе оружие». некоторые с семействами 
даже собрались на берегу моря. но в это «самое жаркое время» 

1  ЦгиА, ф. 649, oп. 1, д. 230. лл. 9–10.
2  там же, ф. 678, oп. 1, д. 612, л. 12.
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окружным начальником был назначен Чавчавадзе, который сумел 
уговорить колебавшихся людей снять оружие и сдать1. наиболее 
«упорствовавшими» были жители сел Анухва, Псырцха и ешера, 
приступившие к сдаче оружия только 25 августа2.

из бзыбского округа войска, за исключением трех батальонов 
19 дивизии, были переброшены в сухумский округ по направлению 
к Цебельде. 2 сентября одна колонна была передвинута с гумисты к 
маджарскому посту. бакинский, кубанский, дербентский и елизавет-
польский полки 3 и 4 сентября перешли на позицию у келасури. стар-
шинам сухумского округа также был объявлен приказ о выдаче всего 
огнестрельного оружия, находящегося у населения. Этот приказ был 
исполнен к вечеру 5 сентября почти без всякого сопротивления.

затем было приступлено к обезоружению той части населения 
Цебельды, которая принимала участие в восстании, а именно жите-
лей сел Абгалахара, Амхел и герзаул, всего около 400 дворов. еще 
3 сентября жители Цебельды и дала, не участвовавшие в восста-
нии, просили святополк-мирского не двигать войска в этот район. 
святополк-мирский остановил войска на позициях у маджарско-
го поста и келасури. отряд геймана во все это время, с 27 августа, 
оставался на гумистинской позиции, «весьма выгодной в военном 
отношении». с этого пункта он угрожал населению бзыбского и су-
хумского округов и Цебельды3. 7 сентября цебельдинский пристав 
капитан Шавров прибыл в сухум с донесением, что села Абгалаха-
ра, Амхел и герзаул также выдали оружие.

согласно общей ведомости о количестве конфискованного ог-
нестрельного оружия, было отобрано 5.667 ружей и 670 пистоле-
тов. конфискация оружия была произведена по 63 селам4.

восстание крестьян было подавлено с помощью князей и дво-
рян. многие из них принимали активное участие в карательных 
действиях царских войск против крестьянского населения. в соста-
ве этих войск находились феодальные ополчения, так называемая 
«милиция». наместник кавказа в письме императору от 21 августа 
особо отмечал, что абжуйский князь григорий Шервашидзе явился 

1  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, (кн. I), 1866 г., д. 324, лл. 5–10.
2  ЦгиА, ф. 649, оп. 1, д. 409, лл. 56–58.
3  ЦгиА, ф. 649. оп. 1, д. 409, л. 72
4  ЦгиАг, ф. 545, оп. I. (кн. 2), 1866 г., д. 2784, лл. 296–299, 302–314.

с двумя сотнями милиционеров. Писал также о заслугах дальского 
князя Алмахсита маршания. Последний «изъявил готовность со 
своей милицией явиться к кн. мирскому и деятельно содействовать 
войскам в поимке виновников»1. в цебельде милиция была собрана 
хирипсом маршания. семейства членов милиции были освобож-
дены от сдачи оружия. многие из феодалов были награждены ор-
денами и медалями, чинами и деньгами за их активное участие в 
подавлении восстания. так, штаб-ротмистр князь бахва Эмухвари 
получил орден станислава 3 ст. с мечами и бантом2, князь толупар 
Анчабадзе был произведен в прапорщики3. Акапский князь, юнкер 
Чапияк маршания доставил письмо святополк-мирского г. м. Шер-
вашидзе и привел в сухум четырех старшин для переговоров, затем 
был назначен к ген. левашову в с. Псырцха и «исполнял в точности 
и с усердием все его поручения, за что награжден медалью», – как 
констатировал сам Ч. маршания4. дворянам таго маргания, махму-
ду лакрба, зафасу багба, бзо Папба и др. были выданы денежные 
подарки «за содействие, оказанное ими при поимке абреков»5. в 
архивных документах встречаются имена и других абхазских фе-
одалов, которые отличились в «походе» и «делах» 1866 года, как 
например, дворянин соломон лакрба6. всячески содействовали и 
многие старшины. они также выдавали активных участников вос-
стания, помогали в их розыске и аресте.

вслед за окончанием обезоружения на указанной территории 
жителям остальных районов Абхазии до ингура также было кате-
горически запрещено носить огнестрельное оружие, исключая тех 
случаев, когда это дозволялось местным начальством. управляю-
щему мегрелией было предложено воспретить появляться оттуда 
с оружием в пределы Абхазии, в противном случае виновников 
подвергать аресту7. надо заметить, что князь святополк-мирский 
считал необходимым постепенно обезоружить вообще всю Абха-
зию. но это мнение не было одобрено наместником кавказа, счи-

1  ЦгиА, ф. 678, оп. I. 1866 г., д. 610, лл. 34–37.
2  гАкк. Приказы по кавказ. воен. окр. за 1866 г., инв. 1630.
3  там же, инв. 1629.
4  ЦгиАг, ф. 545 оп. I, (кн. I). 1865 г., д. 180, л. 289.
5  там же, оп. 1, (кн. 2), 1866 г., д. 2784, л. 221.
6  ЦгиАг, ф. 955, оп. 1, (кн. 2), 1866 г., д. 8, л. 18.
7  там же, д. 2784, л. 129.
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тавшим несправедливым такое наказание по отношению к тем, 
которые не принимали участия в восстании. однако дело было не 
в «справедливости». немного ниже наместник признавался: «опа-
саюсь, что они найдут это вопиющею несправедливостью и окажут 
сопротивление»1.

наместник писал Александру II, что в Абхазии «все кончено». 
он дал себе полную волю для безмерного самохвальства. «достиг-
нутый результат, – говорил великий князь, – еще небывалый на кав-
казе: два округа – бзыбский и сухумский по р. кодор и более 400 
дворов в Цебельде безпрекословно сложили все огнестрельное 
оружие... все это исполнено без выстрела и кровопролития, и вой-
ска служили только угрозой»2. в телеграмме от 30 августа 1866 года 
Александр II отвечал: «радуюсь лучшими известиями из Абхазии»3.

с первого сентября вслед за обезоружением бзыбского округа 
было приступлено к роспуску войск из так называемого «Абхазско-
го отряда», насколько это позволяли морские и сухопутные пере-
возочные средства. временно в Абхазии были оставлены, кроме 
местных гарнизонов (4 линейных батальона), два батальона 19 
пехотной дивизии, взвод горных орудий, две сотни казаков. о на-
значении этих войск святополк-мирский писал, что они «будут там 
полезны до окончания суда над главными виновниками и поимки 
беглецов». По подсчетам генерала геймана, движение войск стоило 
казне 500 тыс. рублей4.

рассматривая действия войск в Абхазии как серьезную воен-
ную операцию и придавая исключительно важное значение пода-
влению восстания, царское правительство щедро наградило мно-
гих чинов регулярных и иррегулярных войск теми или иными зна-
ками отличия, повышением в чинах и денежными наградами.

Приказом кутаисского генерал-губернатора от 9 августа 1866 
года, с целью выявления как казенного, так и частного имущества, 
захваченного и погибшего во время штурма сухума, были учреж-
дены две комиссии. Первая комиссия под председательством су-

1  ЦгиА, ф. 649, оп. 1, д. 230, л. 9 об.
2  там же, ф. 578, оп. 1, 1866 г., д. 610, лл. 39–40.
3  там же, ф. зимн. дворца, 1832 г., д. 2732/а, л. 236
4  Письмо ген. геймана гр. евдокимову от 20 октября 1866 г. ЦгвиА, ф. вуА, 

1856 г., д. 6696, л. 326 об.

хумского коменданта подполковника Павлова–для «приведения в 
известность утрат казенных». на вторую комиссию было возложено 
определить потери частных лиц, а также принимать имущество для 
передачи его владельцам. ее возглавлял командир линейного № 34 
батальона подполковник завадский1.

в сухуме по приказу наместника кавказа были учреждены две 
следственных комиссии. одна из них – «для раскрытия» участников 
восстания и определения степени их виновности, после чего «глав-
нейшие зачинщики» должны были быть преданы полевому суду и 
повешены. Эту комиссию, действовавшую с 31 августа по 19 октя-
бря 1866 года, возглавлял капитан-лейтенант карганов.

вторая («особая») комиссия, работавшая с 5 августа по 11 октя-
бря 1866 года под председательством полковника Павлова, имела 
своей задачей произвести административное расследование при-
чин восстания, а также выяснение поведения и действий семейства 
кн. Шервашидзе. наместник кавказа в письме Александру II от 22 
сентября 1866 года заявлял, что труд этой комиссии считает «весьма 
важным: она должна выяснить поводы неудовольствий абхазцев и 
указать ошибки, сделанные как местною властью, так и центральною, 
и тем послужить для нас уроком для будущих действий». 

непосредственные распоряжения «для окончательного и 
прочного установления порядка» в Абхазии святополк-мирский 
возложил на вновь назначенного начальника сухумского отдела 
генерала толстого, который вместе с тем был включен в комиссию 
Павлова. святополк-мирский в рапорте наместнику от 15 сентября 
1866 года сообщал, что «из главных виновных, указываемых обще-
ственной молвой, к 9 сентября 8 человек находились в бегах. При-
няты всевозможные меры к их поимке. остальные или уже аресто-
ваны, или подвергаются беспрепятственно аресту, постепенно, по 
мере обнаружения их виновности».

следственная комиссия опросила большое количество людей. 
как уже говорилось, в списке лиц, проходивших в следственном 
деле в качестве зачинщиков восстания, большинство составляли 
крестьяне, многие из которых были признаны главными инициато-
рами. князья и дворяне намеренно выдавали участников восстания 
из крестьян.

1  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1 (кн. 2), 1866 г., д. 2784, лл. 274, 326 об.
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в августе 1866 года активные участники восстания, признанные 
«важными преступниками», крестьяне науруз Шакрыл и мсоуст Пи-
лия и князь учан дзапш-ипа были отправлены в тифлис, в метехский 
замок. и. д. тифлисского коменданта сообщал начальнику кавказ-
ского горского управления, что названные лица были помещены в 
одиночных камерах и было «сделано распоряжение иметь за ними 
строгий и внимательный надзор и не дозволять им между собою и 
ни с кем посторонним переговариваться и переписываться»1. здесь 
находился и князь Александр Шервашидзе. но он содержался в 
особой комнате и имел хорошее суточное довольствие, а семье его 
было назначено пособие – 250 руб. в месяц2.

Полевому суду было предано 15 человек3. в начале декабря 
1866 года в сухуме, на берегу моря, за крепостью, на глазах тысячи 
людей4, были казнены крестьяне ханашв калги (Щанашъ Йаляьы) и 
какучал-ипа и дворянин кизилбек маргания, которые, как говори-
лось в приказе по кавказскому военному округу от 5 апреля 1867 
года, «по произведенному по полевым уголовным законам военно-
му суду над жителями, виновными в возмущении и убийствах, со-
вершенных абхазцами 26-го июля 1866 г., более других оказались 
виновными»5. 

из Абхазии было выслано 30 человек участников восстания6. 
из одного документа, датированного 24 октября 1866 года, узна-
ем, что в новороссийск было отправлено под стражей 12 чел., но 
ввиду отсутствия там соответствующего помещения и денег на их 
содержание они были переведены в ставрополь7. среди них были 
крестьянин б. отырба, куджба, Ширинбей маршания. в телеграм-
ме полковника старосельского в екатеринодар полковнику Пилен 
ко от 26 октября 1866 года говорилось: «содержать там (в ставро-
поле.– г. д.): мужчин на гауптвахте арестованными, женщин, детей, 

1  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1.(кн. 2), 1866 г., д. 2784, л. 53.
2  там же, лл. 48–50, 204, 229.
3  ЦгиА, ф. 649, оп. I, д. 409, л. 80.
4  дьячков-тарасов д. и. Абхазия и сухум в XIX столетии. – с. 190.
5  «кавказ», 30 апреля 1867 г., № 188.
6  Письмо наместника кавказа Александру II от 9 января 1867 г. ЦгиА, ф. 

678, оп. 1, 1867 г., д. 611, л. 2 об.
7  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, (кн. 2), 1866 г., д. 2784, л. 207.

прислугу под надзором. содержание по положению»1. многие из 
высланных, преимущественно крестьян, были отправлены в си-
бирь. таким образом, репрессивные меры против участников вос-
стания были проведены с классовых позиций. 

_________________

Чем объяснить тот факт, что восстание, которое так сильно 
встревожило царское правительство, прекратилось почти внезап-
но? Почему крестьяне, которые так храбро дрались с регулярными 
войсками, прекратили вооруженное сопротивление фактически 
после неудачного штурма сухума? наконец, чем было обусловлено 
то явление, что разоружение населения произошло без каких-либо 
серьезных столкновений, а казнь и выселение активных участников 
восстания также не вызвали почти никаких протестов? Правильные 
ответы на эти вопросы могут иметь важное значение для выясне-
ния причин поражения и характера восстания 1866 года.

сопротивление повстанцев царским войскам было вполне воз-
можно в августе 1866 года при тех условиях, в которых находились 
восставшие. их было значительное число, и они обладали достаточ-
ным количеством оружия. как видели, население выдало властям 
более 6.300 ружей и пистолетов: у жителей оставалось еще большое 
количество оружия, скрытого ими. Повстанческие массы при жела-
нии могли хорошо использовать и то преимущество в стратегиче-
ском отношении, которое представлял им край: леса, горы, ущелья 
и пр. учитывая именно все это, царские генералы мало надеялись 
на скорую ликвидацию восстания. святополк-мирского обвиняли в 
нерешительности и в незнании края. на самом же деле поведение 
генерала было обусловлено как раз неплохим знанием Абхазии. он 
медлил, чтобы создать большое военное преимущество. и он дей-
ствительно создал сильный вооруженный кулак. край очутился в 
кольце, все горные входы и выходы были закрыты, берег охранялся 
военными судами. георгий Церетели в корреспонденции «из кутаи-
си» потому, очевидно, писал, что восстание в Абхазии «закончилось 
без драки»2.

1  там же, л. 208.
2  «дроеба» 7 (19) октября 1866 г., № 32.



● 540 ● ● 541 ●

но у повстанцев не было твердого руководства и необходимой 
организованности. состав повстанческой массы был неоднород-
ным. классовые стремления отдельных участников движения чем 
дальше, тем больше расходились. ни георгия Шервашидзе, ни тем 
более дядю его Александра Шервашидзе нельзя считать руководи-
телями восстания 1866 года. г Шервашидзе никогда не был сторон-
ником вооруженного выступления против царского самодержа-
вия1. святополк-мирский в письме наместнику кавказа от 6 августа 
1866 года писал: «может он (георгий. – г. д.) иногда говорит неосто-
рожно и не довольно твердо отказался, когда ему твердили о вос-
становлении владельческих прав, но сам он ничего дурного не де-
лал и не помышлял»2. наместник считал совершенно доказанным, 
что 19-летний георгий Шервашидзе во время восстания случайно 
оказался в сухуме3 и также случайно, единственно вследствие тре-
бования полк. коньяра, попал в с. лыхны4. 

наместник и кутаисский генерал-губернатор пребывание в ла-
гере повстанцев георгия Шервашидзе, о чем, кстати, писал и сам г. 
Шервашидзе, рассматривали как плен, а явку его к властям, после-
довавшую сейчас же после поражения восстания, как освобожде-
ние из этого плена5. насколько была незначительна степень вины 
георгия Шервашидзе перед правительством показывает еще тот 
факт, что по отношению к нему наместник кавказа считал возмож-
ным ограничиться переводом его на службу в войска оренбург-
ского военного округа, предоставив ему, если пожелает, выйти в 
отставку, но, во всяком случае, без права возвращения на кавказ. 
таким образом, наместник предлагал не исключать георгия Шер-
вашидзе из армии и даже не понижать в чине, а лишь перевести 
его в указанное место в том же чине. так писал человек, который не 

1  см. с. джанашиа. георгий Шервашидзе. очерки из культурной истории Аб-
хазии и мегрелии. «материалы по истории грузии и кавказа», т. III, тбилиси, 1939 .

2  ЦгиА, ф. 649, оп. I, д. 409, лл. 37–44.
3  г. Шервашидзе, состоявший адъютантом при наместнике кавказа, послед-

ним был отпущен в Абхазию в июне 1866 г. на некоторое время в связи с похоро-
нами его отца михаила Шервашидзе.

4  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, лл. 171-178.
5  см., например, письмо вел. кн. михаила николаевича военному министру 

д. А. милютину от 19 августа 1866 г. ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, 
лл. 28–30.

любил и преследовал впоследствии г. Шервашидзе, об ограничен-
ности роли последнего в восстании 1866 года.

ни в упомянутых, ни в других официальных документах нет 
указаний насчет каких-либо попыток со стороны г. Шервашидзе 
установить связи с турцией или бежать туда. если в этом роде вы-
яснилось бы хоть что-нибудь, то, разумеется, правительство этого не 
простило бы князю георгию. Правда, отдельные лица сообщали след-
ственной комиссии «факты», компрометировавшие г. Шервашидзе в 
этом отношении1. но дело, очевидно, в том, что авторами этих «пока-
заний» являлись некоторые представители протурецких элементов 
дворянской оппозиции, и делалось ими это, понятно, с той целью, 
чтобы облегчить свою участь за счет георгия Шервашидзе.

Что же касается князя Александра Шервашидзе, то в его по-
ведении нет почти ничего неясного. Это был яркий представитель 
реакционной феодальной верхушки, мечтавший о восстановлении 
былых порядков в Абхазии и действовавший активно в этом на-
правлении. он, несомненно, был причастен к дворянскому загово-
ру, возникшему еще до восстания, и являлся одним из проводников 
линии феодальной оппозиции в самом восстании. князь Александр 
проявил активность в том и в другом случае, хотя он, подобно геор-
гию, 26 июля случайно оказался в с. лыхны. в частности, стремясь 
использовать начавшееся движение исключительно в интересах 
своего класса, он старался увлечь повстанцев на этот путь, сбивая 
их с противоположного – антифеодального. кроме того, как чув-
ствуется на основании некоторых документов, князь Александр, 
по-видимому, был не прочь прибегнуть для этой цели к помощи 
султанской турции.

в записке, составленной следственной комиссией, по поводу 
обвинений, предъявленных князю Александру Шервашидзе, гово-
рится: «обвинения эти принимают характер большой определен-
ности и достоверности»2. наместник кавказа, сопоставляя роль ге-
оргия с ролью Александра в восстании 1866 года, писал: «я нахожу, 
что по летам и по характеру поведения своего во время восстания 
он (Ал. Шервашидзе. –  г. д.) гораздо менее может иметь права на 
какое-либо извинение. исследование всех действий его убеждает, 

1  см. «из следственного дела».
2  ЦгиАг, ф. 545, оп. I. (кн. 1), 1867 г., д. 247, лл. 6–10.
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что действия эти, если и не были сознательно соображены и взве-
шены с могущими произойти от них последствиями, то все-таки 
были произвольными и не являлись исключительным результатом 
чужого влияния»1.

не могли быть действительными руководителями движения и 
два брата маан (маргания) и другие феодалы, которые принима-
ли участие в восстании и впоследствии за это были подвергнуты 
правительством различным мерам наказания. Представители дво-
рянства, бывшие по той или иной причине недовольными новым 
управлением, ждали, когда назреет открытое выступление кре-
стьянской массы против царской администрации, чтобы, восполь-
зовавшись этим движением, приступить к осуществлению своих 
планов. в крайнем случае, они надеялись, что русская администра-
ция будет вынуждена сама расширить их права.

Часть местных феодалов определенно надеялась на поддерж-
ку внешних сил. однако расчеты на эту поддержку не оправдались. 
общеполитическая ситуация была такой, что правящие круги тур-
ции, Англии и Франции не могли открыто вмешиваться в события, 
происходившие в Абхазии. кроме того, отношение крестьянских 
масс к такого рода вмешательству было отрицательным. многие же 
помещики в движение были втянуты совершенно случайно, а не-
которые–по принуждению. Эти лица при первой возможности от-
крыто изменили и приняли, наравне с другими феодалами, участие 
в подавлении восстания регулярными войсками; а до этого кое-кто 
из них вел подрывную работу. оставшихся же до конца верными 
движению попутчиков из дворян было мало. Причем часть из них 
продолжала сопротивляться только потому, что не рассчитывала на 
примирение с правительством. Феодальные группировки, участво-
вавшие в движении, не только не могли выделить авторитетного ру-
ководителя, который бы мог возглавить восстание в целом, но во-
обще не могли объединить массы, выступая за чуждые последним 
интересы. как только феодалы открыто перед крестьянами объяви-
ли о своих подлинных целях, восстание пошло на убыль. 

однако и крестьяне не смогли выдвинуть из своей среды твер-
дых, признанных руководителей, способных последовательно 
возглавить их борьбу. нам известны имена отдельных крестьян, 

1  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, лл. 171 –178.

игравших активную роль в восстании 1866 года. из 21 человека, 
проходивших в следственном деле как «виновники лыхненского 
события», 12 являлись крестьянами, некоторые из которых были 
признаны главными инициаторами восстания. именно крестьяне 
гыдж отырба, Шбук дзган-ипа, ханашв калги, какучал-ипа и другие 
одними из первых начали «волновать массу и стрелять». Последние 
двое были в числе трех казнены в сухуме после подавления восста-
ния как «более других виновные». к сожалению, имена крестьян–
героев штурма сухума наши документы не сохранили. следствен-
ное дело почему-то ограничивается лишь участниками лыхненских 
событий, хотя оно и охватывает весь период борьбы, в том числе 
и штурм сухума. наши устные источники (воспоминания и фоль-
клор), подчеркивая провокационную деятельность дворянства, в 
качестве инициаторов и героев событий выдвигают представите-
лей крестьянства; популярны имена, например, кайнагу и Петра 
мачич-ипа (кобахии), гыджа отырба и коблуха Аджба. в следствен-
ном деле и в других документах особенно отличившимися харак-
теризуются, кроме названных выше, крестьяне лаз Асадзба, зафас 
Чанба, гуд дбар, науруз Шакрыл, мсоуст Пилия и другие. многие 
из них были арестованы и сосланы, а Шакрыл и Пилия были в числе 
трех заключенных в метехский замок в тифлисе. вообще среди ре-
прессированных участников восстания крестьяне составляли абсо-
лютное большинство.

в тех органах, которые возникали в ходе восстания, крестья-
не преобладали. так, в совете четырех, избранном, по-видимому, 
в период штурма сухума с определенными функциями, трое были 
крестьяне – анхаю. все 6 или 8 депутатов во главе с о. Шамба, вы-
бранные населением для ведения переговоров с полковником ко-
ньяром в с. лыхны, являлись крестьянами. выдвигая собственных 
руководителей из своей среды, крестьяне, однако, не сумели дать 
тогда общепризнанных руководителей, способных по-настоящему 
возглавить движение. безусловно, весьма деятельным и авторитет-
ным был осман Шамба, но дальше 26 июля, т. е. после события в с. 
лыхны, мы его почти не встречаем1. тогда же обрывается и роль X. 

1  за исключением одного случая, когда о. Шамба в 1869 г. выступал в ка-
честве депутата, члена словесного суда Пицундского округа по делу звандрипш-
ских анхаю Чкок (ЦгАА, ф. 57, оп. 2, 1879 г., д. 5. л. 182).
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калги, г. отырба, какучал-ипа. до конца же действуют к. хагба и 3. 
гумба, но они, как видно, не отличались особой решительностью. 
По-видимому, большую роль играли в ходе восстания Пилия и Ша-
крыл, однако мы знаем только то, что они были заключены в метех-
ский замок как «опасные преступники».

говоря об участниках восстания, необходимо также еще раз 
подчеркнуть, что основную массу и решающую силу на всех этапах 
движения составляло крестьянство в целом. к сожалению, у нас нет 
точных данных об общем количестве участников восстания. рус-
ский генеральный консул в трапезунде А. мошнин сообщал, что 
число повстанцев «считают» до 15 тыс. человек1. Эта цифра почти 
согласуется с сообщениями стариков – современников: 15–20 тыс. 
человек. ясно, что такую массу могли составить только крестьяне. в 
ведомости о количестве огнестрельного оружия, конфискованного 
после поражения восстания у населения, в количестве 6.337 штук, 
значатся, в основном, крестьянские фамилии2. святополк-мирский 
также подчеркивал, что именно крестьяне представляли основную 
повстанческую массу. ставя вопрос о восстановлении разрушен-
ных гарнизонных и таможенных постов, святополк-мирский указы-
вал, что эту работу следовало бы возложить на «взбунтовавшееся 
народонаселение, но оно находится в таком состоянии бедности, 
что это, вероятно, для него невозможно». имелась в виду, конечно, 
крестьянская масса3.

к следственному делу приложен список «предводителей пар-
тий», участвовавших в штурме сухума (около 80 чел.); среди них, судя 
по фамилиям, преобладали князья и дворяне. Этот факт легко может 
ввести в заблуждение, если не учесть того обстоятельства, что в дан-
ном случае слово «предводитель» вовсе не означало руководитель 
или командующий. здесь речь шла вообще о владельце («покро-
вителе») того или иного села или местности, который мог и не уча-
ствовать, а многие действительно не принимали никакого участия в 
штурме сухума. более того, в списке значатся и лица, выступавшие 
на стороне царских войск, участвовавших в подавлении восстания4.

1  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, лл. 50–51.
2  ЦгиАг, ф. 545, oп. 1, (кн. 2), 1866 г., д. 2784, лл. 296-299, 302–314.
3  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1. (кн. 2), 1866 г., д. 2784, л. 127 об.
4  из следственного дела, л. 79.

Площадь непосредственного распространения восстания ох-
ватывала всю бзыбскую Абхазию, Цебельду и часть сухумского 
округа. остальная часть сухумского округа и Абжуйская Абхазия 
были «в большом волнении, но открыто не восстали»1. однако неко-
торые крестьяне из Абжуйской Абхазии приняли активное участие 
в движении 1866 года. согласно списку «предводителей партий» 
(«огней»), приложенному к следственному делу, в штурме сухума 
участвовали жители 31 села.

Последствия восстания

еще не закончилось разоружение населения, как царское пра-
вительство поспешно принялось за «административное устрой-
ство» Абхазии. Эти изменения и преобразования в области адми-
нистративного управления краем, имевшие место в 60-х годах, хотя 
и были связаны с общими административными реформами на кав-
казе в этот период, но вместе с тем их введение было ускорено со-
бытиями 1866 года.

военный министр д. А. милютин в своем отношении управляю-
щему делами кавказского комитета от 3 августа 1866 года писал, что 
«настоящую необходимость немедленного введения окончатель-
ной организации» в сухумском отделе Александр II считал спешной, 
«ввиду последних событий в Абхазии», т. е. восстания 1866 года2. 
уже в одном из первых сообщений о восстании в Абхазии намест-
ник кавказа просил военного министра добиться утверждения им-
ператором проекта положения и штатов управления сухумского от-
дела и разрешения ввести их немедленно3. А. н. введенский также 
указывал на необходимость проведения некоторых администра-
тивных преобразований, на что «указало абхазское возмущение»4. 
Последовавшие вслед за восстанием 1866 года изменения и пре-
образования в области административного управления краем, о 

1  Письмо святополк-мирского наместнику кавказа от 1 августа 1866 г. 
ЦгиА, ф. 649, оп.1, д. 409, лл. 20-23.

2  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 12. 1868 г., д. 30, лл. 5-6.
3  ЦгвиА, ф. 38, оп. 30/286, 1856 г., св. 879, д. 12, л. 135.
4  (введенский А. н). Абхазцы (азега). По поводу соч. г. дубровина... – с. 7.
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которых уже было сказано выше, имели своей политической целью 
усиление административно-полицейского аппарата.

население Абхазии, «вследствие бывших там в 1866 г. беспо-
рядков»1, подымной государственной податью было обложено с 
1867 года. в приказе наместника по кавказскому военному округу 
от 11 января 1868 года сообщалось, что объявленная ко взносу по-
дать с жителей Абхазии собрана безнедоимочно за весь 1867 год2. 
сбором этой подати теперь непосредственно занимались сельские 
старшины.

в конце 1867 года начальником сухумского отдела вместо гене-
рала толстого был назначен генерал в. А. гейман. о характере этого 
царского администратора можно судить хотя бы по письму жителей 
сел бзыбской Абхазии на имя наместника кавказа в ноябре 1868 
года. «Просьбу нашу, – писали они, – которую приносили генера-
лу гейману, при сем представляем и всепокорнейше осмеливаем-
ся доложить о бедственном нашем положении, что мы на генерала 
геймана не имеем никакой надежды о благополучном нашем сожи-
тии и водворении; к тому причины: что при первом его прибытии, 
когда весь Пицундский округ представился к нему в сухуме, он не 
затрудняясь объявил нам следующие слова: «хотя государь про-
стил вам за преступления ваши3, но я не прощу... мы, услышавши от 
него слова эти, удивлялись и пришли в большой ужас...»4.

* * *
одновременно происходило переселение части абхазского на-

селения в турцию, известное под названием «махаджирства». Это 
было трагическим явлением в истории абхазского и адыгских наро-
дов. в Абхазии можно насчитать пять крупных волн этого движения: 
после карательных экспедиций генерала муравьева в 1841 году, 
после крымской войны 1853–1856 годов, в 1864 году, после восста-
ния 1866 года и, впоследствии, в период и после русско-турецкой 
войны 1877 –1878 годов.

1  Эсадзе с. указ. соч., т. II. – с. 79.
2  «кавказ», 19 января 1868 г., № 8.
3  имеется в виду восстание 1866 года в Абхазии.
4  ЦгиАг, ф. 80, д. 238, лл. 3–4.

как сообщал командующий войсками в Абхазии от 20 августа 1864 
года, за период с 1858 по 1864 год садзов (джигетов) выселилось1:

из Адлера и сочи ............. 2.618 чел.
«__» устья р. Псоу ............. 5.040 «
«__» Цандрипша……….. 8.215 «
«__» гудаут…….......…….. 3.642 « (псхувцы)»
всего   19.515 чел.

А. н. дьячков-тарасов, приводя эти данные, замечал: «думается, 
однако, что сообщенные выше официальные цифры ниже действи-
тельности, ибо регистрация отплывающих в турцию не могла ве-
стись точно... не все, однако, джигеты покинули страну предков...»2.

но самыми крупными волнами указанного движения были 
имевшие место в 1867 году и, особенно, в 1877–1878 годах, из кото-
рых на первой мы остановимся более или менее подробно. вопрос 
о переселении части абхазского населения в турцию возник сейчас 
же после восстания 1866 года. главными виновниками этого явления 
(махаджирства) вообще в истории края XIX века были англо-турец-
кие правящие круги и представители царизма. султанские правите-
ли, как и всегда, мечтали о получении новых источников для своего 
обогащения, живого товара, дополнительного «пушечного мяса» для 
будущего использования как в войне с россией, так и против посто-
янно восстававших угнетенных народов лоскутной османской импе-
рии3. русский посланник в константинополе н. П. игнатьев в письме 
от 3 января 1867 года прямо указывал, что впоследствии турецкому 

1  дьячков-тарасов А.н. гагры и их окрестности. зкорго, кн. XXIV, 1903. – с. 82.
2  там же.
3  известно, что еще до этого, а затем и впоследствии, турецкий султан из от-

дельных горских переселенцев создавал специальные жандармские части дли по-
давления национально-освободительного движения в боснии, герцеговине, бол-
гарии. кроме того, во время русско-турецкой воины 1877–1878 гг. турецкое прави-
тельство пыталось активно использовать «кавказских выходцев» против россии.

Правда, известно также, что горцы выступали против рекрутской и иных 
повинностей. так, начальник управления сухумского отдела в письме на имя на-
чальника кавказского горского управления от 23 ноября 1876 года сообщал, что 
из турции возвращаются абхазские переселенцы, желая укрыться у родственни-
ков от тяжелых поборов, «ныне часто действующих в турции и рекрутской в тур-
ции повинности» (ЦгиАг, ф. 545, д. 614, л. 129).
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правительству, быть может, придет мысль направить выходцев из 
Абхазии в кандию или же в другую область, чтобы противопоста-
вить такое подкрепление «силам волнующихся христиан»1.

вот почему турецкое правительство всячески старалось вы-
звать через своих агентов широкое движение махаджирства. такие 
агенты среди населения усиленно вели агитацию против россии и 
вместе с тем не жалели красок для изображения «райской» жизни 
в султанской турции. Эти провокаторы, по словам современника, 
говорили: «там (в турции. – г. д.) много золота, ослов даже кормят 
исключительно рисом и украшают их золотом; там тыква растет та-
ких громадных размеров, что буйвол может свободно помещаться 
в ней, там рай»2. еще Ф. Ф. торнау отмечал, что «турки, распростра-
нившиеся по округам сухумскому и Абживскому, старались вся-
чески восстановить народ против русских..., продолжая вопреки 
военным крейсерам..., закупать в ней (в Абхазии. – г. д.) пленных 
мужчин и женщин»3. в верховьях р. мзымта, среди абхазского на-
селения, торнау встретил одного из тех турок-фанатиков, которые, 
«питаясь подаянием, ходили по горам проповедовать мусульманам 
беспощадную войну» против русских4. м. селезнев, внимательно 
следивший за действиями турецких агентов в Абхазии, свидетель-
ствовал, что в очемчирах жило несколько турецких купцов, среди 
которых имелись «фанатики, служащие агентами турецкого прави-
тельства... турки никогда не забудут прежнего своего господства на 
восточном берегу Черного моря, с которого они, без важных потерь 
и издержек, набирали за дешевую цену прекрасных, храбрых вои-
нов и мамелюков для египта, наполняя кроме того свои гаремы хо-
рошенькими, дешевенькими одалисками... вероятно, теперь турки 
крайне горюют о потерянном, употребляя все средства на возвра-
щение; однако же русские, укрепив свое завоевание силою тракта-
та, не дозволяют трогать собственности, но зато из ошенчур (очем-
чиры. – г. д.) против россии в горцах разливается яд ненависти»5.

1  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, лл. 156–159.
2  из воспоминаний 90-летнего дурипшского крестьянина Антона гуатас-

ипа, записанных П. образцовым в 1813 г. «сотрудник закавказ ской миссии», №1. 
сухум, 1914. – с. 13–16.

3  ЦгвиА, ф. вуА, д. 45240, л. 55.
4  (торнау Ф.Ф). воспоминания кавказского офицера, ч. 11. – с. 44.
5  селезнев. указ. соч, кн. 11. – с. 155.

начальник Черноморской береговой линии вице-адмирал се-
ребряков писал владетелю Абхазии 7 июня 1852 года: «не раз было 
обнаружено, что турецкие торговцы, имея тайные сношения с аб-
хазским берегом, свозили и передавали живущим там туркам не 
одни товары, но и каких-то людей, прибывших из турции, а кто эти 
люди, – неизвестно; целые экипажи контрабандных судов, пресле-
дуемых крейсерами, уходят в Абхазию и исчезают там без всякого 
следа, а между тем между ними могут быть злоумышленники...»1. 
русский офицер с. смоленский, в 1859 году находившийся вме-
сте с сотней солдат в бзыбской Абхазии, около р. хыпста (белая), 
писал, что абхазцы «стали делать предположения, что, вероятно, 
сотня поставлена здесь не без цели, что недаром говорят, будто их 
(абазинов) хотят сделать русскими, брать в солдаты, принуждать 
брить бороду, а волоса на голове стричь и, наконец, заставить их 
марушек ходить без шальвар, что для женщин, конечно, послед-
нее дело... рассуждения эти... были последствием распростране-
ния между абазинами (абхазцами. – г. д.) нелепых толков турками, 
которые постоянно старались поддерживать между ними непри-
язнь к русским и усилить расположение к турции». муллы обеща-
ли каждому в загробной жизни – за одну поездку в турцию оста-
вить «наполовину отверстыми двери магометова рая. о россии же 
они имели понятие, как о крае бедном, неудобном и даже не воз-
награждающем труда земледельцев. иначе они и не объясняли за-
нятия края, как желанием русского правительства утвердить свою 
власть в земле их, ввиду крайней бедности нашего отечества, или 
теснотой населения»2.

Протоиерей д. мачавариани в марте 1862 года доносил экзарху 
грузии архиепископу евсею о том, что турки, оставшиеся в самур-
заканском приставстве после крымской войны, бродили по дерев-
ням и старались население «совращать... в мусульманскую веру»3. о 
«весьма вредном влиянии» на христианское население со стороны 
указанных лиц писал и статский секретарь крузенштерн наместни-
ку кавказа от 7 декабря 1863 года. турки, говорил он, вместе с тем 

1  ЦгиАг, ф. 416, д. 40, лл. 4–6.
2  смоленский с. воспоминания кавказца. «военный сборник» №10 1872. – 

с. 357.
3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1802 г., д. 606, л. 1.
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«открыли сношения с контрабандистами и другими неблагонаме-
ренными лицами»1. 

в статье «о положении Абхазии в религиозном отношении», 
помещенной в газете «кавказ» 12 января 1868 года, автор, по-
видимому А. н. введенский, констатировал, что турецкие муллы 
при содействии своего правительства, несмотря на неудачи, при-
бегали ко всевозможным мерам для распространения мусульман-
ского учения. тот же автор свидетельствовал о том, что турки среди 
населения пропагандировали, вместе с мусульманской религией, 
«ненависть к русским»2. епископ имеретии гавриил в своем обо-
зрении церквей Абхазии в 1870 году приводил следующие факты: 
в с. Члоу турецкие агенты – муллы и пр. распространяли слухи, что 
если принять православие, то непременно заберут в солдаты. в с. 
джгерда тайно поселился турецкий мулла, где, также без ведома 
и позволения властей, проживал один мулла из карачая. оба эти 
лица всеми средствами старались оказать «влияние на умы здеш-
них жителей» и вооружить их против христианства3.

турецкоподданные купцы, всячески добиваясь от взяточни-
ков–чиновников карантинно-таможенных учреждений разреше-
ния пристать к берегу в произвольно избранных местах, вытащив 
свои кочермы (лодки) на берег, углублялись с товарами во внутрь 
края для закупки кукурузы и других продуктов и имущества, «стара-
ясь для того распространением разных нелепых слухов подбивать 
жителей к продаже последнего достояния»4. 

наместник кавказа в своем отношении русскому послу в кон-
стантинополе от 20 сентября 1867 года, т. е. в тот период, когда он, 
по-видимому, уяснил себе действительные цели султанской турции 
и воочию увидел коварные приемы, к которым последняя прибега-
ла, желая осуществить эти свои цели, указывал на всяческое стрем-
ление турецкого правительства продолжать переселение горцев и 
категорически опровергал утверждение, что последние, мол, сами 
заинтересованы и добиваются переселения в пределы турецкой 

1  там же, 1863 г., д. 607, л. 1 об.
2  (введенский А. и.). Абхазцы (азега). По поводу соч. г. дубровина.... – с. 6.
3  «кавказ», 27 ноября 1870 г., №139.
4  отношение начальника сухумского отдела ген. толстого в сухумскую ка-

рантинно-таможенную заставу от 27 марта 1867 г. ЦгАА, ф. 8, д. 5, л. 13.

империи, «будто заявленном Порте мнимыми депутатами. из при-
ложенных же при этом для вашего сведения копий с объяснениями 
по этому делу ближайших начальников края генерал-адъютанта су-
марокова-Эльстона и генерал-майора геймана, – писал наместник 
кавказа далее, ваше превосходительство, усмотрите, что вряд ли и 
существует то движение в народе и те сборы, о которых турецкое 
правительство сообщает вам в своих нотах»1. 

отношение Англии и Франции к рассматриваемому вопросу 
было вполне определенным. Англия здесь, как и в соседних черкес-
ских землях, всемерно провоцировала трагедию махаджирства. Это 
вытекало из захватнических интересов Англии на Черноморском 
побережье кавказа вообще, что, вместе с тем, необходимо рассма-
тривать в плане английской экспансии на ближнем и среднем вос-
токе, в плане борьбы против интересов россии. Английские агенты, 
как и турецкие, делали все, чтобы заставить население указанного 
края переселиться в турцию с целью использовать его в борьбе 
против россии2. кстати, в это время в сухуме находились турецкий 
вице-консул тамаджан-эфенди и великобританский консул роберт 
вилькинсон (он же управляющий великобританским консульством 
в редут-кале и вице-консул в Поти)3. Англо-французские корабли, 
совместно с турецкими, постоянно курсировали, бороздя Черное 
море между побережьем Абхазии и турции, высаживая там на про-
извол судьбы махаджиров4.

исключительно предательскую роль играли многие местные 
феодалы-изменники, которые, безразличные к судьбе родины, вся-
чески старались увезти с собой в пределы султанской турции своих 
крестьян. русский генеральный консул в трапезунде А. мошниц в 
письме старосельскому от 3 августа 1866 года указывал, что целью, 
например, дворянина хасана маргания в восстании было пересе-
ление его подданных крестьян в турцию5, чтобы за счет них строить 
свое благополучие и на чужбине, где он скитался давно. X. марга-

1  гАкк, ф. 452, оп. 2, д. 527, лл. 2–5.
2  Фадеев А. мюридизм как орудие агрессивной политики турции и Англии. 

«вопросы истории». № 9, 1951. – с. 76. 96.
3  «кавказский календарь на 1867 год». тифлис, 1866. – с. 74.
4  донесение генерального консула в трапезунде ст. сов. Ал. мошнина в им-

перскую миссию от 22 мая 1867 г. ЦгвиА, ф. 400. он. 258/908, аз. ч. 1866 г., д. 54. л. 243.
5  ЦгиАг, ф. 545. oп. 1. (кн. 2), 1866 г., д. 2784, лл. 92–93.
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ния, будучи активным работорговцем, немало людей успел отпра-
вить в турцию в качестве живого товара. тот же мошнин сообщал в 
русское посольство (26 июля 1867 г.), что некоторые из «влиятель-
ных абхазцев очень старались переселить сюда (в трапезунд. – г. д.) 
еще других своих соотечественников, преимущественно рабов»1. 
начальник сухумского отдела генерал геймам в апреле 1869 года 
писал, что в с. гума мулла желает выселиться в турцию, «но ему од-
ному туда идти не выгодно, поэтому он уговорил на переселение 
несколько семейств; к этому присоединились несколько влиятель-
ных лиц, которые еще в 1867 году действительно уже собирались 
идти в турцию, но были приостановлены; но за всем тем охотников 
было мало, то некоторые личности, пользуясь совершенно нераз-
витостью массы народа, чем особенно отличаются гумцы..., начали 
распускать слухи, что их в будущем году начнут брать в солдаты, об-
ложат повинностью..., но как и все – это мало действовало на народ, 
то начали распускать слухи, что правительство желает, чтобы они 
все поголовно переселились... мне словесно выразили просьбу 
воспретить переселение, говоря, что несколько личностей волну-
ют бедных людей, которые не хотят вовсе идти в турцию, и сами нe 
знают, что делать, понимая свою гибель»2.

весьма характерна и народная песня «уазбак». в ней прово-
дится мысль, что некоторые крестьяне еще слишком доверяли фе-
одалам, не разгадали эгоистический и провокационный характер 
их пропаганды, и таким образом становились жертвой своей поли-
тической слепоты. Эти люди, послушав злонамеренного турецкого 
агента дворянина уазбака, после восстания 1866 года покинули ро-
дину. в султанской турции их постигло несчастье. только единицы 
уцелели от поголовной гибели на чужбине. Предательство уазбака 
сполна было вознаграждено. за принесенных им в жертву людей 
уазбак получил целый сундук золота. «мое добро – золото, хвалил-
ся он, уазбак бесчестный, уазбак–переводчик». такими клеймящи-
ми предателя словами кончается песня3.

за выселение значительной части абхазского населения в 60-х 
годах со стороны царизма ответственны персонально прежде всего 

1  ЦгвиА, ф. 400, он. 258/908. аз. ч., 1866 г., д. 54, л. 252.
2  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, 1872 г., д. 615, л. 77.
3  Арх. Абхазского института, ф. 2. д. 71 /74а. лл. 21–22.

кавказский наместник м. н. романов и кутаисский генерал-губерна-
тор святополк-мирский. русский посланник в константинополе н. 
П. игнатьев говорил о выселении абхазцев как «о решении кавказ-
ского начальства»1. еще в марте 1864 года, т. е. до окончания кав-
казской войны, наместник в личном письме Александру II писал: «...
будем действовать осмотрительно, но и решительно, чтобы оконча-
тельно очистить все Черноморское побережье. надо ожидать, что 
большая часть горцев предпочтет выселиться в турцию, чем пере-
йти на назначенные для них места на кубани... дело окончательного 
покорения восточ. берега Черного моря наиболее зависит от бы-
строты выселения туземцев на указанные им места или в турцию. 
для облегчения сего последнего я предполагаю разрешить употре-
бить казенные транспортные суда и компанейские пароходы»2.

но в 1864 году по отношению к абхазцам дело ограничилось 
выселением садзов и незначительной части населения бывшего 
Абхазского княжества. таким образом, широкий план выселения 
населения Абхазии в тот период отпал. в этом, по-видимому, из-
вестную роль сыграло общественное мнение россии. и в самом 
правительстве некоторые лица не разделяли этого плана. во вся-
ком случае в газете «московские ведомости» читаем: «в то время 
не было признано полезным привести в исполнение эту мысль»3 (о 
переселении.–г. д.); в газете «кавказ»: «Против этого (переселения  
абхазцев.– г. д.) было говорено много, и абхазцы остались»4.

однако после восстания 1866 года, вернее, в ходе этого собы-
тия, снова возник вопрос о переселении из Абхазии. мирский уже 
в письме наместнику кавказа от 6 августа 1866 года, касаясь вопро-
са о наказании восставших, выдвигал идею, ко всему прочему, о 
переселении их в турцию5. об этом шла речь во время посещения 
сухума наместником кавказа в августе 1866 года; причем само по-
сещение, по его словам, было вызвано, главным образом, необхо-
димостью переговорить с мирским «о будущности» края6.

1  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, лл. 156 – 159.
2  ЦгиА, ф. 678, оп. 1, д. 608, лл. 13–16.
3  «московские ведомости», 15 июня 1867 г., № 130.
4  «кавказ», 25 мая 1866 г. №40.
5  ЦгиА, ф. 649, oп. 1, д. 409, лл. 37–44.
6  Письмо наместника кавказа Александру II от 10 августа 1866 г. ЦгиА, 

ф. 678, oп. 1, 1866 г., д. 610, лл. 29–33.
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осенью того же года наместник, излагая военному министру 
«личный взгляд» на события в Абхазии, высказал соображения, на 
основании которых он считал необходимым принятие самых энер-
гичных мер к прочному водворению царской власти в Абхазии. на-
местник указывал, как «коренную в этом отношении меру», пере-
селение в турцию части населения Абхазии1. в конце того же 1866 
года н.П. игнатьев начал переговоры с турецким правительством. 
так царские власти, угнетавшие и предававшие интересы самого 
русского народа, вместе с абхазскими помещиками-предателями 
играли на руку внешним врагам. Предполагалось выселить 4 тыс. 
семейств и начать это с цебельдинцев в конце апреля 1867 года2. 
такая участь ожидала все население Цебельды и дала, а также 900 
семейств из драндского округа и 300–из Пицундского3.

удаление населения носило, в основном, насильственный ха-
рактер. об этом говорят многочисленные факты. Автор цитиро-
ванной корреспонденции из газеты «кавказ», составленной в духе 
ничем неприкрытого великодержавного шовинизма, сообщая, что 
к побережью уже потянулись нагруженные всякими вещами ло-
шади, ослы и быки, вынужден был сказать правду о настроении 
их хозяев: за ними шли «понурившие головы жители». кроме того, 
он свидетельствовал о фактах прямого отказа населения уезжать 
в султанскую турцию и о их попытках задержать и других. так, пи-
сал этот автор, «нередко случается, что один брат идет выселяться, 
а другой остается; старик-отец... забирает с собой ценные вещи и 
уходит, а детей убеждает остаться». далее он рассказывал об одной 
кровавой трагедии, случившейся в келасури. уезжал старик-отец с 
семейством, в котором была взрослая дочь. девушка была просва-
тана за молодого человека, не желавшего уезжать в турцию. старик 
не отдает дочери и предлагает ему вместе с ними эмигрировать. но 
молодой человек не может покинуть любимую родину; спор дошел 
до того, что вспыльчивый жених вынул пистолет и убил наповал 
предполагаемого тестя. но не успел увезти невесту – родственник 
старика заколол его кинжалом.

1  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 77, д. 76, лл. 111 – 114.
2  Письмо наместника кавказа Александру II от 9 января и 13 февраля 1867 г. 

ЦгиА, ф. 678, oп. 1, 1867 г., д. 611, лл. 2 об., 5–6.
3  «кавказ», 25 мая 1867 г. «московские ведомости», 15 нюня 1867 г.

наши исторические документы нередко сообщают о случаях, 
когда крестьяне скрывались, избегая переселения в турцию1. на-
сколько неохотно крестьяне становились махаджирами – эмигри-
ровали в турцию, видно также из их стремления принять христи-
анство, что было вызвано, разумеется, главным образом, желанием 
остаться в своей стране2. наместник кавказа подчеркивал, что счел 
нужным остановить переселение на цифре даже несколько мень-
шей против «первоначального предположения», наряду с другими 
причинами, «ввиду в сильной степени проявившегося в населении 
стремления к принятию христианства. хотя, само собой разуме-
ется, на стремление это нельзя смотреть как на плод внутреннего 
религиозного убеждения, тем не менее, факт значительного и все 
продолжающегося увеличения числа обращающихся... может для 
будущего служить залогом большого нравственного и политиче-
ского единства этой страны с империей»3. тот же наместник в пись-
ме императору констатировал: «Жители Пицундского округа (быв. 
бзыбский) не желают идти в турцию и все принимают добровольно 
христианство»4. А в письме от 1–6 июня того же года также читаем: 
«весь итог выселившихся семейств–менее 4 т. оставшиеся доволь-
ны, особенно покорны и послушны»5. Приходский священник по 
Пицундско-мазихувскому приходу иеромонах ион в рапорте в со-
вет общества по восстановлению православного христианства на 
кавказе от 11 сентября 1866 года отмечал, что «в настоящее время 
положение умов абхазцев таково, что большая часть из них сами 
желают принять св. крещение...»6. в течение 1869 года в Абхазии 
прошли крещение 7.894 чел. обоего пола7. такое быстрое обраще-
ние населения Абхазии епископ гавриил также считал не совсем 
обыкновенным явлением, а обусловленным целым рядом причин8. 

вместе с тем крестьяне в крайнем случае соглашались ехать 
даже в сибирь, но только не в султанскую турцию. в заявлении жи-

1  см., например, ЦгиАг, ф. 231, оп. 2, 1867 г., д. 253, л. 173.
2  махарадзе Ф. грузия в XIX столетии. – с. 43.
3  ЦгиАл, ф. 1268, оп. 77, д. 76, лл. 111-114.
4  ЦгиА, ф. 678, оп.1, 1867 г., д. 611, л. 10.
5  там же, л. 21.
6  ЦгАА, ф. 1, оп. 2, д. 24, л. 7 об.
7  там же, л. 20.
8  там же, д. 30, л. 21 об.
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телей сел бзыбской Абхазии начальнику сухумского военного от-
дела говорилось, что князь д. Чавчавадзе, сообщив о ходе пересе-
ления из Цебельды, дала и драндского округа, советовал тревогой 
охваченному населению, чтобы оно уклонилось от переселения. 
услышав такой совет, люди обрадовались и начали жить мирной 
жизнью: «мы спокойно пахали, сеяли и занимались всякой рабо-
той, почему каждый из нас доволен своим состоянием». за это так 
благодарны князю Чавчавадзе, читаем в указанном заявлении, что 
«выразить не можем»1. новый начальник отдела генерал геймам в 
отчете о поездке по Абхазии от 16 октября 1867 года также писал о 
желании населения оставаться на родине2.

к. д. мачавариани в своей статье «очерки Абхазии»3 приводил 
такой факт. к архиерейскому дому в сухуме подъехали два всадни-
ка. одному было лет за 60, а другому–12. к седлу первого была при-
вязана переметная сумка, наполненная землей. на вопрос и упрек 
архиепископа, зачем оставляет родину, старик, по имени урыс, от-
ветил: «нет, добрый отец, я здесь не останусь. будет плохо или хоро-
шо, я не хочу отстать от своих, а если умру то на груди моей всегда 
будет лежать земля родной моей страны. сумка моя наполнена зем-
лей из моего родного села, и когда я буду умирать, то попрошу кого-
нибудь осыпать мою грудь этой землей. я тогда буду чувствовать, 
что меня окружает родная земля и на том свете никто не упрекнет 
меня во враждебном отношении к дорогой родине». «...Этого бед-
ного моего ребенка оставляю тебе навсегда».

однако, несмотря на все это, население не избегло в 1867 году 
трагедии махаджирства. наместник кавказа в письме Александру 
II от 1–6 июня 1867 года сообщал об этом уже как о совершившем-
ся факте4. в цифровом отношении этот факт выражался в следу-
ющем: из Цебельды и дала было выселено почти все население, 
т. е. 2.503 двора или 14.740 чел.; из Пицундского и драндского 
округов–855 дворов или 4.602 чел.; итого–3.358 дворов или 19.342 
чел.5, вместо 4 тыс. семейств, ввиду «ограничения нормою» числа 

1  ЦгиАг, ф. 80, д. 238, лл. 5–10.
2  там же, ф. 545, оп. 1, (кн. 1), 1867 г., д. 257, л. 1.
3  «Черноморский вестник», 14 ноября 1899 г., № 254.
4  ЦгиА, ф. 678, д. 611, 1867 г., л. 21.
5  ЦгвиА, ф. 400, оп. 258/908, аз. ч., 1866 г., д. 54, лл. 253–257.

переселенцев1. в результате этого произошло сокращение насе-
ления Абхазии с 79.190 чел., к январю 1866 года2, до 64.933 в конце 
1867 года3.

надо сказать, что наместник кавказа с течением времени на-
чал выражать мнение о необходимости приостановить переселе-
ние горцев в турцию. об этом он наиболее ясно писал в своем от-
ношении русскому послу в константинополе от 20 сентября 1867 
года, в котором прямо указывал о своем решении «препятствовать 
дальнейшему выселению». наместник мотивировал такое решение 
отпадением военной и политической необходимости переселения 
абхазского населения, а также тем фактом, что последнее мало-по-
малу начинает «приучаться к русскому управлению»4. надо пола-
гать, что наместник хорошо понял весь коварный замысел и прие-
мы султанской турции и свою роль в этом деле. в упомянутом отно-
шении великий князь писал довольно прямолинейно: «вследствие 
этих соображений, в ответ на письмо вашего превосходительства 
от 12 сентября, сообщаю, что я не желаю содействовать Порте в 
дальнейшем переселении абхазцев и абадзехов»5.

о том, что положение переселенцев в турцию было катастрофи-
ческим, в источниках находим достаточное количество сведений. 
уже во время переселения от голода, морской болезни, дизентерии 
и т. д. погибла масса людей. как отмечал впоследствии педагог н. 
с. джанашия, «несчастные переселенцы вымирали как мухи», они 
«нашли свою смерть в волнах Черного моря или стали жертвой ма-
лярии в малой Азии», а те, которые уцелели, были поселены «друг 
от друга на расстоянии тысячи верст, чтобы они быстрее утеряли 
свой национальный облик»6.

Шкипер турецкого баркаса Юнус Ахмед сделал пометку на па-
тенте № 288/49, что отправлено из одного пункта Абхазского по-
бережья 140 чел., а прибыло на место, в трапезунд, всего лишь 35. 
«вся же разница» на 72 каботажных трапезундских баркасах за вре-
мя с 18 апреля по 18 мая 1867 года составляла 1.105 чел. высадили 

1  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, 1872 г., д. 615, л. 70 об.
2  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, (кн. 1), 1865 г., д. 107, лл. 18–49, 54.
3  сскг, в. 1, отд. гор. лет. – с. 13.
4  гАкк, ф. 452, оп. 2, д. 527, л. 2.
5  там же.
6  «дроеба» 1909 г., №№ 260, 282.
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в трапезунде всего 10.865 чел.1 консул мошнин систематически до-
носил русскому посланнику в константинополе о том, что турецкое 
правительство не выполнило своих обещаний по поводу оказания 
помощи горцам (речь идет о выселившихся в 1864 г.) и что послед-
ние, лишившись средств существования, охвачены недовольством 
и всячески стремятся обратно на родину2.

в 1866 году ив. Аверкиев опубликовал отрывок из письма не-
коего смела Абича из турецкой эмиграции на имя одного князя. 
«скажите всем встречным и знавшим меня, – писал он слезно на ро-
дину, – о моей гибели; не поезжайте! наказание божие продолжает-
ся над нами и жертв искупления еще много будет принесено, – ты 
знаешь, как много уже принесли мы жертв. бог восстал на нас...»3. 
так писал человек, по-видимому, принадлежавший к феодальному 
классу, уехавший в 1864 году в турцию добровольно и, разумеется, 
материально более обеспеченный. из этого можно себе предста-
вить моральное и материальное состояние крестьян, насильствен-
но выселенных и бедных. иеромонах ион в рапорте в общество 
по восстановлению православного христианства на кавказе от 11 
сентября 1868 года писал о том, что ему население постоянно гово-
рило: «турки обманули наших абхазцев, и которые переселились в 
турцию, там страдают, тогда как мы... живем спокойно»4.

кутаисский генерал-губернатор святополк-мирский еще в 
1864 году отмечал, что в турции «торг людьми от беспомощного 
положения переселенцев с кавказа вызвал повсеместное и значи-
тельное понижение на них цен...»5. в 134 номере газеты «кавказ» 
за 1877 год в статье «Черкесы в турции» читаем: «в пути и в самом 
константинополе погибло от болезней и бедствий, от крушения 
пароходов множество эмигрантов. на кавказском берегу Черного 
моря англичане и турки красавицами набивали трюмы; несчастные 
с плачем обращались к русским офицерам, освободить их оттуда и 
удержать на родине. Поставщики гаремов и турецкие покупщики 

1  донесение ген. консула в трапезунде ст. сов. мошнина и императорскую 
миссию от 22 мая 1867 г. ЦгвиА, ф. 400, оп. 258 908, аз. ч., 1866 г., д. 54, л. 243.

2  ЦгвиА, ф. 38, оп. 30/289, св. 880, 1865 г., д. 16, лл. 4 об. 16.
3  Аверкиев ив. с северо-восточного прибрежья Черного моря. «кавказ», 

1866, № 70.
4  ЦгАА, ф. 1, оп. 2, д. 24, л. 7 об.
5  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1864 г., д. 622, л. I об.

остались, вероятно, в больших барышах от нашего товара... в «ки-
евлянине», кажется за 64 или 65 г. было напечатано письмо с тро-
гательными сценами на одной константинопольской площади, где 
расположились эмигранты с семействами... одна из женщин узнав, 
что возле стоит русский офицер, обращается к нему, с плачем отре-
зает косу и просит его бросить ее на родине, когда он возвратится 
туда, говоря: «ведь мы дышали одним воздухом, земляки!». вероят-
но, – заключал автор заметки, – русский вырос нравственно в глазах 
несчастного выселенца, узнавшего бессердечность и бесчестность 
турецкого правительства».

трагическая судьба абхазских крестьян в султанской турции за-
печатлена народным поэтом Абхазии д. и. гулиа, непосредственно 
испытавшим в детстве, в 1877- 1878 годах, участь махаджиров1. в 
стихотворении «Песня об Апсны» (Абхазии)2 он пишет:3

высаженные на берег моря, на произвол судьбы,
они гибли от голода и холода, 
Повсюду на том (турецком) побережье,
Живые и мертвые лежали вповалку...
и зловещие вороны 
каркали над ними. 

красноречивым доказательством тяжелой участи в султанской 
турции кавказских переселенцев является также их массовое бег-
ство обратно на родину, при всей трудности этого дела; кое-где 
имели место даже «беспорядки» и угрозы «поднять бунт»4. генерал 
игнатьев еще 25 мая 1865 года писал директору Азиатского депар-
тамента: «По полученным мною сведениям (через горцев здесь 

1  в 1877 году дом отца писателя, урыса (иосифа) гулиа, был сожжен; его се-
мья, как и многие другие такие крестьянские семьи, оказалась в трапезунде. в 
1878 году у. гулиа, похоронив на чужбине двух своих детей, с семьей бежал через 
макрал в батум, откуда тайно перебрался в родную Абхазию, опустошенную и 
разграбленную турецкими войсками.

2  Гълиа Д. Июым0а6ъа, т. I. сухуми, 1956. – с. 309–315.
3  Подстрочный перевод.
4  донесения консула в трапезунде мошнина посланнику в константинопо-

ле от 22 февраля, 29 марта и 17 мая 1865 г. ЦгвиА, ф. 38, оп. 30/286, св. 880, д. 16, л. 
4 об. 19, 25.
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прибывших), несмотря на объявленное нами запрещение возвра-
щаться на кавказ вышедшим горцам, несмотря на негодование ту-
рецких властей и на принимаемые ими крутые меры против бегле-
цов, – они тысячами бегут охотно в наши пределы»1.

как уже отмечалось, в конце 1866 года в Абхазии оставалось 
64.933 чел., но в середине 1867 года количество населения края до-
стигло уже 66.800 чел., что произошло, в первую очередь, за счет ука-
занного возвращения населения. согласно официальной ведомости 
о численности местных жителей, содержавшихся под арестом в 1868 
году, в Абхазии за возвращение из турции было арестовано 24 чел.2

Прогрессивные люди россии и грузии не раз выступали про-
тив трагедии махаджирства, привлекая внимание общественности 
к этому факту, чтобы предотвратить гибель абхазского населения. 
грузинская газета «дроеба» впоследствии, начиная с 70-х годов, 
часто возвращалась к теме о махаджирстве, глубоко сочувственно 
относясь к трагедии абхазского народа3. она, в частности, выдвига-
ла требование перед правительством, по крайней мере, не препят-
ствовать абхазцам – изгнанникам вернуться на родину. известный 
грузинский публицист и общественный деятель сергей месхи в 
1877 году также писал о горькой участи абхазцев и черкесов в сул-
танской турции. он указывал на их стремление вернуться на родину 
и всячески приветствовал его. месхи категорически высказывался 
против опустошения новых мест на Черноморском побережье для 
колонизационной цели4.

А такую цель царизм ставил с самого начала. более того, вопрос 
о частичной колонизации отдельных районов Абхазии возникал 
еще в конце 30-х – начале 40-х годов XIX века. После похода гене-
рала розена в Цебельду был поставлен вопрос об организации там 
русского поселения под названием богоявленское5. После похода 

1  Письмо ген. игнатьева директору Азиатского департамента от 25 
мая 1865 г. там же, л. 23.

2  кавказский календарь на 1870 г. – с. 420.
3  см., например, «дроеба», 1878 г. – №№ 100 и 158, 1879 г. – №№122 и 123, 

1880 г. – №№199, 207 и 209.
4  записки серго месхи, т. I. с портретом автора и автографом. издание и. 

Пирцхаладзе. тифлис, 1903. – с. 493–494.
5  рапорт е. л. головина А. и. Чернышеву от 8 сентября 1838 г. ЦгвиА, ф. вуА, 

1838 г., д. 6349, лл. 15–16.

полковника муравьева в дал в декабре 1840 – январе 1841 годов 
также был поставлен вопрос о поселении в опустошенном дале с 
весны 1841 года 500 семейств1, причем по возможности «привыч-
ных к оружию, т. е. донских, линейных или даже черноморских 
казаков»2. вопрос о колонизации Абхазии снова возник в 1864 году. 
в марте этого года наместник кавказа писал: «если количество сво-
бодных земель дозволит, то водворить вдоль берега до устья р. ин-
гур казачьи поселения, которые вместе с поселениями по р. бзыбь 
могли бы составить абхазское казачье войско под управлением на-
чальника Абхазского военного отдела»3. однако в тот период дело 
ограничилось территорией между реками туапсе и бзыбь.

По «Положению о заселении Черноморского округа и управ-
лении оным», утвержденному правительством в марте 1866 года, 
это пространство было предназначено «для сельских граждан-
ских поселений» под названием «Черноморских прибрежных 
поселений»4. Причем с этой точки зрения указанная территория 
была изучена в мае 1866 года специальной комиссией под началь-
ством генерала н. II. муравьева, назначенной наместником кавка-
за, отчет которой, написанный и. А. хатисовым и А. д. ротиньян-
цем, был опубликован в №№ 5 и 6 «записок кавказского общества 
сельского хозяйства» за 1867 год.

современный автор А. варгас-де-бедемар писал: «Черномор-
ский берег в настоящее время совершенно освобожден от горцев. 
Последние остатки населения, искавшие убежища в горах, вытес-
нены оттуда несколькими колоннами наших войск; в 1865 г. аулы 
их разорены частью самими горцами, частью войском при пресле-
довании горцев. во многих местах вырублены фруктовые деревья, 
сорваны и срублены виноградные лозы, для удобного добывания 
винограда. Поля, при сильной растительности края, стали зарас-
тать разными кустарниками, и в скором времени, если все будет 
идти таким же порядком, не останется никаких следов прежней 

1  рапорт н. н. муравьева е. А. головину от 7 января 1841 г. там же. 1840 г., д. 
6392, лл. 43–46.

2  рапорт и. р. Анрепа П. А. клейнмихелю от 6 июня 1842 г. там же. 1842 г., д. 
6470, лл. 55–63.

3  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, д. 177, л. 16 об.
4  зкосх, №№1 и 2, 1867. – с. 1.
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культуры»1. и. с. хатисов отмечал, что в ущелье среднего течения р. 
хашупса встречались «остатки плетней и заборов, повсюду торча-
щие обгорелые столбы горских жилищ, множество разных предме-
тов хозяйства: кувшины, серпы, ковши, домашняя утварь, попадав-
шиеся нам повсюду, свидетельствовали, что на этом месте, теперь 
безлюдном и пустынном, очень недавно кипела жизнь большого 
населения»; в ущельях рек мехадыр и лапста все бывшие хлебо-
родные места и дорожки так заросли разными кустарниками, что 
только лишь с большим трудом можно было пробираться через 
них»; «судя по множеству фруктовых и виноградных садов и хлебо-
родных полян, надо полагать, что здесь (в ущельях рек кудепста и 
хоста. – г. д.) когда-то кипела деятельная земледельческая жизнь»2.

в 1867 году и внутри Абхазии появилось много «свободных зе-
мель», о чем так хлопотал наместник кавказа. в результате махад-
жирства целые цветущие районы Абхазии превратились в безлюд-
ное дикое пространство: пашни заросли колючкой и папоротником, 
сады смешивались с лесом, виноградники дичали и вырождались... 
и уже в 1868 году «освободившаяся» абхазская земля была включе-
на «в состав казенных земель, находящихся в ведении кавказского 
горского управления». не говоря уже об официальной переписке, 
в печати появляются всевозможные «предложения» и «соображе-
ния» по вопросу о заселении указанной территории «надежным 
элементом». Член сухумской сословно-поземельной комиссии н. 
дьячков-тарасов в статье «о заселении Цебельды», опубликован-
ной в газете «кавказ» 10 октября 1868 года, сообщал, что часть этой 
земли, около 16 тысяч десятин, где преимущественно жили цебель-
динцы, «определена под поселение и около 4000 десят. под прода-
жу частным лицам... на всех участках предложено поселить до 150 
семейств».

* * *
восстание 1866 года дало возможность крестьянам лучше раз-

глядеть подлинное лицо князей и дворян, лучше осознать свои 
собственные интересы. оно глубже раскрыло классовые противо-
речия между крестьянством и помещиками. таким образом, восста-

1  зкосх, №№ 3 и 4. – с. 9.
2  там же, №№ 5 и 6. – с. 11, 22.

ние имело важное значение для роста классового самосознания кре-
стьянства. крестьянские выступления, имевшие место после восста-
ния 1866 года, носили ярко выраженный антифеодальный характер. 
все чаще встречаются факты отказа от выполнения крепостнических 
повинностей, бегства крестьян от своих помещиков и т. д.

случаи отказа крестьян выполнять повинности стали особенно 
массовыми в имении князя г. д. Шервашидзе. управляющий этим 
имением е. туркия вынужден был прибегнуть к посредству сухум-
ской полиции, требуя «взыскания денег с тех лиц, которые отказа-
лись платить ему»1. А. в. Пахомов 17 июня 1868 года также просил 
управление Пицундского округа «о принуждении подвластных кня-
зя георгия к исполнению лежащих повинностей в пользу помещи-
ка, как это делалось прежде при жизни покойного гвардии полков-
ника князя дмитрия Шервашидзе...»2.  

в заявлении от 11 сентября того же 1868 года начальнику Пи-
цундского округа А. в. Пахомов приводил следующие конкретные 
случаи. Жители с. багажиашта – анхаю сасрыква и Фат харазия, 
мурза микая, багыр Чкотия и кваташ джегелия; поселка Цамбейк-
вара – анхаю Чагыр и Аджгя тванба и с. Пшап – хакуцв Шалаберия 
и два дыма тванба (сейлух-ипа) «отказываются платить ажидз». да-
лее он просил внушить указанным жителям, чтобы они «лучше вы-
полняли свои обязанности относительно помещика». При этом А. 
в. Пахомов подчеркивал, что, отказываясь отбывать повинность в 
пользу помещика, крестьяне сопротивлялись приказанию началь-
ства3. в ответ на заявление А. в. Пахомова начальник Пицундского 
округа майор бутми де кацман 11 октября 1868 года сообщил, что 
багыр Чкотия, кваташ джегелия и мурза микая давно ушли от кня-
зя г. д. Шервашидзе. Что же касается остальных, пишет он, то «мною 
им приказано отбывать все повинности, которые отбывали они при 
жизни покойного их помещика князя дмитрия»4.

сохранился весьма любопытный список крестьян, правда, не-
полный, по 10 селениям князя г. д. Шервашидзе, составленный 8 де-
кабря 1869 года. интересно уже само название документа: «список 

1  ЦгиАл, ф. 1087, оп. 1, 1868 г., д. 29, л. 378.
2  там же, л. 307.
3  там же, л. 331.
4  там же, л. 342.
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абхазцам – поселенцам с отметкою, которые не выходили на работу 
и выходили». Против многих фамилий, к сожалению, нет никаких 
отметок, но из отмеченных и указанном году на работу вышли (пре-
имущественно по 8 дня) только 40 анхаю; не вышли – 96. интересно 
также заметить, что список крестьян по 6 селениям (багажиашта, 
багбаран, гульрипш, дранда, келасури и Пшап) состоит лишь из од-
них не- вышедших на работу анхаю. особенно характерен тот факт, 
что отказывались выходить на работу не только анхаю, но и ахоую. 
таких, например, по с. Абжаква значатся 2 чел., а по с. гума – 10, из 
коих против трех написано «не желает», против еще трех имеется 
отметка об их переселении в другие места (очевидно, бежали)1.

А. Пахомов и е. туркия часто заводили тяжбы с крестьянами. в 
этом отношении показателен спор между ними и анхаю с. мерхеул 
гусейном и халылом браскил, отказывавшимися отбывать повин-
ности в пользу г. д. Шервашидзе2. однако все старания и Пахомо-
ва, и туркия, и властей были тщетными. когда наследник дмитрия 
Шервашидзе, князь георгий, после 14-летнего отсутствия явился в 
имение своего отца, председатель сухумской сословно-поземель-
ной комиссии сообщил ему, что из 695 дымов анхаю, на которых, 
как на подвластных, указывал его поверенный, только 56 были 
обязаны выкупом своих повинностей. «А остальные отвергли свою 
подвластность мне», – жаловался сам г. д. Шервашидзе. При этом 
он просил, чтобы размер пособия за повинности этих 56 дымов был 
бы исчислен не только по тем повинностям, какие они отбывали 
в день объявления «Положения» о реформе, но и по тем, которые 
они прекратили отбывать до этого3.

вместе с тем А. в. Пахомов называл и имена отдельных руково-
дителей этой антифеодальной борьбы. Анхаю с. Пшап Алхаз Шала-
берия, имеющий «очень большое влияние в народе», Чагыр вардан 
(Юардан) в с. Абжаква, куджба и Ахмат мсыр-ипа в с. бырцха «по-
стоянно возбуждают народ к невыполнению обязанностей его от-
носительно помещика (г. д. Шервашидзе. – г. д.) и имеют даже вред-
ное влияние и в правительственном отношении»4.

1  ЦгиА, ф. 1110, oп. 1, 1869 г., д. 30, лл. 1–5.
2  ЦгиАл, ф. I087, oп. I, 1870 г., д. 30, лл. 44–45.
3  там же, лл. 56-57.
4  ЦгиА, ф. 1110, oп. 1, д. 15.

такое явление наблюдалось и в других местах Абхазии. так, 
дворянин мырзакул Акиртаа из с. Аацы в 1870 году заявил жалобу, 
что 40 дымов анхаю Цугба прекратили отбывать ему повинности. 
впоследствии указанные крестьяне вообще отрицали свою зависи-
мость от Акиртаа и объявили себя дворянами1. так поступили в том 
же селе и 27 дымов анхаю отырба по отношению к дворянам баг-
ба, а анхаю малия – по отношению к Акиртаа2. в Абжуйской Абха-
зии в с. квитаул вся фамилия анхаю когония объявляла отношения 
между ней и кн. Шервашидзе как отношения между «дворянами» 
и «удельными» князьями3. в том же году крестьяне с. Члоу отказа-
лись служить князю Ачба и нести в его пользу какие бы то ни было 
повинности. Анчабадзе вынужден был обратиться за помощью к 
начальнику сухумского отдела ген. гейману, который «восстановил 
порядок военной силой»4.

наместник кавказа в письме святополк-мирскому еще 24 ав-
густа 1866 года писал: «старосельскому поручено подробно пере-
говорить с вами о дальнейшем ходе крестьянского дела в Абхазии. 
ввиду случившихся прискорбных событий, считаю совершенно не-
возможным приостановить собирание сведений по этому вопро-
су; бзыбцы после примерного их наказания, без сомнения, долж-
ны будут выполнить всякие наши требования; не знаю только, как 
пойдет дело в Цебельде и Абживском (Абжуйском. – г. д.) округе; но 
надобно настоять и поставить на своем месте, не то опять выйдет 
поблажка»5. наместник в своем отзыве тому же кутаисскому гене-
рал-губернатору от 9 февраля 1867 года предлагал объявить абхаз-
скому населению, что оказанное этим населением сопротивление 
«не может, конечно, изменить принятого правительством решения, 
и что рабы и другие зависимые сословия в сухумском отделе будут 
освобождены, как это и было прежде объявлено»6.

и для царских чиновников было ясно, что, как говорил член 
сухумской сословно-поземельной комиссии полковник Шредер, 

1  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, (кн. 1), 1876 г., д. 1409, лл. 3–18; д. 1408, лл. 5–15.
2  там же, д. 1392, лл. 2–11.
3  там же, д. 1389, лл. 3–5.
4  Антелава и. г. из истории аграрного движения в пореформенной Абхазии. 

«сообщения Ан груз. сср», т. X, № 4. тбилиси, 1949. – с. 252.
5  ЦгиА, ф. 649, оп. 1, д. 230, лл. 10–11.
6  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1013, л. 20.
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«устройство Абхазии является важнейшей необходимостью»1. свя-
тополк-мирский в предписании новому начальнику сухумского от-
дела от 9 сентября 1866 года внушал: «Предстоящее освобождение 
зависимых сословий составляет в настоящее время самую главную 
задачу в здешнем крае, собирание сведений и показания по этому 
вопросу послужили поводом или предлогом к восстанию. во всех 
отношениях необходимо продолжать это дело». далее мирский 
просил представить ему как можно скорее соображения по этому 
предмету2. майор Чавчавадзе самыми верными путями к достиже-
нию «успокоения населения» Абхазии также считал «разрешение 
вопросов поземельной собственности и сословных прав...»3.

кроме того, как уже указывалось, восстание 1866 года сыграло 
определенную роль в дальнейшем усилении борьбы крестьянства, 
в особенности в тех районах кавказского края, где крестьянская ре-
форма не была еще проведена. Царское правительство вынуждено 
было, с одной стороны, еще больше спешить с проведением этой 
реформы и, с другой стороны, действовать осторожнее.

Подготовка к реформе в Абхазии, прерванная событиями 1866 
года, официально была возобновлена в 1867 году. Полковник ста-
росельский еще 12 октября 1866 года писал кутаисскому генерал-
губернатору святополк-мирскому о том, что наместник кавказа вы-
разил желание, чтобы сбор сведений по крестьянскому вопросу в 
Абхазии, «прерванный последними событиями в Абхазии, вслед за 
успокоением края, был бы непременно возобновлен». При этом он 
добавлял, что «отложение срока сбора упомянутых сведений в Аб-
хазии и в то же время разрешение начальнику кубанской области 
приостановить (в связи с восстанием 1866 года в Абхазии. – г. д.) на 
некоторое время распоряжения по крестьянскому вопросу, могут 
оказать вредное влияние на успешное разрешение этого же дела в 
областях терской и дагестанской, в особенности же в кабарде...»4. 
была учреждена сухумская сословно-поземельная комиссия под 
председательством подполк. П. краевича.

1  там же, ф. 545, оп. 1, (кн. 1), 1865 г., д. 180, лл. 179–187.
2  там же, oп. 1, (кн. 2), 1866 г., д. 2784, л. 134.
3  рапорт кн. д. Чавчавадзе от 1 июня 1867 г. ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, (кн. 1), 1865 

г., д. 180, лл. 143–143 об.
4  ЦгиАг, ф. 545, оп. 1, д. 181, лл. 122–122 об.

Эта подготовка еще больше усугубила классовые противо-
речия между крестьянами и феодалами. Абхазское дворянство 
вначале было чрезвычайно встревожено вестью о крестьянской 
реформе, но впоследствии, когда оно убедилось в неизбежности 
проведения этой реформы и в Абхазии, активно втянулось в под-
готовительную работу для того, чтобы при проведении реформы 
максимально защитить свои сословные интересы. сперва эта ак-
тивность, как отмечалось, выражалась в том что дворянство путем 
саботажа старалось продлить подготовительную работу и этим от-
тянуть осуществление реформы; но затем, когда правительство по-
требовало ускорить представление проекта реформы, дворянство 
начало всячески обосновывать свои права и претензии. Это стрем-
ление абхазских феодалов нашло свое яркое отражение в доклад-
ной записке их депутатов от 23 марта 1870 года, представленной 
в комитет по освобождению зависимых сословий среди горского 
населения кавказа1.

как писал с. л. Авалиани, «против притязаний владельцев, ко-
нечно, восставали зависимые разряды населения»2. мы уже при-
водили сообщение А. н. дьячкова-тарасова о том, что крестьяне 
знали уже от своих тифлисских депутатов о тенденции помещиков 
«и были в оппозиции к дворянам», что они заявляли: «тавадам пе-
рестали верить»3. в архивах сохранились интересные документы, 
сообщающие многочисленные факты из истории борьбы между 
крестьянами и феодалами в Абхазии непосредственно накануне 
реформы.

борьба эта развертывалась главным образом вокруг земель-
ного вопроса. Председатель сухумской сословно-поземельной ко-
миссии А. н. введенский констатировал, что с 1866 года, предвидя 
скорое проведение реформы в крае, жители старались захватить 
как можно больше земли. так, «это движение» очень сильно разви-
валось в самурзаканском участке. например, в бывший охотничий 
коджельский лес в 1868 году «вторглись» жители Цхири, Чубурис-
хинджи, гудава, репи и Шешелети, а жители набакеви и баргеби 
начали рубить набакевский лес. сухумская сословно-поземельная 

1  ЦгиАг, ф. 416, оп. 3, 1866 г., д. 1014, лл. 38–45.
2  Авалиани с.л. указ. соч., т. II. – с. 74.
3  дьячков-тарасов А. н. Абхазия и сухум в XIX столетии. – с. 204.
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комиссия, рассмотрев результаты обследования положения дел в 
указанных селах, в ноябре того же 1868 года постановила возвра-
тить на прежние места жительства 7 семейств, поселившихся в 1866 
году на р. сида «вопреки запрещения начальства»; 15 семейств, по-
селившихся в 1867 году на р. хумушкур, и всех «произвольно посе-
лившихся» в коджельском лесу жителей гали, Цхири и Чубурисхин-
джи. Это постановление комиссии было приведено в исполнение 
начальником сухумского отдела, но «в полной силе оно продолжа-
лось не долго». «Произвольные захваты» еще больше усилились, а 
в конце 70-х годов, по словам самих крестьян, они носили характер 
«сильного расселения» жителей1. в Абжуйской Абхазии известно 
смелое выступление крестьянина с. джгерда кублуха Агумаа про-
тив крепостнического характера крестьянской реформы2.

Абхазские крестьяне по прежнему не мирились и с колониаль-
ной политикой самодержавия. из ведомости о числе местных жите-
лей, содержавшихся в 1868 году под арестом «за разные преступле-
ния», видно, что за «дерзость против начальства и неповиновение» 
было арестовано 8 чел., из которых крестьян было 6 чел.3

19 февраля 1871 года в Абхазии было объявлено об отмене 
крепостного права4. здесь эта реформа» как и по всей грузии, была 
еще более грабительской, чем в россии. А по поводу положения 
русского крестьянства после реформы в. и. ленин писал: «ни в од-
ной стране в мире крестьянство не переживало и после «освобож-
дения» такого разорения, такой нищеты, таких унижений и такого 
надругательства, как в россии»5.

грабеж по случаю так называемого освобождения, мошенниче-
ское сколачивание помещиками капитала из крестьянских выкуп-
ных, разбой и обман, – так характеризовал и к. маркс грабитель-
скую сущность крестьянской реформы 1861 года в россии6.

за счет абхазского крестьянства был закреплен прочный союз 
между царизмом и основным контингентом местных феодалов, по-

1  ЦгиАг, ф. 231, оп. 2, д. 49, лл. 63-65.
2  Арх. Абхазского института, ф. 1, д. 94, л. 10; д. 117, лл. 22.
3  «кавказский календарь на 1870 г. – с. 420.
4  «Положение о прекращении личной зависимости и о поземельном 

устройстве населения в сухумском отделе» было утверждено 8 ноября 1870 г.
5  ленин в.и. соч., т. 17. – с. 65.
6  «Архив маркса и Энгельса», т. XII. – с. 88, 98.

кончивших со своими сепаратистскими настроениями. Проводя 
реформу, царизм стремился повсюду обеспечить интересы дво-
рянства. реформа, проведенная на выгодных условиях для послед-
него, еще больше закабалила крестьян: они получили земли гораз-
до меньше, чем имели до «освобождения». в частности, крестьяне 
анхаю, являвшиеся наиболее свободными из всех зависимых кре-
стьян Абхазии, поголовно должны были в качестве «временнообя-
занных» доставлять помещику скот, кукурузу (около 16 пудов), вино 
(около 10 ведер), исполнять полевые работы и пр. Показательно, 
что накануне утверждения положения о крестьянской реформе 
в Абхазии представители абхазского дворянства умоляли, чтобы 
крестьяне «непременно тотчас же выкупились», так как, рассужда-
ли они, оставшиеся в обязанных отношениях «весьма будут плохо 
отбывать прежние повинности», добавляя при этом, что если кре-
стьянам предоставить выбор выкупа или обязательных отношений 
на «волю», то, «может быть, ахоую и многие выкупятся, но из анхаю, 
наверное, никто».

Председатель сухумской сословно-поземельной комиссии 
полковник П. краевич, сообщавший об этом факте, писал еще об 
одном весьма показательном откровенном заявлении помещи-
ков. Представители последних, объясняя «основную причину всех 
их домогательств», высказали А. в. Пахомову, что какие бы и где 
бы правительство ни дало им земельные наделы, но «если только 
низшие сословия будут вполне обеспечены землею для своей по-
требности, то положение их, высшего сословия, будет все-таки и 
надолго еще весьма стеснительным, так как земли эти останутся 
и без рабочих, и без арендаторов. они же сами к работе не при-
выкли, а денежных средств для обработки земли чужими руками 
у них нет»1.

группа крестьян в заявлении от 7 ноября 1882 года намест-
нику кавказа по уполномочию 1.500 крестьянских дворов сел 
гали, Чубурисхинджи и гудава, самурзаканского участка, писала, 
что сухумская сословно-поземельная комиссия создала новое 
положение, а именно: «земли и угодья, в продолжение веков за-
нимаемые крестьянами, отвела в собственность князьям, а кре-
стьянам отвела, до которых не касались рука и труд человека. 

1  ЦгиАг, ф. 416, оп.3, 1866 г., д. 1014, лл. 33-33 об.
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мало того, что этим несправедливым действием лишила нас труда 
удобренных пахотей и лугов, но к вящему отягощению нашего по-
ложения... в границы участков, отведенных князьям, включила во 
многих местах: дома, виноградные сады, усадьбы и даже церкви 
и мельницы наши...»1. в жалобе от 4 октября 1882 года указанные 
крестьяне также заявляли: «мы поставлены от всего этого в такое 
положение, что не можем уже существовать, потому что усадьбы 
наши, сады, дома, пастбища и все, чем мы жили и существовали, 
все это отдано высшему сословию, даже дороги к водопою, до-
ступ к морскому берегу и лучшие пахоты взяты от нас и отданы 
дворянам, которые начали уже обращаться с нами, как с своими 
крепостными людьми, требуя с нас платы за пастьбу скота и поль-
зование лесом...»2.

и все же реформа была шагом вперед в историческом разви-
тии всей страны, так как она была по своему содержанию буржуаз-
ной реформой, хотя и проводилась в жизнь руками крепостников 
и крепостническими методами. «Это, – писал в.и. ленин, – был шаг 
по пути превращения россии в буржуазную монархию. содержание 
крестьянской реформы было буржуазное, и это содержание высту-
пало наружу тем сильнее, чем меньше урезывались крестьянские 
земли, чем полнее отделялись они от помещичьих, чем ниже был 
размер дани крепостникам (т. е. «выкупа»), чем свободнее от вли-
яния и от давления крепостников устраивались крестьяне той или 
иной местности. Поскольку крестьянин вырывался из-под власти 
крепостника, постольку он становился под власть денег, попадал в 
условия товарного производства, оказывался в зависимости от на-
рождавшегося капитала. и после 61-го года развитие капитализма 
в россии пошло с такой быстротой, что в несколько десятилетий со-
вершались превращения, занявшие в некоторых странах европы 
целые века»3.

в Абхазии, в частности, внутренние процессы, стимулировав-
шие разложение феодально-крепостнических отношений еще до 
реформы, получили, хотя и очень ограниченное, но все же офици-
альное признание, и уже в первый период после объявления ре-

1  там же, ф. 231, оп.2, д. 49, лл. 16 об – 17.
2  там же, л. 22.
3  ленин в.и. соч., т. 17. – с. 95-96.

формы здесь наступило определенное хозяйственное оживление. 
неблагоприятные условия, характерные для пореформенного пе-
риода Абхазии и всей грузии, не могли приостановить процесса 
развития буржуазных отношений. растущее массовое самосозна-
ние трудящихся масс Абхазии, обострение классовой борьбы яв-
лялось залогом движения этих масс вперед к своему подлинному 
освобождению в единых рядах с русским, грузинским и другими 
народами нашей страны. 
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истоЧники и литерАтурА

маркс к. капитал, т. I и III.
маркс к. Подготовка крестьянской реформы в россии. маркс к. 

и Энгельс Ф. соч.. т. XI, ч. I.
маркс к. об освобождении крестьян в россии. маркс к. и Эн-

гельс Ф. соч., т. XI, ч.1. 
маркс к. конспект книги гастгаузена «сельское устройство рос-

сии». «Архив маркса и Энгельса», т. XII.
ленин в. и. развитие капитализма в россии. соч., т. 3.
ленин в. и. к вопросу об общенациональной революции. соч., 

т. 12. ленин в. и. крестьянская «реформа» и пролетарски-
крестьянская революция. соч., т. 17.

ленин в. и. Пятидесятилетие падения крепостного права. соч., 
т. 17. ленин в. и. По поводу юбилея. соч., т. 17.

сталин и. в. Экономические проблемы социализма в ссср. го-
сполитиздат, 1952.

хрущев н. с. отчетный доклад Центрального комитета комму-
нистической партии советского союза XX съезду партии. 
госполитиздат, 1956.

Архивные мАтериАлы

Неопубликованные

Центральный Государственный военно-исторический архив
Фонд военно-ученого архива, дела 1083, 4034, 6234, 6239, 6312, 6329, 

6331, 6339, 6349, 6381, 6392, 6411, 6417, 6434, 6435, 6470, 6540, 
6541, 6597, 6668, 18490, 18509–18514, 23678, 45240, 103212, 35–
692, 40–192, 42–601, 42–972, 42–976, 44-352, 62-601 и др.

Фонд главного штаба, дела 35, 36, 39, 41, 47, 54.
Фонд генерального штаба по делам кавказским..., дела 12, 16, 25, 

192, 879.
Фонд инспекторского департамента, д. 546.
Фонд кавказской войны, дела 110. 127.
из фонда № 283 дела 151, 4885.

Центральный Государственный исторический архив
Фонд михаила николаевича (великий князь), дела 230, 402, 409, 612. 
Фонд Александра николаевича (Александр II), дела 14, 607, 608, 610–612.
Фонд зимнего дворца, дело 2732/а.
Фонд Шервашидзе, дела 15, 24, 32.

Центральный Государственный исторический архив Ленинграда 
Фонд Шервашидзе, дела 29, 30, 36, 37.
Фонд кавказского комитета, дела 30, 74, 76, 82, 99, 109, 111, 136, 155, 167.
Фонд сената департамента герольдии, дело 968. 

Центральный Государственный исторический архив Грузинской ССр
Фонд военно-исторического отдела кавказского военного округа, 

дело 36.
Фонд департамента главного управления главноначальствующего 

гражданской частью на кавказе, дело 1381.
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Фонд департамента общих дел главного управления наместника 
кавказского, дело 7.

Фонд кавказской археографической комиссии, дела 7, 8, 11, 23, 26, 40, 
76, 150, 177, 178, 180, 182, 183, 185, 187, 188, 190, 191, 398, 403, 606, 
607, 622, 745, 962, 1010–1020, 1033, 1038, 1083, 1213, 1913 и др.

Фонд кавказского военно-народного управления, дела 6. 75, 76, 107, 
180, 181, 246, 247, 252, 257, 258, 273, 307, 313, 314, 324, 422, 435, 
574, 614, 615, 753, 954, 966, 986, 996, 1038 1389, 1392, 1408, 1409, 
2638, 2784, 2796, 2799, 2800, 2801, 3103 и др.

Фонд канцелярии главноуправляющего закавказским краем, дело 
5329.

Фонд канцелярии наместника кавказского, дела 190, 652, 677, 753, 
1473, 1476.

Фонд канцелярии по делам устройства крестьян при главном управ-
лении главнокомандующего гражданской частью на кавказе, 
дела 778, 877, 1076.

Фонд канцелярии главного начальника гражданского управления 
северо-восточного берега Черного моря, дело 28.

Фонд канцелярии начальника Черноморской береговой линии, 
дела 69, 70. 

Фонд главного штаба кавказской армии, дела 74, 177, 225, 518, 882. 
Фонд особо важных дел, дела 34, 36, 41, 43, 48.
Фонд комиссии для окончания сословно-поземельных дел в частях 

кавказского края по военно-народному управлению, дела 49, 
253, 258, 262, 264, 271, 415 и др. 

Фонд военно-исторического отдела кавказского военного округа, 
дела 29, 36, 346.

Фонд контрольного департамента главного управления наместника 
кавказского, дело 11.

Фонд Штаба местных войск кавказского военного округа, дело 118. 
Фонд Штаба войск кавказской линии и Черноморья, дело 1033.
Фонд управления кутаисского военного губернатора, дело 11.
Фонд инспекции школ общества восстановления православного 

христианства на кавказе, дела 18, 20, 71,
Фонд общества восстановления православного христианства на 

кавказе, дела 77, 96, 160, 161.

Центральный Государственный архив древних актов
Фонд воронцовых, дела 1261, 1333, 1381, 1663.
Фонд ермоловых, дела 256, 267.

Ленинградский филиал Центрального Государственного военно-
исторического архива

Фонд науч.-справоч. библ., книги 7096, 7109–7111 и др.
Архив Академии наук ссср в ленинграде
Фонд н. Ф. дубровина, дело 274.
Фонд П. к. услара, дело 107. 

Государственный архив Краснодарского края
Фонд Черноморской береговой линии, дела 19, 122, 124, 125, 170, 

297, 394 , 480, 558, 561, 619, 655, 706, 709, 717, 740, 749, 756, 757, 
761, 818, 1209, 1212, 1364, 1674.

Фонд канцелярии войскового атамана Черноморского казачьего 
войска, дела 1, 2.

Фонд канцелярии помощника начальника кубанской области по 
управлению горцами, дела 517, 527, 593.

Фонд библиотеки, инв. 1629 и 1630 – Приказы по кавказскому воен-
ному округу за 1866 г.

Центральный государственный архив абхазской аССр
Фонд сухумской сословно-поземельной комиссии, дела 5, 7.
Фонд сухумского окружного управления, дело 1.
Фонд сухумской епархии, дела 5, 15, 24.
Фонд сухумской таможни, дело 7.

рукописное отделение Государственной Библиотеки имени
 В. и. Ленина

Фонд д. А. милютина, шифры 1424/2, 10499/1.
рукописное отделение Государственной Публичной Библиотеки 
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина

бумаги П. д. Эльпидова, т. VII, оиПб за 1898 г., спб, 1912;
и. в. Помяловского, оиПб за 1907 г., спб, 1914.
Апрелев в. П. два года в Абхазии. историко-этнографический опыт, 

ноябрь 1868 г. Шифр F IV. 551/54.
крыжановский м. Последний абхазский бунт. очерк событий 1877 г. 

Шифр F. IV. 837.
рукописное отделение Государственного музея Грузии имени 
акад. С. Н. Джанашиа
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Фонд м. туманова, дело 376.
Фонд е. г. вейденбаума, дела 33, 34 , 357, 422, 461, 466, 622 и др.

Кабинет истории СССр Сухумского Госпединститута имени а. М. 
Горького

Предание об убийстве манучара Шервашидзе, рукопись.
архив абхазского института языка, литературы и истории аН Гру-
зинской ССр

в фондах отдела истории и этнографии (№ 1) и отдела языка и лите-
ратуры (№ 2) хранятся разнообразные материалы, накопивши-
еся в результате научных командировок и экспедиций научных 
сотрудников института за период его существования (с 1931 г.), 
в том числе и оригинальные документы.

особое место занимают копии архивных материалов, выявленных 
в центральных и периферийных архивах страны. в частности, 
здесь имеются весьма ценные документы, выявленные А. в. Фа-
деевым в 1934–1935 гг. в архиве б. министерства иностранных 
дел россии (мид) и в Центральном военно-историческом ар-
хиве (ЦгвиА).

в рукописном отделении библиотеки института хранятся работы со-
трудников института, из которых использованы рукописи: А. в. 
Фадеева «материалы по истории Абхазии первой половины XIX 
в.», д. и. гулиа «материалы к вопросу о духовной культуре аб-
хазов, и. А. Аджинджал «кустарные и ремесленные промыслы 
в дореволюционной Абхазии», и. А. Аджинджал и и. е. Адзынба 
«материальный быт абхазской деревни до революции» и др.

из архива б. министерства иностранных дел россии использованы, 
кроме хранящихся в архиве Абхазского института копий доку-
ментов, следующие дела из фонда «сношения россии с турци-
ей»: 656, 1083, 2247, 2250. 

Просмотрены материалы и привлечены отдельные сведения также 
из Центрального государственного военно-морского архива 
(ЦгАвмФ):

Фонд Абхазской экспедиции, дела 3, 11, 13, 23, 25, 37, 41, 43, 47, 51, 89. 
Фонд Штаба командующего Черноморским флотом, дела 30, 49.
Фонд департамента морского министерства, дела 4244, 4307.
Фонд инспекторского департамента, дела 25, 1927, 4010, 4250, 4340, 

4956. 
Фонд графа Чернышева, дела 16, 24, 26, 172, 318.

оПубликовАнные мАтериАлы и исследовАния

На русском языке

(Абрюцкий). статистический взгляд на Абхазию. «тифлисские ведо-
мости», 1831, №№ 24–29.

Абхазия. «кавказ», 1866, № 80.
Авалиани с. л. крестьянский вопрос в закавказье, т. I, 1912, т. II, 1913, 

одесса; т. IV, тифлис.
Аверкиев ив. с северо-восточного прибрежья Черного моря. 

«Kaвказ», 1866, №№ 70, 72, 74, 76, 77, 80, 81.
Агума я. состояние и перспективы развития пчеловодства в Абха-

зии. изд. иАк Ан ссср – Абгиз, сухуми, 1938.
Аджинджал и. А. и Адзынба и. е. материалы по изучению одежды 

абхазов. «труды Абхазского государственного музея», вып. I. су-
хуми, 1947.

Аджинджал и. А. Жилища абхазов. Абгосиздат, сухуми, 1957.
Аджинджал и. А. материалы к изучению резьбы по дереву, рогу, ко-

сти, камню и металлу в дореволюционной Абхазии. «труды Аб-
хазского государственного музея», вып. II. сухуми, 1957.

Акты, собранные кавказской археологической комиссией, т. I–XII.
изд. Архива главного управления наместника кавказского. тифлис, 

1866 – 1904.
Акаба л. X. Абхазы очамчирского района. «кавказский этнографиче-

ский сборник», 1. изд. Ан ссср, м., 1955.
Альбов н. м. Этнографические наблюдения в Абхазии. «Живая ста-

рина», вып. III. спб, 1893.
Антелава и. г. очерки по истории Абхазии XVII–XVIII веков. изд. Ан 

грузинской сср, сухуми, 1949.
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Антелава и. г. из истории аграрного движения в пореформенной Аб-
хазии. «сообщения Ан грузинской сср», т. X, № 4. тбилиси, 1949.

Антелава и. г., дзидзария г. А., олонецкий А. А. из истории крестьян-
ской реформы в Абхазии. «исторический архив», т. V. м.–л., 
1951.

Антелава и., дзидзария г. материалы к истории Абхазского княже-
ства. «исторический вестник», 7. тбилиси, 1953.

Антология Абхазской поэзии. москва, 1958.
Анчабадзе 3. в. социальное положение тльфокотлей и их классовая 

борьба в адыгейском обществе первой половины XIX в. «тру-
ды института истории им. и. А. джавахишвили Ан грузинской 
сср», II. тбилиси, 1956.

бакрадзе дм. очерк мингрелии, самурзакани и Абхазии. «кавказ», 
1860, №№ 48–49.

(бартоломей и. и мачавариани д.). нечто о самурзакани. зкорго, кн. 
VI. тифлис, 1864.

басария симон. Абазинский аул в мало-карачаевском округе (к ма-
териалам по изучению абхазских племен). сухум, 1929.

(бгажба X. с., дзидзария г. А., колаковский А. А. и др.). сухуми. крат-
кий историко-краеведческий очерк. Абгиз, сухуми, 1955.

берже Ад. краткий обзор горских племен на кавказе. I – Абхазское 
племя (азега). «кавказский календарь на 1858 год». тифлис, 1857.

бердзенишвили н. очерк из истории развития феодальных отноше-
ний в грузии (XIII–XVI вв.). тбилиси, 1938.

бжания Ц. н. скотоводческое хозяйство в Абжуа (По этнографиче-
ским материалам). Автореферат кандидатской диссертации. 
сухуми, 1954.

бороздин к. А. закавказские воспоминания. мингрелия и сванетия с 
1854 по 1861 год. спб, 1885.

бороздин к. омер-паша в мингрелии (рассказ очевидца). «военный 
сборник», №5, 1875.

броневский с. новейшие географические и исторические известия 
о кавказе, ч. I. м., 1823. . ‘

бурчуладзе е. е. крушение англо-турецких захватчиков и грузии в 
1855–1856 гг. «вопросы истории», № 4, 1952.

бутков П. г. материалы для новой истории кавказа с 1722 по 1803 гг 
., ч. III. спб, 1869.

варгас-де-бедемар А. записка об осмотре западного черноморского 
берега закавказского края. зкосх, №№ 3 и 4, 1867.

васильев А. в. дикорастущие плодовые и пищевые древесные по-
роды Абхазии. изд. иАк Ан ссср, сухуми, 1938.

васильев е. Черноморская береговая линия 1834–1855 гг. «военный 
сборник». №9, 1874.

(введенский А. н.). о положении Абхазии в религиозном отношении. 
«кавказ», 1868, № 5.

(введенский А. н.). Абхазцы (азега). По поводу сочинения г. дуброви-
на: «очерк кавказа и народов его населяющих». сскг, вып. VI. 
тифлис, 1872.

(введенский А. н.). Экономическое положение туземного населения 
сухумского отдела. сскг, вып. VI. тифлис, 1872.

верещагин А. в. Путевые заметки по Черноморскому округу. м., 1874. 
верещагин А. в. обзор Черноморского прибрежья кавказа в сель-

скохозяйственном отношении. спб, 1885.
верещагин А. в. влияние сухопутных и морских сообщений на колони-

зацию и развитие Черноморского прибрежья кавказа. спб, 1885.
верещагин А. в. исторический обзор колонизации Черноморского 

прибрежья кавказа и ее результат. спб. 1885.
волконский н. 1840, 1841, 1842 гг. на кавказе. «кавказский сборник», 

т. XIII.
воробьев н. и. указатель сочинений о Черноморском побережье 

кавказа, вып. I. Пгр. 1915.
(воронцов-дашков и. и.). всеподданнейшая записка по управлению 

кавказским краем генерал-адъютанта графа воронцова-даш-
кова. тифлис, 1907. 

 (воскобойников и гурьев). отчет горных чиновников воскобойни-
кова и гурьева о геогностических исследованиях в Черномо-
рии и на восточном берегу Черного моря. «горный журнал», № 
9. спб, 1833.

восстание в Абхазии. «кавказ», 1866, № 68.
(гавриил). из путешествия архиепископа имеретинского гавриила 

для обозрения абхазских и самурзаканских приходов. «кав-
каз», 1869, №№5-6 и 12-15.

 (гавриил). обозрение абхазских приходов в 1869 г. имеретин. епи-
скопом гавриилом. «кавказ», 1869, №№ 42–44.
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гавриил, епископ имеретии. обозрение абхазских и самурзакан-
ских церквей в 1870 г. Путевые заметки. «кавказ», 1870, №№ 
136, 137, 142. 

гакстгаузен д. закавказский край, ч. I–II. спб, 1857.
гарданов б. А материалы по обычному праву кабардинцев. Первая 

половина XIX в. нальчик, 1956.
гвритишвили д. в. из истории социальных отношений в позднефео-

дальной грузии (сатавадо-сеньерии). Автореферат докторской 
диссертации. тбилиси, 1952. 

генко A. н. Абазинский язык. грамматический очерк наречия тапан-
та. изд. Ан ссср, м., 1955.

генко А. н. о языке убыхов. «известия Ан ссср». изд. Ан ссср, л., 
1928, отд. гуманитарных наук.

герсеванов Ал. страницы из недавнего прошлого Абхазии. «закавка-
зье», 1910, №91, тифлис.

гизетти A. л. хроника кавказских войск, ч. II. тифлис, 1896. 
гизетти A. л. библиографический указатель печатным на русском 
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Принятые сокрАЩения

АкАк – Акты, собранные кавказской археографической комиссией. 
вуА  – военно-ученый архив.
гАкк – государственный архив краснодарского края.
зкорго – записки кавказского отделения русского географического 

общества.
зкосх – записки кавказского общества сельского хозяйства.
зооид – записки одесского общества истории и древностей.
ирго – известия русского географического общества.
кс – кавказский сборник.
ксх  – кавказское сельское хозяйство.
лфЦгвиА  – ленинградский филиал Центрального государственно-

го военно-исторического архива.
мид – министерство иностранных дел.
смомПк – сборник материалов описания местностей и племен 

кавказа.
сск  – сборник сведений о кавказе.
сскг – сборник сведений о кавказских горцах.
Псзри – Полное собрание законов российской империи.
ткосх – труды кавказского общества сельского хозяйства.
ЦгАА – Центральный государственный архив Абхазской Асср.
ЦгАмФ – Центральный государственный архив военно-морского 

флота.
ЦгАдА – Центральный государственный архив древних актов.
ЦгвиА – Центральный государственный военно-исторический архив.
ЦгиА – Центральный государственный исторический архив.
ЦгиАг – Центральный государственный исторический архив грузин-

ской сср.
ЦгиАл – Центральный государственный исторический архив ле-

нинграда.
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