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«Писание истории является делом величайшим, 
святейшим, стоящим выше всякого другого занятия».

Агафий Миринейский
византийский историк VI в.

ВВЕДЕНИЕ
Тема абхазской государственности, ее эволюции, значения 

и роли в истории Кавказа имеет научный и общественно зна-
чимый характер. В этой связи понятно повышенное внимание 
отечественной исторической науки к проблемам становления 
и развития Абхазского царства. Оно обусловлено желанием из-
влечь исторический опыт и использовать его в процессе стро-
ительства современного абхазского государства. Интерес к из-
бранной проблематике определяет и то обстоятельство, что 
сегодня происходит внедрение новых теоретических основ и 
методологических подходов в исторические исследования. Со-
ветская историческая наука не могла выйти из жестких рамок, 
выкованной в 30е гг. ХХ в. формационной теории. В последние 
десятилетия благодаря высвобождению научной мысли от догм 
марксизма стали возможны: новый подход к изучению социаль-
нополитических процессов, расширение круга исследуемой 
проблематики, обновление научнокатегориального аппарата.  
В медиевистике начало утверждаться понимание того, что ос-
новные параметры жизни средневековых обществ, характер и 
направленность институциональных процессов, – определяют-
ся широким диапазоном факторов. 

Отечественной исторической науке необходимо дать оценку 
генезису и становлению институтов государственной  власти; 
выявить основные тенденции их развития, что в известной сте-
пени, может оказать существенную помощь в поисках опти-
мальной модели управления в Абхазии, которая наиболее соот-
ветствовала бы социокультурным и историческим традициям. В 
условиях, когда в Республике Абхазия выкристаллизовываются 
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основы правового государства, внимание исследователей все 
больше приковывает круг вопросов, связанных с генезисом го-
сударственного управления, идеологии власти, сложением по-
литической структуры общества. 

Также назрела необходимость переосмысления закономер-
ностей процесса формирования важнейших институтов абхаз-
ского средневекового общества, в связи с изменением подхо-
дов к проблеме исторического развития раннесредневековых 
государственных учреждений и государства в целом. Несмотря 
на значительное отличие современных и средневековых госу-
дарств знание процесса их формирования  и эволюции способ-
ны оказать практическую помощь  при разрешении проблем на-
стоящего времени. 

  Определение роли и места Абхазского царства в системе 
международных отношений в раннее средневековье требует 
рассмотрения внешнеполитической деятельности царей абха-
зов на широком геополитическом фоне. Этим обстоятельством 
обусловлены географические рамки исследования, которые тра-
диционны для отечественной исторической науки и включают в 
себя территорию Западного и Восточного Закавказья. На протя-
жении раннесредневекового периода пределы Абхазского цар-
ства постоянно расширялись. Если изначально оно охватывало 
Западное Закавказье, то затем в его состав были инкорпорирова-
ны некоторые области Восточного Закавказья.  Таким образом, 
в поле зрения  исследователя, оказываются и территории, где 
происходило взаимодействие Абхазского царства с соседними 
странами и народами. 

Широкие хронологические рамки работы позволяют рельеф-
нее определить основные тенденции социальнополитического 
развития раннесредневековой Абхазии. Выбор нижней хроно-
логической границы – VI в. обусловлен необходимостью про-
следить развитие абхазских этнополитических образований 
в исторической перспективе, подробно рассмотреть события, 
предшествовавшие организации Абхазского царства. Верхняя 
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хронологическая дата определяется общепринятой датой окон-
чания раннесредневекового периода – серединой ХI в. Она со-
впадает по времени с началом важных геополитических изме-
нений в Закавказье, вызванных вторжением тюроксельджуков.  

Порядковые номера, следующие за тронными именами мо-
нархов из династии Абхазских Багратидов, даются согласно их 
титула «царей абхазов».   

ГЛАВА I. ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ.  ИСТОРИОГРАФИЯ.

§ 1.  Источники
Научные изыскания исследователей, занимающихся исто-

рией древней и раннесредневековой Абхазии, осложняются от-
сутствием нарративных источников местного происхождения. 
Таким образом, историки лишены «взгляда изнутри» и вынуж-
дены реконструировать социальнополитические процессы, 
основываясь на письменных свидетельствах иностранных ав-
торов. «Взгляд извне», как правило, заметно отличается от «ав-
тохтонного» восприятия действительности, описание и оценка 
событий и явлений осуществляется с позиций иных политико
культурных традиций. В этой связи необходим критический 
подход ко всему комплексу привлекаемых материалов, тщатель-
ный сравнительный анализ сообщений разноязычных авторов. 

 Использование византийских источников для изучения оте
чественной истории имеет давнюю археографическую тради-
цию. Подавляющему большинству византийских авторов при-
сущи тенденциозность в освещении событий и «ромейское вы-
сокомерие». «При всех различиях в отношении к варварам всех 
византийских историков … в конечном счете, объединяет единая 
имперская концепция, покоящаяся на … идее исключительности  
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византийцев и подчиненности империи  всех народов, населяв-
ших в то время цивилизованную ойкумену».1 Абхазские этнопо-
литические образования в  сочинениях византийских авторов, 
чаще всего, фигурируют в контексте внешнеполитической исто-
рии империи. 

Труды Прокопия Кесарийского занимают видное место в 
византийской историографии VI в.  Его перу принадлежит 
«История войн императора Юстиниана с персами, вандалами 
и готами»2 в восьми книгах (давно сложилась традиция пу-
бликации по отдельности всех частей «трилогии»), работа над 
которой была завершена в 50х гг. VI в. Сочинение Прокопия 
освещает события до 552 г. и охватывает, с хронологической 
точки зрения, большую часть правления Юстиниана I. Служба 
при дворе императора позволила византийскому ученому со-
брать необычайно богатый материал по военнополитической 
и дипломатической истории. Особо следует отметить интерес 
историка к соседям Византии, отношениям их с имперскими 
властями. «В описании Прокопием варварских народов, несмо-
тря на то что он отдает должное их воинственности, доблести, 
гостеприимству и другим положительным качествам, … звучат 
нотки презрительного превосходства образованного римлянина 
над грубыми варварами … В то же время он высказывает мысль 
о необходимости известного компромисса между империей 
и варварами».3 Сочинения Прокопия Кесарийского — неоце-
нимый источник для изучения общественного строя, религии, 
быта и нравов многих  народов, с которыми, так или иначе, стал-
кивалась Византия в  эпоху раннего средневековья, в том числе 
апсилов и абасгов. Довольно подробная характеристика поло-
жения Абасгии и Апсилии в середине VI в. вплетена историком 

1  Культура Византии IV  первая половина VII в. М., 1984. С. 124.
2  Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тай-

ная история / Перевод, статья, комментарии А. А. Чекаловой.  М., 1993; Про-
копий Кесарийский. Война с готами. О постройках / Перевод С. П. Кондра-
тьева. М., 1996.

3  Культура Византии IV  первая половина VII в. М., 1984. С. 158159.
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в ткань повествования о масштабном остром ирановизантий-
ском противостоянии в Западном Закавказье. Особую ценность 
представляют сведения Прокопия Кесарийского об организации 
власти у абасгов, принятии ими христианства и последовавшем 
за этим восстании против империи. Более лаконичен автор в 
отношении апсилов. Он не касается вопросов общественного 
строя Апсилии, сосредоточившись на описании драматических 
событий, развернувшихся в крупнейшей апсилийской крепости 
Цибилиум. Весьма спорным и неоднозначным представляется 
утверждение византийского историка о зависимости Абасгии и 
Апсилии от Лазики. Симптоматично, что о характере этой зави-
симости, о конкретных формах её выражения Прокопий ничего 
не сообщает. Думается, в этой части данные византийского ав-
тора требуют критического осмысления, с учётом общей внеш-
неполитической концепции юстиниановской Византии.   

Продолжателем дела Прокопия был Агафий Миринейский, 
написавший труд под названием «О царствовании Юстиниана».4 
В нем рассказывается о событиях 552 – 558 гг. Основное внима-
ние Агафий уделял внешнеполитическим вопросам — войнам 
Византии с готами, персами, гуннами, славянами. О большей 
части описываемых событий автор был достаточно хорошо ин-
формирован. В оценке «варварских» народов историк пытался 
быть объективным, насколько это было возможно для предста-
вителя ромейской интеллектуальной элиты. Безусловный инте-
рес представляют сведения Агафия о мисимианах. Из рассказа 
византийского историка о конфликте мисимиан с ромеями мож-
но извлечь уникальную информацию об уровне политического 
и социального развития населения горной части раннесредневе-
ковой Абхазии.   

С 558 г., на этой дате прерывается сочинение Агафия, начи-
нает свой рассказ Менандр Протиктор.5 Из отчета дипломата            

4  Агафий Миринейский. О царствовании Юстиниана / Перевод   М. В. Левченко. 
М., 1996.

5  Византийские историки (Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Патри-
ций, Менандр, Кандид, Ноннос, Феофан Византиец) / Перевод С. Дестуниса. СПб., 1860.
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о ходе переговоров между персами и византийцами в Даре, а 
также сведений о миссии Зимарха и посещении им Апсилии 
можно сделать определенные выводы о взаимоотношениях 
местных этнополитических образований с империей.  

Абасги упоминаются церковным историком VI в. Евагрием 
Схоластиком.6 Антиохийский ученый известен как хорошо ос-
ведомленный, добросовестный автор. Круг привлекаемых им 
источников был весьма широк. Вслед за Прокопием Кесарий-
ским, Евагрий фиксирует факт принятия абасгами христианской 
религии в первой половине VI в. Христианизация означала для 
абасгов включение в большую «вселенскую» семью, находив-
шуюся под высшим покровительством императора. Принявшие 
крещение народы, с точки зрения византийцев, становились ча-
стью ойкумены.  

   Значительный этап в развитии исторической литерату-
ры Византии представляет собой творчество Феофана. Его 
«Хронография»7 охватывает период без малого пяти столетий: 
с 326 по 813 гг. Жанр «Хронографии» предполагает особый ме-
тод изложения исторического материала, специфический под-
ход к отбору источников и освещению событий. Переводчик и 
комментатор произведения Феофана, профессор И. С. Чичуров, 
характеризовал «Хронографию» как весьма надежный источ-
ник, отмечая при этом, что «вопрос о достоверности сообща-
емого приходится решать в каждом конкретном случае с уче-
том отношения Феофана к источнику, тенденциозности хрони-
ста, его осведомленности и ряда других факторов».8  В труде 
Феофана содержатся  данные об Апсилии и Абасгии накануне                      

6  Церковная история Евагрия; схоластика и префекта / Перевод            
И. В. Кривушина. СПб., 1853. 

7  Летопись Византийца Феофана / Перевод В. И. Оболенского                  
и Ф. А. Терновского. М., 1884; Чичуров И. С. Византийские исторические 
сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора / Тексты, пе-
ревод, комментарий. М., 1980.

8  Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения: «Хроно-
графия» Феофана, «Бревиарий» Никифора / Тексты, перевод, комментарий.     
М., 1980. С. 15.
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масштабного арабского военного вторжения. Интерес пред-
ставляют сведения о контактах абхазских этнополитических 
образований с империей. В «Хронографии» нашло отражение 
несовпадение позиций Апсилии и Абасгии в отношении Визан-
тии. Яркое их проявление – участие абасгов и апсилов в судьбе 
императорского посланника на Кавказе, Льва Исавра, первых – 
как его противников, а вторых – как союзников. Таким образом, 
источник зафиксировал стремление Абасгии к большей незави-
симости в отношениях с империей и лояльное отношение пра-
вящей элиты апсилов к политике Византии в регионе. Причины 
таких расхождений в «византийском» вопросе требуют иссле-
дования. Чрезвычайно важны сведения Феофана о правителе 
апсилов Марине, удостоившемся высокого титула «патрикия», 
и судьбе его сына Евстафия. 

 К «Хронографии» примыкает летопись анонимного авто-
ра середины X в. под условным названием «Продолжатель 
Феофана».9 Он сообщает о военных мероприятиях ромеев про-
тив  Абхазского царства в начале IX в.  

Автором историкогеографического труда «О фемах», а так-
же сочинений: «О церемониях византийского двора» и «Об 
управлении империей»10 был византийский император Констан-
тин VII Багрянородный.  М. В. Бибиков писал: «Каждый из этих 
трактатов, не являясь непосредственно ни хроникой, ни исто-
рической монографией, основан на историческом материале, 
отчасти почерпнутом из древних источников, отчасти отражав-
шем результаты политической практики времени Константина 
и его предшественников».11 Труд под названием «Об управле-
нии империей» был предназначен наследнику престола, сыну 
императора Константина VII, Роману и содержал практические    
наставления по вопросам внешней политики. В сочинении                                                                                          

9  Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей / Пе-
ревод Я. Н. Любарского. СПб., 2009. 

10  Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, пер., 
коммент. / Под ред. Г. Г. Литаврина и А. П. Новосельцева.  М., 1991.

11  Культура Византии. Вторая половина VII-XII вв. М., 1989. С. 9697.



10

приводятся данные о народах, с которыми контактировала Ви-
зантия. Интерес представляет глава 42, в ней имеются сведения 
об активной внешнеполитической деятельности царя абхазов 
Георгия II. Споры среди исследователей вызывает информация 
источника в части политикогеографического описания Вос-
точного Причерноморья. Стремясь создать наиболее полную, 
детальную картину ойкумены, византийский император на 
удивление мало внимания уделил описанию Абхазии. Вряд ли 
лаконизм Константина Багрянородного можно объяснить сла-
бой осведомленностью, скорее, он был обусловлен причинами 
политического характера.

Показательно, что император и другие византийские авторы, 
освещавшие события конца VIII  X в. не обмолвились о суще-
ствовании Абхазского царства, а абхазские монархи в ромейских 
источниках фигурируют под византийскими титулами «маги-
стров» и «эксусиастов». Согласно господствовавшей в Византии 
политической доктрине, император являлся наместником бога 
на земле и защитником всего христианского мира, «ойкумена 
принадлежала василевсу ромеев», никто из иностранных вла-
стителей не мог быть равным ему. Все правители христианского 
мира рассматривались, в соответствии с этим, как подчиненные 
императора. Надо полагать, что византийцы с трудом мирились 
с изменением политического ландшафта в Западном Закавказье, 
где на смену небольшим этнополитическим единицам пришло 
единое государственное образование, способное обозначать и 
отстаивать свои интересы. Существовавшие в указанном реги-
оне политические реалии, либо благополучно игнорировались 
византийскими авторами, либо прятались за конспективность  
характеристик. 

Сведения об Абхазии находим в сочинениях более поздне-
го времени, например, у автора XI в. Иоанна Скилицы. Его ос-
новное произведение «Обозрение историй», по сути, является 
продолжением «Хронографии» Феофана, охватывая события с 
811 до 1057 гг. Другой византийский историк, Георгий Кедрин, 
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начиная с событий 811 г., почти дословно воспроизводит текст 
Скилицы.12 В трудах указанных авторов повествуется о собы-
тиях, имевших место в Абхазском царстве в период правления  
Баграта III.  

 Краткие, но весьма интересные данные по истории раннес-
редневековой Абхазии содержатся также в трудах Феофана Ви-
зантийца (VI в.) и Иосифа Генесия (X в.).13

 Отдельную группу источников составляют византийские 
правовые и церковные  документы. Новеллы Юстиниана явля-
ются одним из основных разделов римского права, реформи-
рованного византийским императором Юстинианом I.14 Самый 
полный сборник включает 168 новелл. В ряде из них зафикси-
рованы изменения административного управления в некоторых 
провинциях. Нас интересует XXVIII новелла кодекса Юсти-
ниана. В ней апсилы и абасги фигурируют в качестве друже-
ственных ромеям народов, а также засвидетельствована под-
чиненность крепостей Питиунт и Севастополис администра-
ции византийской провинции Полемоновский Понт. Еще один 
важный источник это «Notitiae episcopatuum» – списки епархий,  
Константинопольского патриархата.15 С первой по двенадцатую 
Notitiae, среди прочих, упоминается Абасгская автокефальная 
епархия с центром в Севастополисе. 

12  Штриттер И. Г. Авасгика. Апсилика. Мисимианика. Переведенные 
труды византийских авторов. АнакопияНовый Афон, 2011.

13  Византийские историки (Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, 
Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос, Феофан Византиец) / Перевод 
С. Дестуниса. СПб., 1860; Иосиф Генесий.  Книги царств. Текст воспроизво-
дится по изданию: Сборник документов по социальноэкономической исто-
рии Византии / Перевод Е. Э. Липшиц. М., 1951.

14  Novellae Constitutiones (на латинском языке) http://webu2.upmf.
grenoble.fr/DroitRomain/Corpus/Novellae.htm

15  Darruzes J/ Notitiae episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae: 
Texte critique,introduction et notes. Paris, 1981. (La geographie ecclesiastique de 
l’ Empire Byhzantin. XVI).
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Интересные данные содержатся в письмах византийских цер-
ковных деятелей Анастасия Апокрисария (VII в.)16 и Николая 
Мистика (X в.).17 Эпистолы указанных духовных лиц не толь-
ко информируют «о делах церковных» в Западном Закавказье, 
но дают ключ к пониманию политических и социокультурных 
реалий жизни общества. В письмах можно найти также неко-
торые сведения об отношениях Абхазии с Византией. Обилие 
топонимического, географического материалов, характеристика 
носителей властных полномочий, вынесенная из личного опыта 
общения с ними, содержащиеся в письме Анастасия Апокри-
сария к своим сторонникам, позволяют считать его весьма цен-
ным источником по истории Абхазии раннего средневековья. 
Дополнением к указанному письму служит «Воспоминание» 
Феодора Спудея, соратника Анастасия, который в 60х гг. VII в. 
вместе с другим монахом, Феодосием, предпринял путешествие 
на Кавказ, надеясь на встречу с сосланными диофелитами.

Среди богатого эпистолярного наследия Константинополь-
ского патриарха Николая Мистика (Х в.) сохранилось несколько 
писем адресованных абхазским царям, Константину III и Геор-
гию II. В Византии, которая поддерживала дипломатические 
отношения со многими государствами тогдашнего мира, были 
точно определены значимость и в соответствии с этим — титу-
лование правителей этих государств. В письмах Николая Мисти-
ка абхазские цари именуются «эксусиастами», как добавление к 
титулу в одном из посланий фигурирует эпитет «возлюбленный 
сын». Византийцы, не признававшие за правителями Абхазии 
царского достоинства, тем не менее вынуждены были считать-
ся с их авторитетом и влиянием, а в некоторых случаях прибе-
гать к их помощи и содействию. Так, Николай Мистик  высоко                                                                                                                 

16  Максим Исповедник: полемика с оригенизмом и моноэнергизмом / 
Сост. Г. И. Беневич, Д. И. Бирюков, А. М. Шуфрин. СПб. 2007.

17  Аджинджал Е. К. Церковь и государство: политика и суверенитет в 
Абхазии X в. // В сборнике: Актуальные проблемы истории народов Кавказа. 
(Материалы научной конференции, посвященной 70тилетию со дня рожде-
ния З. В. Анчабадзе). Сухум, 1996.
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оценивал вклад абхазских монархов в дело христианизации 
алан. Поддержание хороших отношений с Абхазским царством 
было одной из задач византийской дипломатии, не случайно 
Константинопольский патриарх призывает Георгия II «защи-
щать святость дружбы» и хранить союз с державой ромеев. 

Для изучения истории раннесредневековой Абхазии ис-
следователи привлекают грузинские исторические сочинения 
и житийную литературу. В древнем цикле летописного свода 
«Жизнь Картлии», который охватывает период с V  XIV вв. 
собраны 10 сочинений:  «История царей» (с древнейших вре-
мен до V в.) Леонтия Мровели;  «История Вахтанга Горгасала»                                                                                                                   
(V  VIII вв.) Джуаншера Джуаншериани; «Мученичество Ар-
чила» (VIII в.) авторство этого агиографического произведе-
ния приписывается Леонтию Мровели; анонимная «Летопись 
Картлии» (VIII  XI вв.); «История царя царей Давида» неиз-
вестного автора; «История и повествование о Багратионах»                                       
(с древнейших времен до XI в.) Сумбата Давитисдзе; «Летопись 
времен Лаши Георгия» (вторая половина XII  начало XIII в.) 
неизвестного автора; «История и восхваление венценосцев» 
(«первого историка» царицы Тамар) (XIII в.); «История цари-
цы Тамар» Басили Эзосмодзгвари («второй историк» царицы 
Тамар) (XIII в.); «Хроника» эпохи монгольского владычества» 
анонима (XIV в.).

Начальные летописи свода «Жизнь Картлии» были созданы 
гораздо позже описываемых в них событий, поэтому их данные 
требуют критического подхода и тщательного анализа. Необ-
ходимо учитывать и то, что исторический материал  подверг-
ся существенной литературной и идеологической обработке в 
результате работы комиссии картлийского царя Вахтанга VI  в 
начале XVIII в.

Сочинение грузинского автора XI в. Джуаншера Джу-
аншериани «Жизнь Вахтанга Горгасала» «написано в духе                                                                                                                             
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агиографических канонов».18 Отнести указанный труд к чисто 
историческому жанру можно лишь с большой долей услов-
ности. Известно, что И. А. Джавахишвили, К. С. Кекелидзе,                       
А. П. Новосельцев отказывали этому произведению в какой
либо нарративной ценности.19 Средневековыми редакторами 
«Жизнь Вахтанга Горгасала» была сверстана с остальными 
сочинениями и превращена в один из разделов непрерывного 
повествования летописного свода «Жизнь Картлии». По мне-
нию Г. В. Цулая, «текст, следующий за смертью Горгасала, не 
является частью посвященного ему труда, а представляет собой 
самостоятельное и к тому же многослойное, принадлежащее, 
скорее всего, разным авторам произведение».20 Он считал, что 
повествование охватывающее период VI  VIII вв., не может 
быть приписано Джуаншеру Джуаншериани и должно быть 
выделено в оригинальный  памятник грузинской исторической 
литературы под условным названием «Историческая хроника» 
ПсевдоДжуаншера.21 

«Жизнь Вахтанга Горгасала», прославляющая деятель-
ность картлийских правителей, преувеличивает их роль в по-
литических событиях. Следует обратить внимание на «явные 
несообразности» и противоречия, содержащиеся в этом со-
чинении. Особенно это касается рассказа о нашествии ара-
бов на Закавказье в VIII в. и последовавших за этим событи-
ях. Крайняя тенденциозность рассматриваемого произведения 
ставит под сомнение достоверность сведений о пожаловании                                                        

18  Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала / Перевод               
Г. В. Цулая. Тбилиси, 1986. С. 11.

19  Джавахишвили И. А. Древнегрузинская историческая литерату-
ра. Т. VIII. Тбилиси, 1977. С. 192; Кекелидзе К. С. Историк Вахтанга Гор-
гасала и его история. Этюды из истории древнегрузинской литературы.                                     
Т. IV. 1955. С. 187199 (на груз. яз.); Новосельцев А. П. Генезис феодализма 
в странах       Закавказья (Опыт сравнительноисторического исследования) 
М., 1980. С. 32.

20  Цулая Г. В. Джуаншер Джуаншериани и его исторический труд 
// В кн.: Джуаншер Джуаншериани Жизнь Вахтанга Горгасала / Перевод                  
Г. В. Цулая. Тбилиси, 1986. С. 45.

21  Там же. С. 45.
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византийцами картлийским правителям царских регалий, ха-
рактере отношений последних с «воеводой кесаря» Леоном, 
обоснованности притязаний Картлии на Лазику. События, про-
изошедшие в     30х гг. VIII в., в изложении Джуаншера (или 
ПсевдоДжуаншера), весьма масштабные и значимые, не отра-
жены в византийских хрониках.

  Не вызывает сомнения ценность труда «Жизнь Вахтанга 
Горгасала» как произведения раннесредневековой грузинской 
литературы, памятника общественной мысли своего времени. 
Но использование его для освещения конкретных фактов исто-
рии весьма проблематично, требует специальной источниковед-
ческой работы. 

Составители свода «Жизнь Картлии» хотели систематизи-
ровать материал, изложить его в хронологической последова-
тельности. «Такой замысел … привел к деформации начала и 
конца, подгоняемых друг к другу исторических сочинений».22  
В «результате … «редактирования» были утеряны имена авто-
ров и названия ряда, вошедших в свод историкокультурных 
памятников».23 Одна из летописей свода получила условное 
наименование «Летопись Картлии». Считается, что она была 
создана в период правления Баграта II в XI в. Трудно переоце-
нить значимость данного сочинения для исследователя истории 
раннесредневековой  Абхазии. Чрезвычайно важно, что в числе 
используемых анонимом источников была летопись, название 
которой может быть восстановлено как «Жизнеописание абхаз-
ских царей». Об этом сообщает сам автор «Летописи Картлии». 
К числу достоинств сочинения следует отнести четкий лако-
ничный стиль изложения. Повествование летописца охватывает 
период с VIII по XI вв. Именно у анонима содержится сообще-
ние об образовании Абхазского царства. Этот политический 
акт он связывает с ослаблением Византии и помощью хазар.                              

22  Г. В. Цулая Источниковедческие проблемы «Летописи Картли» //     
В кн: Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. Тбили-
си, 1982. С. 34.

23  Там же. С. 22.
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В источнике есть данные, иногда очень краткие, о деятельности 
всех абхазских царей, начиная с Леона II кончая Георгием IV. 
Из него можно почерпнуть информацию о порядке престоло-
наследия в Абхазском государстве, борьбе центральной власти 
с оппозиционно настроенными магнатами, церковной полити-
ке абхазских монархов. Источник зафиксировал сложившееся 
представление об Абхазском царстве как вотчине Леонидов. 
И всетаки автор «Летописи Картлии» мало касается вопросов 
общественнополитического устройства, акцентируя внимание 
на  внешней политике Абхазского царства в пору его расцвета 
и завоевании им лидирующих позиций в регионе. Предметом 
рассмотрения летописца стали взаимоотношения Абхазского 
царства с Византийской империей, Армянским царством, Тао
Кларджетией, Кахетией. 

Труд под названием «История и повествование о Багратио-
нах» был написан Сумбатом Давитисдзе в XI в. Целью автора 
было дать генеалогию Багратидов ТаоКларджетии. Большое 
место в своей «Истории» Сумбат уделил вопросам хронологии, 
что, безусловно, можно отнести к числу достоинств указанного 
сочинения. Автор приводит сведения биографического харак-
тера о представителях правящего дома Тао, их титуловании, 
строительной деятельности. Историк рассказывает о сложных   
внутридинастических взаимоотношениях, о борьбе за власть 
между разными группировками знати. Внимание автора сосре-
доточено на связях дома Багратидов Тао с Византийской импе-
рией. Интерес представляют данные Сумбата Давитисдзе о пер-
вом представителе династии Абхазских Багратидов –  Баграте 
II и его преемниках. Их правлению посвящена заключительная 
часть сочинения автора. Подробно описывает историк противо-
стояние Абхазских Багратидов с империей. Показательно, что 
в произведении Сумбата Давитисдзе Баграт II  фигурирует как 
«царь абхазов» и «великий Куропалат». Ни сына Баграта, Геор-
гия III, ни его внука, Баграта III, грузинский историк не называ-
ет «царями картвелов».
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Апологетом династии Багратидов был и известный грузин-
ский историк, географ и картограф ХVIII в. Вахушти Багра-
тиони. Сын царя Картлии Вахтанга VI продолжил работу по 
сбору, классификации, обработке исторических источников, 
начатую специальной комиссией, учрежденной его отцом. На 
основе собранных материалов, Вахушти Багратиони создал                       
фундаментальное сочинение «История царства Грузинского»,24 
включающее исторические события «от сотворения мира» до 
1745 г. Первая часть труда «с древнейших времен до 1469 г. — 
фактически является краткой редакцией древнего летописного 
свода «Жизнь Картлии». Переводчик и комментатор «История 
царства Грузинского» Н. Т. Накашидзе отмечал: «При ее напи-
сании Вахушти учитывал те поправки, которые в этот свод были 
внесены комиссией Вахтанга VI. Но Вахушти не довольствовал-
ся этим: он исправлял ошибки, допущенные как комиссией, так 
и древними летописцами, вносил новые или дополнительные 
сведения. Так что, хотя первая часть труда и не является ориги-
нальной работой, ее все же следует считать не простой краткой 
редакцией свода, но критической интерполяцией его с рядом 
важнейших исправлений, дополнений и комментариев».25 Труд 
Вахушти Багратиони должен рассматриваться в контексте по-
литической и научной мысли своей эпохи. Красной нитью через 
все повествование историка проходит идея возрождения цар-
ства Багратидов, укрепления института самодержавной власти. 

В центре повествования грузинского ученого история цар-
ского рода Багратидов. Для него было важно показать, что эта 
правящая династия играла определяющую роль в истории За-
кавказья, вела упорную борьбу с феодальными владетелями 
с целью «собирания земель», выступала организатором от-
пора  иноземным захватчикам. В одной из глав труда, опира-
ясь на данные «Летописи Картлии», историк воссоздал кар-
тину политической истории Абхазского царства, при этом он                                                                         

24  Вахушти Багратиони. История царства Грузинского / Перевод             
Н. Т. Накашидзе. Тбилиси, 1976.

25  Там же. С. 910.  
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попытался установить хронологию ряда событий. Согласно Ва-
хушти, время существования независимого абхазского государ-
ства составило 199 лет. По его мнению, с момента восшествия 
на абхазский престол Баграта II и до установления двоецар-
ствия, абхазские земли являлись частью державы Багратидов.

Весьма интересные сведения по интересующей нас теме 
имеются в грузинской агиографической литературе. Несмотря 
на известную специфику, житийные произведения содержат 
богатый исторический материал. Из сочинений  агиографиче-
ского жанра следует выделить «Мученичество Або Тбилисско-
го» Иоанна Сабанисдзе (VIII в.).26 Отметим, что автор являлся 
современником описываемых им событий. Иоанн Сабанисдзе 
в составе свиты правителя Картлии Нерсе, побывал в Абхазии 
в 60х гг. VIII в. Его сведения о социальнополитической и ре-
лигиозной ситуации в Абхазском княжестве  кратки, но вполне 
достоверны. Правителя Абхазии Сабанисдзе именует «владете-
лем» («мтаваром»). Рассказ писателя об Абхазском княжестве 
– яркое свидетельство его стабильного политического развития, 
расцвета христианской культуры. 

Классический образец грузинской агиографической литера-
туры — «Житие Григория Хандзтийского» Георгия Мерчуле, 
был создан в 951 г.27 Главный герой повествования – крупный ре-
лигиозный деятель ТаоКларджетии, церковный просветитель, 
организатор монастырской жизни. Георгий Мерчуле выходит 
за рамки религиозной проблематики, свойственной житийному 
жанру, описывая деяния своего героя на фоне политических со-
бытий. Автор подробно рассказывает о встрече Григория Хан-
дзтийского с абхазским царем Дмитрием II в связи с попыткой 
учреждения монастыря на территории царства. Из сочинения 
Георгия Мерчуле мы узнаём о взаимоотношениях Абхазского 
царства с ТаоКларджетией, интересную информацию о судьбе 
жены правителя ТаоКларджетии Адарнасе, дочери абхазского 
царя Баграта Шаройского, Бюрилы.

26  Древнегрузинская литература (V – XVIII вв.). Тбилиси, 1982.
27  Там же. 
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 Ценные сведения имеются в мартирологическом сочине-
нии «Мученичество Давида и Константина». По замечанию                              
К. С. Кекелидзе, дошедшая до нас версия произведения явля ется 
метафрасной и создана не ранее первой половины XII в.28  Автор 
«Мученичества Давида и Константина» излагает отличную от 
Джуаншера Джуаншериани версию событий связанных с наше-
ствием арабов на Абхазию и Лазику в 30х гг. VIII в. Интересно, 
что сведения метафраста об арабских вторжениях в Закавказье 
и Малую Азию перекликаются с сообщениями византийского 
летописца Феофана.    

«Житие Георгия Святогорца (Афонского)» принадлежит 
перу Георгия Мцире, его ученика и сподвижника.29 Оно было 
создано во второй половине XI в. Георгий Мцире приводит не-
которые данные об Абхазском царстве, его правителе Баграте 
III. Особый интерес представляет сообщение о противостоянии 
монарха с феодальной оппозицией во главе с братьями Абаза 
(Абазасдзе).

Важное место в кругу письменных источников занимает па-
мятник царской генеалогии известный под названием «Диван 
абхазских царей». Генеалогии, вообще, являлись привычной 
формой фиксации царской (королевской) традиции в средне-
вековом обществе. «Диван абхазских царей» был составлен на 
рубеже X  XI вв., по приказу первого представителя династии 
Абхазских Багратидов – Баграта II. «Материалы этого памятни-
ка первым использовал иерусалимский патриарх XVIII в. До-
сифей в своей «Истории иерусалимских патриархов». Грузин-
ский оригинал документа, считавшийся утерянным, был найден                
Е. С. Такайшвили в начале XX столетия. Он же изучил и издал 

28  Кекелидзе К. С. История грузинской литературы. Т. I. Тбилиси, 
1960. С. 538 (на груз. яз.). Цит по: Из истории грузинской агиографии: «Му-
ченичество Давида и Константина» / Перевод Г. В. Цулая // Этнографическое 
обозрение. М., 1996.  № 1. С. 105.

29  Житие и гражданство святого и блаженного отца нашего Гиорги 
Святогорца // Символ. Париж, 1997. № 38.
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текст памятника».30  В «Диване» приводится двадцать одно имя, 
начиная с одиннадцатого царя, Леона, указаны сроки правления. 
Исследователи обращают внимание на неполноту списка ца-
рей. В нем отсутствуют имена абхазских монархов известных 
по другим историческим источникам. В частности, в «Диван» 
не попали цари – узурпаторы, Иоанн и Адарнасе, осуществляв-
шие власть во второй половине IX в. Дискуссионным остается 
и вопрос о том, кто из правителей по имени Леон, живших в                                                                                          
VIII в., упомянут в документе? Бесспорно, что приказав соста-
вить «Диван абхазских царей», внеся свое имя в указанный спи-
сок, Баграт II заявил, что позиционирует себя в качестве наслед-
ника дома Леонидов.

Следующую группу источников составляют армянские 
исторические сочинения. Свой труд под названием «История 
Армении»31 католикос Иоанн Драсханакертский начал писать 
в самом конце IX в. Будучи главой армянской церкви, он на-
ходился в самой гуще политических событий. Период с конца               
IX в. по 925 г., был насыщен феодальными усобицами, опасны-
ми внешнеполитическими конфликтами, что нашло  отражение 
во второй – основной части труда Иоанна Драсханакертского. 
Католикос рассказывает о причинах обострения отношений 
между Абхазским и Армянским царствами, о развитии конфлик-
та и его последствиях. Свидетельством военнополитической 
мощи абхазского государства в начале X в., явилась поддержка, 
оказанная царем Константином III, сыну Смбата Исповедника, 
Ашоту II Железному. Иоанн Драсханакертский дает яркое опи-
сание тяжеловооруженного воинства из Абхазии, прибывшего 
на помощь армянам. Согласно данным католикоса, Абхазское 
царство, вступившее в пору своего расцвета, проявляло воен-
ную и дипломатическую активность в Закавказье. 

30  Сообщения средневековых грузинских письменных источников об 
Абхазии / Тексты собрал, перевел на русский язык, предисловием и коммен-
тарием снабдил Амичба  Г. А. Сухуми, 1986. С. 16.

31  Иованнес Драсханакертци. История Армении / Перевод М. О. Дар-
бинянМеликян. Ереван, 1986.  
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Автор «Всеобщей истории» Степанос Таронский (Асохик)32 
пользуется репутацией добросовестного вдумчивого историка. 
Свой труд Асохик завершил в самом начале XI в. Достоинством 
армянского ученого является внимание к вопросам хронологии. 
Исследователи отмечают простоту и лаконизм языка Асохика. 
Степаноса Таронского считают апологетом династии армянских 
Багратидов. В третьей части «Истории» излагаются события, 
которым Асохик был очевидцем. В частности, он был осведом-
лен о коллизиях конца X в. в Абхазском царстве, связанных со 
сменой династии. Освещает Асохик и, последовавший за этим, 
конфликт абхазского царя Баграта II с таокларджетскими и ар-
мянскими Багратидами. Весьма интересны приводимые им све-
дения о «князе абхазском из земли сарматов» по имени Бер.  

Достойное место среди армянских историков XI в. занимает 
Аристакес Ластиверци, которого считают продолжателем по-
вествования Асохика. Ему  принадлежит произведение «По-
вествование о бедствиях армянского народа».33 Годы жизни и 
творческой деятельности Аристакеса Ластиверци совпали с не-
простым периодом истории Армении. Он стал очевидцем мас-
штабной военнополитической экспансии Византийской импе-
рии в Закавказье, а затем вторжения тюроксельджуков в армян-
ские земли. Среди участников драматических событий первой 
половины XI в. Аристакес Ластиверци выделял выдающегося 
государственного деятеля, дипломата, полководца  –  царя абха-
зов Георгия III. 

Нами также использовались труды армянских историков: 
Гевонда «История Халифов» (VIII в.)34 и Вардана Великого 
«Всеобщая история» (XIII в.),35 приписываемая ученому VII в.               
Анании Ширакаци география «Ашхарацуйц».36

32  Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по прозванию, 
писателя XI  столетия / Перевод Н. Эмина. М., 1864.

33  Повествование вардапета Аристакэса Ластиверци / Перевод                  
К. Н. Юзбашяна. М., 1968. 

34  История халифов вардапета Гевонда, писателя VIII в. / Перевод        
К. Патканьяна. СПб., 1862.

35  Всеобщая история Вардана Великого / Перевод М. Эмина. М., 1861.
36  Армянская география VII века по Р. Х. / Перевод К. П. Патканова. 

СПб., 1877.
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 Арабские источники при изучении истории раннесредневе-
ковой Абхазии использовались исследователями крайне мало. 
Между тем, арабская историческая и географическая литерату-
ра содержит богатый материал по Кавказу. Особо следует выде-
лить труд Яхьи Антиохийского.37 Арабский историк, живший в 
XI в., стал продолжателем «Краткой всеобщей истории», работу 
над которой начал александрийский патриарх Евтихий в X в. У 
Яхьи Антиохийского находим ценные сведения о политической 
истории Абхазского царства в период жесткого противостояния 
с империей в первой четверти XI в. Из указанного сочинения 
можно извлечь некоторую информацию о военном потенциале 
государства, состоянии дел в области религии. Нами исполь-
зовались также труды арабских авторов:  ибнХаийаты, Ибн         
алАсира, алМасуди, атТабари и др. 

Немногочисленные, но интересные данные по истории ран-
несредневековой Абхазии имеются у западноевропейских авто-
ров, например, у анонима из Равенны.  «Космография» Равенн-
ского анонима была создана в VII в., не ранее 660 г. Это гео-
графическое сочинение на латинском языке, описывающее весь 
известный в позднюю античность и раннее средневековье мир. 
Оно состоит из пяти книг. При написании «Космографии» ано-
ним использовал большое количество источников. В том числе 
он ссылается и на авторов, труды которых на сегодняшний день 
считаются утраченными. В IV книге, посвященной описанию 
Европы, аноним, среди прочих стран, расположенных вокруг 
Черного моря, называет: Абасгию, Апсилию и Лазию.38  Пока-
зательно, что автору «Космографии» они были известны в каче-
стве отдельных политических единиц. 

В условиях отсутствия записей обычного права огромную 
важность приобретают документы, фиксирующие правовую де-
ятельность абхазских царей  – это, прежде всего,  документы 

37  Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи 
Антиохийского / Перевод В. Р. Розена. СПб., 1883.

38  Подосинов А. В. Восточная Европа в римской картографической 
традиции / Тексты, перевод, комментарий. М., 2002. С. 404.
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ШиоМгуимского монастыря. Правовой материал является не-
заменимым средством верификации литературной традиции. 

Особую группу письменных источников по истории раннес-
редневековой Абхазии составляют памятники эпиграфики и ну-
мизматики. Последние, в частности, приобретают неоценимое 
значение при исследовании титулования правителей Абхазского 
царства. 

Данные археологии позволяют представить уровень разви-
тия материальной, и отчасти, духовной культуры социума ран-
несредневековой Абхазии, проследить процесс выделения во-
енной элиты, формирования центров властвования, культурные 
контакты. Иногда именно этот вид источников является един-
ственным по ряду существенных вопросов исследуемого пери-
ода. Кроме того, это самый динамичный элемент источниковой 
базы, постоянно пополняющий свой «арсенал». 

Указанные группы источников взаимно дополняют друг дру-
га, отражая процесс формирования абхазского государства. При 
всей неполноте и лакунарности каждого вида источников в сво-
ей совокупности они создают вполне определенное информаци-
онное поле, позволяющее осветить ключевые вопросы истории 
раннесредневековой Абхазии.

§ 2. Проблемы историографии.    
В дореволюционный период проблемы абхазской истории 

зачастую рассматривались исследователями в рамках истории 
Грузии. Отдельные аспекты истории Абхазии нашли освеще-
ние в трудах М. Броссе, Д. Бакрадзе,  Е. Такайшвили, И. Джа-
вахишвили. Дореволюционные историки второй половины XIX 
 начала XX в. ввели в оборот основную массу источников, на 
десятилетия вперед, обеспечив надежный фундамент для иссле-
дований по истории раннесредневековой Абхазии.

 К 20м годам ХХ в. относится становление отечественной 
исторической науки. В 1922 г. выходит «Сборник материалов 
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по истории Абхазии» К. Д. Кудрявцева, первое монографиче-
ское исследование, посвященное исключительно проблемам             
абхазской истории. По мнению автора, влияние римлян, появив-
шихся в Абхазии в конце I в. до н. э., ограничивалось контролем 
над прибрежными укреплениями, «но как слабо чувствовалось в 
стране владычество Римской империи, так сильно давала о себе 
знать власть ВосточноРимской империи».39 Византийское при-
сутствие в Абхазии, с точки зрения К. Д. Кудрявцева, в целом 
оказало серьезное воздействие на ход политических и социаль-
ных процессов. С образованием в 786 г. Абхазского царства, по 
мнению исследователя, начинается новый период, который он 
именовал «золотым веком» в истории Абхазии. Автор дал вы-
сокую оценку деятельности абхазских царей из дома Леонидов 
в области внешней и внутренней политики. Приход к власти в 
Абхазском царстве династии Багратидов, К. Д. Кудрявцев рас-
ценивал как окончание истории Абхазского царства. Он писал: 
«… первая абхазская  династия – дина стия Леонидов, выросшая 
в стране, связанная с ней борьбой с игом Византийской импе-
рии, со зданием независимости, могущества, крепости и рас-
цвета го сударства и являвшая, по всем данным и вероятности, 
по происхождению абхазской, прекращается, как царствую
щий дом. Воцарение Баграта III (Баграта II – Авт.)  на абхаз-
ском престоле не озна чало только смену одного лица другим. 
Оно несло смену династий и даже больше этого: с момента во-
царения Баграта начинается царствование в Абхазии чуждой 
стране и её ин тересам династии грузинских Багратидов, из рода 
которых по своему отцу Гургену происходил Баграт».40 С точ-
ки зрения К. Д. Кудрявцева, при Багратидах, «из государства, 
объединившего весь Западный Кавказ», Абхазия превращает-
ся «в обыкновенную отда лённую и заброшенную провинцию 
вечно снедаемого раздо рами Грузинского царства».41 С этим                                                                                                                          

39  Кудрявцев К. Д. Сборник материалов по истории Абхазии. Сухум, 
2008. С. 79.

40  Там же. С. 130.
41  Там же. С. 132.
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утверждением автора сегодня трудно согласиться. Смена ди-
настий для раннесредневековых государств –  явление распро-
страненное, не влекущее за собой, как правило, коренных изме-
нений в жизни общества. Приход к власти в Абхазском царстве 
Баграта II не мог в одночасье привести к перестройке внутрипо-
литической жизни страны и смене внешнеполитического курса.

 Некоторые замечания К. Д. Кудрявцева по ряду сюжетов аб-
хазской истории представляются весьма интересными. Так, ис-
следователь поставил вопрос о судьбе остав шихся после пере-
ворота представителей дома Леонидов. Он считал, что «вполне 
возможно, что от них произошли фамилии Ачба (Анчабадзе) 
или Чачба (Шервашидзе), а, возможно, что и те и другие проис-
ходят от разных линий Леонидов».42 

В 1925 г. в свет вышла «История Абхазии» Д. И. Гулия. В 
работе был обобщен весь материал, касавшийся истории аб-
хазов, начиная с этногенеза, кончая ранним средневековьем, 
накопленный к началу ХХ столетия. Автор на основе анализа 
античных и средневековых источников, этнографического ма-
териала, данных фольклора попытался выстроить целостную 
историческую картину. Д. И. Гулия подробно исследовал один 
из важнейших документов по истории средневековой Абхазии 
–  «Диван абхазских царей». Первые десять царей списка, по 
его мнению, были греческого происхождения и являлись на-
местниками византийского императора.  Впоследствии к власти 
пришла новая династия, основателем её, согласно Д. И. Гулия, 
был выходец с Кубани – Леон. Исследователь, в частности от-
мечал, что представители дома Леонидов, «установившие в 
Абхазии совершенно особое политическое устройство и новые 
формы внутренней жизни, сумели абхазов подчинить своей 
власти, и с тех пор отстранены цари греческого происхожде-
ния от абхазского престола и занимала их династия царей по                                                                         

42  Там же. С. 130.
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фамилии Ачаа».43 С воцарением Баграта Багратиони, по                                                             
Д. И. Гулия, «абхазские, карталинские» земли и Месхия объ-
единяются в едином государстве. На политических событиях 
конца Х в. автор завершает свое исследование истории раннес-
редневековой Абхазии. Так же как и К. Д. Кудрявцев, Д. И. Гу-
лия, верхней хронологической датой существования Абхазского 
царства считал конец Х в. (до воцарения первого представителя 
династии Багратидов). С сожалением следует констатировать, 
что подобный подход надолго закрепился в историческом аб-
хазоведении. Справедливо замечание о том, что «к научному 
наследию Д. И. Гулия, к оценке его творчества необходимо под-
ходить исторически, с учетом степени изученности прошлого 
абхазского народа и вообще уровня развития исторической нау-
ки в начале 20х гг., ограниченности источников, почти полного 
отсутствия археологических материалов».44 

 В один год с монографией Д. И. Гулия был издан труд под 
названием «Пути развития абхазской истории». Его автор,                                          
С. М. Ашхацава,  предложил разделить историю Абхазии на 
пять эпох: «1) от XI в. до Р. X.; 2) от I до XV в. по Р. X; 3) пе-
риод княжеств – от XV в. до 1863 г.; 4) подчинения России до 
революции 1917 г. и 5) … революционная эпоха».45 В эпоху ран-
него средневековья, по его мнению, «абхазцы и черкесы пред-
ставляли одну государственную единицу; владения их, в раз-
ное время, простирались на север от р. Терека до p.p. Волги и 
Дона, а на запад по обе стороны Азовского моря и доходили до 
Крымских степей».46 С. М. Ашхацава полагал, что Абхазское 
царство просуществовало до XV в. Он писал: «После взятия 

43  Гулия Д. И. Собрание сочинений.  Т. 6. История Абхазии. Этногра-
фия. Сухуми, 1986. С. 188.

44  Д. И. Гулия и вопросы истории и этнографии Абхазии // В кн.:                  
Гулия Д. И. Собрание сочинений. Т. 6. История Абхазии. Этнография.                       
Сухуми, 1986. С. 5.

45  Ашхацава С. М. Пути развития абхазской истории. Доклад, читан-
ный на 1м Всесоюзном Краеведческом Съезде в Абхазии 12 сентября 1924 г. 
Издание Наркомпроса Абхазии. 1925. // Переиздание: Ашхацава С. М. Пути 
развития абхазской истории. Сухум, 2006. С. 73.

46  Там же. С. 27.
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Константинополя турками и падения Византийской империи, в 
конце XV в., произошло распадение Абхазского царства на три 
царства: Кахетинское, Карталинское и Имеретинское и на пять 
княжеств: СамцхеСаатабего, Гурию, Мингрелию, Сванетию и 
Абхазию».47 

Концепции представленные в работах  20х гг., не лишенные 
оригинальности и заслуживающие внимания, в тоже время, 
были весьма уязвимы в силу упрощенного понимания истори-
ческих процессов и слабой методологической оснащенности. 
Они были подвергнуты критике последующими поколениями 
историков. Несмотря на это, они сыграли важную роль в ста-
новлении отечественной исторической науки. Благодаря этим 
исследованиям были заложены основы научного изучения исто-
рии Абхазии. 

30е гг. XX в. ознаменовались становлением советской исто-
рической науки,  внедрением марксистской методологии в исто-
рические исследования, утверждением представления о все-
мирной истории как процессе развития и смены общественных 
формаций. В 1934 г. вышла в свет книга А. В. Фадеева «Краткий 
очерк истории Абхазии»,48 в которой впервые с позиции марк-
сизма был рассмотрен ряд проблем древней и средневековой 
истории Абхазии.

Серьезное влияние на советскую школу востоковедения и на 
кавказоведение, в частности, оказали труды известного ориен-
талиста, академика В. В. Струве, заложившего основу пятич-
ленной схемы формаций. После того, как основные положения 
этой концепции были зафиксированы «Кратким курсом истории 
ВКП (б)» (1938 г.),  они утверждаются в советской исторической 
науке на долгие десятилетия, альтернативные мнения не допу-
скались. 

В 1933 г. В. В. Струве высказал мнение о рабовладельческом                                                                                                                    

47  Там же. С. 33. 
48  Фадеев А. В. Краткий очерк истории Абхазии (с древнейших вре-

мен до крестьянской реформы 1870 года). Ч. 1. Сухум, 1934.
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характере древневосточных обществ.49 Одним из исследова-
телей, принявших на вооружение теорию В. В. Струве, был                      
С. Н. Джанашия. Он пытался обосновать классовый характер 
древних закавказских обществ, отстаивая ошибочный тезис о 
рабовладельческом характере данных государственных образо-
ваний. В работах  С. Н. Джанашия был намечен курс на удревне-
ние государственности и классового строя в Закавказье. Зарож-
дение и развитие феодальных отношений в регионе он относил 
к I  VI в. В своей работе «Феодальная революция в Грузии»                                                                                      
С. Н. Джанашия коснулся проблем социального и политиче-
ского развития Абасгии в VI в.  По его мнению, в означенный 
период Абасгия, так же как Картлия и Лазика, пережила «фео-
дальную революцию», «с тем отличием, что если в Картлии этот 
процесс растянулся на два с лишним столетия (IV  VI вв.), то 
в Абасгии он протекал в основном в рамках VI в.».50 Восстание 
абасгов против византийцев, произошедшее в 550 г., исследо-
ватель рассматривал как переворот, произведенный «молодым 
феодальным классом», в результате которого была повержена 
деспотия «царейрабовладельцев» и был расчищен путь для 
развития феодальных отношений.51 При скудности источников 
и практически полном отсутствии археологического материа-
ла, сделанные С. Н. Джанашия выводы об общественном строе 
населения Западного Закавказья, Абасгии, в частности, лише-
ны серьёзной  доказательной базы. Целью исследователя было 
создать представление об однонаправленности и синхронности 
течения процессов общественного развития в  западной и вос-
точной частях Закавказья, тем самым показать единство регио-
на как в социальноэкономическом, культурном, так и полити-
ческом отношениях.

49  Неронова В. Д. Проблема формационной принадлежности древнего 
мира в советской историографии // Межвузовский сборник научных статей 
«Античность Европы». Пермь, 1992. С. 112. 

50  Джанашия С. Н. Феодальная революция в Грузии. Труды. Т. I. Тби-
лиси, 1949. С. 183 (на груз. яз.).

51  Там же. С. 126. 
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 Перу С. Н. Джанашия принадлежит и работа под названи-
ем «О времени и условиях образования Абхазского царства».52 
Автор полагал, что  провозглашение независимости Абхазского 
царства произошло в 797 г., в период правления императрицы 
Ирины.53 О характере присоединения лазских земель к Абхаз-
скому княжеству он высказывался неопределенно, допуская, что 
данный политический акт мог быть осуществлен как мирным 
путем, так и посредством военного завоевания. В предшеству-
ющий период Лазика, согласно С. Н. Джанашия, находилась под 
непосредственным управлением империи, а затем «из полити-
ческих соображений» была передана правителям Картлии. По-
сле нашествия арабов, по мнению автора, произошло усиление 
Абхазского княжества и объединение под его эгидой Западного 
Закавказья, освобождение всего региона от «продажной и бес-
человечной византийской администрации». Таким образом,                   
С. Н. Джанашия в образовании Абхазского царства видел «объ-
единение Западной Грузии на феодальной основе»,54 многовеко-
вое византийское влияние рассматривал в негативном смысле. 

В 50х гг. ХХ в. несмотря на некоторое оздоровление обще-
ственнополитической обстановки в СССР, выразившейся в раз-
венчании культа личности Сталина и либерализации режима, 
получившей название «оттепели», натиск на  историю Абхазии 
со стороны грузинских исследователей только усилился. 

В 1954 г. П. И. Ингороква опубликовал работу «Георгий Мер-
чуле – грузинский писатель X в.».55 В ней автор стремился до-
казать, что современные абхазы появились на территории Аб-
хазии лишь в позднее средневековье, а абхазы средневековых                        

52  Джанашия С. Н. О времени и условиях образования Абхазского 
царства  // Труды. Т. II. Тбилиси, 1952.  

53  Там же. С. 333. 
54  Джанашия С. Н. Абхазия с I по X вв., рукопись, (Архив Абх. Инсти-

тута ЯЛИ АН ГССР). С. 57. Цит по: Анчабадзе З. В.  Из истории средневеко-
вой Абхазии (VI-XVII вв.). Сухуми, 1959. С. 99.  

55  Ингороква П. Георгий Мерчуле  – грузинский писатель Х в. Очерки 
по истории литературы, культуры и государственной жизни древней Грузии. 
Тбилиси, 1954.  
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летописей, в том числе создатели Абхазского царства – это гру-
зины. Взгляды реакционных грузинских историков были под-
вергнуты критике. Ответом на книгу П. И. Ингороква, в кото-
рой была предпринята попытка извращения абхазской истории, 
стала монография З. В. Анчабадзе «Из истории средневековой 
Абхазии VI-XVII вв.» (1959 г.). 

Работы профессора З. В. Анчабадзе отличают полнота ма-
териала, системность, научная фундаментальность. Несмотря 
на жесткое идеологическое давление со стороны грузинско-
го исторического сообщества, исследователь попытался отой-
ти от устоявшихся тенденций рассмотрения истории Абхазии 
в контексте истории грузинской и дать объективный анализ 
становления абхазского раннесредневекового государства. В 
трактовке генезиса и политической природы абхазской сред-
невековой государственности З. В. Анчабадзе придерживался 
подхода, господствовавшего в советской исторической науке в                           
40  50 гг. XX в., согласно которому, государство являлось про-
дуктом классового общества.

З. В. Анчабадзе разделял мнение С. Н. Джанашия о победе 
в Абхазии в VI в. феодальных отношений. Он считал, что в оз-
наченный период «абасги, апсилы и мисимиане представляли 
собой … раннеклассовые (раннефеодальные) организации, в 
которых наряду с ведущим феодальным укладом, продолжали 
еще играть значительную роль пережитки дофеодальных обще-
ственных отношений – рабовладельческих и патриархально
общинных».56 Согласно З. В. Анчабадзе, присоединение Лазики 
(Эгриси) к Абхазскому княжеству было санкционировано ви-
зантийцами, и произошло в 778 г. Провозглашение же Леоном 
II независимости от империи, с точки зрения исследователя, 
следует отнести к 90м гг. VIII в. З. В. Анчабадзе подчеркивал, 
что уже на первом этапе своего существования Абхазское кня-
жество «представляло собой многоэтническое государствен-
ное образование», а ведущую роль в организации суверенного                

56   Анчабадзе З. В. Избранные труды (в двух томах). Сухум, 2010. С. 252.



31

государства –  Абхазского царства сыграли  именно абхазы.57  В 
своей работе исследователь коснулся вопросов административ-
нотерриториального деления Абхазского царства, его границ, 
значения терминов «Абхазия» и «абхазы» в средневековых ис-
точниках. К сожалению, З. В. Анчабадзе не смог уйти от усто-
явшегося в советской историографии взгляда на расширение 
государственной территории Абхазского царства как процесс 
«собирания грузинских земель». Он считал, что с момента «воз-
никновения Абхазское царство, а вместе с ним и собственно 
абхазы активно включаются в общую систему политических 
образований феодальной Грузии».58 Вместе с тем следует отме-
тить, что исследователем была проделана огромная работа по 
изучению разных аспектов политической и социальной истории 
средневековой Абхазии. Многие ключевые вопросы истории 
Абхазии впервые были сформулированы в трудах профессора  
З. В. Анчабадзе.

Абхазскому специалисту оппонировала грузинский историк 
М. Д. Лордкипанидзе. Наиболее полно её концепция была из-
ложена в монографии «Политическое объединение феодальной 
Грузии» (1963 г.).59 По мнению М. Д. Лордкипанидзе, «тен-
денция сближения Восточной и Западной Грузии и создания 
единого раннефеодального государства проявляется еще во 
второй половине V в., во время царствования Вахтанга Горга-
сала, и в событиях VII-VIII вв.»,60 этот процесс продолжился 
с образованием Абхазского царства. В своих трудах она раз-
вивала и отстаивала ошибочный (если не реакционный) тезис 
об Абхазском царстве как западногрузинском государстве, ко-
торое вопреки всем правилам и принципам научноисследова-
тельской работы было переименовано М. Д. Лордкипанидзе в                                          

57  Там же. С. 340.
58  Там же. С. 342.
59  Лордкипанидзе М. Д. Политическое объединение феодальной              

Грузии (IX-X вв.). Тбилиси, 1963.
60  Очерки истории Грузии. Т. II. Тбилиси, 1988. С. 336.
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«ЭгрисАбхазети».61 Следуя в русле выработанных на предыду-
щем этапе развития грузинской историографии установок, она 
пришла к выводу о том, что Абхазское «царство, по существу, с 
начала же своего возникновения являлось грузинским феодаль-
ным государством, так как было создано грузинским этносом, 
конечно, и при участии и собственно абхазского этнического 
элемента».62  Работы М. Д. Лордкипанидзе, особенно в части ос-
вещения истории Абхазского царства, отличают политическая 
ангажированность, субъективизм, вольность трактовок. 

Внешнеполитическое положение Абхазского царства, его 
роль в системе международных отношений в период раннего 
средневековья были рассмотрены  в диссертационном иссле-
довании Р. А. Хонелия «Политические взаимоотношения Аб-
хазского царства и царства армянских Багратидов в IXX вв.»   
(1967 г.).63 Автор произвел общий анализ внешнеполитических 
процессов, происходивших в Закавказье, опираясь на свиде-
тельства раннесредневековых, прежде всего, армянских авто-
ров. Выявляя причинноследственные связи исторических со-
бытий, исследователь уделил внимание как военным меропри-
ятиям, так и политикодипломатическим контактам Абхазского 
царства. В работе Р. А. Хонелия раскрывается суть внешнеполи-
тической доктрины династии Леонидов, успешное воплощение 
которой – показатель поступательного развития и укрепления 
абхазского государства в IX – X вв. Автор дал взвешенную на-
учную критику взглядов грузинских историков, указав на сла-
бые стороны их концепции истории закавказских государств в 
раннесредневековый период.     

К концу 1950х  началу 1970х гг. в советской историогра-
фии прочно укоренилось представление о раннесредневековом 
государстве как изначально классовой и феодальной структуре, 

61  Там же. С. 285286.
62  Там же. С. 286.
63  Хонелия Р. А. Политические взаимоотношения Абхазского царства 

и царства армянских Багратидов в IXX вв. // Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени канд. ист. наук. Ереван, 1967.
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вызревавшей исключительно на основе внутренних предпосы-
лок, преуменьшалось или отрицалось вовсе влияние на процесс 
политогенеза «внешнего» фактора. В рамках указанной схе-
мы историческая наука  в качестве причин генезиса Абхазско-
го царства и других государственных образований Закавказья 
рассматривала социальноэкономическое развитие, усиление           
имущественного неравенства и появление классов, превраще-
ние племенных союзов в государственную организацию. «Исто-
рический процесс попрежнему понимался как смена социаль-
ноэкономических формаций, а основное его содержание сво-
дилось к борьбе классов; все остальное – история производства 
и идеологии, государства и права, политических событий, рели-
гии, философии и исторической науки определялось централь-
ным тезисом – приматом классовой борьбы. Она представляла 
собой обязательную точку отсчета, универсальный критерий 
отбора материала».64 

 В начале 1973 г. вышел в свет труд академика Г. А. Меликиш-
вили «Политическое объединение феодальной Грузии и неко-
торые вопросы развития феодальных отношений в Грузии»,65 в 
котором был затронут целый ряд проблем   древней и средневе-
ковой истории Закавказья. Появление  апсилов, абазгов, санигов 
на карте Колхиды Г. А. Меликишвили связывал не с уточнением 
этнической номенклатуры, произведенным позднеантичными 
авторами (Плиний Секунд, Флавий Арриан), а с миграцион-
ными процессами. Так называемая «варваризация» региона, с 
точки зрения историка, привела к возникновению в Колхиде но-
вых раннеклассовых государственных образований или союзов 
племен, находившихся на стадии военной демократии. Объеди-
нения Северной Колхиды Г. А. Меликишвили охарактеризовал, 
как союзы племен с сильными зачатками государственности,                                                         

64  Гуревич А. Я. О кризисе современной  исторической науки //                   
Вопросы истории. М., 1991. № 23. С. 2223.

65  Меликишвили Г. А. Политическое объединение феодальной Гру-
зии и некоторые вопросы развития феодальных отношений в Грузии.                                 
Тбилиси, 1973. 
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а стоящих во главе них «царей», считал вождями этих племен-
ных объединений.66 «На всем протяжении от Диоскуриады до 
Трапезунта… сложился целый ряд местных политических об-
разований, и Рим был вынужден довольствоваться признани-
ем их правителями верховной власти римского императора.                                                                                          
Правители эти были, несомненно, местного происхождения», 
– писал он.67 Процесс становления классового общества в Кол-
хиде, с точки зрения Г. А. Меликишвили, шел медленно, и к 
VII-VIII вв. все еще не был завершен. 

Исследователь полагал, что выдвижение на лидирующие 
позиции Абхазского княжества (затем царства), во многом и 
было обусловлено его относительной  монолитностью, мало-
дифференцированностью общества, и проистекавшей из этого 
политической стабильностью. Он отмечал важную роль союз-
нических отношений абхазских царей с Хазарским каганатом. 
Вопреки устоявшемуся в грузинской историографии мнению о 
правителях ТаоКларджетии, как инициаторах «собирания» зе-
мель, автор выдвинул и убедительно обосновал тезис о гегемо-
нии Абхазского царства в регионе. Вместе с тем Г. А. Меликиш-
вили отводил абхазским царям «решающую роль в объединении 
Грузии», всецело разделяя ошибочные оценки внешнеполити-
ческой деятельности Абхазского царства, утвердившиеся в гру-
зинской историографии. 

Вопросы связанные с историей абхазов рассматривались в 
работах таких грузинских исследователей, как Н. А. Бердзе-
нишвили, Ш. А. Бадридзе, Н. Ю. Ломоури, И. Соселия, Г. С. Ма-
мулия др. Конструируя образ древней автохтонной грузинской 
государственности, указанные авторы пытались обосновать те-
зис о том, что абхазы, по сути, не принимали участие в созда-
нии Абхазского царства. Анализируя взгляды «ведущих пред-
ставителей» грузинской советской исторической науки можно 
констатировать, что исследование круга проблем, связанных с 

66  Там же. С. 335.
67  Там же. С. 333.
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образованием и становлением Абхазского царства, подменялись 
приведением «доказательств» ведущей роли картвельского эт-
нического элемента в истории создания и развития данного го-
сударства. 

Абхазские специалисты в своих работах критиковали кон-
цепцию грузинских исследователей и отстаивали свои взгляды, 
несмотря на чинимые препятствия.  Особо следует выделить 
монографию профессора Ш. Д. Иналипа «Вопросы этнокуль-
турной истории Абхазии» (1976 г.).68 Автор считал, что созда-
ние Абхазского княжества произошло «в результате внутренне-
го развития и благоприятных внешнеполитических условий».69 
«На первом этапе … в его состав вошли собственно абасги, 
затем саниги и другие близкородственные им племена. Вслед 
за этим наступает второй этап, когда это княжество выступа-
ет уже как достаточно самостоятельная политическая единица, 
которая (вопреки желаниям Византии) стала расширяться за 
счет родственных северозападных племенных объединений».70 
Исследователь поставил под сомнение сообщение Джуаншера                                                                                                                   
Джуаншериани о вассальной зависимости  Леона I от картлий-
ского правителя Арчила. Исследуя вопрос о характере присое-
динения к Абхазскому княжеству Лазики (Эгриси), Ш. Д. Инал
ипа отрицал его мирный характер. Он писал, что «захваты чужих 
территорий и расширение за их счет своих владений являются 
закономерными явлениями феодального периода в истории всех 
стран и народов. Так было и в Абхазии, и в Грузии».71 Совершен-
но справедливо замечание автора о том, что «не следует также 
ни малым, ни большим феодалам приписывать слишком высо-
ких патриотических чувств, особенно когда речь идет о борь-
бе за подчинение своих политических противников».72 Работа     

68  Иналипа Ш. Д. Вопросы этнокультурной истории абхазов.               
Сухуми, 1976.

69  Там же. 
70  Там же. С. 397398.
71  Там же. С. 401.
72  Там же. С. 402.
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подверглась необоснованной критике как со стороны партий-
ных структур, так и со стороны грузинских исследователей.

Проблемам политической и социальноэкономической 
истории раннесредневековой Абхазии посвящена монография          
М. М. Гунба «Абхазия в первом тысячелетии н.э.» (1989 г.).73 
Исследователь подробно остановился на вопросах связанных с 
возникновением Абхазского княжества, а затем царства, расши-
рением его территории; выяснил, в какое время и как оформи-
лись его границы с соседними государственными образовани-
ями. М. М. Гунба поставил под сомнение тезис о зависимости 
Абхазии от Лазского царства в IV  V вв. с согласия византийцев. 
По его мнению, в этот период Лазика находилась в подчинении 
персов и входила в состав Картлии, тем самым была ограни-
чена в своей внешнеполитической деятельности. Безоговороч-
но доверяя сведениям Джуаншера Джуаншериани М. М. Гунба 
полагал, что большая часть Апсилии с конца V в. была пере-
дана Византией картлийскому царю Вахтангу Горгасалу, и «с 
этого времени до 40х гг. VIII в. южной границей Абхазии была 
река Келасур».74 По мнению М. М. Гунба, после восстания 550 
г. правители Абасгии сохранили за собой царское достоинство, 
поскольку в «источниках нет сведений об упразднении царской 
власти».75 Согласно его концепции, собирание абхазских земель 
происходило вокруг Абасгского княжества. Он считал, что на 
первом этапе в состав Абасгии были включены Санигия и часть 
Апсилии.  

 Касаясь условий сложения суверенного абхазского госу-
дарства, М. М. Гунба полагал, что «… три акта – образова-
ние Абхазского царства, присоединение Эгриси к Абхазии и 
отказ Леона II от византийского протектората – были разнов-
ременными и независимыми друг от друга. Притом первые 
два акта – образование Абхазского царства и присоединение                                                           

73  Гунба М. М. Абхазия в первом тысячелетии н. э. (социальноэконо-
мические и политические отношения). Сухуми, 1989.
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75  Там же. С. 196.
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Эгриси к Абхазии – произошли до Леона II, а третий – отпаде-
ние Абхазского царства от Византийской империи – при Леоне 
II».76 Продолжив свои изыскания по истории средневековой Аб-
хазии, исследователь обстоятельно изложил их в монографии 
«Абхазия во II тысячелетии нашей эры (XI-XIII вв.)». Работы                        
М. М. Гунба содержат интересные подходы, ценные наблюде-
ния по политической истории раннесредневековой Абхазии. 
Вместе с тем мы не можем принять ряд выводов автора, осно-
ванных на данных грузинских источников, в частности, сочине-
нии Джуаншера Джуаншериани. 

Труды Ю. Н. Воронова отличают корректность теоретиче-
ских построений, широта использованного материала, всесто-
ронний анализ источников. Благодаря работе цебельдинской 
экспедиции руководимой Ю. Н. Вороновым, фонд археологи-
ческих материалов значительно увеличился, что расширило 
представление о средневековой истории Абхазии, дополнило 
сведения письменных источников. На основе историкоархео-
логических исследований Ю. Н. Воронов максимально полно 
реконструировал все стороны жизни раннесредневековой  Ап-
силии. Общественнополитический строй апсилов автор оха-
рактеризовал, как «военнодемократический». Он писал: «В мо-
гильниках Апсилии не отмечено скольконибудь значительной 
имущественной дифференциации между отдельными семьями 
вплоть до VII в., что объясняется правовым регулированием, ха-
рактерным для родовой организации».77 Согласно Ю. Н. Воро-
нову, «… источники и данные археологии на территории Апси-
лии пока подтверждают существование следующей иерархии: 
вождь (базилевсы II в., патрикии VIII в.) – старейшины (главы 
деревень, начальники крепостей) – крестьяне (они же воины и 
ремесленники).78 Следовательно, в распоряжении науки пока 
нет данных, свидетельствующих, что уже с IV-V вв. в Апсилии 
существовали какието «господствующие классы», которые                                                                                                                       

76  Там же. С. 232.
77  Воронов Ю. Н. Научные труды. Т. I. Сухум, 2006. С. 182.
78  Там же.
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могут быть связаны с ранней стадией феодализма. В еще 
большей степени этот вывод может относиться к Абасгии».79                         
Ю. Н. Воронов полагал, что феодальные отношения в Колхиде 
стали прокладывать себе дорогу только в VIII – IX вв. Одним из 
главных факторов, способствовавших образованию Абхазско-
го царства, по его мнению, было то, что император Лев Исавр 
передал в наследственное владение Леону I территорию от Ни-
копсии до районов к югу от Фасиса. 

Большой вклад в разработку вопросов истории поздне-
античной и средневековой Абхазии внесли абхазские архео-
логи М. М. Трапш, Г. К. Шамба, С. М. Шамба, искусствовед                                                                                                                    
Л. А. Шервашидзе.   

В 90е – 2000е гг. попытки найти «историческое обоснова-
ние» территориальным притязаниям приводят к политизации 
исторической науки в Грузии. При этом историографические 
традиции, заложенные еще в советский период, мало измени-
лись. И поныне многое из методологической базы в грузинской 
историографии остается незыблемым. Для грузинских истори-
ков одной из важнейших задач является обоснование ведущей 
роли грузинского государства в Закавказье. Находящаяся под 
сильным националистическим влиянием, грузинская истори-
ография не может претендовать на научные подходы в освеще-
нии как собственной истории, так и истории Абхазии. В рабо-
тах грузинских исследователей последних десятилетий  про-
слеживается устойчивая тенденция на принижение и искажение 
абхазской истории. Так, Н. Ю. Ломоури в своей монографии 
«Абхазия в античную и раннесредневековую эпохи» (1997 г.)80 
приходит к вполне предсказуемому выводу о том, что «ни в ан-
тичную, ни в раннефеодальную эпохи территория исторической 
Абхазии никогда не являлась независимым государством, абхаз-
ские племена никогда не имели собственной государственности 

79  Там же. С. 183.
80  Ломоури Н. Ю.  Абхазия в античную и раннесредневековую эпохи. 

1997.  www.portal-credo.ru/site/?akt=lib&id…
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и являлись органической частью картвельских государственных 
объединений — сперва Колхидского, затем Лазского (Эгрисско-
го), затем т. н. Абхазского царств и наконец, с конца X в. они 
вошли в состав объединенного Грузинского царства, в котором 
являлись такой же административной единицей, как и другие 
эриставства Грузии».81 Вывод автора наглядно демонстрируют 
непоколебимость «лженаучных» концептов грузинской истори-
ографии.  

Неоднократно к проблемам истории Абхазии обращался 
грузинский историк и источниковед Г. В. Цулая. Свои взгляды 
исследователь наиболее полно изложил в монографии под на-
званием «Абхазия и абхазы в контексте истории Грузии (До-
монгольский период). Краткие очерки» (1995 г.).82 Главный те-
зис автора – «непрерывность общего исторического процесса в 
Грузии и Абхазии».83 Вхождение в состав Абхазского княжества 
Эгриси Г. В. Цулая называет «естественной интеграцией»,  ис-
ключая возможность «насильственного характера возникнове-
ния этого государственного образования».84 Провозглашение же 
независимого Абхазского царства он расценивает как акцию, 
направленную на  освобождение от политического, культурного 
и церковного влияния империи. В труде Г. В. Цулая, на смену 
введенному М. Д. Лордкипанидзе термину «ЭгрисАпхазети», 
приходит новое псевдонаучное определение Абхазского цар-
ства как «абхазоэгрисской федерации».85 Исследователь безос-
новательно утверждает, что правящая элита царства стремилась 
к вытеснению византийцев из общественной жизни Абхазии, 
греческого языка из богослужения. «Спасение» от «интеллек-
туального деспотизма» ромеев, согласно рассуждениям спе-
циалиста, не подкрепленным, однако, никакими аргументами, 

81  Там же. 
82  Цулая Г. В. Абхазия и абхазы в контексте истории Грузии (Домон-

гольский период). М., 1995.
83  Там же. С. 133.
84  Там же. С. 47.
85  Там же. С. 60.



40

абхазы нашли в грузинской культуре. Абхазия рассматривается                               
Г. В. Цулая, как часть Грузии, наравне с прочими ее террито-
риальными и этническими компонентами. Приход к власти в 
Абхазском царстве династии Багратидов, согласно автору, зна-
меновал падение последних барьеров на пути к единому Гру-
зинскому государству: «В Баграте III (Баграт II – Авт.) законо-
мерно слились с грузинскими Багратидами абхазские Леониды, 
подвергшиеся аккультурации в итоге более столетнего правле-
ния со столицей в Кутатиси».86 Анализ концепции Г. В. Цулая 
показывает, что она покоится на конструкции, узловые детали 
которой были выкованы грузинской исторической наукой еще в 
советский период. 

Псевдонаучные построения по удревнению и возвеличива-
нию грузинской истории, отрицанию роли абхазов в процессе 
образования Абхазского царства, наличествуют в современных 
коллективных монографиях и учебниках по истории Грузии. 
Появление подобного рода работ, на наш взгляд, свидетельству-
ет о том, что  на современном этапе грузинская историография, 
в частности медиевистика, утратила научный характер, превра-
тившись в средство пропаганды идеи о неспособности абхазов 
к самостоятельному политическому развитию.

Новый этап в развитии исторического абхазоведения начался 
в 1991 г., с выходом в свет учебного пособия по «Истории Абха-
зии», в создании которого приняли участие ведущие абхазские 
специалисты.87 После развала СССР и победы в войне с Грузи-
ей (19921993 гг.), Республика Абхазия вступила на путь строи-
тельства суверенного независимого государства. Абхазские ис-
следователи получили возможность для плодотворной работы. 
Развитие абхазской исторической науки на современном этапе 
имеет свои особенности, которые во многом предопределе-
ны изменениями в политической и социальноэкономической 
жизни нашей страны на рубеже XX – XXI вв. Эти изменения                     

86  Там же. С. 112.
87  История Абхазии. Учебное пособие. Сухум, 1991.
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потребовали от научного сообщества значительных усилий 
в выработке новых теоретикометодологических подходов к 
истории Абхазии, расширения проблематики исторической на-
уки, развития критики источников.

 В означенный период появился ряд исследований (моногра-
фий и статей), в которых затрагиваются вопросы средневековой 
истории Абхазии. Увидели свет не издававшиеся ранее работы 
Ю. Н. Воронова. Особенный интерес представляют моногра-
фии «Колхида на рубеже средневековья» (1998 г.),88 «Древняя 
Апсилия» (1998 г.), в которых автор предложил свое видение 
политического развития региона в раннее средневековье. Он 
сделал ряд важных и содержательных экскурсов в область со-
бытийной истории. В одной из глав Ю. Н. Воронов подробно 
проанализировал круг вопросов, связанных с формированием 
Абхазского царства, становлением основных политических ин-
ститутов общества. 

Из трудов, касающихся тематики нашего исследования, не-
обходимо выделить работы академика О. Х. Бгажба. Исследова-
телем были изучены разные аспекты политической и социаль-
ной истории Абхазии в эпоху античности и ранневизантийский 
период. Он является одним из соавторов «Истории Абхазии с 
древнейших времен до наших дней» (2007 г.),89 в которой были 
суммированы результаты новейших исследований. В основу 
книги была положена историкокультурная концепция, что отли-
чает её от работ предшествующего периода, поскольку впервые 
история Абхазии изложена в духе цивилизационного подхода. 
Особое внимание автор уделил истории Абхазского царства, его 
связям с Хазарским каганатом, Арменией, Аланией. В своих ра-
ботах академик О. Х. Бгажба обращается  к проблемам генезиса 
институтов власти и становления государственности у абхазов, 
вопросам исторической географии, в частности, уточнению                                                                                                      

88  Воронов Ю. Н. Колхида на рубеже средневековья. Сухум, 1998.
89  Бгажба О. Х. Лакоба С. З. История Абхазии. С древнейших времен 

до наших дней. Сухум, 2007.
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границ Абхазского царства в Х в. Обстоятельный научный ана-
лиз ключевых проблем истории раннесредневековой Абхазии 
дан исследователем в историческом очерке, написанном специ-
ально для коллективной монографии посвященной культуре Аб-
хазского царства.90  

Широкий спектр проблем рассмотрен в работах Г. А. Амичба 
«Культура и идеология раннесредневековой Абхазии VI-X вв.» 
(1999 г.),91 «Абхазия в эпоху раннего средневековья» (2002 г.),92 
«Историческая антропонимия абхазов» (2010 г.).93 Автор сосре-
доточился на изучении истории Абхазии VI – X вв. Им исследо-
вана экономическая база Абхазского царства, дана характери-
стика раннесредневековым городским центрам, системе «вну-
тренних дорог и транзитных путей, имевшим важное значение 
для межкавказских отношений».94 Г. А. Амичба внес вклад в 
разработку вопросов связанных с культурной и церковной жиз-
нью Абхазского царства. Автор обосновал положение о том, что 
«в течение всего периода своего существования Абхазское цар-
ство в культурнорелигиозном отношении было ориентировано 
на Византийскую империю».95 Им тщательно проанализирован 
важнейший источник по истории Абхазского царства –  «Ди-
ван абхазских царей», исследователь привел убедительные до-
воды в пользу существования греческого варианта документа.                     
Г. А. Амичба являлся автором раздела «Средневековый период 
IV-XVIII вв.» в коллективной монографии «Абхазы» (2007 г.).96 

Фундаментальный труд «Обезы в древнерусской литерату-
ре и проблемы истории Абхазии» (2005 г.) принадлежит перу                    

90  Искусство Абхазского царства VIII-XI вв. Христианские памятники 
Анакопийской крепости. СПб., 2011.

91  Амичба Г. А. Культура и идеология раннесредневековой Абхазии 
VI-X вв. Сухум, 1999.

92  Амичба Г. А. Абхазия в эпоху раннего средневековья. Сухум, 2002.
93  Амичба Г. А. Историческая антропонимия абхазов. Сухум, 2010.
94  Амичба Г. А. Абхазия в эпоху раннего средневековья. Сухум, 2002. 

С. 4.
95  Абхазы. (Народы и культуры). М., 2007. С. 68.
96  Там же. 
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А. Л. Папаскир.97 Автор, используя материалы древнерусских, 
грузинских, византийских, армянских письменных источников, 
поставил перед собой задачу объяснить некоторые аспекты по-
литического развития средневековой Абхазии. Он сопровожда-
ет свои научные изыскания детальным анализом историогра-
фии, активно полемизирует с грузинскими историками. По мне-
нию А. Л. Папаскир, Абхазское царство просуществовало до                        
XII в., а после означенного времени, «судя по всему, это царство 
стало многоэтничным федеративным государством, с тем же на-
званием «Абхазское царство».98  Правителей из династии Абха-
зоБагратидов, с точки зрения исследователя, следует считать 
абхазскими монархами, «поскольку они управляли Абхазским 
царством».99 Работа А. Л. Папаскир отличается оригинальным 
подходом к теме, острыми комментариями, наличием живых ха-
рактеристик исторических личностей.    

В течение нескольких столетий абхазы находились в куль-
турноцивилизационном пространстве Византийской империи. 
Взаимоотношениям абхазов с крупнейшим государством позд-
ней античности и раннего средневековья посвящена моногра-
фия И. Ш. Агрба «Абхазское царство и Византия (VIII-X вв.)» 
(2011 г.).100 В своей работе исследователь рассматривает как 
политикодипломатические контакты, так и культурные взаи-
мосвязи абхазов и Ромейской державы. И. Ш. Агрба коснулась 
вопросов связанных с условиями образования Абхазского цар-
ства,  титулованием его правителей, внешнеполитическим кур-
сом абхазских монархов. Ей удалось внести некоторые суще-
ственные уточнения в события политической истории, сделать 
ряд новых наблюдений относительно развития абхазского госу-
дарства в Х в. и религиозной политики Леонидов. Монографии                           

97  Папаскир А. Л. Обезы в древнерусской литературе и проблемы 
истории Абхазии. Сухум, 2005.

98  Там же. С. 333.
99  Там же. 
100  Агрба И. Ш. Абхазское царство и Византия (VIII-X вв.).                                

Сухум, 2011.
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И. Ш. Агрба присущи логическая завершенность научных кон-
струкций, комплексный подход к исследуемым проблемам.  

  Отдельные аспекты рассматриваемой темы нашли отра-
жение в работах:   Т. М. Шамба, А. Ю. Непрошина «Абхазия: 
правовые основы государственности и суверенитета» (2004 г.);     
С. М. Шамба Политическое, социальноэкономическое и куль-
турное положение древней и средневековой Абхазии по данным 
археологии и нумизматики (VI в. до н.э.XIII в. н.э.). Ереван. 
(1998 г.); Дорофей (Дбар), иеромонах «История христианства в 
Абхазии в первом тысячелетии» (2005); О. В. Маан «Из исто-
рии торговоэкономических связей древней и средневековой 
Абхазии (VI в. до н. э. –  70е гг. XIX в.)» (2012 г.); В. А. Нюш-
ков «Апсилы. Историкокультурное исследование» (2012 г.);                                                                                                                
Е. К. Аджинджал «Из истории абхазской государственности» 
(1996 г.). 

Следует также отметить монографии российских исследова-
телей А. П. Новосельцева «Генезис феодализма в странах Закав-
казья (опыт сравнительноисторического исследования) (1980 
г.); Л. Г. Хрушковой «Раннехристианские памятники Восточного 
Причерноморья» (2002 г.); статьи А. Ю. Виноградова: «Заметки 
о культе святых Евстафиев на Кавказе» (2012 г.), «Византий-
ская политика в Восточном Причерноморье (вторая половина                     
VII  первая половина X в.)» (2013 г.), «К локализации византий-
ских крепостей в Апсилии» (2014 г.); французского специалиста                                                                                                       
М. М. Казанского Позднеримская/ранневизантийская армия и 
Западный Кавказ. Тезисы докладов. М., (2004 г.); совместно с                                                                                                                          
А. В. Мастыковой: «Эволюция некрополя Цибилиум                                       
(II-VII вв.)»  (2003 г.), «Федераты и империя: эволюция некро-
пля Цибилиума (II  VII вв.)» (2011 г.).
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 ГЛАВА II. АБХАЗИЯ В  VI – середине 80-х гг. VIII в.

§ 1. Политическое положение и международно-
правовой статус абхазских этнополитических 

образований в VI – VII вв.
На исходе I в. до н. э. Восточное Причерноморье попало под 

контроль Римской империи. Из отчета легата провинции Каппа-
докия Флавия Арриана, составленного для императора Адриана 
по итогам инспекционной проездки в регион около 132 г., сле-
дует, что абхазские этнополитические образования (Апсилия, 
Абасгия, Санигия) в первой половине II в. признавали власть 
Рима. К сожалению, источники ничего не сообщают о проис-
хождении глав санигов, абасгов и апсилов, неизвестно, были 
ли они поставлены римлянами или являлись представителями 
древних родов, чья власть была освящена вековой традицией. 
Данные Флавия Арриана о том, что их правление было санкци-
онировано императорами, может служить указанием на то, что 
«цари» были наделены последними определенными полномо-
чиями. «Основой для клиентских отношений являлась личная 
зависимость от императора».101 Нет данных о том, сопровожда-
лось ли заключение соглашения о переходе под власть империи 
пожалованием римских званий и гражданства местным власти-
телям, как это имело место, к примеру, в отношении союзных 
империи германских вождей. В ответ за свою службу «цари» 
могли рассчитывать на получение поддержки и помощи. «Само 
присутствие римских войск в Восточном Причерноморье слу-
жило самым действенным средством борьбы с какойлибо угро-
зой друзьям Рима».102   

Освоение римлянами Колхиды требовало значительных      
101  Перевалов С. М. Управление Кавказским краем в ранней Римской 

империи (I – III вв. н. э.) // Восточная Европа в древности и средневековье. 
Политические институты и верховная власть. М., 2007. С. 188.

102  Браунд Д. Римское присутствие в Колхиде и Иберии //                                           
ВДИ. М., 1991. № 4. С. 49. 
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политических усилий, военных ресурсов, материальных затрат, 
поскольку население Черноморского побережья Кавказа, в сво-
ей массе, не подверглось серьезному эллинистическому влия-
нию, сохраняло свою самобытность. Сознавая всю сложность 
задачи, римляне отказались от идеи инкорпорировать регион в 
состав империи, ограничившись установлением над этой тер-
риторией военного контроля. Колхида интересовала империю, 
прежде всего, своим выгодным стратегическим положением. 
К тому же она обладала удобными гаванями и выступала в ка-
честве связующего звена между малоазийскими побережьем 
империи и Боспором. Из отчета легата Каппадокии Флавия 
Арриана императору Адриану следует, что в числе главных за-
дач римских войск в регионе было обеспечение безопасного 
судоходства, они должны были «защищать плавающих здесь» 
и «предоставлять безопасное убежище судам», а также удержи-
вать в повиновении «местных варваров».103 Интеграция, распо-
лагавшейся на подступах к границам Римской империи, Колхи-
ды в состав римских провинций не произошла. Власть местных 
династов сохранялась, «Рим удовлетворялся непрямым правле-
нием в регионе».104 

Источники свидетельствуют о том, что после «кризиса III 
в.» римляне сумели сохранить свое влияние в Абасгии и Ап-
силии. Опорные пункты империи в Северной Колхиде, постра-
давшие в результате нашествия готов в 253 г., были восстанов-
лены и  продолжали функционировать IV первой половине VI 
вв. С переносом столицы из Рима в Константинополь  Закав-
казье основательно входит в орбиту интересов империи. «В IV 
в. население Колхиды переживает период тесных контактов 
с Византией, отразившихся на всех сторонах жизни края».105 
Археологический материал соответствующего периода свиде-

103  Латышев В. В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // 
ВДИ. М., 1947 1948. С. 395.

104  Перевалов С. М. Рим и Кавказ в древности: враги или партнеры // 
ВВНЦ. Владикавказ, Т. 10., 2010. № 1. С. 6.

105 Воронов Ю. Н. Колхида на рубеже средневековья. Сухум, 1998. С. 10. 
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тельствует об   интенсификации связей ромеев с местным на-
селением, причем как с жителями побережья, так и предгорных 
районов. Распространение предметов позднеримского/ранневи-
зантийского вооружения, которое фиксируется на могильниках 
Цебельды, говорит о тесном военнополитическом сотрудниче-
стве апсилов с империей, в том числе в охране стратегически 
важных перевальных путей.106 По мнению М. М. Казанского, 
«…включение санигов, абасгов и апсилов в систему обороны 
империи, в качестве «народовклиентов», выполнявших функ-
ции первой линии обороны понтийской границы Рима, произо-
шло, видимо, не позднее первой половины IV в.».107 Активное 
привлечение местного населения на воинскую службу свиде-
тельствует о прочности позиций Византийской империи в Се-
верной Колхиде в течение IV-V вв. Анализ данных источников 
IV  V вв.: «Notitia Dignitatum», XXVIII новеллы кодекса Юсти-
ниана, исторического сочинения Аммиана Марцелина, а также 
памятника житийной литературы «Мученичество Орентия и его 
братьев», позволяет сделать вывод о наличии в Абхазии, в ука-
занный период, постоянно действующей сети имперских укре-
плений.108             Ю. А. Кулаковский отмечал, что «В V в. только 
в этих двух крепостях (Севастополисе и Питиунте – Авт.)  удер-
жались римские гарнизоны … Через эти два пункта шли сноше-
ния империи с племенами внутреннего Кавказа и, в частности, с                                                                                                                     

106  Воронов Ю. Н. Научные труды. Т. II. Сухум, 2009. С. 543 – 556; Ка-
занский М. М. Мастыкова А. В. Федераты и империя: эволюция некрополя 
Цибилиума (II  VII вв.) // Проблемы древней и средневековой археологии 
Кавказа. (Материалы  конференции). Сухум, 2011. С. 102 – 116. 

107  Казанский М. М. Позднеримская/ранневизантийская армия и За-
падный Кавказ. Древний Кавказ: Ретроспекция культур XIII «Крупновские 
чтения» по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. М., 2004. С. 89.

108  Цулая Г. В. Иванов С. А. Мученичество Орентия и его братьев 
// СДПИС. Т. II (VII-IX вв.) / Отв. Ред. Г. Г. Литаврин. Сост. С. А. Иванов,            
Г. Г. Литаврин. В. К. Ронин. М., 1995. С. 514517; Notitia Dignitatum: accedunt 
Notitia urbis Constantinopolitana et Laterculi provonciarum. / Ed. O. Seeck. 
Berlin, 1876. Novellae Constitutiones (на латинском языке) http://webu2.upmf.
grenoble.fr/DroitRomain/Corpus/Novellae.htm; Аммиан Марцелин Римская 
история. СПб., 1996. С. 403.
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аланами…».109 Гарнизоны римских, а позже византийских кре-
постей, располагавшихся на территории Абасгии и Апсилии 
(Севастополис, Питиунт, Зиганис), подчинялись военному ко-
мандованию в Понте. В связи с вышеизложенным может быть 
подвергнуто сомнению утверждение автора VI в.,  Прокопия 
Кесарийского о давней зависимости абасгов и апсилов от лазов. 
В условиях ромейского военного присутствия говорить о под-
чиненности населения этой части Восточного Причерноморья 
лазам вряд ли возможно. Земли Северной Колхиды, в отличие 
от лазских, где наличие византийских военных в означенный 
период не фиксируется, надежно контролировались импери-
ей. Всякая экспансия со стороны лазов в отношении апсилов и 
абасгов шла вразрез с интересами империи, должна была нега-
тивно восприниматься византийцами и пресекаться ими. 

В течение VI в. территория Западного Закавказья, и прежде 
всего Лазика, стала ареной соперничества Византии и Ира-
на. Баланс сил в регионе складывался то в пользу ромеев, то 
в пользу персов. Периоды острых военных столкновений пере-
межались с периодами политического противостояния, когда 
в дело включался дипломатический корпус обеих держав. Ви-
зантийцы пытались создать видимость политического единства 
региона, связав Лазику, которую Менандр называет «спорной 
страной»,110 с территориями, где позиции империи были прочны 
– Абасгией и Апсилией. Источники не содержат сведений о том, 
что персы когдалибо ставили под сомнение право империи на 
владение этими областями, как это было в отношении Лазики 
и Свании. Политика лавирования, проводившаяся правителями 
лазов, способствовала сохранению постоянной напряженности 
в Западном Закавказье. Ни византийцы, ни персы не могли им 
доверять. В таких условиях, усиление Лазики, путем передачи 
ромеями под власть её правителей соседних народов, не могло 

109 Кулаковский Ю. А. История Византии Т. II: 518602 годы. СПб., 1996. С. 35.
110  Византийские историки (Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, 

Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос, Феофан Византиец) / Перевод   
С. Дестуниса. СПб., 1860. С. 320.
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отвечать интересам империи. В случае измены лазов византий-
цы лишились бы контроля над территориями им (т. е. лазам) 
подчиненным. В то же время вполне оправданно выглядит соз-
дание по инициативе византийцев военного союза этнополити-
ческих образований Западного Закавказья. Скорее всего, ромеи 
предпочли связать друг с другом договорами о взаимопомощи 
своих союзников в регионе, надеясь, что верность давних «дру-
зей» – абасгов и апсилов, придаст прочность созданному альян-
су и поможет удержать, имевшую важное стратегическое зна-
чение территорию Лазики, под контролем империи. Косвенные 
указания на существование такого военнополитического союза 
содержатся у Прокопия. Так, по его словам, подвергшиеся на-
падению персов, апсилы обратились за помощью к ромеям и 
лазам.111 

Таким образом, данные Прокопия Кесарийского, Агафия 
Миринейского о взаимоотношениях этнополитических об-
разований Колхиды друг с другом и с Византией в середине                           
VI в. должны быть подвергнуты критическому осмыслению. 
Как справедливо замечал  Ю. Н. Воронов, «постоянно напоми-
ная о давней зависимости племен Колхиды от лазов, византий-
ские авторы VI в. ни разу не сообщают о том, как же лазы уста-
навливали и поддерживали свой суверенитет».112 При исследо-
вании вопроса об отношениях апсилов, абасгов, мисимиан с 
лазами необходимо помнить о политической ангажированности 
византийских историков и дипломатов. Взгляд из Константино-
поля на проблемы Западного Закавказья следует воспринимать 
с поправкой на аберрацию. В условиях, когда единственно ви-
зантийские авторы высказывались по интересующей нас про-
блеме, и сведения их не могут быть  подвергнуты верификации 
на основании данных других источников, получение объектив-
ной картины чрезвычайно затруднено. 

111  Прокопий Кесарийский. Война с готами. О постройках / Перевод    
С. П. Кондратьева. М., 1996. С. 41.

112 Воронов Ю. Н. Колхида на рубеже средневековья. Сухум, 1998. С. 72.
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Две великие державы, Византия и Иран, в течение VI в. ак-
тивно вмешивались во внутреннюю жизнь этнополитических 
образований Закавказья. После восстания 523 г. Иран упразд-
нил институт царской власти в Картлии. С 571 г. её верховный 
правитель стал называться «эрисмтаваром». Аналогичная ситу-
ация складывалась в Албании и армянских землях подконтроль-
ных персам. Византийская империя также стремилась к «уни-
фикации административновоенной структуры в своих владе-
ниях, подчинению их единым нормам права».113 «Если раньше 
право римского гражданства и другие привилегии жаловались 
индивидуально, то Юстиниан своей новеллой (LXXVIII) ввел 
коллективное гражданство целых народностей, предпосылками 
которого были обращение в христианство, признание сувере-
нитета императора, принятие на себя всех обязанностей, подо-
бавших подданным императора и, прежде всего, обязанности 
жить в соответствии с нормами римского права. Та или иная 
этническая группа, получившая римское гражданство, включа-
лась в административную структуру империи, а её вождю жа-
ловалась какаялибо имперская должность (патрикия, консула, 
силенциария)».114 Так, при императоре Юстиниане I «предпри-
нимается попытка полностью согласовать правовое положение 
армянских подданных с общеимперским правом».115 В преамбу-
ле к XXI Новелле Юстиниана высказывалось  требование, чтоб 
у армян «не было других законов, кроме тех, которые почитают-
ся у ромеев».116 Тем самым император стремился уподобить ста-
тус армян общеимперскому. Попытка вмешательства византий-
цев во внутреннюю жизнь Армении была воспринята местной 
элитой, как нарушение договора со стороны империи и стала 
поводом для обращения к персам.

113 ТерГевондян А. Н. Армения и Арабский халифат. Ереван, 1977. С. 23.
114  Медведев И. П. Правовая культура Византийской империи.            

СПб., 2001. С. 20.
115  ТерГевондян А. Н. Армения и Арабский халифат. Ереван, 1977. С. 23.
116  Novellae Constitutiones (на латинском языке) http://webu2.upmf.

grenoble.fr/DroitRomain/Corpus/Novellae.htm



51

Абхазским этнополитическим образованиям, находившимся 
под контролем Византийской империи, удавалось сохранять 
политикоправовую автономию. Именно так следует понимать 
сообщение церковного историка Феодорита Киррского, относя-
щееся к V в.: «...Многие, даже приняв узду рабства, не могут 
жить по законам своих поработителей. Ведь ни пограничные с 
египетскими Фивами эфиопы, ни многочисленные племена из-
маильские, ни лазы, ни санны, ни абасги, ни прочие варвары, 
подчинившиеся господству римлян, не заключают друг с другом 
договоров по римским законам».117 В XXVIII Новелле кодекса 
Юстиниана апсилы и абасги именуются «друзьями римлян».118 
Это свидетельствует о том, что в первой половине VI в. Апси-
лия и Абасгия  находились вне сферы действия имперской зако-
нодательной системы.  «Эти народы, которых Юстиниан назы-
вает «нашими» или «друзьями», – не подданные императора как 
таковые… Речь идет, скорее, об обозначении режима политиче-
ской субординации по отношению к империи, чем о юридиче-
ской принадлежности к ней такого рода народностей».119 «Не 
рассматривались в качестве cives romani те варварские народы 
(например, Африки и Италии), которые были связаны с импери-
ей, но сохранили собственную политическую и юридическую 
организацию».120 

Прокопий Кесарийский отмечал, что абасги «начальниками 
же искони веков … имели двух из своих соплеменников».121 
Наличие у  абасгов собственных властителей, в руках которых 
были сосредоточены рычаги регулирования общественной жиз-
ни, предполагало сохранение традиционных правовых норм. 

117  Латышев В. В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // 
ВДИ. М., 1947 1948. С. 625.

118  Novellae Constitutiones (на латинском языке) http://webu2.upmf.
grenoble.fr/DroitRomain/Corpus/Novellae.htm

119  Медведев И. П. Правовая культура Византийской империи.                    
СПб., 2001. С. 20. Прим. 16.

120  Там же. 
121  Прокопий Кесарийский. Война с готами. О постройках / Перевод    

С. П. Кондратьева. М., 1996. С. 19.
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Смещение местных лидеров, урезание их прав должно было вос-
приниматься населением крайне болезненно, так как введение 
прямого правления империи грозило разрушением привычного 
социокультурного пространства, этноправовой автономии. Воз-
можность строить отношения внутри социума согласно обычаям 
была чрезвычайно важна для населения региона и, скорее всего, 
выступала в качестве условия принятия покровительства роме-
ев, и закреплялась в договоре с империей.  Соседние апсилам, 
лазы после убийства их правителя Губаза, просили Юстиниана 
I о том, чтоб «царем им не назначал какогонибудь чужеземца и 
иностранца, но Цату, младшего брата Губаза, который в то время 
находился в Византии, так, чтобы у них снова были восстанов-
лены отечественные законы и непрерывная, нерушимая с древ-
ности последовательность царского престолонаследия».122 

С середины VI в. византийское правительство начало пла-
номерно осуществлять политику, направленную на изменение 
политикоправового положения Северной Колхиды. В качестве 
первоочередных мероприятий рассматривались смещение мест-
ных правителей и христианизация абасгов и апсилов. С. А. Ива-
нов отмечает, что характер и цели государственного миссионер-
ства, их связь с общеимперскими задачами «можно хорошо про-
следить на примере крещения авасгов».123 Согласно Прокопию, к 
середине VI в. в  Абасгии была отменена царская власть.124 В Ап-
силии это могло произойти несколькими годами ранее. Упразд-
нение царской власти в Абасгии и Апсилии должно было стать 
важным шагом на пути превращения их в территории с провин-
циальным режимом. На наш взгляд, именно попытка подчинить 
Абасгию общеимперскому статусу стала причиной восстания 
550 г. 

122    Избранные отрывки из «Истории» Агафия Миринейского. Известия 
Агафия Миринейского о Лазике и Кавказе // ВВ. М., 1950. Т. 3 (28). С. 321. 

123  Иванов С. А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из 
«варвара» христианина? М., 2003. С. 85.

124  Прокопий Кесарийский. Война с готами. О постройках / Перевод    
С. П. Кондратьева. М., 1996.  С. 38.
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Свой  рассказ о событиях в Абасгии середины VI в. Прокопий 
Кесарийский начинает с характеристики абасгских царей как 
правителей, обладавших неограниченной властью над жизнью 
своих соплеменников. Идеологическое обоснование деспотии 
абасгских «василевсов», скорее всего, обеспечивалось тради-
циями местного язычества. Царская власть, опиравшаяся на 
языческий культ, могла стать существенным препятствием на 
пути распространения в регионе христианской религии.125 В 
условиях нарастания противоречий в ирановизантийских от-
ношениях с начала VI в., главной задачей империи являлась 
борьба за удержание старых границ. Сокращение военного по-
тенциала Византия пыталась компенсировать за счет активи-
зации дипломатической деятельности. «И здесь её возможно-
сти, во многом определялись распространением и упрочением 
христианства»126 в стратегически важных для неё регионах, в 
том числе на Кавказе и, в частности, в Абасгии. Цари абасгов 
не могли содействовать имперской дипломатии, так как введе-
ние новой религии лишало их естественной опоры – местного 
язычества. Вначале все усилия византийцев были направлены 
на подрыв авторитета царской власти в Абасгии. Император 
Юстиниан запретил абасгским «василевсам» заниматься рабо-
торговлей, что вело к утрате последними важного источника 
доходов. Кроме того, запрет на торговлю детьми должен был 
на деле продемонстрировать привлекательность новой религии, 
заботу византийского правительства об абасгах. Следующим 
этапом стала миссия высокопоставленного византийского при-
дворного – абасга Ефрата, целью которого было убедить соот-
ечественников принять покровительство «божественного» им-
ператора. Однако когда, послушавшись Ефрата, абасги «низло-
жили своих царей … римские воины, посылаемые императором 

125  Касландзия Н. В. Представления о сакральности верховной вла-
сти у абхазов в раннее средневековье. Научная конференция, посвященная 
90летию со дня рождения Георгия Алексеевича Дзидзария. Сухум. 67 мая 
2004 года. Тезисы докладов. С. АГУ. Сухум., 2004. С. 3637. 

126  Курбатов Г. Л. Ранневизантийские портреты: К истории обществен-
нополитической мысли. Л., 1991. С. 234.
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и уже давно расселившиеся среди них во многих пунктах, сочли                                                                 
возможным присоединить эту страну к владениям Римской им-
перии: вместе с тем они ввели у них некоторые новые поряд-
ки. Ввиду более насильственного проявления власти абасги, не 
вдумавшись в этот факт, пришли в негодование. Боясь, как бы в 
дальнейшем им не стать рабами римлян, они снова выбрали себе 
царьков – по имени Опситу для восточной стороны и Скепар-
ну для западной. Впав в отчаяние, что они лишились прежних 
благ, они естественно восстановили то, что раньше им казалось 
тяжким, так как то, что последовало затем, им показалось еще 
более плохим …».127 Отметим, что низложенных абасгами пра-
вителей Прокопий Кесарийский называет «василевсами», а но-
воизбранных Опсита и Скепарну – «архонтами». Византийский 
историк, несомненно, подразумевает определенные различия в 
их статусах. Надо полагать, что «василевсы» абасгов являлись 
сакральными особами, и власть их была освещена религиозным 
ореолом. В отличие от них – «архонты» – выполняли функции 
военачальников и избранием они были обязаны своим личным 
качествам, а не принадлежностью к особому роду. Сменив ца-
рей – жрецов, в условиях нарастания напряженности в отноше-
ниях с Византией, абасги избрали новых правителей – воена-
чальников.  Таким образом, политический нажим со стороны 
империи вызвал резкое неприятие абасгов. По справедливому 
замечанию С. А. Иванова, важным следствием подобной поли-
тики стал «…не только взрыв антивизантийских настроений и 
переход на сторону противника, но и отказ от христианства, не-
избежно ассоциирующегося с имперской экспансией».128 Избра-
ние абасгами новых лидеров, взамен свергнутых ранее правите-
лей, определенно указывает на противодействие нивелирующей 
тенденции со стороны Византийского государства, неприятие 
социальных переустройств согласно общеимперским нормам. 

127  Прокопий Кесарийский. Война с готами. О постройках / Перевод    
С. П. Кондратьева. М., 1996.  С. 38.

128  Иванов С. А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из 
«варвара» христианина? М., 2003. С. 86. 
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Восстание абасгов было решительно подавлено византийским 
экспедиционным корпусом под командованием Иоанна и Ули-
гага. Однако активное сопротивление населения региона, всту-
пившее в «горячую» фазу противостояние с персами, вероятно, 
заставило ромеев внести определенные коррективы в политику 
в Западном Закавказье. Планы по инкорпорированию террито-
рии Восточного Причерноморья в состав империи претерпели 
изменения. После карательной экспедиции в Абасгию, ромеи 
посчитали целесообразным сосредоточиться на внедрении ос-
нов христианской веры в широкие массы.  Вторая половина                        
VI в. в Абхазии была отмечена строительством целого ряда хра-
мов и церквей. Такая гибкость в политике Византии, вероятно, 
была продиктована желанием замирить ситуацию и сохранить 
стабильность в этом чрезвычайно важном для нее регионе. Вме-
сте с тем надо отметить, что официальный переход Абасгии и 
Апсилии к христианству был одним из важных мероприятий 
по приобщению их к ромейской государственности. Не случай-
но Прокопий замечает: «при ныне царствующем императоре 
Юстиниане все отношения у абасгов облеклись в более мягкие 
формы. Они приняли христианскую веру».129 По словам визан-
тийского историка, император «добился того, чтобы они при-
няли весь христианский образ жизни».130 «…Христианизация 
развивалась параллельно с общей византинизацией (которая в 
терминологии римского империализма именовалась «смягчени-
ем нравов»)…».131    

После упразднения царской власти во главе Апсилии, а 
чуть позже Абасгии, и, вероятно, Мисиминии оказались «пер-
венствующие князья» – византийские ставленники из числа 
представителей знати симпатизировавших империи. В их ве-
дении сосредоточились вопросы местного самоуправления 

129  Прокопий Кесарийский. Война с готами. О постройках / Перевод   
С. П. Кондратьева. М., 1996. С. 19.

130  Там же. 
131  Иванов С. А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из 

«варвара» христианина? М., 2003. С. 87.



56

и сотрудничества с Константинополем. Порядок назначения                            
«первенствующих князей» неизвестен, но утверждение их им-
ператором не вызывает сомнений. В первых десяти особах, 
значащихся в «Диване абхазских царей», надо полагать «пер-
венствующих князей» или архонтов Абасгии. Список начина-
ется с Аноса, скорее всего, именно он возглавил Абасгию по-
сле событий 550 г. Анос был креатурой Константинополя, он 
должен был быть приверженцем христианства, мог удостоиться  
византийского титула. Известно, что «первенствующие князья» 
становились патрикиями, апоипатами, куропалатами».132 Если 
верить сведениям «Дивана абхазских царей», то власть «первен-
ствующих князей» Абасгии с самого начала стала передаваться 
по наследству. 

В Апсилии, вероятно, сложился аналогичный порядок, в 
начале VIII в. главе апсилов,  Марину, наследовал его сын Ев-
стафий. Правитель Апсилии Марин до присвоения титула «па-
трикия», фигурирует в источнике как «первый из Апсил» или 
«первый в городе» (в переводе «Хронографии», выполненном 
В. И. Оболенским и А. Ф. Терновским).133 Известно, что «пер-
вым архонтом» и «первым гражданином» (прополитом) име-
новались правители Херсонеса, который в «VIII  IX вв. …
представлял собой «архонтат»  особый вид административной 
области, признающий зависимость от империи, но сохраняю-
щий внутреннюю автономию».134 «Архонтия», как правило, 
учреждалась в пограничных областях Византийского госу-
дарства… Византийский «архонт» в этих административных 
единицах являлся верховным представителем центральной 
власти. Достаточно часто его должность мог занимать глава 

132  Юзбашян К. Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Визан-
тия IX – XI вв. М., 1988. С. 35.

133  Летопись Византийца Феофана / Перевод В. И. Оболенского и          
Ф. А. Терновского. М., 1884. С. 289.

134  Науменко В. Е. К вопросу о характере византийскохазарских от-
ношений в конце VIII – середине IX вв. // ПИФК.  Магнитогорск, 2002. № 12. 
С. 548.
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местного самоуправления».135 Абасгии и Апсилии в течение                                                                                    
VI  начале VIII в. удавалось сохранять внутреннюю автоно-
мию, неоспоримым доказательством чего, служит тот факт, что 
их правители происходили из местной среды. 

Особо следует отметить, что источники дают основания гово-
рить о довольно высоком уровне развития еще одного абхазско-
го этнополитического образования – Мисиминии. Весьма инте-
ресен пассаж из сочинения Агафия, в котором рассказывается 
о переговорах мисимийских послов с персами, в 50х гг. VI в., 
в период обострения отношений Мисиминии с империей изза 
убийства византийского посла Соттериха и его свиты. Явивши-
еся в Иберию,  мисимийские представители заявили иранскому 
полководцу Нахогарану:  «… подобает тебе, военачальник, при-
нять нас благосклонно, защищать нас и заботиться о сохране-
нии страны, как своей собственной, подчиненной вам, не прене-
брегать народом, которому угрожает смертельная опасность, не 
малым и не темным, но могущим принести величайшую пользу 
персидской монархии. Ибо вы легко убедитесь, что в военном 
деле мы опытны и, по заключении с вами союза, будем сражать-
ся весьма храбро».136 Послы уверили, что контроль над Миси-
минией обеспечит персам «безопасный стратегический пункт, 
весьма удобный для совершения набегов и являющийся как бы 
бастионом против врагов».137 Согласно Агафию, в вооруженном 
противостоянии с империей, мисимиане продемонстрировали 
знакомство с различными приемами ведения боевых действий, 
в течение длительного времени успешно отражали натиск ви-
зантийцев, что предполагает наличие военных лидеров и во-
инов профессионалов.138 «В эпоху античности и средневеко-
вья связь между состоянием военного  дела и общим уровнем                  

135  Там же. 
136  Агафий Миринейский. О царствовании Юстиниана / Перевод           

М. В. Левченко. М., 1996. С. 96. 
137  Избранные отрывки из «Истории» Агафия Миринейского. Известия 

Агафия Миринейского о Лазике и Кавказе //      ВВ. 1950. Т. 3 (28). С. 341.
138  Там же. С. 344347.
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развития цивилизации была особенно наглядной. Поэтому не 
случайно греческие, римские и византийские военные писатели 
усматривали прямую логическую взаимосвязь военной тактики 
того или иного народа от степени его цивилизованности. В по-
следнее понятие, помимо культуры обычно включалось еще и 
политическое развитие».139  

У византийского историка VI в. Агафия, Мисиминия фигури-
рует как отдельная область, имеющая собственных правителей, 
но признающая зависимость от Лазики. Из текста источника не-
ясно в чем она могла выражаться. В сочинении Агафия содер-
жатся сведения только о взаимоотношениях византийцев и ми-
симиан без всякого участия лазов. Военные мероприятия про-
тив восставших мисимиан имперские власти также проводят 
самостоятельно. Показательно, что в качестве посредников для 
переговоров с мисимианами византийцы предпочли апсилов. 

Источник свидетельствует, что на территории Мисиминии 
было несколько укреплений, крупнейшее из них Тсахар, по мне-
нию З. В. Анчабадзе, следует считать административным цен-
тром Мисиминии.140 Агафий сообщает и второе название ука-
занной крепости – «Железная».141 

Во второй половине VI-VII вв. население Восточного При-
черноморья продолжило сотрудничество с византийцами актив-
ным участием в военных экспедициях, которые предпринима-
лись императорами. В 572 г.  Юстин II отправил большое войско 
во главе со своим племянником Маркианом против персов. Тем 
самым византийцы оказали поддержку армянам, восставшим 
против власти шаха Хозроя I. По сообщению Феофана Визан-
тийца, армянам помогали также «колхи, авазги и Сарой, царь 

139  Культура Византии (вторая половина VII-XII вв.). М., 1989. С. 276.  
140  Анчабадзе З. В. Избранные труды (в двух томах). Т. I. Сухум, С. 243.
141  Избранные отрывки из «Истории» Агафия Миринейского. Известия 

Агафия Миринейского о Лазике и Кавказе // ВВ. М., 1950.  Т. 3 (28). С. 344. 
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аланов».142 Действия последних, скорее всего, были санкцио-
нированы империей. Феофан Хронограф упоминает об участии 
абасгов, наряду с лазами и иберами в кавказском походе импе-
ратора Ираклия в 624 г., когда преследуемый персами импера-
тор направился в страну гуннов, «лазы вместе с абазгами, убо-
явшись, отступили от римлян».143 Источник не сообщает о том, 
какие функции были возложены на контингенты из Абасгии и 
Лазики. Но, очевидно, их уход существенно подорвал военный 
потенциал византийского войска. Империя задействовала кон-
тингенты из Абасгии в военных мероприятиях, в период нарас-
тающего натиска арабов. Во время вторжения арабских войск 
под командованием Хабиба ибн Масламы в 654 г., в «ромейские 
земли», по сведениям Ахмада алБалазури, к «патрикию Арма-
нийакус» (стратигу фемы Армениак – Авт.) «с целью оказания 
помощи … присоединились войска алланов, афхазов (абхазов – 
Авт.) и самандр из хазаров».144 

Поставка контингентов пехоты, конных воинов и, возможно, 
моряков, участие в охране границ империи создавали условия 
для становления в Абасгии, Апсилии, Мисиминии корпорации 
воинов  профессионалов как постоянной социальной группы, 
сосредоточения власти в руках военной знати. Система крепо-
стей, с помощью которых ромеи осуществляли контроль над 
Восточным Причерноморьем, была нарушена в период ирано
византийских войн, их войска покинули Себастополис и Пи-
тиунт. Упразднение в первой половине VI в. царской власти 
вначале в Апсилии, а затем и в Абасгии, подорвало теократи-
ческие традиции, имевшие в основе местное язычество, являв-
шееся препятствием на пути распространения христианства. 
Военные предводители, избиравшиеся ранее лишь на время 

142  Византийские историки (Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, 
Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос, Феофан Византиец) / Перевод  
С. Дестуниса. СПб., 1860. С. 495.

143  Летопись Византийца Феофана / Перевод В. И. Оболенского и         
Ф. А. Терновского. М., 1884. С. 250

144  Ахмад алБалазури. Книга завоевания стран. Хрестоматия по исто-
рии Халифата / Перевод Л. И. Надирадзе. М., 1968. С. 197.
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ведения боевых действий, подобно архонту Опситу, или воз-
главлявшие отряды наёмников, находившиеся в тени религи-
озных лидеров, выдвигаются на первый план. Пытаясь не про-
сто удержать, но упрочить своё влияние в Западном Закавказье,                                       
византийцы должны были опереться на представителей воен-
ной знати. Главным инструментом укрепления власти «первен-
ствующих князей» должна была стать военнополитическая ор-
ганизация – дружина.  

Известно, что письменная фиксация социальной, юридиче-
ской или иной раннесредневековой терминологии (на абхазском 
языке) отсутствует, но в устной традиции сохранился термин 
«а – лаа», подразумевающий товарищей, спутников, ближайшее 
окружение князя. Нам представляется, что под «алаа» следует 
понимать военную организацию, комитат или дружину. На-
звание дружины у абхазов может  восходить, к наименованию 
одного из  подразделений римской армии – кавалерийских ча-
стей, называвшихся «ала» (от латинского «аlae»  «крыло»). В 
самом Риме не было устойчивой конной традиции, поэтому в 
римской коннице обычно служили выходцы из провинций. Алы 
имели номера и названия, последние, как правило, указывали 
на регион, где формировалась «ала», на этническую принадлеж-
ность личного состава или же имя её создателя. Подразделение, 
укомплектованное из абасгских всадников, несло службу по ох-
ране границ империи. Cогласно «Notitia Dignitatum», в египет-
ском оазисе Хибеос на рубеже IV  V вв. была расквартирована 
Ala prima Abasgorum, конное подразделение, сформированное 
из абасгских воинов.145 Данные «Notitia Dignitatum» поддержи-
ваются другим документом, известным как «Папирус Гисса». 
Информация об Ala Abasgorum, содержащаяся в тексе папиру-
са, относится к 309 г.146  В крепости же Питиунт была расквар-
тирована Ala prima felix Theodosiana. Таким образом, предкам 

145  Notitia Dignitatum. Or. XXXI. 55. 
146  Хотелашвили (Иналипа) М. К. Страницы военной истории абхазов. 

(Материалы к институту военного отходничества у древних абхазов) // Абха-
зоведение. Сухум, 2004. Вып. 3. С. 162163.
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абхазов должен был быть хорошо известен термин, который 
римляне, а позже византийцы использовали для обозначения 
кавалерийских частей. Поэтому он легко мог быть перенесен 
на составлявших окружение военного лидера дружинников,                      
которые представляли собой отряд кавалерии. Если, состоявшая 
из конных воинов, дружина называлась «алаа» (окончание «аа», 
является показателем множественности в абхазском языке), то 
дружинник должен был именоваться «алау». В таком случае 
термин, обозначавший в раннее средневековье профессиональ-
ного воина – дружинника, практически  полностью совпадает с 
фамильным наименованием абазинского княжеского рода Лау 
(Лоу, Лоо, Лоовы). Первоначально указывавший на принадлеж-
ность к корпорации воинов, по сути, социальный термин «алау», 
в последующий период, вероятно, после оседания дружинни-
ков на землю, трансформировался в фамильное наименование 
одного из абасгского, по происхождению, аристократического 
родов.

Первым упоминанием о дружинной организации у предков 
абхазов, повидимому, может считаться сообщение византий-
ского историка Феофана Хронографа о том, что весной 711 г. 
«первенствующий князь» апсилов Марин явился на помощь ви-
зантийскому эмиссару Льву Исавру к стенам Сидерона во главе 
военного отряда в 300 человек.147 Судя по численности воинов, 
сопровождавших Марина, указанной летописцем, речь идет 
именно о дружине.  Превращение боевых соратников князя в 
корпорацию профессиональных воинов произошло и в Абас-
гии. Упомянутый выше Лев Исавр, был причастен к организа-
ции нападений аланов на абасгов. Использование византийцами 
алан, обладавших мощной кавалерией, против Абасгии, служит 
доказательством её высокого военного потенциала. Примеча-
тельно, что аланы не сумели «заметно углубиться в Авасгию… 

147  Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения: «Хроногра-
фия» Феофана, «Бревиарий» Никифора  / Тексты, перевод, комментарий.    
М., 1980. С. 67.  
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их набеги сосредоточились на пограничных районах».148 Во-
енная элита абасгов проявила себя и при осаде арабами два                                
десятилетия спустя Анакопийской крепости, основу гарнизона, 
которой должны были составлять профессиональные воины.

Данных о политическом положении Абасгии, Апсилии и Ми-
симинии в VII в. немного. Абасги и апсилы упомянуты в «Ар-
мянской географии» – «Ашхарацуйц». Большинство исследова-
телей приписывают ее армянскому ученому VII в. Анании Ши-
ракаци.149 «Автор «Ашхарацуйца» мыслит абасгов и апсилов 
как родственные этнические единицы, которые, во всяком слу-
чае, составляют некую политическую общность. Они совмест-
но владеют городом Себастополис, населяют одну страну».150 

В ценнейшем памятнике раннесредневековой европейской 
географической литературы – «Космографии» Раненнского 
Анонима, датируемой рубежом VII – VIII вв., Абасгия и Апси-
лия фигурируют в качестве отдельных политических образова-
ний. В труде Равенната  говорится: «… к вышеназванной стране 
лазов … примыкает страна Абсилия, которую пересекает река, 
которая называется Абсилис. Далее, рядом с этой страной  рас-
положена страна, которая называется Абасгия».151 Авторы ука-
занных географических сочинений четко отделяют земли апси-
лов и абасгов от лазских.

При чрезвычайной скудности информации по рассматри-
ваемому периоду  особую важность приобретают источники, 
связанные с деятельностью на территории Абхазии видных де-
ятелей церкви, сторонников диофелитства. В VII в. Восточное 
Причерноморье являлось местом ссылки неугодных Константи-
нополю лиц. В 60х гг. VII в. из столицы империи были высланы 

148  Зетейшвили С. Г. Сведения об аланах в «Хронографии» Феофана // 
Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 
М., 1976. С. 85.

149  Шагинян А. К. Армения и страны Южного Кавказа в условиях ви-
зантийскоиранской и арабской власти. СПб., 2011. С. 17.

150  Бутба В. Ф. Труды. Сухум, 2005. С. 97.
151  Подосинов А. В. Восточная Европа в римской картографической 

традиции / Тексты, перевод, комментарий. М., 2002. С. 191. 
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известный богослов, противник монофелитства, Максим Испо-
ведник и два его сподвижника. В «Житие Максима Исповедни-
ка», письме Анастасия апокрисария Феодосию Гангрскому, а 
также в «Воспоминании», автором которого считается Феодор 
Спудей, содержатся сведения о политической ситуации в инте-
ресующем нас регионе. Особое внимание следует уделить дан-
ным Анастасия Апокрисария, они заслуживают специального, 
глубокого анализа. Из подробного рассказа Анастасия о годах, 
проведенных в ссылке, можно извлечь важную информацию об 
организации политического пространства в Западном Закавка-
зье.

Апокрисарий упоминает ряд крепостей, служивших местом  
заключения Максима Исповедника и его сподвижников. В част-
ности, речь идет об укреплениях Скотори, Фустас (Пуста), Фу-
сумес, Буколос. У подавляющего большинства исследователей 
локализация указанных крепостей  на территории Абхазии не 
вызывает сомнений.152 По поводу расположения укрепления 
Химар, места содержания и упокоения преподобного Максима 
Исповедника, существует несколько мнений. Грузинские учё-
ные, как правило, локализовали Химар (Схимар) в землях ла-
зов или сванов. Так, К. С. Кекелидзе считал, что это крепость 
Мури в Лечхуми, С. Г. Каухчишвили отождествил Химар с Ухи-
мереосом Прокопия Кесарийского и поместил его на границе 
Менгрелии и Лечхуми, на горе Унагира, а епископ Цагерский 
и Лентехский Стефан (Калаиджишвили) локализует указанное 
укрепление в Лентехском районе Грузии (Нижняя Сванетия).153 
Однако другие ученые считали возможным нахождение                                                                                                             

152  Анчабадзе З. В. Избранные труды (в двух томах). Т. I. Сухум, 2010. 
С. 296297; Амичба Г. А. Папуашвили Т. Г. Из истории совместной борьбы 
грузин и абхазов против иноземных завоевателей. Тбилиси, 1985. С. 5758;  
Гунба М. М. Абхазия в первом тысячелетии н. э. Сухуми, 1989. С. 191193; 
Дорофей (Дбар), иеромонах. История христианства в Абхазии в первом ты-
сячелетии. Новый Афон, 2005. С. 196198.

153  Стефан (Калаиджишвили) Епископ Цагерский и Лентехский. Со-
временный взгляд на вопрос о месте переселения,  кончины и погребения св. 
Максима Исповедника в Грузии // XV Ежегодная Богословская конференция 
ПСТГУ: Материалы. М., 2005. Т. I. С. 238244.
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крепости Химар вне территории современной Грузии, напри-
мер, на месте Хумаринского городища (совр. КарачаевоЧерке-
сия) или в долине реки Сакен в Абхазии, где сохранились разва-
лины укрепления именуемого Сгимар.154 В одной из последних 
работ А. Ю. Виноградов  отождествил указанную крепость с 
укреплением «в Омаришаре у слияния р. Гвандра и Клыч».155 

Согласно сведениям агиографического сочинения, посвя-
щенного духовному подвигу Максима Исповедника, региональ-
ными властями из столицы империи были получены четкие ин-
струкции, касавшиеся условий содержания известного богосло-
ва и его учеников. В частности, ссыльных следовало разделить, 
им  было запрещено «приближаться к морю, чтобы не иметь 
призрения содержать от милостивцев…».156 Судя по всему, Ла-
зика, куда были доставлены изгнанники, была лишь промежу-
точным этапом на пути их следования к местам заключения.  
Преподобный Максим и его соратники были отправлены в от-
даленные  укрепления, в том числе, располагавшиеся в  горной 
части Апсилии и Мисиминии. Ссыльных постоянно переводили 
из крепости в крепость, возможно, это делалось по предписа-
нию константинопольских властей. Так, Анастасий монах был 
переведен из Буколуса в укрепление Свании, где скончался, а 
Анастасий апокрисарий недолго содержался в крепости Факу-
рии, располагавшейся, согласно латинской редакции его пись-
ма, на границе с Иберией, а греческой – Абасгии. После двух 
месяцев, проведенных в Факурии, Анастасий апокрисарий был 
доставлен в «пределы Апсилии и Мисимианы для содержания 

154  Белецкий Д. В. Виноградов А. Ю. Нижний Архыз и Сенты: древ-
нейшие храмы России. Проблемы христианского искусства Алании и Севе-
роЗападного Кавказа. М., 2011. С. 16.

155  Виноградов А. Ю. К локализации византийских крепостей в Ап-
силии // Е. И. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа.  XXVIII 
Крупновские чтения. Материалы Международной научной конференции 
Москва, 2125 апреля 2014 г. Москва 2014. С. 228.

156  Максим Исповедник. Жизнь дела и мученичество преподобного 
отца нашего и исповедника Максима / Перевод с греческого и примечания 
проф. М. Д. Муретова. http://www.krotov.info/acts/07/2/isp_life2.html
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под стражею в крепости Фустас».157 Ш. Д. Иналипа локализо-
вал названное укрепление в местности Апушта, в междуречье 
Амткела и Джампала.158 Х. С. Бгажба среди топонимических 
моделей с суффиксами «та» отмечает населенный пункт Фуста 
(Пуста), расположенный в Кодорском ущелье.159 Согласно Ана-
стасию апокрисарию, после семи месяцев заключения в кре-
пости Фуста, он был освобожден, а затем весной 664 г. вновь, 
по неизвестной причине, водворен в темницу по приказу нена-
званного по имени начальствующего лица. Последний в тот же 
день вынужден был удалиться в Абасгию. Вернувшийся через 
некоторое время к  власти, вероятно, с помощью абасгов, он 
приказал отправить апокрисария в крепость Схимар. Вскоре 
притеснитель Анастасия был снова свергнут. После этого по-
ложение апокрисария заметно улучшилось благодаря покрови-
тельству патриция и магистра Григория. Благоволивший Ана-
стасию, Григорий поселил его недалеко от своей резиденции, 
«в совершенно подобающем монахам месте».160 Более подробно 
о месторасположении последнего приюта изгнанника сообщает 
Феодор Спудей. По его словам, Анастасий скончался в крепо-
сти Фусумес, «расположенной выше поместья Мохис, на грани-
це страны Апсилийской, к востоку Понтийского моря, у самой 
подошвы Кавказских гор, рядом со страною христолюбивых 
авасгов и племенем алан, около пяти миль от поместья Ксиха-
хория, то есть первого дома Григория, истинно христолюбивого 
патриция и магистра той же страны аланов».161 

Повествуя о непростых отношениях, сложившихся с над-
зиравшим за ним лицом, Анастасий апокрисарий называет его 

157  Прп. Максим Исповедник: полемика с оригенизмом и моноэнергиз-
мом / Сост. Г. И. Беневич, Д. И. Бирюков, А. М. Шуфрин. СПб., 2007. С. 209.

158  Иналипа Ш. Д. Вопросы этнокультурной истории абхазов.              
Сухуми, 1976. С. 256.

159  Бгажба Х. С. Труды. Книга первая. Сухуми, 1987. С. 136. 
160  Прп. Максим Исповедник: полемика с оригенизмом и моноэнергиз-

мом / Сост. Г. И. Беневич, Д. И. Бирюков, А. М. Шуфрин. СПб., 2007. С. 210.
161  Там же. С. 216.
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«princeps»  «начальник».162 Этим термином, неоднократно ис-
пользуемым письме, он обозначает носителей властных полно-
мочий, без уточнения их ранга. При определении статуса особ, 
которых арестант именует «principes», необходимо исходить из 
контекста описываемых событий. Когда Анастасий говорит о 
проявлявших к нему сочувствие, «начальниках (principes) хри-
столюбивых абасгов», он, несомненно, имеет в виду правителей 
Абасгии. В то же время в отношении того, кем являлись притес-
нитель и, сменивший его покровитель Анастасия, Григорий  – 
среди исследователей нет единства. Ряд историков, в том числе 
З. В. Анчабадзе, М. М. Гунба, видели в них правителей Лазики, 
Стефан епископ Лентехский и Цагерский  полагает, что речь 
должна идти о комендантах крепости Фуста, а  Л. Г. Хрушкова 
считает Григория главой Абасгии.163 Действия гонителя апокри-
сария свидетельствуют о широте его полномочий, явно выхо-
дящих за рамки полномочий начальника гарнизона Пусты. Так, 
по его воле узник на время был освобожден из крепости, затем 
переведён из одного укрепления в другое, к нему обращаются 
правители Абасгии с просьбой облегчить участь, томящегося в 
неволе Анастасия. Скорее всего, лицо, надзиравшее за апокри-
сарием, имело в управлении некую область. В отличие от при-
теснителя Анастасия, о титуле которого нам ничего не извест-
но, его покровитель Григорий занимал высокое положение в 
византийской табели о рангах, являясь патрикием и магистром. 
Анастасий в своем письме не конкретизирует, правителями ка-
кой территории являлись его безымянный притеснитель и по-
кровитель Григорий. В греческой редакции «Воспоминаний»                           

162  Там же. С. 209. 
163  Анчабадзе З. В. Избранные труды (в двух томах). Т. I. Сухум, 2010. 

С. 303; Гунба М. М. Абхазия в первом тысячелетии н. э. (социальноэконо-
мические и политические отношения). Сухуми, 1989. С. 195; Стефан (Кала-
иджишвили) Епископ Цагерский и Лентехский. Современный взгляд на во-
прос о месте переселения,  кончины и погребения св. Максима Исповедника 
в Грузии // XV Ежегодная Богословская конференция ПСТГУ: Материалы.            
М., 2005. Т. I. С. 235; Хрушкова Л. Г. Раннехристианские памятники Восточ-
ного Причерноморья. М., 2002. С. 58.  
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Феодора Спудея, Григорий назван «патрикием и магистром ла-
зов», а в латинском переводе – «алан».164 Это противоречие меж-
ду греческой и латинской редакциями сочинения монаха весьма 
симптоматично. Следует констатировать слабый интерес, недо-
статочную осведомленность автора в вопросах этнической при-
надлежности указанного начальствующего лица, которые объ-
ясняются тем, что его внимание было сосредоточено, прежде 
всего, на отношении местного правителя как к сосланному ре-
лигиозному деятелю, так и к диофелитам в целом. Поэтому сле-
дует с известной долей осторожности подходить к тем данным 
Феодора Спудея, которые связывают имя «патрикия и магистра 
Григория» с тем или иным этносом. 

Как уже было сказано, прибывшие из Константинополя в Ла-
зику, изгнанники продолжили свой путь во внутренние, горные 
районы Кавказа, которые находились под властью империи, но 
могли быть не подведомственны патрикию Лазики. Обращает 
на себя внимание и тот факт, что автор «Воспоминаний», лично 
беседовавший с правителем лазов в конце 668 г., всего через два 
года после кончины Анастасия, никак не обозначил отношение 
Лебарникия к магистру Григорию, не назвав его ни преемником, 
ни сыном последнего. При этом Феодор Спудей утверждал, что 
правитель Лазики являлся «самовидцем» того, что, несмотря на 
тяжелые увечья (отрезанный язык), Анастасий мог изъясняться 
«совершенно свободно и беспрепятственно».165 Описание пе-
рипетий жизни ссыльных у Феодора Спудея в основном бази-
руется на сведениях, почерпнутых из письма апокрисария. До-
полнительной информации, которая могла бы исходить от лиц, 
близко знавших Анастасия и контактировавших с ним в послед-
ние годы жизни, «Воспоминания» практически не содержит.  

164  Прп. Максим Исповедник: полемика с оригенизмом и моноэнергиз-
мом / Сост. Г. И. Беневич, Д. И. Бирюков, А. М. Шуфрин. СПб., 2007. С. 216; 
Белецкий Д. В. Виноградов А. Ю. Нижний Архыз и Сенты – древнейшие 
храмы России. Проблемы христианского искусства Алании и СевероЗапад-
ного Кавказа. М., 2011. С. 17.  

165  Прп. Максим Исповедник: полемика с оригенизмом и моноэнергиз-
мом / Сост. Г. И. Беневич, Д. И. Бирюков, А. М. Шуфрин. СПб., 2007. С. 216.
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Известно, что побывавшие в Лазике, монахи Феодосий и Фео-
дор не смогли посетить места заключения и погребения Макси-
ма и его соратников, так как «не в состоянии были дойти туда по 
причине непроходимости той горы, то есть вершины Кавказа, 
выше коего нет горы на земле, и зимнего времени, и кроме того, 
возмущения народов, происходившего тогда в тех местах».166 За 
краткий период пребывания на Кавказе братья монахи вряд ли 
могли составить ясное представление об этнополитической си-
туации в регионе, тем более что целью их поездки был сбор све-
дений о судьбе Максима Исповедника и его учеников. Сам же 
Анастасий в своем письме отделял «земли Апсилии и Мисими-
аны» от Лазики. К примеру, рассказывая о своем сподвижнике 
Стефане, он отмечал: «Как конь духовный, имея всадником са-
мого бога…, он, пробегая по всей Лазике и Апсилии и Абасгии, 
без страха проповедовал как об истине, так и о привнесенном 
новшестве».167 Ни одну из крепостей, служивших местом зато-
чения узников, апокрисарий не локализовал в землях лазов, что 
обязательно должен был бы сделать, поскольку четко отличал 
Лазику от других областей. Будучи заключенным в Пусту, Ана-
стасий не мог считать, что находится в Лазике, так как крепость, 
по его словам, располагалась в «пределах Апсилии и Мисими-
аны», а Апсилия в его письме фигурирует в качестве отдельной 
территории, при перечислении мест проповеди Стефана он ста-
вит её в один ряд с Лазикой.  Анастасий указывает на близость 
пунктов его пребывания к Абасгии, землям алан или помещает 
их в пределах Апсилии и Мисиминии, но ни разу не упомина-
ет Лазику. Вряд ли резиденция правителя Лазики могла распо-
лагаться на территории проживания апсилов или мисимиан, а 
именно в их землях провел последние годы жизни Анастасий. 
Наличие таковой указывало бы на отсутствие местных лидеров, 
и полную инкорпорацию Апсилии и Мисиминии в состав Лази-
ки. Тогда как проведенный анализ источника свидетельствует 

166  Там же. С. 221. 
167  Там же. С. 210211.
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об обратном. Кроме того, данные  Феофана Хронографа о си-
туации в регионе в начале VIII в. подтверждают наличие как у 
апсилов, так и у мисимиан собственных правителей, признавав-
ших над собой власть империи.168 

Как было сказано выше, в латинской редакции «Воспоми-
наний» Спудея, покровитель Анастасия именуется «патрикием 
и магистром алан». Примечательно, что  топоним «Алания» в 
некоторых раннесредневековых источниках увязывается с тер-
риторией Абхазии. Феофан Хронограф, среди других событий 
начала VIII в., выделяет миссию императорского чиновника 
Льва Исавра. Историк описывает встречу спафария с отрядом, 
состоявшим из ромеев и армян, который отрезанный от основ-
ных войск, промышлял грабежами в горах Кавказа. «Спафарий, 
… в мае месяце на круглых лыжах перешел снега Кавказа, на-
шел, к великой радости, ромеев и спросил их: “Где войско?” 
Они ответили: “После нападения сарацин войско повернуло в 
Романию. Поскольку мы не смогли вернуться в Романию, то 
пришли в Аланию”.169 Согласно Феофану, на указанной тер-
ритории располагалась крепость Сидерон. Последняя уверен-
но локализуется на территории Абхазии. Этноним «аланы» с 
Абхазией связывали летописцы более позднего времени. Так, 
Вахушти Багратиони сообщает о том, что абхазский царь Леон 
II своему наместнику в Цхуме (Севастополисе) «дал земли за 
Эгриси, Анакопию вместе с аланами…».170 В  летописи начала 
XIII в. «История и восхваление венценосцев» говорится: «Царь 
(Георгий V – Авт.) предался отдыху, развлечениям и охоте. В 
зимнее время он иногда переходил в Залихскую Имерию и дохо-
дил до моря Понтийского, при этом охотился по всей Аланской 
земле, то есть в Абхазии…».171 Надо полагать аланское влияние 

168  Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Фе-
офана, «Бревиарий» Никифора / Тексты, перевод, комментарий.  М., 1980. С. 6567.

169  Там же. С. 66.
170  Вахушти Багратиони. История царства Грузинского / Перевод            

Н. Т. Накашидзе. Тбилиси, 1976. С. 221.
171  История и восхваление венценосцев / Перевод К. С. Кекелидзе. 

Тбилиси, 1954. С.2526.
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в горной части Абхазии в течение ранневизантийского периода.        
М. М. Трапш, исследовавший культуру цебельдинских некро-
полей, костяки и инвентарь погребений, пришел к выводу, что 
такие характерные черты погребального обряда, как перекре-
щивание ног, наличие оружия в женских погребениях говорят 
«не только о проникновении в Цебельду сарматских обычаев, 
но и наличие в определенной степени в составе местного на-
селения Цебельды сарматоаланской прослойки IVV вв.».172 Об 
этом же свидетельствуют предметы сарматоаланского культур-
ного круга: некоторые чернолощенные сосуды, трехпластные 
черешковые наконечники стрел и другие вещи. Таким образом, 
население горных районов Абхазии смешивалось византийцами 
с аланами. По этой причине правитель Григорий мог фигури-
ровать в источнике как «патрикий и магистр алан». Поскольку 
крепости и населенные пункты, контролировавшиеся им, рас-
полагались на территории восточной Абхазии, в горной её ча-
сти, нам кажется справедливым видеть в нем главу Апсилии или 
Мисиминии.

В начале VIII в. Мисиминия, скорее всего, была отдельным 
этнополитическим образованием. Расположенная на ее терри-
тории крепость Тсахар (Сидерон) служила резиденцией некого 
Фарасмания, о конфликте которого с эмиссаром императора на 
Кавказе Львом Исавром, рассказывает Феофан. По словам хро-
ниста, Фарасманий, топотерит Сидерона, «попал под власть са-
рацин, но сохранял мир и с армянами»,173 союзниками империи, 
небольшой отряд которых нашел приют в горах, после пораже-
ния ромеев от персов при Археополе. Пришедший из Алании, 
спафарий потребовал от Фарасмания возвращения в подчине-
ние Византии, однако последний его отверг. Лев Исавр принял 
решение начать осаду Сидерона, но крепость «была мощной, и                                                                                                                                     

172  Трапш М. М. Труды. Т. III., Тбилиси, 1971. С. 128.
173  Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения: «Хроно-

графия» Феофана, «Бревиарий» Никифора / Тексты, перевод, комментарий.      
М., 1980. С. 67.
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ромеи не могли ее захватить».174 На помощь византийцам пришел 
правитель Апсилии Марин. «…Фарасманий, узрев опасность, 
обращается к спафарию: «Бери в заложники моего ребенка, я со-
гласен служить империи». Лев взял ребенка Фарасмания и от-
вечает ему: «Как же ты называешь себя слугой империи, если 
разговариваешь с нами, запершись в крепости?».175 По мнению 
И. С. Чичурова, термин «топотерит», который использует по от-
ношению к Фарасманию Феофан, довольно многозначителен. 
«Топотеритами» могли называться не только коменданты крепо-
стей, но и правители отдельных областей на периферии импе-
рии.176 Нередко топотериты обладали «значительной автономией 
по отношению к центральной власти ввиду отдаленного поло-
жения региона выполнения их обязанностей, сложности ком-
муникаций с империей и враждебного окружения».177 Тот факт, 
что Лев Исавр настойчиво пытается вернуть, перешедшего на 
сторону арабов, Фарасмания на службу империи, а последний, в 
залог своей верности, передает спафарию своего наследника, ха-
рактеризует топотерита Сидерона как значимую политическую 
фигуру, и выдает в нем главу Мисиминии. Будь Фарасманий ко-
мендантом Сидерона, Лев не стал бы разрушать византийскую 
крепость, передав её в руки надежного лица. Овладев Желез-
ной крепостью, спафарий отдал приказ срыть стены для того, 
чтобы лишить власти главу мисимиан, изменившего империи. 
Показательно, что согласно «Хронографии», Фарасманий являл-
ся вассалом ромеев, а не лазов, в источнике он назван «слугой 
империи».178 К сожалению, остается неясным был ли он облада-
телем соответствующего положению византийского титула. 

174  Там же.  
175  Там же. 
176  Там же. С. 139.
177  Науменко В. Е. К вопросу о характере византийскохазарских от-

ношений в конце VIII – середине IX вв. // ПИФК. Магнитогорск,  2002. № 12. 
С. 548.

178  Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения: «Хроно-
графия» Феофана, «Бревиарий» Никифора / Тексты, перевод, комментарий.     
М., 1980. С. 67.
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 В то же время нельзя отрицать возможность объединения 
Апсилии и Мисиминии под властью одного правителя. Так, в 
период нашествия арабов на Западное Закавказье, на исходе 
30х гг. VIII в., крепость Сидерон была отмечена как место пре-
бывания сына главы Апсилии Марина – Евстафия. Последнее 
обстоятельство указывает на то, что правители Апсилии могли 
распространить власть на территорию Мисиминии. Известно 
также, что глава Апсилии Марин носил титул «патрикия», тем 
же титулом, предполагавшим подчинение непосредственно им-
ператору, обладал и покровитель Анастасия апокрисария –  Гри-
горий.

Соратникам Максима Исповедника, Анастасию апокриса-
рию и Анастасию пресвитеру, неоднократно менялись места 
заключения, их содержали в темницах в областях соседних с 
Абасгией, но ни разу в крепостях на территории самой Абасгии. 
Отметим тот факт, что правители (принцепсы) Абасгии выража-
ли сочувствие и оказывали поддержку опальным религиозным 
деятелям. Их Анастасий апокрисарий именует в своем письме 
«друзьями Христа».179 Абасгов тот же источник называет «хри-
столюбивыми», «… и это не просто клише из византийского 
словаря. В тех условиях для Анастасия «христолюбивый» оз-
начало «православный»…».180  «Принцепсы» Абасгии покрови-
тельствуют диофелиту, приверженцу Максима Исповедника – 
Стефану. Надо думать, что ко второй половине VII  в. византий-
цы в этой части Западного Закавказья чувствовали себя менее 
уверенно, чем сопредельных Абасгии, Апсилии и Мисиминии, 
а также Лазике. 

Ослабление позиций империи в регионе в конце VII – начале 
VIII в. прямо пропорционально росту политических амбиций 
абасгских лидеров. В самом начале VIII в. абасги пытались ис-
пользовать арабовизантийские противоречия для достижения 

179  Прп. Максим Исповедник: полемика с оригенизмом и моноэнергиз-
мом / Сост. Г. И. Беневич, Д. И. Бирюков, А. М. Шуфрин. СПб., 2007. С. 209. 

180  Хрушкова Л. Г. Раннехристианские памятники Восточного При-
черноморья. М., 2002. С. 59.  
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большей самостоятельности. Следует обратить внимание на 
найденный в результате археологических изысканий в 1954 г. в 
Пицунде  моливдовул с именем Константина Абасгского. «Спо-
соб аутентификации документов посредством привешивания 
металлической (свинцовой, серебряной или золотой) печати на 
шнурке, особым образом продетом через прорезы в свернутом 
или сложенном документе, был распространен в канцелярском и 
деловом обиходе Византийской империи».181 В «отличие от Ви-
зантии, где подобными печатями широко пользовались и част-
ные лица», на латинском Западе и в Древней Руси «вислые свин-
цовые печати стали регалией государственных институтов».182 
Лицом, обладавшим правом скреплять свои акты и послания 
вислыми печатями, и являвшимся владельцем обнаруженного 
в Пицунде моливдовула, мог быть только владетель Абасгии. 
Исследователи датируют свинцовую буллу Константина Абасг-
ского VII  началом VIII в.183 Обращает на себя внимание от-
сутствие в легенде буллы титула или должности ее владельца. 
Моливдовул не содержит и формул религиозного содержания, 
обычных для памятников сфрагистики. Ее  –   обладатель бул-
лотирия –  предпочел заменить названием страны. Стремлением 
Абасгии к дальнейшему ослаблению уровня политической опе-
ки со сторны имперских властей могла быть вызвана спрово-
цированная, встревоженными ромеями,  в самом начале VIII в., 
военная акция алан против абасгов. 

Политические связи, установившиеся между ВосточноРим-
ской империей и этнополитическими образованиями Северной 
Колхиды, в течение длительного периода следовали в русле 
традиций, заложенных римлянами. Формально представляя 
собой союз, по сути –  это были неравноправные отношения.                          

181  Климанов Л. Г.  Византийские отражения в сфрагистике. СПб., 
1999. С. 910.

182  Там же. С. 12.
183  Леквинадзе В. А. Вислая печать Константина Абхазского // Сооб-

щения академии наук Грузинской ССР. Тбилиси, 1955. Т. XVI. № 5. С. 405; 
Хрушкова Л. Г. Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья. 
М., 2002. С. 118.
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Византийцы  проявляли заинтересованность в упрочении своих 
позиций в Абасгии и Апсилии. Наиболее эффективным сред-
ством для достижения этой цели, с точки зрения имперских 
властей, был контроль над процессом перехода власти и общее 
наблюдение за развитием политической ситуации.

Включенность Восточного Причерноморья в сложный узел 
международных противоречий привела к формированию в пер-
вой половине VI в. новой линии внешнеполитического поведе-
ния империи в регионе. Главной задачей ромейской дипломатии 
стало приобщение политических образований Северной Колхи-
ды к ромейской государственности. Первым шагом на этом пути 
стала христианизация апсилов и абасгов. При этом вмешатель-
ство ромеев в дела Абасгии и Апсилии усилилось. Подобный 
агрессивный настрой Византии порождал ответное сопротивле-
ние со стороны местного населения. В результате преобразовать 
Абасгию и Апсилию в территории с провинциальным режимом 
в середине VI в. не удалось. В то же время христианизация на-
селения Северной Колхиды предопределила включенность 
региона в ойкумену. «Крещение было для империи актом при-
знания народа «существующим». Только с этого момента народ 
«официально» переставал быть «варварским» в строгом смыс-
ле. Дальнейшее же отношение зависело целиком от поведения 
новокрещенного народа по отношению к вере и империи».184  

 Пути развития взаимоотношений Византии с подконтроль-
ными ей политическими единицами Восточного Причерно-
морья после событий 550 г. обнаруживают  разницу, которая, 
вероятно, была предопределена степенью лояльности местно-
го населения. По сравнению с Абасгией, степень приобщения 
Апсилии к империи была довольно высокой. Ее глава являлся 
носителем  византийского титула. Возможно, в начале VIII в. 
имперские власти пытались приблизить ее к статусу админи-
стративной автономии. Отношения Византии с Абасгией, судя 
по всему, не вышли за рамки патронатоклиентской модели. 

184  Фогель А. С. Статус древней Руси в системе представлений Визан-
тийской империи в  IX-X вв. // Вестник СамГУ. Самара, 2008. № 1 (60). С. 82.
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§ 2. Внешнеполитические предпосылки 
образования Абхазского царства.

 Главным политическим событием в истории средневековой 
Абхазии стало образование Абхазского царства. Это меропри-
ятие, грандиозное по замыслу, удалось благодаря незаурядной 
политической воле, военноорганизаторским способностям и 
дипломатическим усилиям абхазской правящей элиты в полной 
мере, использовавшей благоприятную внешнеполитическую 
конъюнктуру для достижения независимости. Важным стиму-
лом к образованию Абхазского царства стал внешнеполитиче-
ский фактор. Внешняя опасность – угроза арабского завоевания 
– послужила одним из побудительных мотивов для усиления 
военной знати, укрепления централизованной системы управ-
ления, выработки четкой политической программы объедине-
ния родственных этнополитических образований под властью 
династии Аносидов. Реконструкция событий, непосредственно 
предшествовавших сложению Абхазского царства, и обусловив-
ших его образование, требует особой тщательности. 

Политический климат в Закавказье в течение длительного 
времени определялся противостоянием двух мощных держав 
– Византии и Ирана. «Затяжные и упорные войны … привели 
эти государства к крайнему ослаблению. Поэтому они оказа-
лись совершенно бессильными в борьбе с новыми завоевате-
лями — арабами».185 Первое столкновение империи с арабами 
произошло в  30х гг. VII в. При императоре Ираклии Византия 
потеряла Сирию,  Палестину, Египет, а позже арабы захватили  
все её владения в Северной Африке. К середине VII в. арабы за-
вершили завоевание государства Сасанидов. Год гибели послед-
него сасанидского «царя царей» (651 г.) означал окончательное 
политическое подчинение Ирана арабам».186 

185  Беляев Е. А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневеко-
вье. М., 1966. С. 23.

186  Колесников А. И. Завоевания Ирана арабами (Иран при праведных 
халифах). М., 1982. С. 221.
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В период арабского наступления на Византию и Иран ареной 
их противоборства стала территория Закавказья.  «Несмотря на 
то что к началу арабских завоеваний византийские и персидские 
правители уже ликвидировали царскую власть во всех странах 
Закавказья, уничтожить полностью остатки местной автономии 
им не удалось».187  В 640 г. арабы вторглись в Армению и взя-
ли её столицу Двин, а в 653 г. главы Армении и Картлии при-
знали господство халифата в регионе. Начавшаяся в халифате 
междоусобица, на некоторое время ослабила позиции арабов в 
Закавказье. В 80х гг. VII в. ромеи и арабы заключили мирный 
договор, но в 687 г. хрупкий баланс сил в регионе был нарушен 
византийцами, когда император  Юстиниан II направил в Закав-
казье войско во главе с Леонтием, чтоб восстановить там визан-
тийское господство. Арабы потерпели поражение и вынуждены 
были отказаться от Картлии, Армении и Албании, однако уже  
при халифе АбдальМалике в  701  702 гг. эти территории были 
ими возвращены. Картлия, Армения и Аран составили одну из  
провинций халифата – Арминийю.

Утвердившиеся в Восточном Закавказье, арабы предприни-
мали попытки закрепиться и в западной его части. Воспользо-
вавшись предложением, отпавшего от византийцев, патрикия 
Сергия в 697 г. они заняли Лазику.  Из сообщения Феофана сле-
дует, что к началу VIII в. влияние арабов распространялось и на 
территорию Абхазии.188 Но установить контроль над этими об-
ластями халифату не удалось. Византийцами были предприняты 
активные действия по возвращению, попавших под власть ара-
бов укреплений. Активную поддержку в этом империи оказали 
армяне и апсилы. Армяне вместе с византийцами участвовали 
в осаде Археополиса, а апсилы помогли Льву Исавру захватить 

187  Кривов М. В. Византия и арабы в раннем средневековье. СПб., 
2002. С. 87. 

188  Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения «Хроногра-
фия» Феофана; «Бревиарий» Никифора / Тексты, перевод, комментарий.    
М., 1980. С. 64.  
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крепость Сидерон.189 В начале VIII в. опорные пункты на побе-
режье  продолжали оставаться в руках ромеев. В одном из при-
морских городов Лазики нашел спасение, преследуемый  араба-
ми, ишхан Армении Смбат Багратуни.190 Около 709 г. именно из 
Фазиса свою миссию на Кавказе начал будущий император Лев 
Исавр:  «… Лев, прибыв в Лазику, деньги оставил на хранение в 
Фасисе. Взяв с собой немного местных жителей, он отправился 
в Апсилию и, преодолев Кавказские горы, пришел в Аланию. 
[Тем временем] Юстиниан, желая погубить спафария, послав, 
забрал деньги из Фасиса».191

Судя по всему, успех арабов в Западном Закавказье был вре-
менным, и ограничился контролем над несколькими крепостя-
ми во внутренних областях Лазики, Апсилии, Мисиминии и, 
возможно, Абасгии. С. Г. Зетейшвили отмечал: «В повествова-
нии Феофана нет утверждения о присутствии арабов в Авас-
гии… Во всяком случае, можно утверждать, что аланы в Авас-
гии не столкнулись с самими арабами».192 Византийцы актив-
но противодействовали арабам и позиции империи в регионе 
были восстановлены, самое позднее к 30м гг. VIII в.193  Мнение                   
Г. С. Мамулия о том,  что «на протяжении всей первой поло-
вины VIII в. как Западная, так и Восточная Грузия находились 
под властью халифата и … именно в этот период произошло 
первое административное объединение Картлии и Эгриси (Ла-
зики – Авт.)»194 под властью единого правителя не находит                                                                                                                

189  Там же. С. 66. 
190  История халифов вардапета Гевонда, писателя VIII века / Перевод 

К. Патканьяна. СПб., 1862. С. 24.
191  Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения «Хроногра-

фия» Феофана; «Бревиарий» Никифора / Тексты, перевод, комментарий.    
М., 1980. С. 64.

192  Зетейшвили С. Г. Сведения об аланах в «Хронографии» Феофана // 
Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 
М., 1976. С. 85.

193  Очерки истории Грузии. Т. II. Тбилиси, 1988. С. 175. 
194  Мамулия Г. «Очерки по истории церковнополитического объ-

единения Грузии ( VIII – XI вв.) // Историкокультурный журнал «PPRO-
METHEUS» № 6. http://chechen.org/archives/152
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подтверждение. Картлия в это время не являлась самостоятель-
ным политическим образованием, а была составной частью 
арабской провинции Арминийа. О вхождении Лазики или от-
дельных её областей в состав данной провинции нет никаких 
свидетельств. Согласно источникам, в означенный период  Ви-
зантия, хотя и ослабила, но не утратила контроль над Запад-
ным Закавказьем и удерживала за собой стратегически важные 
пункты.  В это сложное для византийцев время твёрдую при-
верженность империи продемонстрировал правитель Апсилии 
Марин. Сведений же о дальнейшей судьбе, перешедшего на 
сторону арабов, правителя лазов, нет. Вряд ли измена патри-
кия Сергия могла привести к «упразднению аппарата местного 
управления» в Лазике, как считает ряд исследователей,195 а тем 
более, к возведению в ранг правителя этой области представи-
теля династии эрисмтаваров, находившейся под контролем ара-
бов Картлии, согласно весьма распространенному в грузинской 
историографии мнению.196 В период противостояния империи и 
халифата действия правителей отдельных регионов Закавказья 
обычно были продиктованы часто менявшейся политической 
конъюнктурой, «находившиеся в зависимости от арабов, пере-
ходили на сторону ромеев, и наоборот, некоторые подданные 
Византийской империи сражались на стороне Халифата. Как 
видно, они старались избавиться от иноземного ига, исполь-
зуя борьбу великих держав между собой».197 К примеру, ишхан 
Армении Смбат Багратуни неоднократно менял свои политиче-
ские предпочтения. Подобным образом действовали и  картлий-
ские эрисмтавары. Призвав в страну арабов, патрикий Сергий, 
безусловно, вызвал негативную реакцию византийцев. В этой 

195  Джанашия С. Н. Феодальная революция в Грузии. Труды. Т. I. Тби-
лиси, 1949. С. 89 (на груз. яз.). Цит.: по Анчабадзе З. В. Из истории средневе-
ковой Абхазии. Сухуми, 1959. С. 73;  Очерки истории Грузии. Т. II. Тбилиси, 
1988. С. 175; Очерки из истории Грузии Абхазия с древнейших времен до 
наших дней. Тбилиси, 2009. С. 125126. 

196  Там же.
197  Кривов М. В. Византия и арабы в раннем средневековье.                                

СПб., 2002. С. 126.  
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ситуации империя могла передать власть в Лазике своему сто-
роннику из числа представителей правящего дома Барнукидов. 
Принятие более жестких мер в отношении лазов выглядело бы 
неоправданно.

Византийцы не теряли надежды ослабить позиции арабов в 
Закавказье. Они полагались на поддержку и помощь воинствен-
ных хазар. Союзники византийцев регулярно подвергали на-
падениям владения халифата в Закавказье. Арабы вынуждены 
были сосредоточивать значительные военные силы на хазарском 
фронте, что было на руку ромеям. Пришедший к власти в 724 г., 
халиф Хишам направил в Закавказье опытного военачальника 
Масламу. Он совершил несколько походов против хазар. В 
ответ  хазарам удалось организовать ряд успешных военных 
мероприятий. Одно из их вторжений в Албанию (Аран) в 
730 г.  возглавил сын кагана Барджиль (Барсбек). Не сумев 
переломить ситуацию в пользу халифата, в 732 г. Маслама отбыл 
в Сирию. Его место занял двоюродный брат халифа Мерван 
ибн Мухаммед. По сообщению арабского историка Ибн ал
Асира, Мерван принимал активное участие в арабохазарских 
войнах под руководством Масламы.198 После отзыва последнего 
в Дамаск, Мерван, добившись аудиенции халифа, изложил 
ему свой план борьбы с хазарами. Уверив Хишама, что никто 
другой, кроме него, «с этим делом не справится»,199 Мерван                                              
просил разрешения совершить новый масштабный поход против 
каганата. Халиф ответил согласием и предоставил в распоряже-
ние Мервана значительные силы. В 735 г. наместник Арминийи 
прибыл в Закавказье и начал подготовку к походу на Хазарию, 
который,  по мнению большинства исследователей, состоялся 

198  Материалы по истории Азербайджана из Тахаралкамиль (полного 
свода истории) ИбналАсира / Перевод П. К. Жузе.  Баку, 1940. С. 30.

199  Там же. 
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в 737 г.200 «Мерван решил атаковать хазар одновременно двумя 
путями – через Дарьял и через Дербенд. Сам он с главными 
силами выступил по первому из этих путей, другая армия под 
начальством Язида Усайда ибн Затира асСулами отправилась от 
Дербенда».201  Войска соединились в Семендере. По словам М. 
И. Артамонова, «Мерван с армией двинулся кратчайшим путем 
к столице хазар на Нижней Волге», не отвлекаясь никакими 
побочными целями и не уклоняясь ни на Кубань, ни на Дон.202 
Готовясь к масштабной военной компании, Мерван должен был 
быть уверен в прочности  тылов. Он «стал покровительствовать 
армянским князьям, обещав даже платить им деньги из халиф-
ской казны. Это было нечто новое, ибо до той поры политика ара-
бов в Армении была репрессивной».203 Армянская конница была 
привлечена к участию в походе на хазар. В отношении Картлии 
«политика Мервана была иной. Он прошел ее с востока на за-
пад огнем и мечом, заслужив мрачное прозвище Кру («глухой                                                                                                                                      
[к жалобам о пощаде]»)».204 Правитель Картлии активно помогал 
хазарам во время их нападения на закавказские владения арабов 
в 730 г. и теперь картлийцы не внушали доверия  наместнику 
Арминийи. Этим и объясняется карательная экспедиция в 
Картлию, предварившая поход в Хазарию. 

По сообщению грузинского писателя Джуаншера 
Джуаншериани, правитель Картлии Стефаноз и его сыновья 
Арчил и Мир, покинув родину, нашли приют в Лазике. Пре-
следуя их, арабские войска во главе с Мерваном вторглись 
вначале на территорию Лазики, а затем и в Абхазию. Однако 
сведений о походе Мервана в Западное Закавказье не содержат 

200  Артамонов М. И.  История хазар. СПб., 2002. С. 233;  Новосельцев 
А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кав-
каза. М., 1990. С. 184; Гумилев Л. Н. Открытие Хазарии. М., 2002. С. 277; 
Гараева Н. Г. К проблеме распространения ислама на территории  России 
(Анализ сведений арабских источников) // Ислам в Среднем Поволжье: исто-
рия и современность. Очерки. Казань, 2001. С. 18.

201  Артамонов М. И.  История хазар. СПб., 2002. С. 233.  
202  Там же. С. 237. 
203  История Востока в 6 т. Т. 2. Восток в средние века. М., 2002. С. 38.
204  Там же. 
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ни византийские, ни арабские, ни армянские исторические 
сочинения. Арабские авторы: ИбнХаййат, алКуфи, АтТабари, 
Ибн алАсир, писавший на новоперсидском, алБалами, подробно 
освещающие деятельность наместника Арминийи, указывают 
на сосредоточенность Мервана на военной экспедиции в 
Хазарию.205 Вторжение в Западное Закавказье означало войну 
с византийцами, а Мерван не мог позволить себе воевать на два 
фронта. Перед ним стояла нелегкая задача, решить которую не 
удавалось до того времени ни одному арабскому полководцу – 
покорить Хазарию. В этой связи вызывают некоторые сомнения 
сообщения грузинских писателей Джуаншера Джуаншериани и 
анонимного автора «Мученичества Давида и Константина» о том, 
что масштабными военными мероприятиями арабских войск 
на территории Лазики и Абхазии, традиционно датируемыми      
737 г., руководил именно Мерван ибн Мухаммед. На наш взгляд, 
в рассказе Джуаншера слиты воедино  сведения,  по крайней 
мере,  о трех   военных мероприятиях арабов: так называемом 
«грязном походе», экспедиции арабов против хазар в Белен-
джер в 732733 гг., данные о котором могли быть заимствованы 
у историка атТабари,206 карательной акции Мервана в Картлию 
и экспедиции Сулеймана ибн Исама 738 г. в «ромейские» земли 
(информация о последней имеется в «Хронографии» Феофана). 
О нашествии арабов на Закавказье повествует и автор грузин-
ского агиографического сочинения «Мученичество Давида и 
Константина», которое посвящено духовному подвигу аргвет-
ских князей.  Агиограф, как и Джуаншер, считал организатором 

205  Бейлис В. М. Сообщения Халифы ибнХаййата алУсфури об ара-
бохазарских войнах в VII – первой половине VIII вв. // В сборнике: Древней-
шие государства Восточной Европы. 1998. М., 2000. С. 3253; Абу Мухам-
мад ибн А’сам алКуфи. Книга завоеваний / Перевод З. М. Буниятова. Баку, 
1981. С. 4950; Материалы по истории Азербайджана из Тахаралкамиль 
(полного свода истории) ИбналАсира / Перевод П. К. Жузе.  Баку, 1940.                          
С. 3031;  Алемань А. Аланы в древних и средневековых письменных источ-
никах.      М., 2003. С. 355366. 

206  Источниковедческие проблемы «Летописи Картлии» // В кн.: Лето-
пись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. Тбилиси, 1982.   
С. 38. Прим. 
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похода в области Закавказья Мервана ибн Мухаммеда. Вместе 
с тем метафрасту ничего не известно о военных действиях на 
территории Картлии. Он сообщает: «…и двинулся в поход про-
тив христиан, народа избранного и Божиего, и разорил и ис-
требил страну Греческую и Армянскую до пределов моря…», 
затем занял  Самцхе, «стал лагерем в городе ДжиханКуджи 
(Археополис – Авт.), в стране Мегрельской, и забрал крепости 
и города, разорил их и сделал непроходимыми и безлюдными 
страны Мегрельскую и Абхазскую».207 Обратим внимание на 
маршрут движения арабских войск, описанный автором «Му-
ченичества», согласно которому, вторжение арабов в Закавказье 
происходит с юговостока, через территорию Самцхе и  практи-
чески не затрагивает картлийские земли. С этим утверждением 
коррелируются и данные Сумбата Давитисдзе о том, что Шав-
шети «опустошился во времена владычества персов (т. е. арабов 
– Авт.), когда глухой из Багдада сокрушил все крепости и про-
шел по Шавшети и Гадони».208  По сведениям метафраста, араб-
ского полководца постигло разочарование, вести военные дей-
ствия в крае его войскам было затруднительно: «…стал весьма 
винить себя и советников своих, предложивших ему вступить в 
эту узкую и лесистую страну, и поднялся и стал лагерем в Пити-
оте, в приморском городе, который именуют Цхуми».209 Далее,                                  
аноним рассказывает о событиях связанных с осадой Анакопии. 
По его словам, братья Арчил и Дарчил (у Джуаншера – Мир – 
Авт.), которых он называет детьми Вахтанга Горгасала, скрыва-
лись в крепости. Старший брат во время стычки с «язычниками» 
погиб, младшему удалось вернуться в крепость. Из вышесказан-
ного можно сделать вывод о том, что крепость взята арабами не 

207  Из истории грузинской агиографии: «Мученичество Давида и Кон-
стантина» / Перевод Г. В. Цулая // Этнографическое обозрение. М., 1996.      
№ 1. С. 113.

208  Сумбат Давитисдзе. История и повествование о Багратионах / Пе-
ревод, введение и примечания М. Д. Лордкипанидзе. Тбилиси, 1979. С. 31.

209  Из истории грузинской агиографии: «Мученичество Давида и Кон-
стантина» / Перевод Г. В. Цулая // Этнографическое обозрение. М., 1996.            
№ 1. С. 114.
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была. Это согласуется с данными Джуаншера, который,  однако, 
добавляет, что на сарацин был «ниспослан недуг», в результате 
которого погибло несколько тысяч воинов,210 после чего Мерван 
приказал прекратить осаду: «Спешно снялись и бежали вспять 
по своим же следам»,211 писал Джуаншер.  По метафрасту со-
бытия развивались иначе, арабский полководец: «поднялся и 
оттуда и прошел (вдоль) морского берега и забрал крепости и 
города приморские, разорил и сделал непроходимыми все зем-
ли приморские, покуда не достиг града оного богохранимого, 
который есть Константинополь, и разбил лагерь в городе, ко-
торый именуют Халкидон, ибо море там течет в теснине и нет 
(там) у него широкого пространства.  Поэтому решил безумный 
и неразумный Глухой наполнить море камнями и сделать его 
проходимым, чтобы пешим (ходом) провести свое воинство по 
морю, и таким образом, забрать град Константинополь. Однако 
Господь Изумительный сделал пустым замысел его, как Ахито-
фела, в тот же миг постиг его гнев Божий, ибо в сумерках сжег 
его и на заре нашел мертвого, презираемого и забытого всеми. 
И как увидели это воины его, смутились и разбрелись в свою 
страну».212 

Интересно, что информация метафраста о походах арабов 
под началом Мервана ибн Мухаммеда отличается от данных 
Джуаншера, но совпадает со сведениями византийского автора 
Феофана Хронографа, с той лишь разницей, что руководство 
ими ромейский историк приписывает сыну халифа Хишама 
(у Феофана –  Исама – Авт.), Сулейману. Последний  хоро-
шо известен  хронисту, ведь именно он, чаще всего, нарушал                                      
покой византийских владений. Сулейман осуществлял руковод-
ство военными действиями на византийскоарабском фронте.                  

210  Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала / Перевод     
Г. В. Цулая. Тбилиси, 1986. С. 103

211  Там же. С. 104.
212  Из истории грузинской агиографии: «Мученичество Давида и Кон-

стантина» / Перевод Г. В. Цулая  // Этнографическое обозрение. М., 1996.     
№ 1. С. 114.
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Феофан сообщает о четырех походах, предпринятых сыном ха-
лифа против империи и её союзников. По его словам, военной         
экспедиции Сулеймана ибн Хишама в Закавказье в 738 г. пред-
шествовали походы, соответственно четырьмя и двумя годами 
ранее в армянские и малоазийские области империи.213 О напа-
дениях арабов на армянские и греческие земли, предваривших 
вторжение в Западное Закавказье, свидетельствует и автор «Му-
ченичества Давида и Константина». Затем, согласно византий-
скому историку, «Сулейман, сын Исама, имел поход в римские 
земли; взял осадою, так называемую Железную крепость, и от-
вел в плен Евстафия, сына Мариана патриция».214 Обращает на 
себя внимание тот факт, что области Восточного Причерномо-
рья хронист считает территорией империи. А в 739 г. Сулейман 
ибн Хишам предпринимает масштабный поход против Визан-
тии. О продолжении военных мероприятий арабов после битвы 
у Анакопии и даже переносе их на территорию Малой Азии, 
«под стены Константинополя», пишет и метафраст. В действи-
тельности, в сражении при Акронионе летом 739 г. ромейским 
войскам, возглавляемым лично императором Львом Исавром, 
удалось нанести поражение армии Сулеймана. Вероятно удру-
ченный этим обстоятельством, халиф Хишам отдал приказ 
расправиться со знатными заложниками – христианами, среди 
которых был и сын правителя Апсилии Марина – Евстафий:                                                                                                                
«… Исам, вождь аравийский, избил всех пленных христиан во 
всех городах его владычества, причем пострадал и Евстафий 
блаженный, сын Марина знаменитого патриция. Несмотря на 
все принуждения, он не отрекся от истинной веры, и в знамени-
том городе месопотамском Харане оказался истинным мучени-
ком, где святые мощи его благодатью Божьею производят вся-
кие целения; но и многие другие в мученичестве пролили кровь 
свою за Христа».215 Сопоставление данных Феофана о походах 

213  Летопись Византийца Феофана / Перевод В. И. Оболенского и         
Ф. А. Терновского. М., 1884. С. 300.

214  Там же. С. 301.
215  Там же. С. 303.
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сына халифа Хишама с  деятельностью арабского полковод-
ца, военные мероприятия которого описываются в грузинском                               
агиографическом сочинении, даёт основание полагать, что речь 
идет об одном лице – Сулеймане ибн Хишаме. Не доверять све-
дениям «Хронографии» Феофана, датирующей поход Сулейма-
на в Западное Закавказье 738 г., оснований нет, тем более что 
они согласуются с данными  АтТабари. По сообщению араб-
ского автора, Сулейман ибнХишам в результате военных дей-
ствий, имевших место в 120 год хиджры, то есть в 738 г., овла-
дел крепостью Синдира (Сидерон).216 

  Деятельность же наместника Арминийи Мервана ибн Му-
хаммеда в 30е гг.    VIII в. не могла быть связана с Западным 
Закавказьем. Мервану необходимо было  оправдать доверие 
халифа на арабохазарском фронте. Вряд ли он позволил бы 
себе, в ущерб главной цели, вести военные действия на тер-
ритории подконтрольной Византии. Случись это, сын хали-
фа, Сулейман, не стал бы на следующий год вторгаться в уже 
опустошенные, обезлюдевшие земли. Военная экспедиция 
Мервана в Западное Закавказье не могла состояться и после 
разгрома Хазарии, поскольку он был занят покорением горских 
княжеств Дагестана. М. И. Артамонов отмечал: «… подчинение 
Дагестана Мерваном растягивается на ряд лет, с 735/6 по                                                                    
738/9 г., и начало его относится еще к годам, предшествующим 
походу на хазар. После этого похода Мервану пришлось 
завоёвывать, повидимому, только Северный Дагестан, южно
дагестанские княжества были подчинены раньше».217 

Надо полагать, что экспедицией арабов в Лазику и Абха-
зию, имевшей место в 30х гг.VIII в., руководил не Мерван 
ибн Мухаммед, как ошибочно полагали грузинские писате-
ли, а Сулейман ибн Хишам. На наш взгляд, беспримерная                                                
жестокость Мервана ибн Мухаммеда, надолго запомнившаяся                                      

216  AlTabari. History of the Prophets and Kings.Vol. 25. New York, 1989. 
Р. 167.

217  Артамонов М. И.  История хазар. СПб., 2002. С. 245.  
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картлийцам, стала причиной того, что с его именем  грузин-
ские писатели связали наиболее значительные военные акции,                                                       
осуществлявшиеся арабами в Закавказье. Как отмечал                                                                                
О. Г. Большаков: «…со временем Марван, как и Маслама, стал 
героем арабского исторического предания, культивирующегося 
на Кавказе. Рассказы о его победах … обросли легендарными 
деталями, и отделить правду от вымысла не всегда удается».218   

Поход арабов в Западное Закавказье и последовавшие за ним 
события оказали огромное влияние на политические процес-
сы в регионе. При их реконструкции  историки, как правило, 
обращаются к произведению грузинского писателя Джуаншера 
Джуаншериани. Однако нарративная ценность данного источ-
ника весьма сомнительна, на что неоднократно указывалось 
рядом специалистов.219 Скептицизм в отношении достоверно-
сти фактов, излагаемых автором или авторами, рассматрива-
емого произведения усугублен большим количеством хроно-
логических несоответствий. Согласно Джуаншеру, на момент 
вторжения арабов в Лазику там пребывали, покинувшие 
Картлию эрисмтавар и его сыновья. М. Д. Лордкипанидзе счи-
тает, что «…бежавший от арабов в Эгриси картлийский эрисм-
тавар получил от императора также титул правителя Эгриси 
или Лазики (известный нам последний правитель этой страны 
упоминается под титулом патрикия)».220 По мнению Г. С. Ма-
мулия, правитель Картлии Стефаноз не носил, в отличие от 
придерживавшихся ромейской ориентации династов, «соответ-
ствующих его положению византийских титулов»,  тем не менее 

218  Большаков О. Г. История Халифата в 4х томах. Т. 4. М., 2010.           
С. 185. 

219  Джавахишвили И. А. Древнегрузинская историческая литература. 
Т. VIII. Тбилиси, 1977. С. 192; Кекелидзе К. С. Историк Вахтанга Горгасала 
и его история. Этюды из истории древнегрузинской литературы. Т. IV. 1955.           
С. 187199 (на груз. яз.); Новосельцев А. П. Генезис феодализма в странах 
Закавказья (Опыт сравнительноисторического исследования) М., 1980.                                                                                                                                          
С. 32.

220  Очерки истории Грузии. Т. II. Тбилиси, 1988. С. 177. 
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являлся владетелем и Картлии, и Лазики с санкции халифа.221 
Оба исследователя при этом ссылаются на фресковую надпись 
из Атенского Сиона, которая гласит о том, что некий правитель 
(мампал) Стефаноз, названный владыкой «эриставов картвелов 
и мегрелов» скончался на 29 году княжения.222 В упомянутой 
надписи Стефаноз не назван эрисмтаваром («эриставта мтава-
ри»), а именуется владыкой («упали») эриставов, поэтому твёр-
дой уверенности в том, что речь в данном случае идет именно о 
главе Картлии нет. Авторам «Обращения Картлии» и «Истории 
и повествовании о Багратионах» известен Стефаноз, сын главы 
Картлии Нерсе, деятельность которого может быть отнесена к 
концу VII – началу VIII в. Однако сведений позволяющих ут-
верждать, что указанный Стефаноз являлся участником собы-
тий описанных Джуаншером, эти источники не содержат. 

В сочинении Джуаншера Джуаншериани в качестве места 
погребения Стефаноза сперва фигурирует Мцхета: «А честной 
прах его упокоили в Мцхете, в епископате, в погребальнице 
епископской».223 Затем автор сообщает, что отец Арчила и Мира, 
Стефаноз, «помер и был погребен в Эгриси»,224  во время бег-
ства их из Картлии. Рассказывая о предсмертных наказах Мира, 
Джуаншер свидетельствует о том, что старший сын Стефаноза 
просил брата упокоить отца «в Кутаисской церкви».225 Нали-
цо значительные противоречия в вопросе о месте последнего 
пристанища правителя Картлии. Примечательно, что в этом ка-
честве ни разу не упомянут Атенский Сиони. Девятистрочная 
надпись о кончине Стефаноза Мампала в октябре 739 г. в Атен-
ском Сиони сделана его сыном Георгием. Согласно Джуаншеру,  
сыновей Стефаноза звали Мир (Михр) и Арчил. Нет оснований 

221  Мамулия Г. «Очерки по истории церковнополитического объ-
единения Грузии (VIII – XI вв.) // Историкокультурный журнал «PPRO-
METHEUS» № 6. http://chechen.org/archives/152

222  Там же.
223  Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала / Перевод    

Г. В. Цулая. Тбилиси, 1986. С. 101.
224  Там же. С. 103.
225  Там же. С. 105.
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полагать, что Арчил мог носить второе – христианское имя – 
«Георгий», поскольку ему посвящено известное произведение 
религиозного характера «Мученичество Арчила», автор которо-
го в обязательном порядке упомянул бы об этом. Интересно, что 
грузинские исследователи оставляют без объяснения использо-
вание в титуле Мампала Стефаноза  этнонима «менгрелы», а не 
«лазы» или «эгры».

Если  переход главы Картлии и его сыновей на территорию 
подвластную Византии произошел с согласия императора, то 
византийцы  могли предоставить в распоряжение указанного 
правителя и его домочадцев  определенные земельные владения, как 
это было сделано в случае с ишханом Армении и его приближенными 
несколькими годами ранее. Так, согласно армянскому историку Ге-
вонду, после жестокого подавления арабами восстания армянских 
нахараров в 703 г. его руководитель Смбат Багратуни бежал в Ла-
зику, где с разрешения императора поселился в Фазисе: «…Смбат
Куропалат и другие вельможи покинули свое отечество и просили 
у царя греческого города для жительства и пастбищ для стад своих, 
и получили от него город Пуйт в странах егерских, где и жили 6 
лет».226 Об этом же событии повествует и другой армянский исто-
рик Вардан Великий: «После сожжения князей куропалат Сембат и 
с ним вместе нахарары отправились в Егерк, отняли у императора 
город П’уйт, где и поселились».227 Несмотря на некоторую разни-
цу в интерпретации характера переселения Смбата в Фазис (Пуйт), 
историки сходятся в том, что означенный город, находившийся под 
юрисдикцией империи, стал  временным пристанищем ишхана 
Армении. Действительно, когда халиф Валид I изменил политиче-
ский курс в отношении Армении, новый наместник Арминийи Абд                                    
алАзиз призвал Смбата и его единомышленников вернуться на ро-
дину. «Грамота Абд алАзиза была достаточной гарантией и Смбат 
Багратуни, а также и другие нахарары, находившиеся в изгнании, 

226  История халифов вардапета Гевонда, писателя VIII века / Перевод 
К. Патканьяна. СПб., 1862. С. 24.

227  Всеобщая история Вардана Великого / Перевод М. Эмина. М., 1861. 
С. 92.
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вернулись на родину. Они получили обратно свои феодальные вла-
дения, а Смбат вновь стал ишханом Армении. Историки свидетель-
ствуют, что Смбат был ишханом Армении до 726 г.».228 

По Джуаншеру, ни Стефаноз, ни его сыновья не носили ви-
зантийских титулов, которые обязательно должны были сопро-
вождать возведение их в ранг правителей подвластной империи 
области. Глава же соседней с Лазикой, Апсилии  –  Марин об-
ладал высоким титулом «патрикия». Этот титул он мог полу-
чить с восшествием на престол первого представителя Маке-
донской династии императора Льва (717 – 741 гг.), которому 
оказал неоценимые услуги в бытность последнего на Кавказе. 
В повествовании Феофана о миссии Льва Исавра 707711 гг. 
Марин фигурирует в качестве «первейшего среди апсилов».229 
Далее, тот же автор именует его «знаменитым патрикием». В 
ряде работ последнего времени    А. Ю. Виноградов поставил 
под сомнение апсилийское происхождение святого мученика 
Евстафия, а «апсилийского патрикия» Марина объявил исто-
риографическим мифом.230 По его мнению, невнимательность 
некоторых исследователей привела к смешению «двух персо-
нажей «Хронографии» Феофана: «первого из апсилов Мари-
на», помогавшего Льву Исавру в 709 г. и патрикия  Мариана.                                                   
А. Ю. Виноградов пишет, что «…отсутствие у Мариана этнони-
ма (как это было в случае Марина), а также упоминание Евста-
фия в контексте похода арабов на «Романию» указывает на то, 
что оба они были византийцами. Имя Мариан носило несколько 
византийских патрикиев VII-VIII вв. Феофан не уточняет, кто 

228ТерГевондян А. Н. Армения и Арабский халифат. Ереван, 1977. С. 79.
229  Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения «Хроногра-

фия» Феофана; «Бревиарий» Никифора / Тексты, перевод, комментарий.     
М., 1980. С. 66.

230  Виноградов А. Ю. Объединение Грузии в VIII в. – миф или реаль-
ность?  // Восточная Европа в древности и средневековье. Материалы кон-
ференции. М., 2012. С. 4953; Виноградов А. Ю. Заметки о культе святых 
Евстафиев на Кавказе // Новейшие открытия в археологии Северного Кавка-
за: исследования и интерпретации XXVII Крупновские чтения. Материалы 
международной научной конференции. Махачкала, 2328 апреля 2012 г. Ма-
хачкала. 2012. С. 287288.  
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это был, видимо, предполагая, что упоминал его выше: так зва-
ли победителя арабов при Тиане в 706707 гг. следовательно, и 
его сын Евстафий не был апсилом, а византийским офицером – 
начальником гарнизона Сидерона».231  Действительно, Феофан 
в одном случае именует Евстафия сыном патрикия Мариана, 
а в другом – Марина. Известны несколько патрикиев с имена-
ми Мариан и Марин, чья активная деятельность пришлась на 
самый конец VII – первую половину VIII вв., достаточно упо-
мянуть известного византийского чиновника Марина одно-
го из  составителей «Эклоги», который в некоторых из сохра-
нивших списков законодательного кодекса, а также «Кормчей 
книге» назван «славнейшим патрикием и гипатом».232  Совер-
шенно непонятно, по какой причине А. Ю. Виноградов счита-
ет отцом Евстафия полководца Мариана, который упомянут в 
«Хронографии» вообще без всякого титула. Не совсем коррек-
тно называть последнего и «победителем арабов при Тиане в                                                                                                                  
706707 гг.», поскольку, согласно Феофану, осада Тианы в 708 г. 
стала ответом на разгром Марианом арабских войск под пред-
водительством Маюмы, однако где и когда это произошло, ис-
точник не уточняет. На наш взгляд, решающее значение для 
установления личности, взятого арабами в плен лица, равно как 
и его отца, имеет тот факт, что имена «первого из Апсил» Мари-
на и Евстафия упомянуты Феофаном в связи с осадой крепости 
Сидерон; первый раз – Львом Исавром, другой раз – арабами. 
Из описания событий связанных с пребыванием на Кавказе                                         
будущего византийского императора, имеющегося в «Хроно-
графии» следует, что византийских гарнизонов в крепостях 
расположенных на территории Абасгии, Мисиминии и Апси-
лии не было. По Феофану, в начале VIII в. «Железной крепо-
стью» владел местный династ Фарасманий. Захватив Сидерон, с                                                                                                                          

231  Виноградов А. Ю. Заметки о культе святых Евстафиев на Кавказе // 
Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: исследования и интер-
претации XXVII Крупновские чтения. Материалы международной научной 
конференции. Махачкала, 2328 апреля 2012 г. Махачкала. 2012.С. 287288. 

232  Эклога. Византийский законодательный свод VIII в. / Перевод.        
Е. Э. Липшиц. М., 1965. С. 8384.



91

помощью Марина, Лев Исавр распорядился срыть его стены, а 
не разместить там византийских воинов. Сведений о том, что 
впоследствии в указанной крепости были расквартированы ро-
мейские войска нет. Вполне возможно, что, по крайней мере, 
часть территории Мисиминии могла перейти под контроль со-
седней Апсилии. Полагая в Евстафии византийского офицера, 
только на основании того, что его имя упомянуто в «контексте 
похода на Романию» арабов, российский исследователь совер-
шенно упускает из виду, что захват Сидерона, уверенно лока-
лизуемого исследователями в горной части Абхазии на границе 
Апсилии и Мисиминии, подается Феофаном, как ключевое со-
бытие в ходе означенной военной экспедиции арабов в «ромей-
ские земли». Следовательно, не только «Железная крепость», а 
вся территория, подвергшаяся арабскому вторжению, рассма-
тривается автором «Хронографии» как «ромейская земля». 

Следует обратить внимание и на тот факт, что плененный Ев-
стафий не просто был отослан в халифат. Его властями были 
предприняты настойчивые попытки обращения сына патрикия 
Марина в ислам. Вряд ли арабы стали бы добиваться смены веры 
от византийского офицера или высокопоставленного чиновни-
ка, а вот принятие мусульманства «первенствующим князем» 
Апсилии, открывало возможности для перехода под контроль 
халифата важной области Западного Закавказья. Смена веры 
для правителя Апсилии означала бы смену сюзерена, отказ от 
покровительства императора и переход под власть халифа. В ис-
точниках сохранились многочисленные свидетельства того, как 
действовали арабские завоеватели, требуя от правителей захва-
ченных ими кавказских стран и областей признать верховенство 
халифа. Так, Халифа ибн Хаййат сообщает, что после захвата 
войсками Мурвана ибн Мухаммеда в 735 г. одного из многочис-
ленных владений на территории Северного Кавказа, его пра-
витель, туманшах, не оказавший серьезного противодействия 
арабам, был отослал к халифу Хишаму. После того как туман
шах подчинился власти халифа, «Хишам возвратил его снова к 
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Марвану и тот восстановил его во владении».233  Сын патрикия 
Марина, Евстафий, судя по всему, не только оказал сопротив-
ление арабским войскам, но и «несмотря на все принуждения, 
… не отрекся от истинной веры»,234 а, следовательно, сохранил 
верность василевсу, предпочтя клятвопреступлению – смерть. 
Преданность византийскому императору Льву Исавру, проде-
монстрированная правителями Апсилии Марином и его сыном 
Евстафием была достойным примером служения для подданных 
империи, что Феофан не преминул отметить в своем труде. Как 
было показано выше, на протяжении длительного времени гла-
вы абхазских этнополитических образований признавали сюзе-
ренитет василевса. Правитель Апсилии последовательно отста-
ивал интересы Византии в регионе, являясь верным союзником, 
в отличие от главы Лазики патрикия Сергия, перешедшего на 
сторону арабов. Марин был удостоен титула «патрикия». Этот 
же титул обычно носили  правители Лазики. После измены ла-
зов именно Апсилия стала главной опорой империи в регионе.  
Феофан ничего не сообщает о какихлибо знатных пленниках 
захваченных в Лазике в результате арабского нашествия. Мож-
но полагать, что политическое могущество Барнукидов угасло и 
в этот период они уже не представляли интереса ни для арабов, 
ни для византийцев. Благосклонность византийского императо-
ра к Марину создавала возможность для возвышения правяще-
го дома Апсилии. Знакомство Льва Исавра с главой Апсилии, 
чью верность империи он имел возможность оценить лично, 
сыграло решающую роль в том, что византийцы, в качестве 
главных союзников в регионе, отдали предпочтение апсилам. 
Лестные эпитеты в адрес правителя Апсилии, пристальный ин-
терес к судьбе его сына Евстафия в сочинении византийского 
хрониста, которому, к слову, неизвестны сыновья картлийского                                                                                                                       

233  Бейлис В. М. Сообщения Халифы ибнХаййата алУсфури об ара-
бохазарских войнах в VII – первой половине VIII вв. // В сборнике: Древней-
шие государства Восточной Европы. 1998. М., 2000. С. 42.

234  Летопись Византийца Феофана / Перевод В. И. Оболенского и         
Ф. А. Терновского. М., 1884. С. 303. 
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правителя, говорят о влиятельности Марина и особом располо-
жении к нему византийской администрации и самого императо-
ра. Нет надежных свидетельств в пользу того, что глава Картлии 
Стефаноз и его сыновья являлись столь значимыми политиче-
скими фигурами, чей авторитет мог быть использован византий-
цами для укрепления своих позиций в Закавказье. Кроме того, 
необходимо учесть, что правящая династия Картлии принад-
лежала Картлийской (Мцхетской) церкви, а население Лазики 
являлось паствой Константинопольского патриархата. Передача 
власти в Лазике правителю  –  картлийцу, отметим, что послед-
нее понятие служило для обозначения не только этнической, но 
и религиозной принадлежности, создало бы условия для про-
никновения в регион представителей Мцхетского католикосата. 
Это обстоятельство не могло устраивать как византийцев, так и 
лазов.

Главной целью вторжения арабов в Западное Закавказье, со-
гласно Джуаншеру, было преследование правителя Картлии и 
его сыновей. На самом деле, этот поход  был направлен против 
союзников Византии в регионе, тем самым арабы надеялись ос-
лабить позиции империи в крае. М. Н. Кривов отмечал: «Ви-
зантийцы нередко вторгались на территорию Халифата, а арабы 
— на территорию Византии, но эти вторжения имели характер 
простых набегов и не вели к закреплению на вражеских землях. 
Границы в Закавказье, как они сложились в первые два десяти-
летия VIII в., в целом пересмотру не подвергались».235

Военная акция арабов представляла серьезную угрозу для 
всего населения региона. После вторжения арабов в Лазику,           
Арчил и Мир, по сообщению источника, сочли за благо укрыть-
ся в Анакопийской крепости. Для Джуаншера Джуаншериани 
центральным событием в повествовании о военных действи-
ях арабов становится осада Анакопии. Он определяет ее в ка-
честве местопребывания Арчила и Мира. Следуя Джуаншеру,                  

235  Кривов М. В. Византия и арабы в раннем средневековье.                            
СПб., 2002. С. С. 127128.
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грузинские исследователи акцентировали внимание на том, 
что именно благодаря стойкости и военному таланту сыновей 
картлийского владыки,  арабы так и не смогли закрепиться  в 
«южной и юговосточной частях бассейна Черного моря».236 Но 
подобный вывод вступает в противоречие с данными византий-
ского источника, которому ничего не известно, ни об Арчиле и 
Мире, ни, тем более, об их руководящей роли в организации от-
ражения арабской угрозы. Следует также обратить внимание на 
то, что в исторических произведениях: анонимном «Обращении 
Картлии» и «Истории и повествовании о Багратионах» Сумбата 
Давитисдзе, которые содержат довольно обстоятельные сведе-
ния о правителях Картлии в ранге «эрисмтаваров», начиная с 
середины VI в., отсутствуют какиелибо упоминания об Арчиле 
и Мире, а также сыновьях Арчила –  Джуаншере и Иоване. Дея-
тельность многих картлийских эрисмтаваров нашла отражение 
в эпиграфике. Но данных о правителях Арчиле и Мире нет и в 
эпиграфических материалах. Византийским и армянским источ-
никам, сообщающим о картлийских властителях, чаще всего, в 
связи с их военной или внешнеполитической деятельностью 
Арчил и Мир неизвестны. Все это, тем более странно, учитывая 
их заслуги в борьбе с арабами, которые, согласно Джуаншеру, 
были весьма значительны и отмечены византийским императо-
ром. Настораживать исследователей должно и то обстоятель-
ство, что  Джуаншер относит поход арабов, руководство кото-
рым он приписывает Мервану Глухому, ко времени служения 
картлийского католикоса Табора, а оно приходится на 2030е гг. 
VII в. Создается впечатление, что называя отцом Арчила и Мира 
Стефаноза автор имел в виду современника Табора, эрисмта-
вара Стефаноза II, который правил Картлией в первой поло-
вине VII в., отмеченном началом экспансии арабов в Закавка-
зье. Сложная история взаимоотношений картлийцев с арабами 
в течение второй половины VII –  начале VIII в. Джуаншером                                                                                                           

236  Цулая Г. В. «Летопись Картли» и некоторые вопросы истории поли-
тического объединения Грузии // В кн.: Летопись Картли / Перевод, введение 
и примечание Г. В. Цулая. Тбилиси, 1982. С. 38. Прим. 1.
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практически опущена, тогда как она была насыщена значитель-
ными событиями, в том числе и рядом военных столкновений, 
о чем известно из других источников. Повествование о Мире 
и Арчиле следует у Джуаншера сразу за пространным пасса-
жем о военных мероприятиях в Закавказье  императора Ира-
клия, имевших место в 20х гг. VII в. Отметим и тот факт, что 
автор агиографического произведения «Мученичество Арчила 
царя Картли» Леонтий Мровели считал Арчила современником 
этого византийского императора. В беседе с арабским полковод-
цем Асимом Арчил говорит: «… был я юным тогда, когда царь 
Ираклий прошел через эту страну (Картлию – Авт.)».237 Поход 
византийского императора Ираклия в Закавказье, как известно, 
состоялся в   626  627 гг. Он поставил главой Картлии Адарна-
се. Последнему наследовал его сын Стефаноз (637/642  650 гг.). 
Обратим внимание на полное единодушие грузинских источни-
ков: «Обращения Картлии», «Истории и повествования Багра-
тионов» и «Жизни Вахтанга Горгасала» в отношении началь-
ной части списка картлийских эрисмтаваров, четвертым главой 
Картлии в них как раз значится Стефаноз, сын Адарнасе. Если 
два первых автора продолжают список правителей Картлии, то 
Джуаншер, перейдя к описанию арабского нашествия, преры-
вает его на деятельности Арчила, которого считает сыном Сте-
фаноза. Однако будучи сыном последнего, Арчил не мог при-
нимать участие в событиях 30х гг. VIII в.  

Подобного рода анахронизмы, сознательный или непред-
намеренный отход автора от последовательного расположе-
ния фактов во времени, заставляют с большой осторожностью                 
относиться к достоверности сообщаемых Джуаншером сведе-
ний. По нашему мнению, Джуаншер или ПсевдоДжуаншер в 
рамках единого повествования о нашествии арабов мог связать 
разновременные события и исторические личности. В условиях 
военной угрозы со стороны халифата правители Картлии и их 

237  Леонтий Мровели. Мученичество святого великомученика царя 
Грузии Арчила / Перевод М. Д. Абашидзе. // В кн.: Картлис Цховреба (Исто-
рия Грузии). Тбилиси, 2013. С. 136. 
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домочадцы находили убежище на подвластной ромеям терри-
тории Западного Закавказья, в том числе и в Абхазии. Известно, 
что попавший в немилость к арабам, эрисмтавар Картлии Нерсе 
в 80х гг. VIII в. отправил свою семью и имущество в Абхазию, 
а позже и сам пребывал здесь некоторое время. Один из подоб-
ного рода эпизодов, сдобренный авторскими домыслами, на ко-
торые «Джуаншер оказался столь способным»,238  и лег в основу 
повествования грузинского писателя. 

Мощная крепость – Анакопия наряду с другими укреплени-
ями, без сомнения, стала объектом  арабской агрессии. Попасть 
на страницы сочинения Джуаншера она могла, как нам кажется, 
по той причине, что стала единственным оборонительным со-
оружением непокорившимся войскам Сулеймана ибн Хишама. 
Поэтому летописец определил её в качестве местопребывания 
сыновей картлийского правителя, а устранив главу Абасгии от 
участия в событиях, связанных с её обороной, в которых он как 
«воевода кесаря» обязан был принимать самое активное уча-
стие, приписал все заслуги в войне с арабами Арчилу и Миру.

 Деятельность братьев, со слов Джуаншера, была высоко 
оценена  византийским императором, он прислал им два вен-
ца. Возвращение власти над Картлией, находившейся под кон-
тролем  арабов, или Лазикой  присланные из Константинополя 
инсигнии обеспечить не могли. По Джуаншеру, после смерти 
Мира его прах был перенесен в Мцхету: «И помер Мир, забра-
ли (прах) его в Мцхета и погребли в верхней церкви у входа 
на пороге».239 Если старший брат Арчила был упокоен в гроб-
нице правителей Картлии, то, нет сомнения, что именно Карт-
лия являлась его наследственным владением. Однако её раздел 
между картлийскими воеводами, за которых Арчил выдал сво-
их племянниц, дочерей Мира, указывает на то, что он не имел                   

238  Цулая Г. В. Джуаншер Джуаншериани и его исторический труд //           
В кн: Джуаншер Джуаншериани Жизнь Вахтанга Горгасала / Перевод, вве-
дение и примечания Г. В. Цулая. Тбилиси, 1986. С. 20.

239  Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала / Перевод    
Г. В. Цулая. Тбилиси, 1986. С. 105.
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возможности управлять наследственными землями. Надо отме-
тить, что сведения о реформах Арчила в Картлии грузинские 
историки относят к числу легендарных. «Исследователи не без 
оснований считают, что эта легенда возникла в кругу грузин-
ских эриставов и была направлена против той ожесточенной 
борьбы, которую вела централизованная власть против сепара-
тистовфеодалов … в X-XI вв.».240  Джуаншер Джуаншериани 
вкладывает в уста Мира следующие слова, обращенные к млад-
шему брату: «А ты оставайся тут и дружи с греками, покуда не 
рассеется тьма сущая».241 Таким образом, шансы на возвраще-
ние Арчила в Картлию преподносятся как весьма призрачные.  

Из беседы Арчила с братом, суть которой передает Джуан-
шер, следует, что Мир на правах главы рода владел «Эгриси, 
(Лазика – Авт.), Сванетией, Таквери, Аргвети и Гурией»,242 а по-
сле его смерти эти области «в качестве (также) доли главы рода» 
должен был унаследовать Арчил. Но источник не содержит пря-
мых свидетельств о передаче указанных областей Закавказья 
Арчилу и Миру в наследственное владение ни до, ни после на-
шествия арабов. Джуаншер считал Арчила и Мира владетелями 
этих территорий, исходя из того, что они являлись потомками 
Вахтанга Горгасала. Такой подход автора предопределен вну-
тренней логикой повествования. Он устами Мира – говорит об 
Эгриси, Сванетии, Таквери, Аргвети и Гурии как о «доле главы 
дома нашего», потому что этими землями в результате обмена с 
младшим братом Мирдатом якобы стал владеть Дачи, старший 
сын Вахтанга Горгасала, последний правил Картлией во второй 
половине V в. Однако свидетельство Джуаншера о передаче на 
исходе V в. ряда областей Закавказья византийскими властя-
ми главе Картлии и установлении границ между «Грецией и                

240  Бердзенишвили Н. А. Вопросы истории Грузии. Т. IV. Тбилиси, 
1973. С. 88. (на груз. яз). Цит по: Цулая Г. В. «Летопись Картли» и некоторые 
вопросы истории политического объединения Грузии // В кн: Летопись Карт-
ли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. Тбилиси, 1982. С. 3536.

241  Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала  / Перевод   
Г. В. Цулая. Тбилиси, 1986. С. 105. 

242  Там же. 
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Картлией» в результате заключении брака Вахтанга Горгасала 
с дочерью императора не находит подтверждения в трудах ви-
зантийских (Приск Панийский, Малх Филадельфиец, Кандид 
Исавр, Евагрий Схоластик, Иоанн Малала), армянских (Лазарь 
Парпеци, Мовсес Хоренаци), сирийских (Иешуа Стилит, Иоанн 
Эфесский) авторов V-VI вв. Неизвестен этот эпизод и более позд-
ним арабским и персидским писателям, использовавшим при 
освещении событий  V в., арабский перевод пехлевийской кни-
ги «Хвадайнамак»  – официальных погодных записей, которые 
велись при дворе Сасанидов. Не знает о них и хронист Феофан 
(IX в.).  Факт отсутствия в трудах византийских авторов сведе-
ний о дочери Льва Макеллы, по имени Елена и его зяте – прави-
теле Картлии весьма красноречив, тем более что деятельность 
основателя династии Львов подробно освещена летописцами. 
Стоит отметить повышенный интерес византийских источников 
к судьбам дочерей Льва Макеллы,243 который объясняется тем, 
что по сложившейся традиции, в отсутствие у императора сына, 
высока была вероятность наследования трона одним из его зя-
тьев. Византийских царевен выдавали за правителейиноземцев 
крайне редко и не охотно, как правило, отправляя им в жены 
представительниц знатных аристократических семейств. А слу-
чаи передачи в качестве приданого за византийской царевной 
земель, подвластных василевсу и вовсе не известны. 

По крайней мере, в 60х гг. V в. Приск Панийский фиксиру-
ет в Лазике местную правящую династию. Глава Лазики Губаз 
в 465 г. посетил Константинополь и вызвал благосклонность 
императора Льва I ношением христианских символов. Три года 
спустя византийцы оказали помощь лазам против восставших 

243  Византийские историки (Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, 
Петр Патриций, Менандр, Кандид, Нопнос, Феофан Византиец) / Перевод  
С. Дестуниса СПб., 1860. С. 475476; Летопись Византийца Феофана / Пере-
вод В. И. Оболенского и Ф. А. Терновского. М., 1884. С. 8891; Церковная 
история Евагрия, схоластика и почетного префекта / Перевод И. В. Кривуши-
на. СПб.,1853. С. 45.  
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сванов, которых поддержали персы.244 В целом период правле-
ния Льва Макеллы и его преемника Зенона отмечен мирными 
отношениями Византии и Ирана и войн между ромеями и пер-
сами, героем которых Джуаншер сделал Горгасала, попросту не 
велось. Исследователь Г. В. Цулая вынужден был признать, что 
«домыслы Джуаншера Джуаншериани здесь превзошли всякие 
мыслимые пределы».245

При реконструкции более или менее достоверной картины 
политических событий в Картлии второй половины V в. грузин-
ские исследователи опираются не на «эпическое повествова-
ние» Джуаншера, а на сообщения армянского автора V в. Лаза-
ря Парпеци. Его сведения о положении Картлии, деятельности 
Вахтанга Горгасала, общей обстановке в Закавказье коренным 
образом отличаются от данных Джуаншера Джуаншериани. 
Надо констатировать, что сообщение грузинского писателя       
XI в. о переходе под контроль Картлии некоторых областей За-
кавказья не отражает реалий политической истории региона                                  
V в. и их следует считать вымыслом.   

По Джуаншеру, пребывание Арчила в Лазике (Эгриси) но-
сило временный характер, об этом свидетельствует фраза из 
сфабрикованного Джуаншером письма  византийского импера-
тора, адресованного Леону: «Но почти добром царей и народ их 
Картли и не посягай отныне на них и на пределы их эгрисские,                                                                                                     
покуда пребудут они там или когда отбудут оттуда».246 Вос-
становление Археополиса (ЦихеГоджи), Кутаиси и других 
центров Лазики проходит без участия Арчила. Он лишь сооб-
щает, что ему известно об этом и изъявляет желание «устро-
иться» там. Джуаншер рассказывает о строительстве Арчилом                                                 

244  Сказания Приска Панийского / Перевод С. Дестуниса. // Ученые за-
писки второго отделения императорской академии наук, Книга VIII. Вып. 1. 
СПб., 1861. С. 84, 92, 97.

245  Цулая Г. В. Джуаншер Джуаншериани и его исторический труд.        
В кн.: Джуаншер Джуаншериани Жизнь Вахтанга Горгасала. /Перевод, вве-
дение и примечания Г. В. Цулая. Тбилиси, 1986. С. 9. 

246  Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала / Перевод     
Г. В. Цулая. Тбилиси, 1986. С. 105.
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крепости на «границе Гурии и Греции» и о  стремлении сыновей 
эрисмтавара устроить усыпальницу отца в Кутаисской церкви, 
что указывает на намерения закрепить за собой некоторые об-
ласти в Лазике. После двенадцати лет пребывания в Западном 
Закавказье, Арчил навсегда покидает регион и  предпринимает 
попытку вернуться в Картлию: «Пришел Арчил из Эгриси и сел 
в бывшей крепости Хидари».247  М. Д. Лордкипанидзе пишет, 
что Арчил « …с 739 г. потерял как Эгриси (Лазику – Авт.), так и 
сан картлийского эрисмтавара».248  Правителем Картлии в озна-
ченный период, согласно источникам, являлся Адарнасе. Вскоре 
Арчил вынужден перейти в Кахетию, с которой и была связана 
вся его последующая деятельность, и где он был упокоен после 
трагической гибели от рук арабов. Интересно, что в примечани-
ях к русскому переводу «Летописи Картлии» М. Д. Лордкипа-
нидзе отмечает, что в одной из поздних рукописей летописного 
свода «Жизнь Грузии» имеется приписка, указывающая на год 
мученической смерти Арчила – 718 г.249 

Если в послании византийского императора, приводимого 
Джуаншером, (показательно, что автор не называет его имени), 
речи о передаче в руки Арчила и Мира Лазики не идет, то в пись-
ме направленном Леону говорится о даровании ему наследствен-
ных прав на Абасгию. Последнее обстоятельство подтверждает 
Леон во время беседы с Арчилом: «Дал мне кесарь страну сию в                                                                                                                                           
наследственную (собственность)…».250 Однако согласно «Дива-
ну абхазских царей», к 30м гг.   VIII в. власть над Абасгией 
уже достаточно давно, по крайней мере, с середины VI в., на-
ходилась в руках династии Аносидов. Правитель Абасгии так-
же сообщает, что его владения располагаются «от Клисуры до 
реки Великой Хазарии», это именно та территория, которую                         

247    Там же. С. 106.
248  Очерки истории Грузии. Т. II. Тбилиси, 1988. С. 181. 
249  Матиане Картлиса / Перевод, введение и примечания М. Д. Лордки-

панидзе. Тбилиси, 1976. С. 63. Прим. 4.
250  Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала / Перевод     

Г. В. Цулая. Тбилиси, 1986. С. 106.
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Джуаншер ранее определял как  принадлежащую Византии. 
Следовательно, Леон управлял указанными землями, будучи 
вассалом империи. В связи с этим не понятен смысл его фразы, 
обращенной к Арчилу: «Присовокупи меня к числу рабов тво-
их, к тем, кого удостоил быть сыновьями и братьями твоими. Не 
нужен мне удел твой, но пусть мой будет твоим… и повиновал-
ся Леон Арчилу во все дни».251  Получается, что Леон  препод-
носит Арчилу земли, только что дарованные императором, дабы 
управлять ими уже в качестве зависимого от картлийского царя 
правителя. Из текста неясно, что могло заставить Леона отка-
заться от покровительства Византии в пользу покровительства 
Арчила, в условиях сохраняющейся арабской угрозы и шатко-
сти положения последнего. Подобный поступок выглядит не 
мотивированным. Признание Леоном Арчила своим сюзереном 
могло произойти и в случае дарования ему картлийским царем 
определенной территории. По Джуаншеру, Арчил передал Лео-
ну венец, которым владел его брат Мир. Преподнеся правителю 
Абасгии корону, принадлежавшую старшему брату, Арчил дол-
жен был бы отказаться от доли земель Мира, как главы рода, 
в пользу Леона, но этого, согласно Джуаншеру, не произошло. 
Передача венца правителю Абасгии могла быть осуществлена 
только с санкции императора, но и об этом источник ничего не 
сообщает. На наш взгляд, содержащиеся в сочинении грузин-
ского летописца сведения как о присылке знаков царского до-
стоинства сыновьям правителя (эрисмтавара) Картлии, так и о 
передаче одной из корон главе Абасгии не заслуживают доверия. 

Все правители цивилизованного или христианского мира 
рассматривались византийцами как подчиненные василевсу 
ромеев, что находило традиционное выражение в наделении 
их титулами, почетными должностями, инсигниями и про-
чими знаками достоинства. «Чрезвычайно действенным ди-
пломатическим приемом было одаривание иноземных прави-
телей драгоценными коронами, посылаемыми византийским                                                  

251  Там же. 
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императором. Эти короны – чудо ювелирного искусства визан-
тийских мастеров, украшаемые художественными эмалями и 
драгоценными камнями, — были знаком величайшей милости                                                  
византийского императора».252 Согласно епископу Себеосу, 
ишхан Армении ВаразТироц Багратуни в 645 г. получил от 
Константа II титул куропалата, император «дал ему венец это-
го достоинства и власть над страной, … и послал серебряные 
седалища вместе с другими великолепными подарками».253 «С 
титулом куропалата Амазасп Мамиконян получил от императо-
ра серебряный престол».254 Но полученные из Константинополя 
дары, в том числе и венцы, не означали признание Византией  
царского достоинства за тем или иным правителем. Извест-
но, что некоторые картлийские эрисмтавары удостаивались от 
империи титулов «куропалатов», «патрикиев», «ипатов».   В 
начале       VIII в. титул «куропалата» был пожалован Смба-
ту Багратуни, поднявшему антиарабское восстание в Армении. 
Сообщение Джуаншера о присылке венцов следует понимать в 
том смысле, что Арчилу и Миру были присвоены византийские 
титулы. Трудно сказать, имел ли данный факт место в действи-
тельности или это домыслы автора, который был хорошо осве-
домлен о действиях имперских властей в аналогичных ситуа-
циях, тем более что практика предоставления высоких титулов 
империи правителям соседних государств продолжалась и во 
времена Джуаншера в XI в. Так, торжественно было обставлено                      
возведение в сан куропалата  Баграта III Багратиона, с освеще-
нием венца в Бана.255 

Справедливо замечание Г. В. Цулая, «что домыслы 
Джуаншера, сами представляют свидетельства с вполне                                                                                                                   
запрограммированной тенденцией» и имеют ценность для                           

252  Культура Византии. Вторая половина VII-XII вв. М., 1989. С. 249.
253  Себеос. История императора Иракла. СПб., 1862. С. 128129.
254  ТерГевондян А. Н. Армения и Арабский халифат. Ереван, 1977.      

С. 54.
255  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. М., 

1982. С. 66.  
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характеристики исторического периода, в который были созда-
ны.256 Одной из главных задач писателя было доказать преимуще-
ство правящего дома Картлии над династией абхазских царей и 
обосновать его претензии на обладание значительной территори-
ей Закавказья. Сложные политические процессы своего времени 
автор XI в. проецирует на более раннюю эпоху, последовательно 
отстаивая интересы картлийской церкви и картлийской феодаль-
ной знати. Показательно, что в XI в. предпринимались попытки 
создания (реанимации) Картлийского царства (коронация по ини-
циативе Липарита Багваши сына Баграта III – Георгия в Руиси). 
Для идеологического обеспечения подобных действий могло по-
надобиться перо Джуаншера. 

Сведения о положении дел в Западном Закавказье и судьбе 
местных этнополитических образований после ухода арабов весь-
ма немногочисленны и противоречивы. По данным «Жизни Вах-
танга Горгасала», вслед за изгнанием «сарацин», «пришел Арчил 
и утвердился в Эгриси до самого Шоропани», но через некоторое 
время перебрался в Кахетию. О причинах оставления им Лази-
ки не сообщается. Умалчивает Джуаншер и о ситуации в лазских 
землях по отбытии Арчила. «Летопись Картлии» свидетельствует, 
что после мученической смерти Арчила один из его сыновей, Ио-
ван с матерью и двумя сестрами отправился в Эгриси, другой – 
Джуаншер остался – «в стране Картлийской и Кахетинской». Как 
уже говорилось выше, авторам «Обращения Картлии» и «Исто-
рии и повествования о Багратионах» о деятельности правителя 
Картлии Джуаншера ничего не известно. Согласно данным «Му-
ченичества Або Тбилисского», во второй половине VIII в. карт-
лийскими эрисмтаварами являлись Адарнасе куропалат, затем его 
сын Нерсе, а после, племянник Адарнасе, сын Гургена эристава 
–  Стефаноз.257 Сообщение этого источника особенно ценно, по-
скольку его автор был современником указанных лиц.

256  Цулая Г. В. Джуаншер Джуаншериани и его исторический труд //     
В кн.: Джуаншер Джуаншериани Жизнь Вахтанга Горгасала. Тбилиси, 1986. 
С. 20. 

257  Древнегрузинская литература (V-XVIII вв.). Тбилиси, 1982. С. 72. 
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 Отличный от грузинских источников сценарий разви-
тия событий в Западном Закавказье и, в Лазике  в частности,              
представлен в «Истории халифов» вардапета Гевонда. Армян-
ский историк свидетельствует о том, что византийцы чувствова-
ли себя в Лазике довольно уверенно, по крайней мере, до конца 
70х гг. VIII в. По словам Гевонда, Лазика стала прибежищем для 
Артавазда Мамиконяна, одного из организаторов антиарабского 
восстания 774775 гг. в Армении. Поводом к  нему послужило 
убийство Мамиконяном арабского сборщика податей в селении 
Кумайр. «Когда в Двин дошла весть о восстании сына Гмаяка 
(Артавазда Мамиконяна – Авт.), Махмет (арабский полководец 
– Авт.)  собрал сильное войско и вместе со спарапетом армян-
ским, Смбатом, сыном Ашота, и с другими нахарарами, пустил-
ся за мятежниками и нагнал их в Иверии, в области Самцхе. 
Овладев проходами (через которые они должны были пройти), 
Махмет возвратил часть добычи, а самих изгнал из Армении. Те 
бросились в страну Егеров и укрылись там, а Артавазд получил 
господство над Егериею и Вериею…».258  Если верить армянско-
му автору, то, в отличие от бежавшего в Лазику в 703 г. ишхана 
Армении Смбата Багратуни, в качестве местопребывания ко-
торого византийцами был определен Фасис, Артавазду Мами-
коняну имперскими властями была передана в управление вся 
Лазика, и, вероятно, земли в Тао. Остается неясным, чем были 
мотивированы действия ромеев? Есть ли основания сопрягать 
назначение главой Лазики знатного армянского нахарара с                
возможным изменением статуса лазских земель после арабско-
го нашествия 30х гг. VIII в.? Известно, что пребывание Арта-
вазда Мамиконяна в Лазике было непродолжительным. Уже во 
второй половине 70х гг., при императоре Льве IV, он вливается 
в ряды высшей военной аристократии Византии – становит-
ся стратигом крупнейшей византийской фемы Анатоликон.259                    

258  История халифов вардапета Гевонда, писателя VIII в. / Перевод        
К. Патканьяна. СПб., 1862. С. 96. 

259  Харанис П. Армяне в Византийской империи / Перевод А. Р. Устян. 
2009. Лиссабон. 1963. С. 15.
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Гевонд сообщает об участии Артавазда Мамиконяна в битве при             
Германикии 778 г.260 Эти сведения дублируются «Хронографи-
ей» Феофана.261 Тот факт, что управление лазскими землями 
было возложено на иноземца, а также весьма короткий срок 
пребывания Артавазда в Лазике, и дальнейшее продолжение 
его карьеры в качестве стратига Анатолийской фемы, с большой 
долей вероятности, позволяют предполагать, что к середине                                                                                                                       
70х гг. VIII в. Лазика была преобразована имперскими властя-
ми в территорию с провинциальным режимом. Таким образом, 
после военной экспедиции арабов 738 г. контроль со стороны 
империи над Западным Закавказьем не был утрачен. Пользуясь 
тяжелым положением, разоренной арабскими завоевателями 
Лазики, византийцы попытались окончательно инкорпориро-
вать ее в состав империи. 

Между тем, «сложившаяся после победы над арабами бла-
гоприятная политическая ситуация способствовала выдвиже-
нию главы Абасгии, в то время как другие области Колхиды 
были опустошены и обескровлены».262 Апсилия и Мисиминия 
серьезно пострадали от нашествия арабов. Апсилы лишились 
своего правителя. Из этнополитических образований Западно-
го Закавказья после 738 г. только в Абасгии сохранилась мест-
ная правящая династия. Признавая сюзеренитет императора, ее 
представители  сумели, последовательно отстаивая свои инте-
ресы, добиться большей самостоятельности не в последнюю 
очередь благодаря установлению связей с Хазарским кагана-
том. Вторжение халифата в Западное Закавказье в 30е годы 
VIII  в. серьезно повлияло на политические процессы в регионе.                                                           
Нашествие арабов и последовавшие за ним события дали 
мощный импульс к сплочению родственных абхазских                                                                                                   

260  История халифов вардапета Гевонда, писателя VIII в. / Перевод        
К. Патканьяна. СПб., 1862. С. 108.

261  Летопись Византийца Феофана / Перевод В. И. Оболенского и         
Ф. А. Терновского. М., 1884. С. 330331.

262  Искусство Абхазского царства VIII-XI веков. Христианские памят-
ники Анакопийской крепости. СПб., 2011. С. 10.
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этнополитических образований под властью единого правите-
ля. «… В результате политического объединения Абазгии и Ап-
силии образовалось раннефеодальное Абхазское княжество. В 
дальнейшем к нему присоединяются Мисиминия и Санигия».263 
Реакция византийцев на эти события неизвестна, возможно, 
Константинополь решил до поры не противодействовать уси-
лению Аносидов, нельзя исключать, что в расчет брались и 
родственные отношения последних с Македонской династией. 
Образовавшееся под эгидой абасгской династии – Абхазское 
княжество открыло путь к качественно новому этапу развития, 
становлению независимого государства – Абхазского царства. 

В течение VIII в. власть Аносидов распространилась на все 
Западное Закавказье. В состав Абхазского княжества были ин-
корпорированы лазские земли. Дата и характер присоединения 
Лазики к Абхазскому княжеству остаются предметом дискуссий 
специалистов. С. Н. Джанашия склонялся к тому, что включе-
ние Лазики в состав Абхазского княжества произошло в резуль-
тате завоевания, однако большинство исследователей, возражая 
против «тезиса» о насильственном характере присоединения 
Лазики к Абхазии отстаивали мнение о том, что он происходил 
мирным путем и был санкционирован империей.264 З. В. Анча-
бадзе писал: «…византийское правительство рассчитывало, по
видимому, освободиться от всех забот по непосредственному 
управлению Лазикой и возложить их на Леона Абхазского».265 
Касаясь же вопросов датировки данного события, он отме-
чал: «Присоединение Эгриси к Абхазии, скорее всего, могло 
произойти около 778 г., когда византийские войска одержали                    
большую победу над арабами при Германикии и чувствовали 
себя достаточно сильными, чтобы разрешить Леону Абхазскому 

263  Абхазы. (Народы и культуры). М., 2007. С. 65.
264  Гунба М. М. Абхазия в первом тысячелетии н. э. (социально

экономические и политические отношения). Сухуми, 1989. С. 230231;                                
Воронов Ю. Н. Колхида на рубеже средневековья. Сухум, 1998. С. 192.

265  Анчабадзе З. В. Избранные труды (в двух томах). Т. I. Сухум, 2010. 
С. 335.
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расширить подвластную ему территорию за счет Эгриси».266 На 
наш взгляд, византийцы не склонны были ослаблять свой инте-
рес к столь важному для них региону, передоверяя контроль над 
Лазикой Леону, желать усиления Абхазского княжества за счет 
лазских земель. Подобные действия входили бы в противоречие 
с основополагающими принципами внешнеполитической док-
трины Византийской империи. Создание крупного политиче-
ского образования, охватывавшего все Западное Закавказье, не 
могло соответствовать планам ромеев, грозило империи осла-
блением её позиций в регионе, тем более, в условиях сближения 
Абхазского княжества с Хазарией. Действительно, накануне об-
разования царства в 80х гг. VIII в. «степень зависимости абхаз-
ского владетеля от Византии была … слабее, чем во времена 
Леона I».267 

Грузинский исследователь Г. В. Цулая «факт объединения 
Абхазии и Эгриси» рассматривает как «явление исторически 
обусловленное» и видит в образовании Абхазского княжества, 
а затем и царства продолжение традиций по сплочению всего 
Западного Закавказья, заложенных Лазским царством.268 Ак-
центировалось внимание на родственных связях абхазских пра-
вителей с наследниками Арчила, о которых говорится в ряде 
источников. Присоединение Лазики к Абхазскому княжеству 
«Летопись Картлии» связывает со смертью Иована и старостью 
Джуаншера, при этом ее автор ни Арчила, ни его сыновей не 
именовал царями. Согласно Вахушти Багратиони, подчинение 
Лазики Леону произошло еще при жизни Иована «и подчинялся 
[ему] весь Эгриси изза родства с царем и относились к нему с 
честью. И после смерти Иованэ и Джуаншера отложился сей 
второй Леван и с помощью тех же хазар и при повиновении 
[жителей] Эгриси захватил весь Эгриси от Лихской горы до                     

266  Там же. 
267  Там же. С. 337. 
268   Цулая Г. В.  Абхазия и абхазы в контексте истории Грузии (Домон-

гольский период). М., 1995. С. 5968.
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моря…».269 Остается неясным, по какой причине еще при жизни 
лазского царя, коим грузинский историк считает Иована, Лазика 
перешла в подчинение его родственника  –  правителя Абхазии. 

В то же время в цитировавшемся нами ранее агиографиче-
ском произведении «Мученичество Або Тбилисского», мы не 
находим свидетельств об «эгрисском царе» Иоване, брате пра-
вителя Картлии. Грузинскому писателю Иоанну Сабанисдзе, 
приближенному картлийского правителя (эрисмтавара) Нерсе, 
лично побывавшему в Абхазии в 80х гг. VIII в., Иован не изве-
стен. Показательно, что Иоанн Сабанисдзе ни словом не обмол-
вился, ни об истории взаимоотношений властителей Абхазии 
и Картлии, ни об их родственных связях. Сведения анонимной 
«Летописи Картлии» о переходе Лазики по наследству от Ар-
чила к его сыну Иовану и об осуществлении последним власти 
над лазскими землями в конце VIII в., противоречат и сообще-
нию армянского историка Гевонда о передаче Лазики Артавазду 
Мамиконяну византийцами. Таким образом, источникам VIII в., 
ничего не известно о картлийских правителях Лазики.  

 Для раннесредневековых летописцев и писателей история 
страны оставалась историей царской власти, и прошлое вы-
ступало как источник легитимации власти. На страницах ле-
тописей обосновывались исторические права династий, пра-
вивших в пределах созданных ими государств и политических 
образований. С этим и связана попытка грузинских хрони-
стов представить правителей чуждой им династии Аносидов                                           
наследниками картлийских царей в Лазике. Как уже было сказа-
но выше, сведения о превращении в течение VIII столетия Ла-
зики в наследственное владение картлийского правящего дома 
носят спекулятивный характер. О том, что ни основатель Аб-
хазского царства, ни его преемники никоим образом не связы-
вали получение власти над Лазикой с наличием родственных уз                                                                  
с правившей там ранее династией, указывает их титулование. 

269  Вахушти Багратиони. История царства Грузинского / Перевод            
Н. Т. Накашидзе. Тбилиси, 1976. С. 220.
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Как представители дома Леонидов, так и первые Абхазские Ба-
гратиды именовались исключительно «царями абхазов». Ско-
рее всего, на момент перехода под власть Аносидов, Лазика уже 
была лишена собственной правящей династии и институтов 
самоуправления. Присоединение ее к Абхазскому княжеству 
произошло военным путем. Территория Лазики была отторгну-
та от Византии, воспользовавшимся внутриполитическими не-
урядицами в империи Леоном II. На наш взгляд, захват лазских 
земель и отложение Леона II от Византии два совпадающих по 
времени и тесно взаимосвязанных друг с другом события.

Автор «Летописи Картлии» рассматривает акт провозглаше-
ния Абхазского царства в контексте, складывавшейся в конце 
VIII в. международной обстановки. Образование царства он 
связывает с «ослаблением греков» и помощью хазар. В течение 
первой половины VIII в. византийцы и хазары являлись союз-
никами в борьбе с арабами. Военнополитическое сотрудни-
чество было скреплено в 732 г. браком сестры хазарского ка-
гана с сыном византийского императора Льва Исавра –   Кон-
стантином. Верные союзническому долгу хазары, постоянно 
тревожили арабские владения в Закавказье, оттягивая на себя 
значительную часть военных сил халифата, тем самым оказы-
вая империи неоценимую помощь. После поражения от араб-
ского полководца Мервана ибн Мухаммеда в 737 г. нападения 
хазар на Закавказье были прекращены на последующие двад-
цать пять лет. К 60м гг. VIII в. Хазария явно начинает пози-
ционировать себя как самостоятельного политического игрока, 
пытается обозначить собственные интересы в регионе и более 
не координируют свои действия с Византией. Этот же временной 
промежуток для Абхазского княжества отмечен ростом полити-
ческого влияния и авторитета, расширением территории. Имен-
но к периоду активизации политики хазар в Закавказье, к концу 
50х – началу 60х гг. VIII в. следует, по нашему мнению, отнести 
заключение брака одного из представителей дома владетельных 
князей Абхазии с дочерью хазарского кагана, скорее всего, кага-
на Багатура. Примерно в то же время завязываются подобного 
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рода контакты между правящими кругами Хазарии и Арабского 
халифата, брачными узами были соединены наместник провин-
ции Арминийа Язид ибн Усайд и царевна Хатун.  «Династические 
браки практиковались верхушкой Хазарского каганата в течение 
всей его истории и могут служить хорошим индикатором геопо-
литических процессов и изменений, происходивших в истории 
этого государства».270 Установление связей арабов с европейцами 
вело к превращению Хазарии в крупнейшую странутранзитера. 
Наиболее важные пути из стран Европы на Восток проходили че-
рез территорию каганата. Участие в международной транзитной 
торговле способствовало политическому и экономическому уси-
лению Хазарского государства, внесению определенных коррек-
тив в его внешнюю политику. «Прекращение приблизительно к                                                                                 
7080м гг. VIII в. борьбы Хазарского каганата с  арабами за геге-
монию в областях Закавказья закономерно привело к разрыву его 
военнополитического союза с Византией… Важнейшим след-
ствием этого процесса стала политическая и территориальная экс-
пансия хазар и населения, входившего в состав каганата в районы 
пограничные либо союзные с Византией».271 Потерпев поражение 
от халифата, в ходе войны 706737 гг., хазары утратили контроль 
над стратегически важными  магистралями, проходившими через                                                                                             
Дербент и Дарьял, не смогли удержать за собой Албанию. Воз-
можно, каганат пытался компенсировать эти потери путем интен-
сификации транскавказского общения по перевалам Западного 
Кавказа, в том числе и теми, что проходили через территорию 
Абхазского княжества. Западное Закавказье наряду с Север-
ным Причерноморьем стало объектом пристального внимания                                                                                                                         
каганата. Неудивительно, что в этих регионах напряжение между 
империей и каганатом шло по нарастающей. В то же время Ха-
зария не желала обострять отношения с арабами. Именно этим 
можно объяснить отказ кагана в просьбе главы (эрисмтавара) 
Картлии Нерсе об оказании помощи против сарацин. В отличие 

270  Тортика А. А. СевероЗападная Хазария в контексте истории Вос-
точной Европы (вторая половина VII  третья четверть Х вв.): Монография. 
Харьков, 2006. С. 208209.

271  Науменко В. Е. К вопросу о характере византийскохазарских от-
ношений в конце VIII – середине IX вв. // ПИФК. Магнитогорск, 2002. № 12. 
С. 544.  
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от Нерсе, правитель Абхазии Леон вполне мог рассчитывать на 
поддержку хазар в деле борьбы за независимость от империи. Об-
ратим внимание на сообщение «Летописи Картлии» о том, что 
выход Западного Закавказья из подчинения византийских властей 
и образование Леоном II независимого Абхазского царства про-
изошло при участии хазар: «Сей второй Леон был сыном доче-
ри хазарского царя, и с помощью его и отложился он от греков, 
присвоил Абхазию и Эгриси до самого Лихи и нарекся царем 
абхазов…».272 Судя по всему, каган оказал своему внуку не толь-
ко политическую, но и военную помощь. «Сила хазар» позволила 
Леону окончательно завершить процесс интеграции всей террито-
рии Западного Закавказья в Абхазское государство. Оценивая во-
енный потенциал каганата в VIII в. И. Г. Семенов пишет: «хазары 
владели всем современным им арсеналом технических средств и 
тактических приемов ведения боя. Это позволяет характеризовать 
хазарскую армию как одну из лучших для своего времени…».273 
Очевидно, что, только располагая значительными военными сила-
ми, можно было решить триединую задачу по установлению кон-
троля над Лазикой, удержанию её в случае византийской агрессии 
и успешному противодействию попыткам повторного вторжения 
арабов в Западное Закавказье. Осуществление столь сложного 
военнополитического замысла было возможным только при на-
личии надежного союзника. Поддержка оказанная Абхазскому 
княжеству со стороны хазар, располагавших мощной, блестяще                                                        
экипированной кавалерией имела не только военное, но и поли-
тическое значение, что предопределило успех Леона II. Выход 
Абхазского княжества из вассальной зависимости Византии со-
действовал планам каганата.

По вопросу о времени образования Абхазского царства сре-
ди специалистов нет единства. Датировка этого события, как                        

272  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 48.

273  Семенов И. Г. Военная тактика хазарской армии в период войны 
против арабского халифата в 706736 годы // Научные труды по иудаике. Ма-
териалы XVII Международной ежегодной конференции по иудаике. Т. II., 
Вып. 31. М., 2010. С. 13.
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правило, укладывается в рамки 7090 гг. VIII в.274 М. М. Гунба 
относит его к более раннему периоду.275 Мы разделяем мнение 
авторов, датирующих акт провозглашения Абхазского царства              
786/787 гг.276 Скорее всего, это событие должно было совпасть по 
времени с антихазарским восстанием в Крыму под руководством 
епископа Иоанна Готского. Против повстанцев каган направил 
войско, которое, несмотря на упорное сопротивление, заняло по-
литический центр Крымской Готии – крепость Дорос. Империя 
не сочла возможным открыто оказать поддержку антихазарскому 
восстанию в Крыму, ею же инспирированному, ограничившись 
лишь ходатайством о сохранении жизни руководителю инсурген-
тов, после того как выступление было подавлено и Иоанн ока-
зался в руках хазар. Мятежная Готия была усмирена, «хазарам на 
некоторое время удалось установить контроль над значительной 
частью византийских владений в Таврике».277 Каган изза недру-
жественных действий Византии и ее сторонников в Крыму, лег-
ко мог согласиться на ответные меры против ромеев, поддержав 
стремление к независимости правителя Абхазии. Не рискнувшая 
выступить против хазар в Крыму, «даже тогда, когда для этого 
представлялся удобный повод»,278 империя, тем более, не смогла 
повлиять на отпавшее от нее Абхазское княжество, противодей-
ствовать дипломатическими, либо военными методами провоз-
глашению его независимости и принятию его правителем «имени 

274  Джанашия С. Н. О времени и условиях образования Абхаз-
ского царства // Труды. Т. II. Тбилиси, 1962. С. 333;  Анчабадзе З. В. Из 
истории средневековой Абхазии (VI –XVII вв.). Сухуми, 1959. С. 102;                                                          
Бадридзе Ш. О. О времени и условиях образования Абхазского царства // 
Труды ТГУ. Вып. 4 (143). Тбилиси, 1972. С. 33; Амичба Г. А. Средневековая 
Абхазия в грузинских нарративных источниках (источниковедческое иссле-
дование). Сухум, 2011. С.113.  

275  Гунба М. М.  Абхазия в первом тысячелетии н. э. Сухуми, 1989.        
С. 213233. 

276  Вахушти Багратиони. История царства Грузинского / Перевод            
Н. Т. Накашидзе.  Тбилиси, 1976. С. 221;  Гулия Д. И.  Собрание сочинений. 
Т. 6. История Абхазии. Этнография. Сухуми, 1986. С. 176; Бгажба О. Х. Лако-
ба С. З. История Абхазии с древнейших времен до наших дней. Сухум, 2007. 
С. 122.

277  Науменко В. Е. К вопросу о характере византийскохазарских от-
ношений в конце VIII – середине IX вв. // ПИФК. Магнитогорск,  2002. № 12, 
С. 41.

278  Артамонов М. И. История хазар. СПб., 2002. С. 264.
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царя», ибо тогда прямого столкновения с Хазарией империи было 
не избежать. По мнению А. П. Новосельцева, «абхазский вопрос» 
привел к окончательному охлаждению византийскохазарских от-
ношений и способствовал ускоренной иудаизации хазарской эли-
ты: «Хазары вмешались в закавказские дела и помогли абхазскому 
князю Леону, отец которого был женат на дочери хакана, стать 
независимым от империи. …Это был сильный удар по Византии, 
и для того чтобы между ней и Хазарией восстановились хорошие 
отношения, понадобилось полсотни лет. В таких условиях о при-
нятии христианства вряд ли могла идти речь, тем более что хри-
стианские страны Закавказья во второй половине VIII в., по край-
ней мере, дважды подвергались хазарским нашествиям».279

 Леон II умело использовал хазаровизантийские противоречия 
для достижения своих целей. Союз Абхазского княжества и кага-
ната оказался взаимовыгодным. Независимая от Византии, дру-
жественная Хазарии Абхазия, во главе с внуком кагана, как нельзя 
лучше, соответствовала укреплению политического влияния ка-
ганата в регионе Восточного Причерноморья, способствовала ре-
шению военностратегических задач, стоявших перед Хазарией. 
Абхазия же получала не только независимость, но и определен-
ные гарантии того, что нежелание империи вступать в открытую 
конфронтацию с Хазарией, позволит ей избежать «наказания вой-
ной» со стороны византийцев.  «Абхазское  царство стало первым 
независимым государством в Закавказье».280 

279  Новосельцев А. П.  Хазарское государство и его роль в истории 
Восточной Европы и Кавказа. М., 1990. С. 115. 

280  Кривов М.В. Византия и арабы в раннем средневековье. СПб., 2002. 
С. 128.  
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ГЛАВА  III. АБХАЗСКОЕ ЦАРСТВО в конце    
VIII - первой половине XI в.

§ 1. Границы Абхазского царства. 
Летописных сведений о границах Абхазского царства немно-

го. Последнее объясняется не только слабым интересом хрони-
стов к этой проблеме, но и тем, что в период раннего средне-
вековья многие рубежи на всем своем протяжении строго не 
фиксировались. Границы государств менялись довольно часто, 
всецело завися от успехов или неудач в бесконечных военных 
компаниях монархов. Несмотря на скудность информации по 
рассматриваемому вопросу, в исследованиях посвященных Аб-
хазскому царству ему уделялось большое внимание. На сегод-
няшний день в научной литературе превалирует точка зрения, 
согласно которой: западной границей Абхазского царства было 
Черное море, восточная – проходила по Главному Кавказскому 
хребту, а юговосточная – по Сурамскому; на юге, уже в кон-
це VIII в., рубежи Абхазского государства достигали «пределов 
Халдии», границей между Абхазским царством и Византийской 
империей была река Чорох.281 Наибольшее затруднение вызы-
вает локализация северозападной границы Абхазского цар-
ства. Джуаншер Джуаншериани сообщает, что после событий 
под Анакопией, византийский император даровал Абасгию в 
наследственное владение воеводе Леону. Далее, описывая, со-
стоявшуюся некоторое время спустя, встречу Леона с Арчи-
лом, Джуаншер вкладывает в уста правителя Абхазии фразу о 
том, что «отныне» в его «вечном владении» находятся земли от 
Клисуры до Великой реки Хазарии, «к которой примыкают от-
роги Кавказа».282 В текст летописи вкралась ошибка, посколь-
ку под названием «большой реки Хазарии» в средневековых                

281  Анчабадзе З. В. Из истории средневековой Абхазии (VI-XVII вв.). 
Сухуми, 1959. С. 116117. 

282  Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала / Перевод    
Г. В. Цулая. Тбилиси, 1986. С. 106. 
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грузинских источниках фигурировала река Волга.283 В началь-
ной части сочинения Джуаншера в качестве северозападного 
предела абхазских земель названа «река Малая Хазария».284 Гру-
зинские летописцы именовали «рекой Малая Хазария» реку Ку-
бань. З. В. Анчабадзе поставил под сомнение сообщения источ-
ников о том, что на северозападе пределы Абхазского царства 
достигали Кубани. Он полагал, что они ограничивались рекой 
Никопсис, при этом исследователь ссылался на Константина Ба-
грянородного, у которого река Никопсис выступает в качестве 
границы между Зихией и Авасгией (Абхазией).285 

Существуют несколько подходов к вопросу о локализа-
ции реки Никопсис и одноименной с ней крепости. Целый 
ряд исследователей (Фредерик Дюбуа де Монпере, Ф. Брун,                                        
Ю. А. Кулаковский, З. В. Анчабадзе, Ш. Д. Иналипа,                                                                                                                          
В. Е. Кварчия, И. Ш. Агрба и др.) отождествляли Никопсис с 
рекой Нечепсухо, которая впадает в Черное море в районе по-
селка Новомихайловский, близ Туапсе.286 Локализация Никоп-
сиса севернее Туапсе соответствует данным «Перипла» Псев-
доАрриана, согласно которым, указанный пункт располагался 
в 123 римских милях (182 км.) от хорошо известной крепости 
Питиунт. Еще в 30х гг. XIX столетия Фредерик Дюбуа де Мон-
пере мог наблюдать у устья реки Нечепсухо «…на прибрежной 

283  Анчабадзе З. В. Из истории средневековой Абхазии (VI-XVII вв.). 
Сухуми, 1959. С. 67. Прим. 1.

284  Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала / Перевод     
Г. В. Цулая. Тбилиси, 1986. С. 78.

285  Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1991.    
С. 175177.

286  Фредерик Дюбуа де Монпере. Путешествие  вокруг Кавказа. 
У черкесов и абхазов, в Колхиде, Грузии. Армении и Крыму. Т. I. Наль-
чик, 2002. С. 186187 ; Брун Ф. Черноморье  // Сборник исследований 
по исторической географии Южной России. Одесса, 1880.  Ч.  II. С. 259;                                                                                             
Кулаковский Ю. А. Где был построен императором Юстинианом храм для 
абазгов? // Археологические известия и заметки. 1897. Вып. 2. С. 36; Анча-
бадзе З. В. Из истории средневековой Абхазии (VI-XVII вв.). Сухуми, 1959. 
С. 110; Иналипа Ш. Д. Вопросы этнокультурной истории абхазов. Сухуми, 
1976. С. 398; Кварчия В. Е. Из этнической истории абхазского (апсуа // абаза) 
народа, или о языке и истории абхазов и абазин. Сухум, 2015. С. 348351; 
Агрба И. Ш. Абхазское царство и Византия (VIII-X вв.). Сухум, 2011. С. 97.
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горе … обширные руины, состоящие из очень высоких стен, 
сложенных из камня вместе с известью».287 Археологические 
раскопки, проведенные в начале XX в., показали остатки сред-
невековых крепостных сооружений на южной оконечности Но-
вомихайловской бухты. Эта «бухта является одной из немногих 
на побережье к северу от Кодошской бухты (Туапсе), где можно 
найти укрытие от северовосточных ветров, а вдоль реки Не-
чепсухо вглубь гор ранее вел торговый путь, по которому горцы 
доставляли к побережью свои товары».288 В. Н. Чхаидзе и И. А. 
Дружинина отмечают: «В качестве наиболее вероятного места 
локализации Никопсии могут быть рассмотрены три городища, 
расположенные возле ст. Новомихайловской в устье р. Нечеп-
сухо, где во время исследований 1905, 1907, 1952 и 19561957 
гг. была обнаружена керамика  VI-VII вв., каменные кладки, 
черепица и обломки мрамора, в том числе капители; большое 
каменное здание, по очертанием скрывающего его развалины 
холма, напоминающее базиликальный храм. Эта гипотеза пред-
ставляется вполне оправданной с точки зрения письменных ис-
точников, хотя и не является общепризнанной».289

 А. П. Горст и В. И. Симиненко  считают, что крепость Никопсис 
находилась в междуречье Псезуапс и Шахе в районе укрепления                                                                                                          

287  Фредерик Дюбуа де Монпере. Путешествие  вокруг Кавказа. У чер-
кесов и абхазов, в Колхиде, Грузии. Армении и Крыму. Т. I. Нальчик, 2002.   
С. 186.

288  Малюгина Е. В. Историческая география северовосточного При-
черноморья по данным итальянских карт XIIIXV вв. http://adygi.ru/index.
php?newsid=511

289  Чхаидзе В. Н. Дружинина И. А. Зихская епархия и попытка хри-
стианизации зихов // Восточная Европа в древности и средневековье: языче-
ство и монотеизм в процессах политогенеза. XXVI Чтения памяти чл.корр.                
АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 1618 апреля 2014 г. Материалы конферен-
ции. М., 2014. С. 286.
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Годлик.290 Архимандрит Дорофей (Дбар) отмечает, что при ло-
кализации Никопсии необходимо учитывать тот факт, что она 
являлась центром Зихской епархии, кафедрой автокефального 
архиепископа и должна была быть связана с территорией рас-
селения народа, которого призвана была окормлять.291  

По мнению Ю. Н. Воронова и О. Х. Бгажба, укрепление Ни-
копсис располагалось «в зоне между современными Гагрой и 
Адлером (точнее, в поселке Цандрипш)».292 Точка зрения ис-
следователей основывается на данных, содержащихся в главе 
42, известного произведения византийской историографии «Об 
управлении империей», автором которого является Константин 
Багрянородный. В труде императора говорится: «За Таматар-
хой, в 18 или 20 милях, есть река под названием Укрух, разде-
ляющая Зихию и Таматарху, а от Укруха до реки Никопсис, на 
которой находится крепость одноименная реке, простирается 
страна Зихия. Ее протяженность 300 миль. Вдоль побережья 
Зихии в море имеются островки, один крупный островок и 
три малых, ближе к берегу есть и другие, используемые зиха-
ми под пастбища, и застроенные ими,  Это Турганирх, Царва-
ганин и другой островок…. Побережье от пределов Зихии, то 
есть от реки Никопсиса, составляет страну Авасгию – вплоть до                                                                                         

290  Горст А. П. Еще раз о Никопсии // Археология, архитектура и эт-
нокультурные процессы Северозападного Кавказа. Материалы конферен-
ции, посвященной итогам исследований Лооской археологической экспеди-
ции УрГУ в Лазаревском районе г. Сочи (19871997 гг.) 1416 февраля 1997,  
Екатеринбург. Екатеринбург, 1997. С. 7478; Симиненко В. И. К вопросу о 
локализации крепости Никопсии и Сотириуполя (аналитическая версия) //         
Археология, архитектура и этнокультурные процессы Северозападного 
Кавказа. Материалы конференции, посвященной итогам исследований Лоо-
ской археологической экспедиции УрГУ в Лазаревском районе г. Сочи (1987
1997 гг.) 1416 февраля 1997, Екатеринбург. Екатеринбург, 1997. С. 131133.  

291  Дорофей (Дбар), иеромонах. История христианства в Абхазии в 
первом тысячелетии. Новый Афон, 2005. С. 183.

292  Воронов Ю. Н. К локализации Никопсии  // XV Крупновские чтения 
по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. 1922 апреля 1988 г. Ма-
хачкала. 1988. С. 7273; Бгажба О. Х. Так где же всетаки находился Сотири-
уполис Константина Багрянородного? http://apsnyteka.org/1293bgazhba_o_
stati.html#7
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крепости Сотириуполиса. Она простирается на 300 миль».293 
Ю. Н. Воронов, комментируя сведения источника, писал: «Если 
принять в 1 миле 1481,5 метра, то протяженность побережья 
Зихии (445 км) и Абасгии (445 км) в сумме составляют 890 км,                                          
т. е. несколько больше, чем современное расстояние между 
Анапой и Трапезунтом (около 800 км)»294. Мнение Ю. Н. Воро-
нова о локализации Никопсиса и Сотириуполиса, высказанное 
им в 1988 г. на XV Крупновских чтениях, в 1991 г. приводится                        
Г. Г. Литавриным и А. П. Новосельцевым в комментариях ко 
второму изданию произведения Константина Багрянородного. 

О. Х. Бгажба считает византийского императора хорошо ос-
ведомленным автором, а указанные им расстояния, единствен-
ными для середины Х в.,  заслуживающими доверия. При этом 
исследователь исходит из того, что Константин Багрянородный, 
говоря о границах Абасгии, подразумевал пределы Абхазского 
царства в период его расцвета. О. Х. Бгажба была составлена та-
блица, в которой сопоставляются данные античных и средневе-
ковых источников о протяженности восточного берега Черного 
моря от бассейна реки Чорох до Синдики (современная Анапа – 
Авт.), «в результате проведенного анализа пропорции оказались 
близкими у всех авторов».295*

Среди специалистов нет единства по поводу интерпретации 
сведений Константина Багрянородного о границах Абасгии. 
Нельзя не согласиться с Г. Г. Литавриным, который отмечал: 
«Немало свидетельств Константина… не находят удовлетвори-
тельного объяснения,    множество    вопросов,   связанных     с                                                                                                                                           

293  Константин Багрянородный. Об управлении империей / Текст, 
пер., коммент. / Под ред. Г. Г. Литаврина и А. П. Новосельцева. М., 1991.                    
С. 175, 177.

294 Воронов Ю. Н. К локализации Никопсии // XV Крупновские чте-
ния по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. 1922 апреля 1988 г.   
Махачкала, 1988. С. 7273.

295   Бгажба О. Х. Так где же всетаки находился Сотириуполис Кон-
стантина Багрянородного? http://apsnyteka.org/1293bgazhba_o_stati.html#7

* Иначе локализация Никопсии и Сотириуполиса невозможна без замет-
ного искажения расстояний. (Ред.) 
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пониманием различных пассажей труда, остаются по сей день 
остро дискуссионными».296

Церковные писатели, поддерживающие сведения Константи-
на Багрянородного о Никопсисе как границе между Абасгией 
и Зихией, вероятно, имели в виду, этнические, а не политиче-
ские границы, последние для духовных лиц, чаще всего, были 
не столь важны, когда речь шла о народах, исповедовавших 
христианство и мыслившихся частью ойкумены.  Автор IX в. 
монах Епифаний отмечал, что гробница Симона Кананита на-
ходится в Никопсисе Зихейском.297 Грузинский религиозный 
деятель, писатель и переводчик конца X  начала XI в. Евфи-
мий Афонский в своем труде «Поминовение о странствии и 
проповедовании Андрея», основанном на греческих сказани-
ях о деятельности апостола Андрея Первозванного писал, что 
«могила Симона Кананита находится в городе Никопсе, между 
Абхазией и Джикети».298 Ему вторил грузинский историк XI в. 
Леонтий Мровели.299 Следовательно, «Зихия» византийских ис-
точников IX-X вв. тождественна «Джикетии» грузинских авто-
ров XI в. Джикетия же в средневековых грузинских источниках 
неизменно фигурирует как область подвластная царям абхазов. 
Анализируя утверждение Вахушти Багратиони о том, что Джи-
кетия входила в состав Абхазского царства и находилась под 
властью абхазского воеводы З. В. Анчабадзе писал, что «в дан-
ном случае под Джикетией Вахушти имеет ввиду не Зихию в 
собственном смысле, а так называемую Абхазскую Джикетию, 

296 Литаврин Г. Г. Константин Багрянородный. «Об управлении импе-
рией» // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху 
раннего средневековья. М. Наука. 1982. С. 267.

297  Васильевский В. Г. Хождение апостола Андрея в стране мирмидоян 
// Труды. Т. 2., Вып. 1., СПб., 1909. С. 268.

298  Сообщения средневековых грузинских письменных источников об 
Абхазии / Тексты собрал, перевел на русский язык, предисловием и коммен-
тарием снабдил Амичба  Г. А. Сухуми, 1986. С. 18. 

299  Мровели Леонти.  Жизнь картлийских царей / Перевод Г. В. Цулая. 
М., 1979. С. 33.
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населенную в его время садзами…».300 Но тогда остается не-
ясным, чем руководствовался грузинский историк, доводя её 
границы до «Хазарской реки», тогда как границы расселения 
садзов никогда не достигали Кубани. На самом деле, Вахушти                                               
Багратиони, прекрасно был осведомлен о пределах Джикетии, 
давая её описание, он отмечает, что «границы теперешней Джи-
кетии   (т. е. XVIII в. – Авт.) следующие: с востока – река Кап-
пети, с запада – Черное море, с юга – тоже море, с севера – Кав-
казские горы. Сия страна по всему абхазская».301 Ведя речь о со-
временной ему Джикетии, которую по праву следует именовать 
абхазской, Вахушти разъясняет, что в предшествующее время 
это наименование прилагалось к иной территории. Он, в част-
ности, подчеркивает, что историк Горгасала, Джуаншер Джуан-
шериани, Джикетией называл область, «расположенную по ту 
сторону Кавказских гор до моря».302 Таким образом, Вахушти 
дает понять, что в течение средневековья реальное наполнение 
термина «Джикетия» претерпело изменения. Действительно, 
в позднем средневековье Джикетией обычно именовали земли 
садзов, а в раннесредневековый период –  зихов. Г. А. Амичба 
по этому поводу писал: «Если термином «джики» ранее называ-
лись все племена адыгского (иногда частично и абхазского) про-
исхождения, то с течением времени… стали обозначать только 
абхазское племя садзов. Соответственно, Джикетия (Джикети) 
мыслилась то на территории Садзена, то за его пределами».303                                            
Ш. Д. Иналипа, посвятивший садзам отдельное монографи-
ческое исследование, убедительно доказал, что они являлись 

300  Анчабадзе З. В. Из истории средневековой Абхазии (VI-XVII вв.). 
Сухуми, 1959. С. 116.

301  Сообщения средневековых грузинских письменных источников об 
Абхазии / Тексты собрал, перевел на русский язык, предисловием и коммен-
тарием снабдил Амичба  Г. А. Сухуми, 1986. С. 78.

302  Там же. 
303  Абхазия и абхазы средневековых грузинских повествовательных 

источников / Грузинские тексты на русский язык перевел, предисловием и 
примечаниями снабдил Г. А. Амичба. Тбилиси, 1988. С. 68.



121

этническим подразделением абхазского народа.304 Абхазское 
наименование садзов – «асадз», термин «джикет» абхазам не-
известен. Показательно, что античные и раннесредневековые 
источники, содержащие сведения о санигах, предках садзов, 
четко отличают их от зихов. Так,  автор V в. ПсевдоАрриан 
сообщает, что саниги занимают территорию от реки Абаск до 
реки Ахеунта, причем последняя отделяет их земли от зихов.305 
Следовательно, к V в. пределы расселения  санигов достигали 
реки Шахе (Ахеунта античных источников – Авт.), что в 48 рим-
ских милях (70 км.) от Никопсиса.306 На многочисленные фак-
ты абхазской топонимики в ареале расселения садзов указывал                                                                                                                               
Х. С. Бгажба.307 В период высокого средневековья на итальянских 
картах Пьетро Весконте, Андреа Бьянко, Грациозо Бенинказа                                                                                                                
XIII-XV вв., обозначен пункт Sanna (Sania), который локализу-
ют между современными Большим Сочи и Туапсе. Данное на-
звание, скорее всего, связано с наименованиями «саниг», «Са-
нигия». В тоже время, итальянским картографам были хорошо 
известны и пункты под названием «Белая Зихия» и «Черная Зи-
хия», расположенные к северозападу от Sanna (Sania).308 Таким 
образом,  считать территорию расселения одной из этнических 
групп абхазов частью  раннесредневековой Зихии нет основа-
ний.

Ю. Н. Воронов констатировал «теснейшую связь» раннес-
редневековых памятников Сочи с «памятниками соседней 
Абхазии».  Эта общность, по его мнению, свидетельствует «о 
существовании…в рассматриваемый период единого этно-
культурного массива, составляющего первоначальную базу                         

304  Иналипа Ш. Д. Садзы. Историкоэтнографические очерки.                
М., 1995. С. 4959.

305  Латышев В. В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // 
ВДИ. М., 1947 1948. С. 662.

306  Там же. С. 662663.
307  Бгажба Х. С. Труды книга первая. Этюды и исследования. Сухуми, 

1987. С. 157159.
308  Фоменко И. К. Номенклатура географических названий по морским 

картам XIII-XVII вв. http://papacoma.narod.ru/articles/portolan_index.htm
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раннесредневекового Абхазского царства VIII-X вв.».309 Обна-
руженные в районе современного Большого Сочи культовые 
сооружения эпохи раннего средневековья, купольные храмы в 
Лоо и Веселом, храмы в Крион Нероне и Монастыре, базилики 
в Леснянском I и на горе Малый Ахун, являют собой яркие об-
разцы абхазской школы церковного зодчества.310 Большинство 
из них были возведены в IX-X вв. в период существования Аб-
хазского царства. Они – свидетельство активной строительной 
деятельности царей абхазов и могущества Абхазской церкви, а 
равно и того, что эта территория являлась составной частью Аб-
хазского царства. 

Согласно Константину Багрянородному, в Х в. река Укрух 
(Кубань) была северозападной границей Зихии, а по данным 
грузинских источников, она являлась политической границей 
Абхазского княжества, а затем и царства.311 Если на момент об-
разования Абхазского княжества, в первой половине VIII в., его 
границы на северозападе и ограничивались рекой Никопсис, то 
в течение короткого времени они вполне могли достигнуть реки 
Кубани за счет интеграции в его состав Зихии. Скорее всего, 
переход Зихии под контроль Абхазского царства не был санкци-
онирован византийскими властями, как об этом говорит Джуан-
шер. На наш взгляд, сообщение грузинского писателя о пределах 
владений Леона Абхазского к 40м гг. VIII в., следует рассматри-
вать как  свидетельство того, что в XI в., в период, когда и был 
создан труд Джуаншера, власть царей абхазов в северозапад-
ном направлении, распространялась до реки Кубань. Согласно                 

309  Воронов Ю. Н. Научные труды. Т. IV. Сухум, 2014. С. 379. 
310  Виноградов А. Ю. Белецкий Д. В. Элементы византийского влияния 

в кавказском зодчестве IX-X вв. // Вестник РГНФ. М., 2014. № 3(76). С. 242; 
Джопуа А. И. Нюшков В. А. Памятники архитектуры Большого Сочи и Аб-
хазия. Сравнительнотипологический анализ //  Четвертая Абхазская Меж-
дународная археологическая конференция: Тезисы докладов. Сухум, 2013.       
С. 3538.  

311  Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала / Перевод     
Г. В. Цулая. Тбилиси, 1986. С. 106; Сумбат Давитисдзе. История и повество-
вание о Багратионах / Перевод, введение и примечания М. Д. Лордкипанид-
зе. Тбилиси, 1979. С. 37.
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Вахушти, Джикетия (Зихия) находилась под управлением абхаз-
ского воеводы.312 В «Летописи Картлии» имеются  абсолютно 
четкие указания на то, что зихские земли входили в состав Абхаз-
ского царства. В первой половине Х в. Зихия (Джикетия) стала                                                                                                                               
местом ссылки оппозиционно настроенных феодалов Аршисдзе, 
что говорит о прочности власти абхазских царей над этой терри-
торией.313 Надо полагать, что расширение пределов Абхазского 
государства, благодаря активной внешней политике Леонидов, 
происходило не только в восточном направлении, в результате 
захвата  картлийских земель, но и в северозападном путем при-
соединения земель этнически родственных абхазам зихов. Как 
справедливо отмечал З. В. Анчабадзе: «…в зависимости от об-
становки политические границы Абхазского царства не раз ото-
двигались как в северозападном направлении, так и, … в юго
восточном...».314 После интеграции в состав Абхазского царства 
Внутренней Картлии, его восточная граница достигла р. Араг-
ви. На юговостоке пределы Абхазского царства были раздвину-
ты за счет присоединения при Баграте II ряда таокларджетских 
земель. В источниках практически не содержится конкретных 
сведений по поводу границы между владениями царей абхазов 
и византийской фемой Иверия, образованной в самом начале XI 
в.  По мнению ряда авторов, пограничная линия проходила по 
реке Бардусисцхали, затем по Пенекчай до впадения в Олты
чай  –   до впадения последнего в Чорох, а затем по Чороху.315   

312   Вахушти Багратиони. История царства Грузинского / Перевод          
Н. Т. Накашидзе. Тбилиси, 1976. С. 221.

313  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 54.

314  Анчабадзе З. В. Из истории средневековой Абхазии (VI-XVII вв.). 
Сухуми, 1959. С. 110.

315  Юзбашян К. Н.  Армянские государства эпохи Багратидов и Визан-
тия IX – XI вв. М., 1988. С. 149; Такайшвили Е. Археологическая экспедиция 
1917 г. в южные провинции Грузии. Тбилиси, 1952. С. 63.
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§ 2. Титулование правителей и легитимация 
института царской власти в раннесредневековом 

абхазском государстве. 
В большинстве случаев титулы правителей Абхазии извест-

ны нам по нарративным источникам, тогда как наиболее точ-
ные формулировки фиксировали официальные документы,                                         
поскольку их составление обычно инициировалось лицами, на-
деленными публичной властью. К сожалению, юридических па-
мятников эпохи раннего средневековья, созданных при участии 
абхазских царей, почти не сохранилось. Лишены исследователи 
и образцов письменной фиксации на абхазском языке полити-
копотестарной терминологии рассматриваемого периода. В аб-
хазском языке существует социальнополитический термин для 
обозначения носителя высшей (царской) власти в государстве 
– «а8сща». По мнению Ш. Д. Иналипа, его появление следу-
ет отнести к периоду возникновения Абхазского царства (конец    
VIII в.).316 Исследователь отмечал: «…условия требовали соз-
дания нового, политически более четко выраженного понятия, 
соответствующего новой обстановке, лучше обозначающий до-
стигнутый уровень государственного строительства. Этой на-
стоятельной потребностью и был рожден термин «а8сща».317 
Ш. Д. Иналипа обратил внимание на тот факт, что «термином 
«апсха» не именовался у абхазов ни один правитель или монарх, 
под номинальным или фактическим правлением которого нахо-
дилась Абхазия в продолжение своей истории … «А8сща» – это 
национальный титул для обозначения высшего лица в Абхаз-
ском царстве».318 

Согласно «Летописи Картлии», «отложение от греков» 
и принятие  правителем Абхазии Леоном II имени «царя                                          

316  Иналипа Ш. Д. Труды. (Материалы и исследования по вопросам 
исторической этнографии абхазского народа). Сухуми, 1988. С. 297.

317  Там же. С. 291.
318  Там же. С. 297.
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абхазов» события, находившиеся в тесной взаимосвязи.319 По 
сути, само принятие царского титула означало провозглашение 
независимости. Глава Абхазии, отказавшись от покровитель-
ства «божественного императора», заявил о себе как о прави-
теле, обладающем суверенной властью. В эпоху средневековья 
царская власть, со всеми ее сакральными атрибутами, являлась                                         
выражением идеи политической независимости. Объявив себя 
царем, Леон продемонстрировал, что не нуждается в инсигни-
ях из Константинополя. Тем самым произошло преобразование 
статуса и полномочий верховной власти в Абхазии. Отныне, 
источником суверенитета на территории Абхазии становился 
ее правитель (суверенитет государства в средние века прирав-
нивался к форме суверенитета монарха). Объявляя о независи-
мости в одностороннем порядке, Леон II не мог рассчитывать 
на признание своего нового статуса со стороны империи, но не 
искал он поддержки и одобрения со стороны враждебных Ви-
зантии государств, например, могущественного халифата Абба-
сидов.

Нельзя не отметить тот факт, что на протяжении длительно-
го периода абхазские цари из династии Леонидов оставались 
единственными, по настоящему, суверенными правителями в 
Закавказье. Только спустя столетие после принятия царского 
титула Леоном, около 886 г., царем Армении был провозглашен 
Ашот Багратуни, однако стоит отметить, что царский венец он 
получил из рук арабского наместника Арминии Исы ибн аш
Шайха ибн асСалила ашШайбани, действовавшего по приказу 
халифа алМутамида.320 Инсигнии царской власти, присланные 
Ашоту, носили персональный характер, их передача не означа-
ла признания династии. «Более того, – пишет К. Н. Юзбашян 
– создается впечатление, что инсигнии не были признанием и 
пожизненных прав».321 

319  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 48.

320  Шагинян А. К. Армения и страны Южного Кавказа в условиях ви-
зантийскоиранской и арабской власти. СПб., 2011. С. 328.

321  Юзбашян К. Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Визан-
тия IX – XI вв. М., 1988. С. 69.



126

Официальный титул правителей Абхазии из династии Леони-
дов звучал как «царь абхазов». Он зафиксирован, помимо про-
чих, таким важным документом, как «Диван абхазских царей», 
который был составлен в начале XI в. Этот титул был унаследо-
ван, сменившими Леонидов на абхазском престоле, Багратида-
ми. Следует обратить внимание на присутствие единственного 
этнического детерминатива в царском титуле как основателя 
царства, так и его преемников, вплоть до конца XI в.

 Известно, что раннесредневековое государство как  поли-
тический организм включало в себя, прежде всего, элиту пра-
вящего этноса. Царь (король) и знать – «зачастую лишь «ис-
полнительные органы» господства собственного народа над 
другими».322 Титул абхазского царя отредактирован с акцентом 
на его функции как главы господствующей этнической элиты, 
наименования этносов, составлявших завоеванное, управляе-
мое население, он не включал. 

Византийской империи пришлось смириться с провозгла-
шением Абхазского царства, но качественное изменение в 
институциональном положении правителей Абхазии визан-
тийцы старательно игнорировали. Согласно внешнеполити-
ческой доктрине империи, «любой правительиноземец … 
мог получить законную санкцию на обладание публичной 
властью только от императора…».323 В научной литературе не 
раз отмечалось, что византийское правительство так никогда 
и не признало за правителями абхазского государства «цар-
ского» достоинства.324 Исследователи указывали на то, что в                                                                               

322  Ронин В. К. Франки, вестготы, лангобарды в VI-VIII вв.:                                          
политические аспекты самосознания // В сб.: «Одиссей» Человек в истории. 
Исследования по социальной истории и истории культуры. М., 1989. С. 65.

323  Литаврин Г. Г. Этапы эволюции верховной власти и ее репрезен-
тации в Византии VII-XII вв. // Репрезентация верховной власти в средне-
вековом обществе (Центральная, Восточная и ЮгоВосточная Европа). Те-
зисы докладов. М., 2004. (Славяне и их соседи. ХХI конференция, Москва.                    
2004 г.). С. 46.

324  Анчабадзе З. В. Избранные труды (в двух томах). Т. I. Сухум, 2011. 
С. 372; Агрба И. Ш. Абхазское царство и Византия (VIII-X вв.). Сухум, 2011. 
С. 97.
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эпистолах Константинопольского патриарха Николая Мистика, 
трудах императора Константина Багрянородного в отношении 
абхазских монархов никогда не использовался титул «василевс». 
Первый именует своих адресатов – правителей Абхазского цар-
ства –  «эксусиастами», второй дополняет указанную форму об-
ращения высоким византийским титулом «магистр».325 

В начале VII в. «Ираклий отказался от соблюдения слож-
ной латинской императорской титулатуры и стал прилагать к 
себе народное греческое обозначение «βασιλεύς». Место рим-
ских императорских титулов «imperator, caesar, augustus» занял                    
старый греческий царский титул, который до сих пор прилагался 
к византийским императорам лишь неофициально. Так обозна-
чение «василевс» стало  официальным титулом византийского 
правителя и с тех пор считалось в Византии собственно импе-
раторским титулом».326 Крупнейший византинист Г. А. Остро-
горский указывал на разницу в использовании термина «васи-
левс» до начала VII в. и после. Он писал: «В действительности 
применение титула «василевс» к иноземным властителям до 
официального принятия этого титула византийским императо-
ром ничего не говорит: слово «василевс» тогда означало то же, 
что и «rex» (царь), а потому в ранневизантийское время, когда 
византийский правитель официально носил титул императора, 
оно прилагалось отнюдь не только к великому царю Персии, но 
также сплошь и рядом к Аттиле и царям Армении и Эфиопии, 
а подчас также, чередуясь с другими обозначениями, к герман-
ским королям и даже к правителям абазгов и зикхов (зихов – 
Авт.)».327  

325  Аджинджал Е. К. Церковь и государство: политика и суверенитет в 
Абхазии X в. // В сборнике: Актуальные проблемы истории народов Кавказа. 
(Материалы научной конференции, посвященной 70тилетию со дня рожде-
ния З. В. Анчабадзе). Сухум, 1996. С. 192193; Константин Багрянородный. 
Об управлении империей. М., 1991. С. 203.

326  Острогорский Г. А. История Византийского государства / Перевод с 
нем. яз. М. В. Грацианского. М., 2011. С. 157.

327  Там же.
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После принятия Ираклием имени «василевса» византийцы 
дважды признавали императорское достоинство за правителя-
ми других государств: в 812 г. императорский титул Карла как 
«василевса франков», а в  927 г.  после заключения мира с Бол-
гарией, за её правителем Симеоном – как «василевса болгар». 
Сочетание императорского титула с этнонимами «франки» и 
«болгары», как отмечал Д. Оболенский, «никак не предпола-
гал равенства с восточноримским императором».328  Исходя 
из вышеизложенного, становится ясно, что термин «βασιλεύς» 
в византийских документах в отношении правителя Абхазии 
не мог использоваться, поскольку служил выражением импе-
раторского достоинства.  Более того, по словам А. М. Велич-
ко, титул «βασιλεύς», не только являлся синонимом понятия                                 
«император», но «позволял индивидуализировать Византийско-
го царя среди всех прочих автократоров и королей…».329

О статусе правителя Абхазии в глазах официального Констан-
тинополя можно судить по данным «Книги церемоний», состав-
ленной в X в. императором Константином Багрянородным. Этот 
труд «представляет собой ге терогенную компиляцию, которая 
детально описывает прото кол византийского двора и является 
расширенной версией бо лее раннего произведения, написан-
ного его отцом Львом VI».330 «В этом учебнике византийского 
придворного этикета мы находим формулы обращений импе-
ратора при его переписке с иностранными правителями… Эти 
формулы соответствовали определенной политической системе 
и определяли ранг того, к кому были обращены, в той между-
народной иерархии, которая вырисовывается из византийско-
го протокола».331 В списке, охватывающем около шестидесяти 

328  Оболенский Д. Византийское Содружество Наций. Шесть визан-
тийских портретов. М., 1998. С. 119.

329  Величко А. М. История Византийских императоров. От Льва III 
Исавра до Михаила III.  М., 2012. С. 333.

330  Алемань А. Аланы в древних и средневековых письменных источ-
никах. М., 2003. С. 243. 

331  Оболенский Д. Византийское Содружество Наций. Шесть визан-
тийских портретов. М., 1998. С. 127.
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имен, на первом месте стоит папа, именуемый «святейшим 
папой, духовным отцом императора».332 Среди светских пра-
вителей первым назван Багдадский халиф, получивший титул 
«высокопочитаемого, благороднейшего и знатного повелителя 
агарян». Адресованные ему письма сопровождались золотой 
печатью стоимостью в четыре золотых номисимы».333 «Пассаж 
из этой  книги дает список эпиграфов, которыми снабжались 
официальные послания различным кав казским властителям, и 
нередко вырезывавшихся на печатях».334 Официальное обраще-
ние византийской администрации к абхазскому царю сформу-
лировано следующим образом: «Эксусиасту Авасгии, золотая 
печать в два солида [с эпиграфом]: «Повеление от христолюби-
вых государей к имярек, сиятельному эксусиасту Авасгии».335 
Титул «эксусиаст» зафиксирован в эпистолах, направленных  
византийским двором правителю халифата Фатимидов, судя по 
моливдовулам, его носили и некоторые главы администрации 
Херсонеса.336 Похожее наименование, «эксусиократор», при-
менялось имперскими властями в переписке с главой Алании. 
Д. Оболенский писал, что титул «exousiastes», нечто вроде ви-
цекороля империи».337   При этом он полагал «в Х в. страна 
авазгов занимала важное место среди вассальных государств 
Византии», а «просвещенные эксусиасты Авазгии пользова-
лись доверием империи».338 Сходного мнения, о вассальной 
зависимости абхазских правителей от империи, придерживал-
ся и другой западный историк Ш. Диль, он писал: «На Кавказе 

332  Диль Ш. Основные проблемы византийской истории. М., 1947.                 
С. 137138.

333  Там же. 
334  Алемань А. Аланы в древних и средневековых письменных источ-

никах. М., 2003. С. 243.
335  Там же. 
336  Византийский Временник. Т. 38. Аннотации. G. Zacos, A. Veg-

lery Byzantine lead seals, vol. I, parts 13/Basel 1972, PXXXIL+ 1965, 260 pl.               
М., 1977. С. 227228.

337  Оболенский Д. Византийское Содружество Наций. Шесть визан-
тийских портретов. М., 1998. С. 190.

338  Там же. С. 214.
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государи Алании, Абхазии, Албании гордились тем, что носи-
ли византийские титулы и получали от Византии субсидии».339 
Известный американский исследователь Э. Люттвак считает 
титулы «эксусиакратор», «эксусиарх», «эксусиаст» вариантами 
наименования «внешнего» правителя».340 Он пишет: «В «Кни-
ге церемоний» перечисляется значительное количество титу-
лов, подходящих для чужеземных властителей. Они восходят 
к самым разнообразным прецедентам; одни из них расшифро-
вываются легко, другие – нет. Столь значительное разнообра-
зие было, несомненно, полезным, потому что оно безнадежно 
запутывало иерархию рангов».341 По его словам, «…никакого                                                                                                       
единственного почетного титула не было бы достаточно, чтобы 
применить к великому многообразию правителей и вельмож, 
состязавшихся друг с другом в тщеславии».342 Из этого тща-
тельно спланированного беспорядка, царившего в формулах об-
ращений, «императорский двор мог извлечь выгоду».343 Соглас-
но внешнеполитической доктрине державы ромеев, император 
считался главой всей территории ойкумены (цивилизационного 
пространства) и рассматривался как сюзерен владетелей хри-
стианских государств независимо от того, в каких отношениях 
они находились с Византией. В соответствии с воззрениями им-
перской администрации, Абхазия и её правитель входили с со-
став идеальной семьи «правителей и народов» возглавляемой 
василевсом. Об этом свидетельствует обращение «сын наш», 
которое использовал Константинопольский патриарх по отно-
шению к абхазским царям Константину III и Георгию II. «Тер-
мины родства «брат», «сын», «друг» имели титулярный харак-
тер и определяли место правителя в рамках ойкуменического 
сообщества. До некоторой степени место определялось также 

339  Диль Ш. История Византийской империи / Перевод с франц. яз.       
Е. А. Рогинской. М., 1948. С. 83.

340  Люттвак Э. Н. Стратегия Византийской империи / Перевод с англ. 
яз. А. Н. Коваля. М., 2010. С. 197198.

341  Там же. 
342  Там же. С. 197.
343  Там же. С. 198.
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и византийским саном, который давался правителю пожизнен-
но. Обе системы имели международноправовой характер и 
определяли как нормы отношений Византии с соседними госу-
дарствами, так и формы и методы ее внешней политики в дан-
ный период. Пожалование сана, с византийской точки зрения,         
неопровержимо свидетельствовало о вассальной зависимости 
его носителя от императора и признание первым неких вер-
ховных прав второго в рамках ойкумены. Такова была теория. 
Но действительный характер взаимоотношений каждый раз 
определялся не наличием сана, а реальным соотношением сил 
между империей и данным государством, т. е. способностью 
Византии навязать последнему статус члена ойкуменического 
сообщества».344 

Внимательный анализ эпистолярного наследия Николая Мистика 
и трудов Константина Багрянородного, позволяет сделать вывод 
о том, что идеальная модель миропорядка, сконструированная и 
декларируемая византийской правящей элитой, зачастую была 
далека от реальности. Из писем, адресованных «эксусиастам 
Авасгии», видно, что византийские власти никоим образом не 
имели отношения к акту интронизации правителей Абхазии. 
Обращаясь к царю Георгию II с соболезнованиями по случаю 
смерти его отца, Константина III, Константинопольский патри-
арх отмечал: «…божье проведение уже указало, что наследни-
ком его власти (т. е.  Константина III – Авт.) быть тебе, его род-
ному сыну».345 Свидетельством заинтересованности в хороших 
отношениях с новым абхазским монархом, а равно как и при-
знания со стороны империи его высокого авторитета и могуще-
ства, служит призыв Николая Мистика к Георгию II «с царским 
достоинством» защищать «святость дружбы». 346 

344  Степаненко В. П. Византия в международных отношениях на Ближ-
нем Востоке (10711176 гг.). Свердловск, 1988. С. 25.

345  Аджинджал Е. К. Церковь и государство: политика и суверенитет в 
Абхазии X в. // В сборнике: Актуальные проблемы истории народов Кавказа. 
(Материалы научной конференции, посвященной 70тилетию со дня рожде-
ния З. В. Анчабадзе) Сухум, 1996. С. 192.

346  Там же. С. 193. 
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Константинопольский патриарх вынужден был отдать дань 
заслугам правителей Абхазии и в деле христианизации алан. 
Из письма Николая Мистика мы узнаем, что абхазский царь 
«просветил правителя аланов».347 Скорее всего, инициатива                   
крещения главы Алании и его окружения исходила от абхазско-
го монарха. Отправка же из Константинополя эмиссара, в сане 
архиепископа, вкупе с просьбой к абхазскому царю оказывать 
всяческое содействие посланнику Николая Мистика в Алании, 
можно рассматривать, как попытку патриарха эту инициативу 
перехватить. Вместе с тем  опытный дипломат, Константино-
польский патриарх, сознавал, что без поддержки правителей 
Абхазии дальнейшее распространение и укрепление позиций  
христианства среди алан весьма проблематично, поэтому не 
скупился на лестные эпитеты как в адрес Константина III, так 
и позже в адрес его преемника. «На западе Кавказского побере-
жья церковь авазгов попрежнему оставалась активным мисси-
онерским форпостом, поддерживавшим по морю тесные связи с 
Константинополем».348 Принятие «святого крещения» аланской 
элитой под влиянием властителя Абхазии, реакция константи-
нопольских властей, вынужденных согласиться с признанием 
данного факта, служат доказательством как той большой роли, 
которую играло Абхазское царство в Кавказском регионе, так и 
уровня политических амбиций его правителей, последователь-
но отстаивавших свой суверенитет. 

В известных нам раннесредневековых нарративных источ-
никах, памятниках эпиграфики, упоминающих царей абхазов 
из династии Леонидов, они не фигурируют под византийски-
ми титулами. Грузинские и армянские средневековые авто-
ры правителей Абхазии, вплоть до конца Х в., именовали ис-
ключительно «царями», этот титул никогда не заменялся и не 
дополнялся византийскими придворными титулами. Тем же 
источникам, к примеру, представители правящего дома Тао
Кларджетии известны как носители титулов «магистров»,                                                                     

347  Там же. С. 191.
348  Оболенский Д. Византийское Содружество Наций. Шесть визан-

тийских портретов. М., 1998. С. 189.
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«куропалатов», «патрикиев».349 Лишь в труде Константина Ба-
грянородного «Об управлении империей», предназначенном для                                              
«внутреннего пользования», царь абхазов Георгий II именуется 
не только «эксусиастом», но и «магистром».350  А. Ю. Виногра-
дов и Д. В. Белецкий попытались связать надпись на греческом 
языке [κα] ὶ ὁ μάγιστρ[ος] – «и магистр» на фрагменте архитрава 
с алтарной преграды из храма АйлагаАбыку, которую передати-
ровали с X-XI вв. на первую половину  X в. с именем абхазского 
царя Георгия II, подкрепив свое мнение ссылкой на венценос-
ного автора.351 Однако следует учитывать, что в официальных 
документах, письмах, направленных из Константинополя как 
абхазским царям, так и другим адресатам в Закавказье, напри-
мер, католикосу Иоанну Драсханакертскому, титул «магистр» в 
отношении правителей Абхазии не использовался.352 С нашей 
точки зрения, ношение высоких византийских придворных ти-
тулов, в том числе титула «магистра», не соответствовало по-
литическим традициям царского дома Леонидов. Известно, 
что первый представитель династии Абхазских Багратидов –                                                                                                                       
Баграт II получил титул «куропалата» от византийского импера-
тора, только тогда, когда в 1001 г. прибыл в Тао, чтобы вступить 
в права владения, после смерти своего приемного отца. К этому 
времени он уже более двух десятков лет царствовал в Абхазии. 

349  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая 
Тбилиси, 1982.; Сумбат Давитисдзе. История и повествование о Багратио-
нах / Перевод, введение и примечания М. Д. Лордкипанидзе Тбилиси, 1979;        
Иованнес Драсханакертци. История Армении / Перевод М. О. ДарбинянМе-
ликян. Ереван, 1986. 

350  Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, пер., 
коммент. / Под ред. Г. Г. Литаврина и А.П. Новосельцева. М., 1991. С. 203.

351  Виноградов А. Ю. Белецкий Д. В. Бомборский храм и проблема 
«купольного зала» в Византии и на Кавказе.  Российская Археология. № 3. 
М., 2012. С. 100.

352  Иованнес Драсханакертци. История Армении / Перевод                                          
М. О. ДарбинянМеликян. Ереван, 1986. С. 88; Алемань А. Аланы в 
древних и средневековых письменных источниках. М., 2003. С. 243;                                                                                                                                    
Аджинджал Е. К. Церковь и государство: политика и суверенитет в Абхазии 
X в. // В сборнике: Актуальные проблемы истории народов Кавказа. (Ма-
териалы научной конференции, посвященной 70тилетию со дня рождения       
З. В. Анчабадзе) Сухум, 1996. С. 191193.
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Следовательно, будучи царем абхазов, Баграт II никакими визан-
тийскими титулами не обладал.

 Согласно «Летописи Картлии», в начале IX в. основателю 
ТаоКларджетского княжества Ашоту Багратиону «греческий 
царь пожаловал … титул куропалата».353  Тем самым «Византия 
возобновила практику раздачи местным князьям специфических 
в иерархической структуре империи титулов»,354 прерванную 
с установлением в странах Южного Кавказа арабской власти. 
После смерти Ашота этот титул унаследовал его средний сын 
Баграт. В последующий период высокое звание «куропалат» за-
крепилось за представителями таойской ветви Багратидов. По 
мнению М. Д. Лордкипанидзе, «высшим обладателем власти 
среди Багратионов был «куропалат», но после утверждения ти-
тула «царь картвелов», «куропалат» отошел на второй план».355 С 
этим утверждением трудно согласиться. По данным источников, 
за носителем титула «куропалата» в доме таойских Багратидов 
признавалось старшинство. Об этом свидетельствует, в частно-
сти, Георгий Мерчуле, автор «Жития Григория Хандзтийского». 
Повествуя о событиях, последовавших за кончиной Ашота Ба-
гратиони, он отмечает: «В то время Божьей волею, и с согласия 
обоих братьев и по велению греческого царя, куропалат Баграт 
принял куропалатство взамен отца, куропалата Ашота, ибо, свы-
ше дано ему было владеть властью, и все братья его, славные 
властители Адарнасе старший и Гуарам младший покорились 
ему, среднему брату».356 Нет оснований полагать, что на момент 
написания Георгием Мерчуле цитируемого сочинения, то есть 
середину Х в., указанный порядок изменился. Так, император 
Константин Багрянородный в своем труде «Об управлении им-
перией» именует «ивиров» –  «людьми куропалата».357 

353  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 48.

354  Шагинян А. К. Армения и страны Южного Кавказа в условиях ви-
зантийскоиранской и арабской власти. СПб., 2011. С. 208.

355  Очерки истории Грузии. Т. II. Тбилиси, 1988. С. 315.
356  Георгий Мерчуле. Житие Григола Хандзтийского // В кн.: Древне-

грузинская литература (V – XVIII вв.). Тбилиси, 1982. С.74.
357  Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, пер., 

коммент. / Под ред. Г.Г. Литаврина и  А.П. Новосельцева. М., 1991. С. 193.
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На наш взгляд, появление высоких византийских званий в 
титуловании царей абхазов произошло при Абхазских Баграти-
дах. Обойденный в завещании приемного отца, Давида Куропа-
лата, Баграт II пытался удержать, хотя бы свои наследственные 
земли в ТаоКларджетии и старшинство среди таойских Багра-
тидов. Поэтому он принял от императора Василия II титул «ку-
ропалата», высший в доме Багратидов Тао. Таким образом, как 
представитель династии Багратидов Тао и владетель части её 
территории, но не как «царь абхазов» –  Баграт признал себя 
вассалом Византии. Такое положение дел не устроило его пре-
емника, который «нарушив договор», претендовал на все части 
ТаоКларджетии, а также, вероятно, и на те земли, которые были 
пожалованы имперскими властями Давиду Куропалату лично за 
помощь в подавлении мятежа Варды Склира, и после его смерти 
были византийцами возвращены. При этом Георгий III, не желая 
признавать сюзеренитет византийского императора, именовал-
ся «царем абхазов», не носил византийский титул. Независимая 
внешняя политика молодого монарха привела к жесткому стол-
кновению с Византией. После поражения Георгия III в войне с 
империей «за Давидово наследство» его преемнику, Баграту III  
пришлось проявить в отношениях с византийскими властями 
максимум гибкости. «Летопись Картлии» сообщает: «…царица 
Мария, мать царя абхазов Баграта, отправилась в Грецию искать 
мира и согласия, а также выхлопотать сыну своему сан куропала-
та, как заведено то, в обычае и распорядке их дома, да привести 
сыну невесту. Когда же предстала она перед царем Греции, тот с 
радостью исполнил все желания её: дал клятву и гарантию сою-
за и любви и составил златопечатную буллу, пожаловал (Багра-
ту) сан куропалата и выдал в замужество ему царевну Елену».358 
Говоря о титуле «куропалат», как традиционном для «их дома», 
анонимный автор имел в виду дом Багратидов ТаоКларджетии.                                                                                                                       
«Вернувшись в вотчину сына своего, в страну Тао», –                                        

358  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 6566.
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продолжает летописец, – «царица Мария поднесла ему сан ку-
ропалата; справили свадьбу, благословили ему венец в Бана».359 
Речь идет о принятии Багратом III соответствующих званию 
«куропалата» инсигний из Константинополя. Царское достоин-
ство Абхазских Багратидов обеспечивалось владением абхаз-
ской короной. О коронации его в качестве «царя картвелов» ис-
точникам ничего не известно. 

 Титул «царь картвелов» появился только на исходе IX столе-
тия. Согласно Смбату Давитисдзе, его принял Адарнасе, внук 
Баграта Куропалата, в 888 г.360  Армянские источники относят 
это событие к 90м гг. IX в. Проведя их тщательный анализ,                 
А. К. Шагинян пришел к выводу, что наиболее вероятной датой 
следует считать 898/9 г.361 Если Сумбат Давитисдзе был весьма 
краток, свидетельствуя только о «поставлении царем картвелов» 
Адарнасе, сына Давида Куропалата,362 то армянский католикос 
Иованнес Драсханакертский более информативен. В изложении 
последнего,  Адарнасе Багратиони получил корону от армянско-
го царя. Католикос пишет, что армянский царь Смбат «… возло-
жив на него (т. е. Адарнасе – Авт.) с великими почестями и пыш-
ностью корону и украсив подобающе красивыми украшениями 
и оружием, как то в обычаях у царей, …  поставил его царем 
страны Вирк и вторым после себя в своем государстве».363 Обла-
дание сразу двумя титулами  «куропалата» и «царя картвелов» 
– феномен лимитрофной зоны, яркое свидетельство существо-
вания арабовизантийского кондоминиума («совладения»), т. е. 
системы двойного управления в таокларджетских землях, по 
крайней мере, формального,  вплоть до появления фемы в этом 
регионе.  

359  Там же. С. 66.
360  Сумбат Давитисдзе. История и повествование о Багратионах / Пе-

ревод, введение и примечания М. Д. Лордкипанидзе. Тбилиси, 1979. С. 34.
361  Шагинян А. К. Армения и страны Южного Кавказа в условиях ви-

зантийскоиранской и арабской власти. СПб., 2011. С. 335.
362  Сумбат Давитисдзе. История и повествование о Багратионах / Пе-

ревод, введение и примечания М. Д. Лордкипанидзе. Тбилиси, 1979. С. 34.
363  Иованнес Драсханакертци. История Армении / Перевод М. О. Дар-

бинянМеликян. Ереван, 1986. С. 143.



137

В труде армянского католикоса, неоднократно говорится о за-
висимости Адарнасе от Смбата: «… великий куропалат Вирка 
и его сообщники преклонились перед истинно хорошими по-
рядками и покорились»364 армянскому царю; «… словно отцу, 
подчиняясь ему с великим почтением или, даже еще более того, 
подобно слуге…».365 Сведения главы армянской церкви весьма 
ценны, поскольку, находясь некоторое время в вынужденном 
изгнании, он проживал в Тао, при дворе Адарнасе Багратиони. 

По словам католикоса, власть армянского царя в означенный 
период простиралась от города Карин до берега Великого (т. е. 
Черного) моря, «до пределов егерских и до подошвы великих 
гор Кавказских».366 Данные Иоанна Драсханакертского поддер-
живает другой армянский автор ПсевдоШапух Багратуни. Он 
пишет о том, что Сумбат «… овладел … всей Арменией и захва-
тил Гайк и Тайк, Вирк и Алванк, равнину иверов».367 По мнению                                                                                                                          
А. К. Шагиняна, «Адарнасе Багратиони, первый официаль-
но коронованный царь из династии грузинских Багратидов 
стал основателем вассального от Армении государства Тао
Кларджети».368 Исследователь считает, что «явление это было 
закономерным, поскольку… уже в последние годы существо-
вания единой арабской провинции Арминийа все армянские, 
грузинские, и албанские князья, также и мусульманские эми-
ры Армении признавали Ашота Багратуни своим верховным 
сюзереном».369 Действительно, факт принятия Адарнасе Ба-
гратиони короны и титула «царя картвелов» от Смбата ука-
зывает на признание им верховенства армянских Баграти-
дов, власть которых в свою очередь была санкционирована 
халифом. После кончины Адарнасе «царем картвелов» был                                                                                                                     

364  Там же. С. 130.
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провозглашен его сын Давид, затем этот титул перешел к пле-
мяннику Давида, Баграту Регуени, первоначально именовав-
шемуся «эриставэриставом». По Сумбату Давитисдзе, титул 
«царя картвелов» не был унаследован ни сыном, ни внуком Ба-
грата Регуени. «И скончался Баграт Регвени, царь картвелов, 
сын благословенного Сумбата куропалата, в короникон 214                                      
(т. е. 994 г. – Авт.) и оставил своего старшего сына Гургена, ко-
торого величали царем царей. А у этого Гургена был (сын) Ба-
грат, сын сестры царей абхазских Деметре и Тевдоси. Еще до 
воцарения Гургена сей Баграт стал царем в Абхазии и, поэтому 
был Гурген [назван] царем царей».370 Между тем, после смерти 
Давида Куропалата, в 1001 г. Баграту II византийцами был по-
жалован высокий придворный титул, который ранее носил его 
приемный отец. Сумбат Давитисдзе, биограф Багратидов Тао
Кларджетии, именует Баграта II «царем абхазов» и «великим 
куропалатом», но, ни разу «царем картвелов».371 Показательно, 
что в «Диване абхазских царей», составленном не ранее 1008 
г., византийский титул его составителя Баграта не упомянут.372 
Указанный документ был составлен по приказу первого пред-
ставителя династии Абхазских Багратидов. Внеся свое имя в 
генеалогию царей абхазов, Баграт зримо обозначил свою связь 
с домом Леонидов, подчеркнул преемственность власти в Аб-
хазском царстве, приверженность политическим традициям, за-
ложенным его предшественниками.    

Первостепенное значение при исследовании титулования 
первых царей из дома Абхазских Багратидов имеют данные 
нумизматики, поскольку чекан монет находился под стро-
гим контролем царской власти. В легенду монет включалась 
официальная формула титулования правителя. На монете,                                   

370  Сумбат Давитисдзе. История и повествование о Багратионах / Пе-
ревод, введение и примечания М. Д. Лордкипанидзе. Тбилиси, 1979. С. 37.
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отчеканенной в период правления первого представителя дина-
стии Абхазских Багратидов, значится титул «царь абхазов».373 
Монет преемника Баграта II, Георгия III, не обнаружено. При 
третьем царе из династии Абхазских Багратидов в официальную 
формулу именования абхазских монархов был введен византий-
ский титул. Монеты, битые в период правления Баграта II, чет-
ко отражают изменения в титуловании, которые были связаны 
с его восхождением к вершинам византийской табели о рангах. 
На монетах, отчеканенных в период с 1040 до 1060 гг., он име-
нуется «царем абхазов и новелисимосом», а с 1060 по 1072 гг. 
– «царем абхазов и севастосом».374 Кстати, и автор «Летописи 
Картлии» информирован о византийских титулах Баграта III:  
«…спервоначала был куропалатом, затем стал новелисимосом, 
а потом севастом».375 Отметим тот факт, что имя «царя абхазов» 
постоянно присутствует в первой части титула первых пред-
ставителей Абхазских Багратидов, титул же «царь картвелов» 
не используется вовсе. Данный факт убедительно опровергает 
утверждение о трансформации Абхазского царства в «царство 
абхазов и картвелов (картлов)» с приходом к власти Баграта II.

  Свидетельством того, что Абхазские Багратиды всячески 
стремились продемонстрировать связь с предыдущей дина-
стией, является факт усвоения первыми их представителями 
ономастикона дома Леонидов. Имянаречение отпрысков пра-
вящей династии было подчинено определенным законам. При 
выборе имени для новорожденного отдавалось предпочтение 
имени того царственного предшественника, продолжателем по-
литической деятельности которого надеялись видеть будущего 
монарха. «Поэтому неудивительно, что своему сыну Баграт (Ба-
грат II – Авт.) дает имя Георгий, в честь своего деда по мате-
ри — могущественного абхазского царя Георгия II. Этот шаг, 
несомненно, символичен: Баграт отказывается от типичных                                                                                                                            

373  Пахомов Е. А. Монеты Грузии. Тбилиси, 1970. С. 56.
374  Там же. С. 5960. 
375  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 

Тбилиси, 1982. С. 77.
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багратидских имен в пользу имени, традиционного для абхаз-
ских царей, так как и сам он титуловался «царем абхазов». Его 
сын Георгий частично продолжает такую стратегию: если стар-
шего сына он нарекает в честь деда Багратом, то младшему дает 
еще одно имя из ономастикона абхазских царей — Димитрий…
».376   

Практически ничего не известно о титулах представитель-
ниц женской части дома Леонидов. В надписи на золотом по-
тире, пожалованном царем Багратом II и его матерью Бедий-
скому храму, имени Гурандухт предпослано звание «госпожи
матери». В эпиграфических памятниках Анакопии имя супруги                                    
Георгия III – аланки Алды, упоминается без всякого титула. 
Мать царя абхазов Баграта III, Мариам, дочь васпураканского 
царя Сенекерима Арцруни, в одной из надписей Мармашенско-
го монастыря названа «царицей абхазов и армян».377   

Свое положение правителя, чей авторитет признавался не-
пререкаемым, цари укрепляли всеми возможными способами. 
Мощнейшим рычагом воздействия на общественное созна-
ние являлось развитие традиций о божественном происхож-
дении верховной власти и священности фигуры ее носителя. 
Формирование подобного рода представлений у предков аб-
хазов происходило еще в языческую эпоху, в полном соот-
ветствии с особенностями местной религиозной практики.378 
На сакральный характер происхождения верховной власти 
у абхазов указывает то, что термин «ащ», первоначально обо-
значавший  главу патриархальнородового коллектива или                                                                                                        

376  Виноградов А. Ю. Стратегия имянаречения у Багратидов (до                 
XIII в.). ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ // Сб. научных статей памяти Аркадия Анатольевича 
Молчанова (19472010) / Под редакцией Т. Н. Джаксона и А. В. Акопяна.    
М., 2014. С. 146.

377  Абгарян Г. В. Армянские источники об Абхазии и абхазах  /На пра-
вах рукописи/  Ереван, 1969. С. 31.

378  Акаба Л. Х. Исторические корни архаических ритуалов абхазов.     
Сухуми, 1984. С. 99; Иналипа Ш. Д. Очерки по истории брака и семьи у 
абхазов. Сухуми, 1954. С. 174; Инал ипа Ш. Д. Антропонимия абхазов. Май-
коп, 2002. С. 173 .
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племенного вождя, а в феодальную эпоху, подвергшийся пере-
осмыслению, и употреблявшийся для обозначения князя, встре-
чается во многих архаичных языческих религиозных текстах, 
выражениях и терминах.379 Вероятно, это связано с тем, что 
«ащ»  в сознании народа был наделен особым сакральным мо-
гуществом. Важнейшим элементом в системе представлений о 
священности верховной власти является наделение её носителя 
дарами целительства. Предполагалось, что божественный но-
ситель верховной власти является как источником, так и враче-
вателем определенных болезней. Речь идет о так называемых 
«morbus regius» – «царских недугах», к которым в античности 
относились «проказа» и «желтуха»380, а в средневековой Европе 
– «золотуха».381 Известно, что божество оспы у абхазов обозна-
чалось множественным числом от слова «ащ» – «ащцъа». Абхазы 
с особым почтением и страхом относились к этому заболеванию. 
Можно предположить, что они считали своих правителей обла-
дателями способности поражать и излечивать от этой болезни. 
Наделение носителя верховной власти, к примеру, дарами вра-
чевателя, могло произойти, по мнению известного медиевиста 
М. Блока, только в том случае, если «они уже задолго до этого 
были сакральными особами».382 В условиях господства в ран-
нее средневековье идеи династической легитимности, сакраль-
ное могущество являлось достоянием не отдельной личности, а 
целых родов. Именно из одного, а, скорее всего, двух «отмечен-
ных божьей благодатью» родов избирались цари у абасгов. 

Способ узаконить древние представления о сакрально-
сти царской (королевской) власти был найден и в рамках                                
христианства. М. Блок писал: «Правители … вновь официально 

379  Иналипа Ш. Д. Труды. (Материалы и исследования по вопросам 
исторической этнографии абхазского народа). Сухуми, 1988. С. 292.

380   Блок М. Короличудотворцы: Очерк представлений о сверхъесте-
ственном характере королевской власти, распространенных преимуществен-
но во Франции и в Англии / Пер. с фр. В. А. Мильчиной. М., 1998. С. 131, 
прим. 82.

381  Там же. С. 93120.
382  Там же. С. 124125.
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сделались священными особами благодаря новому установле-
нию – церковному освещению восшествия на престол, и, прежде 
всего, его основному обряду, помазанию на царство».383 Опира-
ясь на божественное покровительство, царская власть получала 
необходимые условия для легитимации и более не нуждалась в 
императорском утверждении. Так как христианская религия во 
многом способствовала узакониванию суверенитета монарха, 
для молодого государства, церковная организация становилась 
важным идеологическим и политическим институтом.  Специ-
альная церковная церемония вручения символов власти – коро-
ны, а также меча, знамени, других предметов имела огромное 
политическое и идеологическое значение, способствовала само-
утверждению раннесредневековых государств. Позднее, акт ин-
тронизации стал сопровождаться официальным (т. е. богослу-
жебным) миропомазанием и оба обряда сделались, практически 
неразделимы. Инаугурационное миропомазание, благодаря ко-
торому особа правителя «производилась» из сферы мирского в 
область сакрального, стало необходимым условием легитимной 
интронизации монарха. 

Весомым аргументом в пользу того, что практика «посвя-
щения в сан» царя сложилась при первых абхазских монар-
хах, служит тот факт, что обряд коронации (описание его со-
хранилось в ряде источников) производился представителями 
Абхазской церкви. В «Истории и восхвалении венценосцев» 
говорится о том, что возложение венца осуществлял архиепи-
скоп Кутаисский.384 Согласно «Анонимному грузинскому хро-
нографу» – чин миропомазания, при интронизации царя Дави-
да Нарина, совершил абхазский католикос.385 На наш взгляд, 
необходимость проведения церковного обряда коронации 
способствовала созданию абхазской автокефальной церкви, в                                                              

383  Там же. С. 139.
384  История и восхваление венценосцев / Перевод К. С. Кекелидзе. 

Тбилиси, 1954. С. 33.
385  Анонимный Грузинский «Хронограф» XIV века / Перевод со старо-

грузинского Г. В. Цулая. Вып. 1. Текст. М., 2005. С. 36.
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учреждении которой Леониды сыграли важную роль. Известно, 
что желание правителей раннесредневековых монархий полу-
чить божественное благословение служило мощным стимулом 
для образования «национальных» церковных организаций. Так, 
в X в. царь Симеон способствовал обретению Болгарской цер-
ковью самостоятельности для освещения титула «василевса», 
после того как совершенный Константинопольским патриар-
хом Николаем Мистиком церемониал в 913 г. был дезавуирован 
светскими властями Византии.  

Трудно определенно сказать, когда инвеститура абхазских 
царей стала сопровождаться официальным миропомазанием. 
Особого внимания заслуживает эпиграфический памятник из 
церкви святого Георгия в Эредви. На южном фасаде храма в 
Эредви имеется девятистрочная надпись, в которой говорит-
ся о военной победе абхазского царя над правителем Эретии: 
«Именем Господа, Отца, Сына и Святого Духа, с помощью свя-
той Богоматери, при содействии святого Георгия, в правление 
благословенного святого царя Константина, который приказал 
и поехал в Эрети, поверг царя эретского и установил мир там, 
на заре молился в Алаверди, а вечером был уже в Бредза».386 К 
имени царя абхазов Константина III прилагаются эпитеты «бла-
гословенный» и «святой», что указывает на признание правите-
ля «священной особой», а, следовательно, и на существование 
инаугурационного миропомазания. Надпись датируется 914 г. 

Позднее, в период правления Давида Возобновителя, в доку-
ментах и летописях появляется термин «Божий помазанник».387 
Заметим, что в связи с поражением от тюроксельджуков, ко-
торые вторглись в Закавказье в 1080 г. («Великая туретчина»), 
при вступлении на престол в 1089 г. царя абхазов Давида I его 
власть не распространялась на восток от Сурамского хребта: 
«… была тогда граница царства — гора малая Лихы, … царство 

386  Корпус грузинских надписей. I.  Составитель Н. Шошиашвили. 
Тбилиси, 1980. С. 170174.

387  Царю Давиду – монах Арсений. О Давиде Строителе // Символ. 
Париж, 1998. № 40. С. 319.
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Абхазское малое имел, убавленное и малое было».388  В этих ус-
ловиях, обряд коронации мог быть произведен только абхазской 
церковью. Согласно «Жизни царя царей Давида»,  он был объ-
явлен соправителем своего отца царя Георгия IV: «В то время 
был он возрастом шестнадцатилетним … На него, единородно-
го от Гиорги, сам отец надел венец царствования, и истинней-
ше скажем: Сам Отец Небесный обрел Давида, раба Своего, и 
елеем святым Своим помазал его. Ибо рука Его помогала ему 
и мышца Его укрепила его. Милость и истина облекали его и 
превыше соделал более всех царей земных».389  Правящий мо-
нарх мог короновать своего соправителя лишь в том случае, 
если сам был помазан на царство. «Инаугурационное миропо-
мазание отличало правящего монарха от …соправителя, которо-
го мог короновать сам монарх…».390 Следовательно, инаугура-
ционное миропомазание было частью коронационного обряда и 
при вступлении на престол Георгия IV Багратиони. Традиция эта 
была продолжена Давидом: «И как древний Давид Соломона, и он 
своею рукой посадил на престолах своих сына своего Димитри, 
именем только измененного, вседневно отображенного, всяко по-
добного отеческим корням. И возложил на благообразную голову 
венец из драгоценных камней…».391 Таким образом, легитимация 
власти монархов путем соответствующих  обрядов и церемоний, 
проводившихся иерархами Абхазского католикосата, обеспечива-
ла независимость от светских и церковных властей Константи-
нополя и гарантировала исключительно высокий престиж абхаз-
ской короны. Необходимо также добавить, что в эпоху раннего                       
средневековья понятие «корона» служило смысловым аналогом 

388  Житие царя царей Давида / Перевод свящ. И. Зетеишвили // Символ. 
Париж, 1998. № 40. С. 278.

389  Там же. 
390  Ульянов О. Г. О времени возникновения инаугурационного миропо-

мазания в Византии, на Западе и в Древней Руси // Русь и Византия: Место 
стран византийского круга во взаимоотношениях Востока и Запада. Тези-
сы докладов XVIII Всероссийской научной сессии византинистов. М., 2008.      
С. 135.

391  Житие царя царей Давида / Перевод свящ. И. Зетеишвили // Символ. 
Париж, 1998. № 40. С. 300.



145

понятия «государство», для которого в эту эпоху не было выра-
ботано адекватного абстрактного обозначения. Носитель короны 
абхазских царей, без сомнения, мог позиционировать себя как не-
зависимого правителя. Об этом свидетельствует и его официаль-
ный титул. Суверенитет абхазских монархов как выражение вер-
ховенства и независимости главы государства  и внутри страны, 
и в международных отношениях проявлялся в законодательной 
деятельности (создании уложений для церковных учреждений, 
иммунитетных дипломов и грамот); в решении вопросов войны 
и мира; организации военных походов; назначении должностных 
лиц, в частности глав провинций, – воевод; распоряжении финан-
сами (казной). Царская власть стала главным звеном, одним из 
важнейших элементов новой политической системы.  

§ 3. Оформление принципов престолонаследия и 
институт соправительства в Абхазском царстве.
Проблема функционирования царской власти как одного из 

конститутивных элементов государства не может быть сведена 
к простому описанию последовательности царствования пред-
ставителей дома Леонидов, а затем их преемников Абхазских 
Багратидов. Научной задачей является выявление доктрины го-
сударственной власти, взаимоотношений внутри династии. 

Согласно правосознанию раннесредневековой эпохи, право 
осуществления государственной власти признавалось за пред-
ставителями одного родадинастии, а само государство вос-
принималось как владения «царского рода».392 Именно с этим 
историческим обстоятельством были связаны традиции насле-
дования власти  в Абхазском царстве. Вначале основной госу-
дарственной системы стал родовой (династический) сюзерени-
тет. Принцип родового старейшинства предполагал наследова-
ние престола по очереди всеми сыновьями царя, а потом пере-
ход к сыновьям старшего из них в той же последовательности.                         

392  Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства в За-
падной Европе. М., 1963. С. 122.
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Так,  вслед за Леоном II престол занимали его сыновья: Феодо-
сий II, Дмитрий II, Георгий I.393 Типичным для социальнопо-
литической структуры раннесредневекового государства был 
феномен, который в науке получил название «corpus fratrum» 
– непременное соучастие всех наличных братьев в управлении 
царством (королевством) по смерти их отца, что выражалось в 
создании уделов при сохранении государственно го единства. В 
силу этого принципа удел не мог быть передан по наследству. 
Именно в этом состоит суть «родового сюзеренитета». Подоб-
ную систему можно отметить во многих феодализирующихся 
государствах: в Скандинавии, Восточной Европе, на Руси, в ко-
ролевстве франков. Феномен «сorpus fratrum» был связан с изна-
чальным представлением о сакральной природе власти, рассма-
тривавшейся как собственность определенного рода. Тем самым 
распространялось общее наследственное право, предполагав-
шее  наделение всех сонаследников уделами. Следует обратить 
внимание на носящие апеллятивный характер прозвища членов 
царствующего дома Леонидов приводимые в источниках: Геор-
гий Агцепский, Баграт Шаройский, Иоанн Шавлийский. Про-
звища, образованные от географических названий, позволяют 
судить как о центрах властвования, так и о владениях членов 
царского родадинастии в IX в. В частности, Г. А. Амичба свя-
зывал оттопонимное имя абхазского царя Георгия I – Агцепский 
с названием местности Агца в урочище села Анухва.394    

 Обязательной проблемой последующего государственного 
развития становилась необходимость выработки четкой систе-
мы престолонаследия, которая, с одной стороны, покоилась бы 
на родовом (династическом) сюзеренитете, а с другой — гаран-
тировала сохранение государственного единства. 

В 60е гг. IX в. Абхазское царство постиг династический 
кризис. После кончины царя Георгия I престол должен был                           

393  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 4850.

394  Амичба Г. А. Историческая антропонимия абхазов (материалы и ис-
следования). Сухум, 2010. С. 207209.
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перейти к его племяннику, сыну царя Дмитрия II. Однако наслед-
ник престола был убит, а его младшему брату удалось укрыться 
в Византии. У власти оказался Иоанн Шавлийский. Интересно, 
что Вахушти считает его сыном царя Георгия I: «После же царя 
Георгия царем стал его сын Иоанн».395 Скудность источников 
не позволяет судить, насколько это утверждение соответствует 
действительности, но стоит отметить, что  раннесредневековое 
общество вряд ли безболезненно восприняло бы факт смены 
правящей династии. Права на государственную власть и, соот-
ветственно, на ношение  царского имени  признавалось только 
за представителями одной династии, и их представителями дол-
жен был ограничиваться круг кандидатов на царский престол. 
«Летопись Картлии» умалчивает о какихлибо волнениях и не-
довольствах, которые могли бы сопровождать приход к власти   
Иоанна I, если бы он не принадлежал к царствующему дому. 
Немаловажно и то, что Иоанну удалось без помех передать пре-
стол своему сыну Адарнасе, правление которого было прерва-
но возвращением из Византии Баграта.396 Надо полагать, что во 
второй половине IX в., в Абхазском царстве, с ранее установив-
шимся принципом наследования, начинает соперничать прин-
цип монархического сюзеренитета, укрепляется правовой ста-
тус сыновей царя. В первой половине X в. в Абхазском царстве 
преобладает наследование по прямой нисходящей. Константи-
ну III, получившему трон от отца, наследовал его старший сын 
Георгий II. Во второй половине X в. происходит возврат к ста-
рым традициям. На престоле в Абхазском царстве побывали три 
сына Георгия II: Леон III, Дмитрий III, Феодосий III Слепой.397 

Таким образом, в Абхазском царстве конкурировали два 
принципа наследования, переход власти осуществлялся то к 
старшему брату (старшему в царском роду), то к старшему сыну 

395  Вахушти Багратиони. История царства Грузинского / Перевод            
Н. Т. Накашидзе. Тбилиси, 1976. С. 143.

396  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 51.

397  Там же. С. 5556. 
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царя. Чередование двух возможных форм наследования власти 
приводило к конфликтам и кризисам. Одним из инструментов 
для их урегулирования мог стать институт соправительства как 
надежный механизм, обеспечивавший легитимность перехода 
власти от одного правителя к другому. Источники почти не со-
хранили прямых свидетельств о функционировании институ-
та соправительства, в нашем распоряжении лишь отрывочные 
данные.

Особый интерес представляет один из документов Шио
Мгуимского монастыря. В нем пещерник Микаэл сообщает 
о том, что получил иммунитетный диплом на село Цхевре-
ти от абхазских царей Константина и Баграта. Комментатор 
и переводчик этого документа С. С. Какабадзе считал, что                                                                                                     
упомянутые абхазские цари – это Баграта I  и его сын Констан-
тин III.398 По мнению другого исследователя, Ф. Жордания, на-
званный в документе царем, Баграт  это сын абхазского царя 
Константина III  и брат Георгия  II, тем более что его имя на-
звано вторым. При  этом он ссылается на «Хронику абхазских 
царей». Ф. Жордания писал: «Хроника отмечает один и притом 
самый важный факт, когда Баграт в 931 г. успел воцариться в Аб-
хазии (вероятно, в одной ее части)».399 Так или иначе,  упомина-
ние двух царей в документе свидетельствует о существовании 
института соправительства в Абхазском царстве. Стремление 
Георгия II к единоначалию натолкнулось на серьёзное сопро-
тивление его младшего брата, что привело к «жестокой усоби-
це». «И до смерти Баграта не было мира, а со смертью его цар-
ство сполна принял царь абхазов Георгий ».400

При Леоне III происходит восстановление института                        
соправительства, наследовавший ему, царь Дмитрий III решил                     

398  Грузинские документы IX  XVI вв. / Перевод и комментарий              
С. С. Какабадзе. М., 1982. С. 11.

399  Жордания Ф. Хроника абхазских царей  // «Духовный вестник Гру-
зинского экзархата». №№ 1314. Тифлис, 1902. С. 5. 

400  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 53. 
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править единолично, с чем, однако, не согласился его младший 
брат Феодосий. Противостояние братьев переросло в вооружен-
ное столкновение. Пытаясь урегулировать ситуацию, царь Дми-
трий III попросил правителя Кахетии выступить посредником 
на переговорах с Феодосием. Через своих послов он обратился 
к хорепискому  Квирике со следующими словами: «Ввиду того, 
что брат мой явился из Греции, не прервется между нами усо-
бица, доступная (описанию) слова человеческого. Теперь же ты 
ходатайством своим примири меня с братом моим. И да будем 
оба равно владеть отчиной своей как некогда мы с Леоном».401 
Очевидно, что царь Дмитрий III дает обещание разделить власть 
с младшим братом и подтверждает, что он являлся соправите-
лем своего старшего брата Леона.

Соправителем царя Феодосия III Слепого некоторое время 
был его племянник Баграт. Об этом «Летопись Картлии» сооб-
щает: «Привели Баграта в Абхазию, благословили на царство и  
повиновались все воле его… По прошествии двух лет начал он 
править и радеть об исправлении дел… отправил он царя Фео-
досия… в Тао».402

Исследуя институт соправительства, невозможно не коснуть-
ся вопроса о положении Картлии в составе Абхазского царства 
и статусе ее правителей. Впервые Картлия вошла в состав Аб-
хазского  царства при  Георгии I. Она была подчинена Чихско-
му воеводе, наследнику престола – племяннику царя, Тинену, 
печальная участь которого известна. Позже Абхазия потеря-
ла контроль над Картлией. В начале X в. царь Константин III 
сумел овладеть Картлией и включить её в состав Абхазского 
царства. Интересно, что в письме к армянскому  царю Смба-
ту, царь абхазов называет Картлию своей вотчиной.403 Учиты-
вая огромное стратегическое значение Картлии, воеводами этой 
области обычно становились царские сыновья. На наш взгляд,                                                                

401  Там же. С. 56.
402  Там же. С. 58.
403  История анонимного повествователя / Перевод М. О. ДарбинянМе-

ликян. Ереван, 1971. С. 187.
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наместником Картлии в статусе соправителя абхазского царя, 
в период правления Константина III, был его младший сын                                                               
Баграт.

Георгий II, столкнувшийся на первом этапе своего царство-
вания с Багратом в жестокой усобице, сделав своего сына Кон-
стантина воеводой Картлии, мог не сопроводить это назначе-
ние  возведением его  в ранг соправителя. Недовольный этим 
Константин поднял мятеж, окончившийся его поражением и 
гибелью. Следующий сын Георгия II и его преемник – Леон 
удовлетворился статусом воеводы Картлии (картлийского эри-
става). Традиция в отношении Картлии была нарушена в период 
правления Дмитрия III или Феодосия III Слепого, когда в каче-
стве воеводы Картлии выступает знатный вельможа, возможно, 
связанный родственными узами с царствующим домом, Иоанн 
Марушисдзе. Таким образом, говорить об особом статусе Карт-
лии в рамках Абхазского царства, а тем более считать его вас-
сальным царством по отношению к Абхазскому царству –  нет 
оснований. Слова летописца о том, что после смерти царя Дми-
трия III «у него не осталось преемника в Абхазии и Картлии»,404 
свидетельствуют, что правителями последней, чаще всего, явля-
лись наследники престола, иногда в статусе соправителя. Этот 
факт, безусловно, льстил самолюбию картлийской знати, но в 
реальности не давал этой области Абхазского царства особых 
преференций. Жесткий курс на централизацию власти, провоз-
глашенный Георгием II,  подхватил его внук Баграт II. Став ца-
рем, он не позволил своей матери Гурандухт быть соправитель-
ницей и владеть Картлией.405 

Институт соправительства в Абхазском царстве сформиро-
вался на основе древних традиций диархии, существовавших у 
абасгов.406 С образованием государства задачи по организации 

404  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 56.

405  Там же. С. 58.
406  Прокопий из Кесарии. Война с готами / Пер. С. П. Кондратьева.     

М., 1950. С. 382.
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эффективного управления всеми его частями могли вызвать 
необходимость сохранения разделения власти. Представители 
одного властного поколения (т. е. братья) делили полномочия 
или территорию почти поровну. В случае десигнации, автори-
тет и влияние правителяотца должны были быть значительнее, 
а его доля участия в управлении государством –  больше, чем 
правителя – сына. Наследованию власти по принципу родового 
(династического) старейшинства соответствовала первая фор-
ма соправительства, принципу монархического сюзеренитета 
–  вторая.

Очевидно, что в конце IX – начале X в. абхазские цари пы-
тались использовать институт соправительства для усиления 
политической роли царевичей еще при жизни царяотца. Окон-
чательно был сделан выбор в пользу принципа монархического 
сюзеренитета. Данный способ престолонаследия более соответ-
ствовал делу укрепления центральной власти.

§ 4. Динамика административно-
территориального деления Абхазского царства и 

структуризация феодального землевладения.
С образованием Абхазского царства происходят значитель-

ные социальные и политические изменения, нашедшие свое 
выражение в возникновении институтов власти, основанных 
на новых принципах организации управления. Формирование 
территориальноадминистративной структуры Абхазского цар-
ства относится, очевидно, к самому концу VIII – началу IX в. 
Вахушти Багратиони приводит перечень воеводств Абхазского 
царства с обозначением их границ. По сведениям грузинско-
го историка, разделение государства на воеводства (эристав-
ства) произошло при царе Леоне II.407 Всего было образовано 
восемь административнотерриториальных единиц. Первыми 

407  Вахушти Багратиони. История царства Грузинского / Перевод            
Н. Т. Накашидзе. Тбилиси, 1976. С. 221. 
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в списке Вахушти значатся воеводства: Абхазское, Цхумское                                               
(Севастопольское), Бедийское. О границах воеводств Вахушти 
сообщает следующее: «Посадил [эристава] абхазов и дал ему 
Абхазию и Джикетию до моря и Хазарской реки; Посадил [эри-
става] в Цхоми и дал ему территорию за Эгриси – Анакопию с 
Аланией; Посадил [эристава] в Бедия и дал ему восточную часть 
Эгриси до Цхенисцкали; Так как к тому Леону присоединились 
доставшиеся Одзрахосу земли с юга от Чорохи, отложились от 
эристава Одзрахоса, назвали [эту землю] Гурией и поставили 
там эристава своего; Посадил эристава РачаЛечхуми; Посадил 
[эристава] Сванети; Посадил [эристава] в Шоропани [владе-
тель] всей Аргвети к востоку от [реки] Риони и Ханисцкали 
до Лихи; Посадил в Кутаиси [эристава] Ваке, Окриба. Земель к 
западу от Ханисцкали до Гурии и западнее Риони до Цхенис 
цкали»».408 Соглашаясь с тем, что разделение Абхазского цар-
ства на воеводства должно было произойти при первом царе, 
так как само функционирование государства без оформления 
административных единиц невозможно, позволим усомниться 
в том, что Вахушти привел перечень административнотерри-
ториальных единиц Абхазского царства конца VIII в.  Список 
воеводств грузинского историка, скорее всего, относится ко 
времени функционирования отлаженной системы администра-
тивнотерриториального деления Абхазского царства, и не отра-
жает реальностей этапа её становления. Очевидно, он воспро-
изводит административнотерриториальное деление, сложив-
шееся в Абхазском царстве к X  началу XI в.  Так, возвышение 
Бедии произошло в конце X в. благодаря Баграту II. Он пере-
нес из Гудаквы в Бедию религиозный центр, построил храм, в 
котором впоследствии была устроена его усыпальница.409 По-
следнее свидетельствует о том, что данная территория была 

408  Сообщения средневековых грузинских письменных источников об 
Абхазии / Тексты собрал, перевел на русский язык, предисловием и коммен-
тариями снабдил Амичба Г. А. Сухуми, 1986. С. 6869.

409  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1986. С. 61.
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выделена Баграту в удел, по прибытии его в Абхазию. Прах,                                                                                                                       
скончавшегося в мае 1014 г. в Тао, Баграта «забрал эриставэри-
ставов Звиад и упокоил в Бедии»,410 сообщает «Летопись Карт-
лии». В дальнейшем Бедия являлась центром одноименного во-
еводства, заменив прежний центр, скорее всего, Гудакву. Гра-
ницы воеводств, которые приводит Вахушти, вызывают опреде-
ленные сомнения. В то же время отметим, что не наблюдается 
жесткой детерминированности рубежей воеводств с границами 
проживания отдельных этносов. Часто воеводства именовались 
по главному центру властвования, например, Цхумское (Сева-
стопольское – Авт.), Кутаисское, Бедийское. Управлялись они 
назначенными царем чиновниками из числа высшей знати, а 
иногда и членами правящей династии. Сын царя Дмитрия II, 
Тинен, был чихским воеводой (эриставом), воеводами Картлии 
были сыновья Георгия II,  Константин и Леон. В «Летописи 
Картлии» говорится о некоем воеводе (эриставе) абхазов, ко-
торый в период правления Баграта I погиб, во время одной из 
военных экспедиций.411 Вероятно, он принимал участие в сра-
жении в качестве главы военного ополчения Абхазского воевод-
ства. Известны имена воевод Картлии конца X  начала XI в. 
– Иоанна Марушисдзе, Ивана Абазасдзе, Липарита Багваши. 
Воеводы как представители царской власти на местах должны 
были осуществлять гражданское и военное управление. В их 
функции, очевидно, входили: оправление правосудия, сбор на-
логов, командование военным ополчением, надзор за исполне-
нием царских распоряжений. Воеводства должны были делить-
ся на более мелкие административные единицы. 

В летописях власть царей над Абхазией изображалась в виде 
права наследственной собственности на всю землю страны. На-
пример, о Леоне III: «…и распростер власть на вотчину и цар-
ство свое, ибо тогда же вступил в Абхазию»;412 Баграт II – «со-
брал… всех вельмож из Верхних и Нижних земель его вотчины 

410  Там же. 
411  Там же. С. 51.
412  Там же. С. 55. 
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и царства».413 Монарх мог наделять землями своих приближен-
ных как безвозмездно, так и с целью вознаграждения за службу. 
Сведения относительно царских пожалований в ранний период 
истории абхазского государства крайне скудны. Крупнейшими 
землевладельцами, судя по всему, являлись члены правящего 
дома, а также церковные учреждения. Царь Баграт II, по ини-
циативе которого был построен храм в Бедии и основан  епи-
скопат, «пожертвовал множество сел со всеми ущельями и ме-
стечками, создал для него уложение и рукоположил и посадил 
епископа».414 Пожалование земель церкви сопровождалось ди-
пломами, обеспечивавшими их неприкосновенность. Известно, 
что абхазские цари Баграт I и Константин III даровали иммуни-
тет ШиоМгуимскому монастырю на село Цхеврети, купленное 
монахом Тевдоре у некоего Павнели. В податном документе мо-
настыря говорится о том, что пещерник Микаел «принес при-
каз об освобождении от Константина и Баграта». Следствием 
подобных пожалований было образование церковных и мона-
стырских вотчин, «государств в государстве». Так называемые 
«освобождения» обеспечивали обширные судебные и податные 
привилегии. Царские наместники и чиновники низшего звена 
лишались права вступать в пределы иммунитетного владения, 
в случае нарушения указанного правила, абхазские цари требо-
вали оповестить их об этом: «Если кто обидит тебя, и ни в чем 
не послушается, поведите ко двору просьбы».415 «Не случайно в 
европейских странах, по преимуществу, сохранились в несрав-
ненно большем количестве, иммунитетные грамоты монасты-
рям и церквям, не только потому, что монастыри лучше берегли 
свои архивы, но потому, что такие грамоты писались большей 
часть именно для монастырей и церквей». 416 

Ведя активную внешнюю политику, направленную на захват 

413  Там же. С. 61.
414  Там же. 
415  Грузинские документы IX – XV вв. / Перевод и комментарии                

С. С. Какабадзе. М., 1982. С. 7.
416  ПавловСильванский Н. П. Феодализм в России. М., 1988. С. 85.
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новых территорий, абхазские цари имели в своем распоряжении 
значительный земельный фонд, который позволял им осущест-
влять пожалования дружинникам. О существовании в Абхазском 
царстве слоя землевладельцев, связанных с короной условны-
ми держаниями, свидетельствует такой документ, как «Купчая 
некоего Павнели». Павнели являлся представителем служилой 
знати. В начале документа им перечисляются военные заслу-
ги свои и своих родичей перед абхазскими монархами. Затем 
Павнели удостоверял, что получил разрешение царя на продажу 
части пожалованных ему ранее земель ШиоМгуимскому мона-
стырю: «Просил я мои наследственные вотчины у царя и пожа-
ловал мне, дабы пленных выкупить и душу мертвого спасти».417 
Следовательно, Павнели обладал ими на известных условиях и 
верховным распорядителем земель являлся царь. То, что Пав-
нели называет свои владения наследственными, указывает на 
длительность пребывания рода Павнели на службе у абхазских 
царей. Таким образом, важнейшим условием владения царским 
пожалованием было несение военной службы, а право отчуж-
дать такое имущество ограничивалось и могло происходить 
лишь на определенных условиях. «Купчая» датирована началом 
второй половины IX в.418 Царем абхазов в этот период являлся 
Георгий I. Рассматриваемый правовой документ ясно указыва-
ет на существование в Абхазском царстве бенефициальной си-
стемы, однако выявить этапы её формирования и характерные 
особенности не представляется возможным изза отсутствия 
источников. Ш. Д. Иналипа писал: «В период средневековья 
абхазские феодалы (ащ) дарили или жаловали своим вассалам                                        
(аамс0а) земельные владения главным образом за военную 
службу с правом или без права наследования повинностей с 
крестьян.  Эта система местных бенефициев  известна была 
под …названием «ащам0а» (ахамта), то есть княжеского дара,                                                                                                                       

417  Грузинские документы IX – XV вв. / Перевод и комментарии                
С. С. Какабадзе. М., 1982. С. 7.

418  Там же. С. 12.
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благодеяния феодала, подарка высшего низшему»419 (ср. «бе-
нефиций»  от лат. «пожалование, благодеяние» – Авт.).  Надо 
полагать, что сложение бенефициальной системы в Абхазском 
царстве было обусловлено тем, что для успешного решения 
внешнеполитических задач требовалась реорганизация войска. 
С середины VIII в. чрезвычайно возрастает роль тяжелой кава-
лерии, «что предопределяет собой глубокие революционные 
изменения не только в военной технике как таковой, но и в са-
мой структуре общества».420 Содержание и экипировка тяжело-
вооруженного конного воина ложились на общество постоянно 
растущим экономическим бременем. Исследователи указывают 
на то, что «именно военный фактор диктовал необходимость 
становления феодальных структур, в частности, отмечают взаи-
мосвязь бенефиция с главным действующим лицом войн ранне-
го средневековья тяжеловооруженным всадником».421 Пожало-
вание бенефициев неизбежно вело к установлению отношений 
вассального характера, поскольку бенефиций и коммендация 
были, как правило, неотделимы друг от друга.  Лица, получав-
шие землю при условии высокого уровня военной оснащенно-
сти, в период становления раннефеодального государства об-
разовывали новую политическую силу, которая должна была 
стать опорой царской власти. Успехи во внешней политике Аб-
хазского царства, на наш взгляд, во многом были предопределе-
ны тем, что ее монархам удалось в короткое время создать тя-
желовооруженное конное войско, которое оказалось способным 
не только эффективно противостоять экспансии арабов, славив-
шимся, как известно, сильной кавалерией, но и соперничая с 
халифатом и империей, вести наступательные действия в Закав-
казье. В источниках сохранились сведения о тяжеловооружен-
ном воинстве Абхазии. Армянский католикос Иоанн так описал 
абхазские войска, направленные в первой четверти X в. царем                                          

419  Иналипа Ш. Д. Труды. (Материалы и исследования по вопросам 
исторической этнографии абхазского народа). Сухуми, 1988. С. 294.

420  Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987. С. 278.
421  Там же.
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Константином III в помощь своему родственнику, армянскому 
царю Ашоту II Железному, сыну Смбата Исповедника: «…собрав 
многочисленное войско на конях, словно по воздуху летящих, 
в железных доспехах и устрашающих шлемах, в скрепленных 
железными гвоздями нагрудниках и с прочными щитами, снаря-
женное и вооруженное острыми копьями».422 Согласно Ариста-
кесу Ластиверцы, византийского императора Василия II весьма 
интересовали количественный состав и «военная выучка» во-
йск абхазского царя Георгия III, с которым ему предстояло вое-
вать. Показателен ответ епископа Закарии: «Ни у кого нет столь 
многочисленной рати, как у него, могущественной и готовой к 
бою!».423 Далее, объясняя причины поражения абхазов в битве с                                                                                                                
византийцами, Аристакес Ластиверцы пишет: «…они дерзост-
но напали на врага на конях, обессиленных тяжелыми [всад-
никами], железным вооружением и долгими переходами».424 С 
высокой степени вероятности можно говорить о том, что тяже-
ловооруженными конными воинами являлись представители 
привилегированного слоя. Наличие феодального ополчения 
надежный индикатор существенных изменений в жизни обще-
ства, усложнения его структуры.

 В пользу оформления в Абхазском царстве феодального зем-
левладения свидетельствует сеть укреплений, опутавшая Абха-
зию во второй половине X – XI вв. Крепостное строительство 
имело в Абхазии давние и прочные традиции, но возведенные 
в рассматриваемое время укрепления заметно отличались от 
крепостей более раннего периода. Размер, частота расположе-
ния, выбор места для строительства указывают на то, что их 
главной функцией было не отражение вражеских нападений, а 
обеспечение прав феодалов. Укрепления, чаще всего, неболь-
шие, площадью от 0,5 до 1 га, обычно, представлявшие собой                                                                                 

422  Иованнес Драсханакертци. История Армении / Перевод М. О. Дар-
бинянМеликян. Ереван, 1986. С. 216.

423  Повествование вардапета Аристакэса Ластиверци / Перевод                 
К. Н. Юзбашяна. М., 1968. С. 66.

424  Там же. С. 68.
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башню с оградой, возникали на возвышенностях, вблизи об-
житых мест. П. А. Раппопорт отмечал: «…Крепостные соору-
жения … приобретали в эпоху средневековья … большое зна-
чение. Само социальное положение феодала как представите-
ля  господствующего класса определялось тем, что он владел 
не только землей, но и укрепленным замком, позволявшим ему 
подчинить окрестное население и не бояться столкновений с 
войсками соседних феодалов. Замок — одновременно жилище 
феодала и крепость — одно из характернейших явлений фео-
дальной эпохи. Но укрепления строили не только отдельные 
феодалы. Мощные крепости сооружала центральная власть 
раннефеодального государства; они защищали также и все 
средневековые города. Подобная картина, хотя в совершенно 
различных формах, характерна не только для европейского, но 
и для восточного средневековья».425 Крупнейшим сооружени-
ем раннесредневековой Абхазии был замок Баграта. Замок «… 
господствовавший над морским берегом и долиной реки Бес-
летки, служил цитаделью средневекового «Цхума» («Аква»). …
Опираясь на естественный рубеж, гряду холмов, круто обрыва-
ющихся над рекой, он защищал вход в Южную Абхазию и пере-
крывал с северозапада подступы к Великой абхазской стене».426 
Его строительство началось не позже Х в. Высота стен замка до-
стигала 912 м., а толщина 1,82 м. «Местность, где расположен 
замок Баграта, была в свое время культурным и политическим 
центром средневековой Абхазии».427  

Особый интерес представляют собой архитектурные ком-
плексы состоящие из крепости, башни (башен), крепостной 
церкви, жилых и хозяйственных построек. Так, Бзыбская кре-
пость, расположенная на правом берегу одноименной реки, со-
стоит из двух частей разделенных стеной. Исследовавший этот 
памятник, Л. Д. Рчеулешвили отмечал, что состав  построек, 

425  Раппопорт П. А. Древние русские крепости. М., 1965. С. 56.
426  Бгажба О. Х. Замок Баграта // В Сб.: Кавказ и Восточная Европа в 

древности. М., 1973. С. 259. 
427  Там же. 
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их функции говорят о том, что комплекс представлял собой 
замок феодала. «Масштаб строительства, высокое качество 
строительства оборонительной техники и определяет эффект-
ность строительного облика построек, убеждает нас в том, что 
он должен был служить местом пребывания представителей 
высших слоев феодального общества».428 Комплексы подобные 
Бзыбскому выявлены в  Тхине, Меркуле, Члоу, а также в горной 
части Абхазии в селах Генцвиш, Чхалта, Псху. Стены Псхув-
ской крепости, сложенные на прочном известковом растворе, 
охранялись сторожевой башней. На крепостном дворе найдены 
остатки ряда сооружений, среди которых храм, возведенный из 
камня и кирпича. Замечено, что в горной местности, «где изза                                                                               
природных условий наблюдается крайняя скученность поселе-
ний, процесс феодализации, мог начаться лишь после создания 
опорных пунктов сеньоральной власти»429  –  замков и крепостей. 
Сеть укреплений, возникшая на излете раннего средневековья, 
отличалась значительной плотностью. Некоторые крепостные 
сооружения воздвигались на довольно близком расстоянии друг 
от друга, причем каждое из них, без сомнения, являлось само-
стоятельным источником власти. Так, Калдахварская и Бзыб-
ская крепости располагались на противоположных берегах реки 
Бзыбь. Недалеко друг от друга располагались крепости Мушба 
и Абааамца (обе на территории современного села Абгархук).

Отметим, что наряду с крепостными комплексами встречают-
ся более скромные по площади укрепления. Иногда набор обо-
ронительных сооружений может сужаться до отдельной башни 
или ограды. Такие постройки служили оплотом власти мелких 
феодалов. Некоторые башни не предназначались для жилья и 
имели, скорее всего, символическое значение. Как отмечал                                                                                                                 

428  Рчеулишвили Л. Д. Купольная архитектура  VIII-X веков в Абхазии. 
Тбилиси, 1988. С. 68.

429  Бессмертный Ю. Л. «Феодальная революция» X-XI веков?//                        
ВИ. М., 1984. № 1. С. 60.



160

Ж. Дюби: «…от башни исходило господство».430 Известны баш-
ни соответствующего периода в селах Члоу, Гвада, Река, Анух-
ва, Каман. Башня РечьАбаа в селе Чхортол имела высоту 10 м. 

К X  XI вв. относится сооружение на территории Абхазии 
большого числа храмовых и монастырских комплексов, церк-
вей. В рассматриваемый период были возведены кафедралы в 
Лыхнах, Пицунде, Мокве, Бедии,  храм Мармалабаа на левом 
берегу р. Кодор, храмы в селах Мачара, Джгерда, Мюссера. 
Согласно источникам, церковь, оказывавшая идеологическую 
поддержку процессу феодализации, была обеспечена централь-
ной властью соответствующими земельными пожалованиями. 
Абхазские цари вели широкое церковное строительство на всей 
территории царства, но особенно в западной его части. Вели-
колепные храмы становились центрами епископств. Учитывая 
это, можно предположить, что Абхазский католикосат получил 
значительные земельные пожалования, и ко времени расцвета 
Абхазского царства превратился в крупнейшего феодала.

По мнению французского историка П. Тубера, возникновение 
разветвленной сети крепостных сооружений, представлявших, 
по сути, центры властвования светских и духовных феодалов, 
привело к глубоким изменениям во всех сферах социальной 
жизни.431 Становление светского и церковного землевладения 
способствовало втягиванию в узы зависимости основной мас-
сы простолюдинов. О том, что наиболее крупные феодалы из 
числа владельцев крепостей могли лишать свободы своих под-
властных, а равно и о том, что для этой цели в крепостях были 
оборудованы специальные помещения, свидетельствуют сохра-
нившиеся в абхазском языке термины «абаандаюы» – арестант, 
узник, заключенный в крепости, «абаандаюра» – арест.    

 По мере углубления феодализации некоторые представители 

430  Дюби Ж. История Франции. Средние века. От Гуго Капета до Жан-
ны д Арк. 9871460. М., 2001. С. 81.

431  Бессмертный Ю. Л. «Феодальная революция» X-XI веков? //             
ВИ. М., 1984. № 1. С. 56.
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знати пытались  закрепить за собой царские пожалования и 
расширить свои привилегии. Но абхазские цари успешно про-
тивостояли магнатам, сохранив за собой право конфискации 
владений и лишения свободы за явное нарушение «верности» 
(государственную измену). С помощью этих важных средств 
абхазские монархи одерживали верх над крупными феодальны-
ми кланами Аршисдзе, Багваши, Абазасдзе. Так, в «Летопи-
си Картлии» повествуется о попытке феодалов отложиться от 
царя Георгия II: «Крепость Лоцобонская принадлежала Иванэ 
Аршисдзе. Он усилился и предал патрона (своего). Крепость 
Марани находилась тогда (под властью) Хахуа тоже Аршисдзе, 
брата Иванэ подобно своему брату он пытался держать кре-
пость мощной дланью. Пришел царь и повелел устроить схват-
ку войск. Овладели они искусно и схваченного Хахуа предста-
вили перед царем: царь отправил его и заточил в Джикетии».432 
Далее, летописец сообщает об аналогичных событиях в период 
правления Баграта II: «…явился он (царь абхазов Баграт – Авт.) 
со всеми своими силами и подступил к КлдеКарской (крепо-
сти). Видя это, Рати со своим сыном Липаритом вышел вон (из 
крепости)//, взмолился царю абхазов Баграту и отдал Баграту 
собственную крепость…».433  О противостоянии царя Баграта 
III с братьями Абаза около 1062 г. свидетельствует церковный 
писатель Георгий Мцире: «И в то время случилась великая по-
беда царя, когда с помощью Божией захватил противников цар-
ства своего сыновей Абазы, о которых все знаете истиною, что 
намеревались захватить  царя. Этих мужей крепких и великих, 
богатством мышцы своей хвалящихся и множеством людей 
превозносящихся, пятерых заодно, как бессильных и отроков 
младенчествующих, так захватил… Когда так прибрал их, по-
слал призывающего к старцу (Георгию Святогорцу – Авт.) и, как 
вошел старец и поздравил его с победой той, сказал ему царь, 
как и был верующим и благочестивым: “Святый отче, ниоткуда 

432  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 54.

433  Там же. С. 59.
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победа эта наша, кроме как от молитвы и благодати твоей, ибо 
многажды брался и никогда не мог улучить, ну а ныне ведаю 
поистине, что это знамение прихода твоего, и отныне будет пре-
успевать царствование наше молитвою твоею”. И поведал ему 
о всяком намерении их и подготовке злодеяния, которое ему 
измышляли».434

Абхазские цари в борьбе за укрепление государства и расши-
рение территории опирались на свое непосредственное окруже-
ние, служилую знать и духовенство. Отметим роль и влияние 
абхазских по происхождению аристократических кланов на 
протяжении всего раннесредневекового периода. В летописях 
зафиксирована грузинская форма  фамилий, представителей 
абхазской знати: Анчабадзе, Чачаcзде, Марушисдзе, Качибад-
зе, Абазасдзе и т.д.  Высший ее слой составляли члены правя-
щей династии и лица, связанные узами родства с царствующим         
домом. Именно они занимали ключевые позиции в управлении 
государством, являлись крупными землевладельцами. Правящая 
элита абхазского царства сохраняла известную устойчивость на 
протяжении нескольких столетий вопреки драматизму полити-
ческих событий, за счет спаянности узами родства и службы в 
пределах всей страны.

§ 5. Международное положение Абхазского 
царства.

 «Внешняя политика любого государства при всей ее спец-
ифике остается тесно связанной с его внутренней политикой, 
являясь ее продолжением».435 Комплексный подход к изучению 
внешней политики абхазских царей затруднен крайней скудно-
стью источников. Согласно утвердившемуся в исторической  

434   Житие и гражданство святого и блаженного отца нашего Гиорги 
Святогорца // Символ. Париж, 1997. № 38. С. 289290.

435 Степаненко В. П. Византия в международных отношениях на Ближнем Востоке 
(10711176 гг.).Свердловск, 1988. С.3                                                                                                                                                                           
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науке мнению, приоритетным ее направлением являлось – вос-
точное направление. Традиционно внешнеполитическая дея-
тельность Леонидов сводилась историками к «борьбе за Карт-
лию», которую грузинские исследователи безосновательно 
расценивали как борьбу за объединение или «воссоединение» 
грузинских земель. Основным источником, к которому обра-
щаются специалисты, изучающие историю Абхазского царства 
конца VIII первой половины XI в., является труд анонимного 
автора XI в., условно именуемый «Летописью Картлии». Рекон-
струируя основные этапы внешнеполитической деятельности 
абхазских царей, в особенности из династии Леонидов, следуя 
изложению анонима, исследователь вынужден смотреть на нее 
глазами «летописца из Картлии». Неудивительно, что в своем 
повествовании хронист акцентирует внимание на событиях в 
Картлии и вокруг нее, для него они значимы и важны. Аноним 
подробно описывает положение дел в Восточном Закавказье,          
в то время как весьма лаконичен, когда информирует о том, что 
происходило к западу от Сурамского хребта. Располагая источ-
никами, созданными в других летописных центрах Абхазского 
царства, специалисты могли бы составить более полное и объ-
ективное мнение о приоритетах внешнеполитической деятель-
ности абхазских монархов. Действительно, абхазские цари не 
могли быть сосредоточены только на проблеме приобщения к 
своим владениям Картлии и расширении территории на восток. 
Они  проводили активную внешнюю политику целью которой 
было завоевание новых земель, приобретение новых поддан-
ных, обогащение правящей элиты, но политика эта была много-
векторной, да и не могла быть иной. В течение раннего средне-
вековья Абхазское царство взаимодействовало со многими госу-
дарствами. Ему необходимо было выстраивать отношения с ми-
ровыми державами: Византийской империей и Арабским хали-
фатом, сильной региональным лидером – Хазарским каганатом, 
а позже Аланским царством и царством армянских Багратидов. 
Эти направления внешней политики Абхазского царства были 
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не менее важны. Постоянно нарушавшийся баланс сил между 
ведущими мировыми игроками, оказывал прямое воздействие 
на страны  Закавказья. Не раз правящим кругам Абхазского цар-
ства приходилось, учитывая меняющуюся международную си-
туацию, вносить коррективы во внешнюю политику страны. 

На этапе становления Абхазское царство получило поддерж-
ку могущественного Хазарского каганата. Г. В. Цулая отмечал, 
что оказав содействие абхазам, «хазары…практически ничего не 
приобрели, ни объективно, ни по культурной воле своих прави-
телей Абхазия не могла вписаться в планы хазарских каганов. 
Образовавшееся Абхазское царство исторически было запро-
граммировано в кругу народов Византийского мира, чуждого Ха-
зарии и социально и духовно».436 Думается, это не совсем верно. 
Отсутствие источников, действительно, не позволяет нам про-
следить динамику развития абхазохазарских взаимоотношений, 
завязавшихся, на наш взгляд, не ранее середины VIII в. Заклю-
чение династического брака между представителем дома Ано-
сидов и хазарской царевной – факт примечательный. Брачное 
соглашение следует рассматривать как юридический акт, под-
тверждающий политический союз между договаривающимися 
сторонами. «Во многом это связано со спецификой эпохи, пси-
хологией, этносознанием и нравами, господствовавшими в ран-
несредневековом обществе… По нормам обычного права всех 
без исключения народов конца первого тысячелетия нашей эры, 
самым значимым при заключении межплеменных и межгосудар-
ственных соглашений считался брачный союз между представи-
телями элиты договаривающихся сторон. Раннее средневековье 
изобилует примерами закрепления договора брачным соглаше-
нием, которое должно было подтвердить его незыблемость».437 

436  Цулая Г. В. Абхазия и абхазы в контексте истории Грузии (Домон-
гольский период). М., 1995. С. 52.

437  Гагин И. А. Нормы обычного права при заключении международ-
ных политических договоров в период раннего средневековья (на примере 
политических связей Руси и Волжской Булгарии в X-XII вв.) // Вестник Ака-
демии права и управления. М., 2001. № 1. С. 51. 
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Известно, что выходивших замуж хазарских царевен, сопро-
вождала многочисленная свита. Так, в 759 г. вместе с невестой 
арабского наместника Арминийи Язида ибн Усайда, царевной 
Хатун, из Хазарии в Берда прибыли 10 тысяч человек, а также 
20 повозок, груженных золотыми и серебряными вещами и по-
судой.438 Даже если названные цифры значительно завышены 
летописцем, можно не сомневаться в том, что приезд невесты 
абхазского князя был обставлен с не меньшей пышностью. С 
хазарской царевной в Абхазию могли прибыть воины, купцы, 
ремесленники. Абхазское княжество, а позже царство, с Хазари-
ей связывали и торговые отношения, «жители каганата активно 
торговали…с соседними странами».439 Абхазское княжество в 
этом плане выглядело привлекательным партнером для хазар-
ских купцов (в основном иудейского происхождения) заинте-
ресованных в расширении географии торговоэкономических 
связей. Еврейские негоцианты, «несомненно, играли большую 
роль в торговле Хазарии и составляли существенную часть на-
селения хазарских городов. Торговые интересы еврейских куп-
цов не противоречили интересам хазарского правительства, и 
оно с давних пор могло опираться на них в своей международ-
ной политике».440 По мнению    О. В. Маан, именно экономи-
ческими интересами каганата было обусловлено «установление 
политического союза хазар с абхазами».441 Сотрудничество Аб-
хазии и Хазарии в дальнейшем только углублялось, а с образо-
ванием Абхазского царства переросло в прочный дружествен-
ный альянс. Однако просуществовал он недолго. Объясняется 
это тем, что в самом конце VIII в., по другим данным, в начале 
IX в.  в Хазарском каганате произошла религиозная реформа, 
в результате которой официальной религией государства был   

438  Абу Мухаммад ибн А’сам алКуфи. Книга завоеваний / Перевод        
З. М. Буниятова. Баку. 1981. С. 62. 

439  Плетнева С. А. Хазары. М., 1976. С. 54.
440  Артамонов М. И. История хазар. СПб., 2002. С. 275. 
441  Маан О. В. Из истории торговоэкономических связей древней и 

средневековой Абхазии. Сухум, 2011. С. 169.
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объявлен иудаизм.442 Принятие одной из мировых религий, пе-
реход к монотеизму был необходим каганату для окончательно-
го обретения статуса великой державы. Религиозный реформа-
тор Обадия, по мнению  М. И. Артамонова, не принадлежал к 
династии хазарских каганов.443 Сосредоточив в своих руках всю 
полноту государственной власти, он превратил кагана из «фак-
тического главы государства в государственный символ, скорее 
религиозного, чем политического порядка».444 События в Хаза-
рии могли насторожить абхазскую правящую элиту и прежде 
всего Леона II, связанного с родом Ашина (из которого проис-
ходили хазарские каганы) кровными узами, но вряд ли привели 
к разрыву отношений. Отдаление каганата от Абхазского цар-
ства произошло, по нашему мнению, несколько позднее, в пе-
риод так называемой «гражданской войны в Хазарии», в 20х гг.                                                                                                                    
IX в. За годы независимости Абхазское царство успело                             
окрепнуть политически, достигло определенных успехов в деле 
государственного строительства. Даже лишившись союзника в 
лице каганата,  оно сумело отстоять свой суверенитет. 

В самом конце VIII – начале IX в. Абхазское царство в каче-
стве независимого государства начинает играть заметную роль 
в системе международных отношений на Кавказе. Этот период 
для Ромейской державы был крайне тяжелым: частая смена им-
ператоров, острый внутриполитический конфликт, противосто-
яние почитателей и гонителей икон, неудачи во внешней поли-
тике на время отвлекли внимание византийцев от Закавказья. В 
числе первых серьезных внешнеполитических шагов, предпри-
нятых Абхазским царством, была поддержка одной из сторон в 
гражданской войне в Византии, развязанной Фомой Славяни-
ном в начале 20х гг. IX в., в правление Михаила II Травла. Ан-
тиохийским патриархом был проведен обряд коронации Фомы, 
глава инсургентов был объявлен императором. Активное со-
действие мятежнику оказывали арабы. Согласно византийским 

442  Артамонов М. И. История хазар. СПб., 2002. С. 277.
443  Там же. С. 289.
444  Там же. С. 290.
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источникам, «Истории» Иосифа Генесия, посланию императора 
Михаила II королю франков Людовику Благочестивому, среди 
сторонников Фомы Славянина были абасги: «И так он (Фома  
– Авт.) заключил союз с агарянами, с ведома их начальника, и 
был венчан на царство антиохийским патриархом Иовом, затем 
с индами, египтянами, ассирянами, мидянами абасгами, зэха-
ми, иберами, кабирами, славянами, гуннами, вандалами, гета-
ми и теми, кто разделял позорное заблуждение Ману, лазами 
и аланами, халдами и армянами и другими всякими народами, 
хорошо известными, образовал всеобщую армию и стал госпо-
дином всего Востока…».445 Скорее всего, помогая мятежникам, 
правящие круги Абхазского царства справедливо полагали, что 
затягивание внутриполитического конфликта ведет к ослабле-
нию империи. Несмотря на то что к концу 823 г. Михаилу II уда-
лось разбить армию Фомы, после трех лет гражданской войны                   
могущество Византии было серьезно подорвано. «Неудивитель-
но, что Константин Багрянородный рассматривал время Миха-
ила II как эпоху наиболее значительного упадка византийского 
влияния на Адриатическом побережье и в славянских землях на 
западе Балканского полуострова».446 Это замечание справедли-
во и в отношении Восточного Причерноморья. 

Кардинальным образом ситуация изменилась в период 
правления преемника Михаила II Травла – Феофила. При нем 
«возникли новые фемы, Пафлагония и Халдия, создание ко-
торых имело целью укрепление византийских позиций на 
Понте: Пафлагония охватывала северовосточный угол преж-
ней фемы Вукеллариев, а Халдия — северовосточную часть 
фемы Армениаков. Затем посредством отделения частично 
от фемы Армениаков, а частично от фемы Анатоликов были 
созданы в горной местности на арабской границе три новых                                                             

445  Иосиф Генесий. Книги царств. Текст воспроизводится по изданию: 
Сборник документов по социальноэкономической истории Византии / Пе-
ревод Е. Э. Липшиц. М., 1951. С. 115116.

446  Острогорский Г. А. История Византийского государства / Пер.             
с нем. яз. М. В. Грацианского. М., 2011.С. 272.
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военноадминистративных единицы — названные клисурами 
малые  пограничные военные округа Харсиан, Каппадокия и 
Селевкия… Еще более существенным является то, что во вре-
мена Феофила были объединены в фему так называемые Кли-
маты, т.е. византийские города в Крыму, а в Херсонесе, важней-
шем из этих городов, был поставлен византийский стратиг».447 
В контексте этих событий следует рассматривать и попытку им-
перских властей восстановить свои позиции в Восточном При-
черноморье. Согласно «Продолжателю Феофана», императором 
Феофилом была организована военная экспедиция в Абхазию. 
К сожалению, источник не сообщает точной даты ее проведе-
ния, но называет имена возглавлявших ее военачальников – 
Феофоба и Варды.448 Первый являлся известным полководцем, 
второй – весьма влиятельным царедворцем, шурином импера-
тора. Давая развернутую характеристику времени правления 
Феофила, Ф. И. Успенский писал: «Между военными людьми 
того времени возвышается некто Феофов (Феофоб – Авт.)… он 
пользовался большой военной славой и при дворе был принят, 
как потомок персидской царской династии… одним из пред-
смертных распоряжений царя Феофила было приказание убить 
Феофова… перед смертью он  (император – Авт.)  имел причи-
ны опасаться переворота со стороны популярного полководца 
Феофова».449 Варда, брат императрицы Феодоры, пользовался 
особым доверием Феофила, впоследствии он вошел в регент-
ский совет при малолетнем императоре Михаиле III и получил 
титул кесаря. Тот факт, что во главе войска, отправленного им-
ператором против Абхазского царства, стояли столь значимые 
персоны, говорит о чрезвычайной важности этой военной экс-
педиции для Византии. Однако стяжать военной славы в Абха-
зии, Феофобу и Варде было не суждено.  «А в Авасгии Феофоб 

447  Там же. С. 273274.
448  Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей / Пе-

ревод Я. Н. Любарского. СПб., 2009. С. 93.
449  Успенский Ф. И. История Византийской империи (VI-IX вв.). Т. 2., 

СПб., 1996. С. 768. 
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и брат Феодоры Варда, посланные туда с войском, испытали 
великие беды, и мало кто оттуда вернулся»,450 свидетельствует 
«Продолжатель Феофана». Без сомнения, за скупыми словами 
летописца скрывается военная катастрофа империи в Абхазии. 
Император Феофил не готов был смириться с неудачей в войне 
против Абхазского царства и не хотел отказываться от планов 
по возвращению Западного Закавказья под контроль империи. 
Успех византийской политики в Крыму, восстановление союза с 
Хазарией позволяли Феофилу надеяться на то, что агрессивная 
наступательная политика в отношении Абхазии даст свои пло-
ды. Следующая военная экспедиция против Абхазского царства, 
судя по всему, была тщательно подготовлена и спланирована с 
учетом прошлых ошибок. Датировка второго похода на Абхазию 
связана с произошедшими с небольшим интервалом двумя сол-
нечными затмениями. Подряд два солнечных затмения имели 
место в 840  841 гг., а также в 852 г. Если придерживаться пер-
вой даты, то военные мероприятия против абхазов произошли 
на исходе правления императора Феофила, если второй, то в пе-
риод нахождения у власти его супруги Феодоры. Византийское 
войско возглавил логофет дрома Феоктист, который был совет-
ником императрицы Феодоры, а после смерти Феофила, буду-
чи главой регентского совета, он стал фактически главой госу-
дарства. Возможно, «поход на Авасгию» был призван укрепить 
его авторитет и дать преимущество над  главным соперником, 
братом императрицы – Вардой, под командованием которого 
византийское войско потерпело жестокое поражение от абха-
зов. По данным «Продолжателя Феофана», во второй экспеди-
ции империи против Абхазского царства наряду с сухопутным 
войском был задействован византийский флот. Надо полагать, 
что под началом Феоктиста были сосредоточены значитель-
ные силы. Летописец сообщает о том, что Феоктист «…назна-
ченный стратигом против авасгов, вкусил по несчастию гнева                                                                                                              

450  Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей / Пе-
ревод Я. Н. Любарского. СПб., 2009. С. 93.
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Божия: попавшие в кораблекрушение несчастным образом ли-
шились жизни, а шедшие по суше разделили их злую судьбу. 
Таким образом, погибло это войско».451 В указанный период Аб-
хазское царство, противодействуя агрессии империи, не могло 
рассчитывать помощь со стороны Хазарского каганта. Если бы 
у абхазов был столь могущественный союзник, то византийский 
автор непременно упомянул бы об этом в своем рассказе, хотя 
бы в оправдание тяжелых поражений византийского оружия 
в Абхазии. По крайней мере, к 30м гг. IX в. союз между Ви-
зантией и Хазарией был возобновлен. М. И. Артамонов писал: 
«Оба государства были слишком заинтересованы друг в дру-
ге, чтобы не найти пути к примирению, особенно перед лицом 
новых, вставших перед тем и другим опасностей в виде втор-
жения мадьяр и появления агрессивного Русского государства. 
Участие Византии в сооружении Саркела было дружественной 
демонстрацией готовности империи разделить с хазарами уси-
лия по борьбе с новыми общими врагами».452 Этой точки зре-
ния придерживался и Г. А. Острогорский: «На большой северо
восточной равнине Европы было неспокойно, и как Византия, 
так и дружественная ей  хазарская держава были вынуждены 
принимать оборонительные меры».453 Каганат не отреагировал 
на переход Крымской Готии под власть византийцев и введе-
ние фемной организации в области Херсонеса. «Хазария в то 
время не располагала силами для противодействия этому пере-
ходу и должна была с ним смириться».454 В этих условиях аб-
хазские цари не могли получить поддержку хазар. Необосно-
ванно выглядит и утверждение о возможности союза Абхазско-
го царства с халифатом против Византии.455 Усиление арабов в                                                                                          

451  Там же. С. 134.
452  Артамонов М. И. История хазар. СПб. 2002. С. 312.
453  Острогорский Г. А. История Византийского государства / Перевод    

с нем. яз. М. В. Грацианского. М., 2011. С. 274.
454  Артамонов М. И. История хазар. СПб. 2002. С. 312.
455  Виноградов А. Ю. Византийская политика в Восточном Причерно-

морье (вторая половина VII  первая половина X в.) // Древности Западного 
Кавказа. I., Краснодар, 2013. С. 169.
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Закавказье не отвечало интересам абхазских монархов. Извест-
но, что Абхазское царство на протяжении всей своей истории 
активно противодействовало экспансии халифата. С момента 
своего образования оно граничило с провинцией Арабского ха-
лифата Арминийей. Арабскому наместнику Арминийи подчиня-
лись ишханы Армении и Албании и эрисмтавар Картлии, а так-
же арабские эмиры различных городов и областей провинции. 
Все они назначались на основании выдаваемых им правителями 
охранных грамот.456 На рубеже VIII  IX вв. на территории про-
винции Арминийа сформировались отдельные автономные (са-
моуправляющиеся) княжения. В северозападных ее областях 
одновременно закладываются основы двух самостоятельных, 
наследственных владений, –  княжества армянских Багратидов 
с центром в городе Багаран, и княжества грузинских Баграти-
дов с центром в Артануджи. Сопоставив данные армянских и 
грузинских источников, Н. Адонц, а вслед за ним и А. К. Ша-
гинян пришли к выводу о том, что их основатели – Ашот Мса-
кер и Ашот Куропалат, соответственно, приходились друг другу 
двоюродными братьями и являлись внуками ишхана Армении 
Ашота Слепого.457 При этом исследователи ссылаются на  Вар-
дана Великого, по сведениям которого, переселение Багратио-
нов в Тао (Тайк) произошло после подавления арабами восста-
ния армянской знати в 774775 гг. «На всем протяжении араб-
ского владычества Тайк служил убежищем для армян, особенно 
во время восстаний. Этому способствовало неопределенное по-
литическое положение в этой области, так как официально она 
входила в состав Арминийи, но, по существу, не подчинялась 
непосредственно арабам.458 О переходе представителей рода Ба-
гратидов в VIII в. Кларжетию сообщает и грузинский писатель 

456  Шагинян А. К. Армения и страны Южного Кавказа в условиях ви-
зантийскоиранской и арабской власти. СПб., 2011. С. 356.

457  Там же. С. 276.
458  ТерГевондян А. Н. Армения и Арабский халифат. Ереван, 1977.      

С. 167.
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Джуаншер Джуаншериани.459 Сумбат Давитисдзе появление Ба-
гратидов на политической арене Картлии датирует VI в.460 

Как уже было отмечено, княжество ТаоКларджетия возник-
ло в землях, где власть арабов ощущалась слабо. По мнению 
А. Н. ТерГевондяна, отдельные области, вошедшие в состав 
княжества, «находились в некоторой номинальной зависимо-
сти от Византийской империи».461 Речь, вероятно, должна идти 
о существовании на указанной территории византийскоараб-
ского кондоминиума («совладения»), т. е. системы двойного 
управления. «Кондоминантная форма управления появляется 
на периферии «византийского мира» в конце VII в. Не имея до-
статочной военной возможности воспрепятствовать экспансии 
своих противников (арабов, хазар), византийская дипломатия 
обратилась к новым формам сотрудничества как с «завоевате-
лями», так и с населением лимитрофных областей. Результатом 
стало появление «кондоминиума» как формы провинциально-
го управления…».462 «В этих лимитрофных, контактных зонах 
могли возникать политические образования, находившиеся под 
двойной или даже тройной системой управления. Примером 
такого политикоадминистративного статуса служит положе-
ние областей Кавказской Албании, Иберии, Армении, Кипра 
на арабовизантийском направлении, а также ряда горных и 
приморских районов Таврики в зоне византийскохазарского 
пограничья».463 На сегодняшний день недостаток источниковед-
ческой базы не позволяет в полной мере раскрыть внутренний 
механизм функционирования этой системы, «очевидно, что в 

459  Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала / Перевод, 
введение и примечания Г. В. Цулая. Тбилиси, 1986. С. 106107.  

460  Сумбат Давитисдзе. История и повествование о Багратионах / 
Перевод, введение и примечания М. Д. Лордкипанидзе. Тбилиси, 1979.                         
С. 2829.
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различных регионах она отличалась как для сторон, заключав-
ших соглашение, так и для населения кондоминантной зоны».464 

Правитель ТаоКларджетии Ашот Багратиони, безусловно, 
получал поддержку со стороны византийцев, известно, что ему 
был дарован титул «куропалата», однако считать ТаоКлардже-
тию «проектом» имперских властей веских оснований нет. Пока-
зательно, что Ашот Куропалат стремился наладить отношения с 
Абхазским царством, об этом свидетельствует установление ди-
настических связей между Багратидами Тао и домом Леонидов. 
Следует обратить внимание и на тот факт, что военную помощь 
правитель ТаоКларджетии, намерившийся расширить границы 
своих владений, получил не от византийцев, а от своего зятя, 
царя абхазов Феодосия II. Так как главной внешнеполитиче-
ской задачей на восточном направлении для Абхазского царства 
было противодействие арабской угрозе, оно поддержало Ашо-
та Куропалата. Абхазы не были готовы к открытой конфрон-
тации с халифатом, в условиях сохраняющегося напряжения с                                                                                                                  
Византией, и даже возможности открытой интервенции со сто-
роны последней, и до времени придерживали свои экспансио-
нистские устремления в отношении территорий, являвшихся 
частью арабской провинции. Абхазский царь охотно помогал, 
если не подстрекал Ашота Куропалата к борьбе с кахетинским 
правителем Григорием и его союзником арабским эмиром Тби-
лиси за земли Внутренней Картлии. Но Внутренняя Картлия, 
доставшаяся Ашоту после победы у реки Ксани, недолго пре-
бывала под властью правителя ТаоКларджетии. Вскоре после 
описанных событий, наместником Арминийи был назначен 
Халид, который предпринял карательную экспедицию против 
Ашота Куропалата. В 826 г. последний был убит, «и вновь заня-
ли сарацины Картлии»,465 сообщает автор «Летописи Картлии». 
Ему вторит Сумбат Давитисдзе: «А после смерти Ашота…все 
внешние земли, которыми владели сыновья Ашота отобрали у 

464  Там же. С. 549.
465  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 

Тбилиси, 1982. С. 49. 
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них сарацины … И все хеви Шавшети, Кларджети и Нигали, 
платили дань».466 Уровень угрозы со стороны Арабского хали-
фата возрос, что было особенно опасно ввиду довольно напря-
женных отношений Абхазского царства с Византийской импе-
рией. 

Серьезное столкновение абхазов с арабами произошло в  
50х гг. IX в. Пришедший к власти, халиф Муттавакиль решил 
наказать эмира Тбилиси ИсхакаибнИсмаилибн Шуаба, кото-
рый вышел из под контроля центральной власти еще в 30х гг. 
IX в. Для подчинения отложившегося эмира, а равно и для по-
давления, вспыхнувшего в это время антиарабского восстания в 
Армении, он отправил большое войско во главе с Бугойтюрком. 
Вначале один из лучших полководцев халифа жестоко подавил 
антиарабское выступление в Армении, а после обратил войска 
против мятежного эмира.  «Убил Саака, сокрушил Тбилиси, пре-
дал огню и разорил все окрестности его», сообщает «Летопись 
Картлии».467 Согласно тому же источнику, после взятия арабами 
Тбилиси, веснойлетом 853 г. против них выступил абхазский 
царь (по «Летописи Картлии» – Феодосий II, по данным «Ди-
вана абхазских царей» в этот период Абхазское царство должен 
был возглавлять Дмитрий II).468 Абхазское войско вторглось во 
Внутреннюю Картлию тем самым, нарушив границы провинции 
Арминийи. Таким образом, инициатива начала боевых действий 
с халифатом принадлежала абхазскому царю. Скудность источ-
ников не позволяет нам определенно говорить о том, чем были 
мотивированы действия абхазского правителя. Судя по всему, он 
располагал необходимыми военными ресурсами, позволявши-
ми ему надеяться на успешный исход войны с арабами. Поход 
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467  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 49.

468  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 49; Сообщения средневековых грузинских письменных 
источников об Абхазии / Перевод и комментарии Г. А. Амичба. Сухуми, 
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Буги алКабира ашШараби являлся хоть и масштабной, но, по 
сути, карательной экспедицией, направленной в Арминийю  для 
устрашения местных династов, задача по захвату новых терри-
торий, скорее всего, перед арабским полководцем не ставилась. 
Но военный демарш абхазского царя не мог не вызвать ответной 
реакции арабов. Буга двинул своего полководца Зирака против 
абхазов. Отметим, что сын Ашота Куропалата, правитель Тао
Кларджетии Баграт, активно помогал Зираку и участвовал в во-
енных действиях на стороне арабов. В сражении при Кверцхоби 
абхазы потерпели поражение, «схватились и обратили абхазов 
вспять, погибло множество людей».469 Данные «Летописи Карт-
лии» поддерживают сведения «Истории Ширвана и Дербенда»: 
Буга «…провел зиму в городе Дабил, а затем совершил ряд по-
ходов на грузин и абхазцев. Неизменно одерживая победы, он 
много народу убил и увел в плен и захватил богатую добычу».470 
Возможно, абхазскому царю пришлось согласиться на уплату 
дани арабам. Во всяком случае, арабский автор алМасуди, жив-
ший в первой половине Х в., отмечал, что «абхазы … платят 
харадж владетелю пограничной области Тифлис со времени за-
воевания этого города мусульманами и утверждения их в этом 
городе в царствование халифа Мутеваккиля».471 Комментируя 
это сообщение, З. В. Анчабадзе писал: «вполне допустимо, что 
в IX в., в особенности после вторжения Буги… Абхазское цар-
ство было обложено данью на некоторый срок».472 

«Арабскому халифату в ходе карательных походов Буги ал
Кабира ашШараби в период последнего антиарабского вос-
стания 850855 гг. не удалось восстановить прежние позиции в 
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Арминийи. В течение последующих трех десятилетий местные 
автономии еще более усилятся: в регионе начнется процесс по-
степенного расформирования этой арабской провинции».473 Это 
обстоятельство обеспечило внешнеполитические успехи на вос-
точном направлении преемника Дмитрия II, царя Георгия I. По-
следнему удалось завладеть Внутренней Картлией. Автор «Ле-
тописи Картлии» утверждает, что присоединение этой террито-
рии к Абхазскому царству произошло насильственным путем.474 
Было учреждено воеводство с центром в Чиха, первым главой 
которого стал племянник Георгия I, Тинен. Однако присоедине-
ние Картлии не было достаточно прочным, уже при следующем 
царе, Иоанне I, эта область отпала от Абхазского царства. 

Со второй половины IX в. расклад политических сил в За-
кавказье претерпевает определенные изменения. Чувствуя 
угрозу своему положению в регионе, особенно в условиях                              
активизации в означенный период византийцев на антиарабском 
фронте, власти халифата приняли решение опереться на ишха-
нов Армении. В 863 г. Аббасиды жалуют Ашоту Багратуни вы-
сокий титул «ишханац ишхана» тем самым, надеясь заполучить 
в его лице надежного проводника интересов халифата в Закавка-
зье. Если власть ишхана распространялась только на Армению, 
то  ишханац ишхан «правил также Иверией и Албанией».475 Так, 
согласно Асохику, «еще до воцарения своего Ашот в продолже-
ние 30ти лет является то князем, то князем князей в Армении и 
Иверии».476  Данные Асохика находят подтверждение и у автора 
более позднего времени  Товмы Арцруни.477 Вся деятельность 

473  Шагинян А. К. Армения и страны Южного Кавказа в условиях ви-
зантийскоиранской и арабской власти. СПб., 2011. С. 313.

474  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 50.

475  ТерГевондян А. Н. Армения и Арабский халифат. Ереван, 1977.      
С. 129130; Юзбашян К. Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Ви-
зантия IX – XI вв. М., 1988. С. 6667.

476  Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по прозванию, 
писателя XI  столетия / Перевод Н. Эмина. М., 1864. С. 107.

477  Шагинян А. К. Армения и страны Южного Кавказа в условиях ви-
зантийскоиранской и арабской власти. СПб., 2011. С. 317.
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ишханац ишхана, по мнению А. К. Шагиняна, «больше напоми-
нала осуществление им должностных обязанностей вышестоя-
щего правителя Арминийи, или даже халифского наместника. 
Отныне он обеспечивал исправное поступление всех государ-
ственных налогов, собираемых в Арминийи, выдавал «охран-
ные грамоты» своим вассалам – князьям и эмирам, а в случае 
агрессии выступал на их защиту».478

Облеченный доверием арабских властей, Ашот Багратуни не 
мог не отреагировать на захват Картлии Абхазским царством. 
Ответные действия не заставили себя ждать. При поддержке 
сил враждебных абхазскому царю из его подчинения вышел 
один из могущественных вассалов – Липарит Багваши. Послед-
нему оказывал покровительство представитель старшей ветви 
ТаоКларджетских Багратидов – Давид Куропалат. ТаоКлар-
джетия представляла собой относительно децентрализованное 
политическое образование. После смерти его основателя Ашота 
Куропалата «оно фактически состояло из небольших княжеств, 
каждый из рода Багратиони имел свои собственные владения,… 
каждый  из них действовал по своему усмотрению».479 По мне-
нию М. Д. Лордкипанидзе, «Багратиды правили … на основе 
феодальной коллегиальности», однако часто участвовали «в 
военнополитических группировках друг против друга».480 В 
борьбе за лидерство, которая велась в Тао, абхазский царь Ио-
анн I поддержал младшего сына Ашота Куропалата, Гуарама 
Мампала. Иоанн I женил своего сына Адарнасе на дочери Гу-
арама. Установление родственных связей абхазской правящей 
династии с младшей ветвью ТаоКларджетских Багратидов не 
устраивало ишханац ишхана Армении и племянника Гуарама 
– Давида Куропалата. Поэтому, изменивший абхазскому царю, 
Липарит Багваши и обратился с просьбой о покровительстве 
к Давиду Куропалату. С согласия последнего он обосновал-
ся в Триалети, где построил крепость КлдеКари. Описанные                                                           

478  Там же. С. 324.
479  Очерки истории Грузии. Т.II. Тбилиси, 1988. С. 326.
480  Там же. С. 313.
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события послужили поводом к вооруженному конфликту между 
Арменией и Абхазией около 881 г. «И воевали армяне и абха-
зы изза Картлии», сообщает анонимный грузинский летописец    
XI в.481  Отметим, что сын Гуарама Мампала, Наср и Гурген Ба-
гратиони поддерживали абхазов, а их двоюродный брат Давид 
и Липарит Багваши – армян. Победителями в войне вышли иш-
ханац ишхан Армении и его союзники, поскольку известно, что 
в период правления царей Иоанна I и Адарнасе I контроль над 
Картлией Абхазским царством был утерян.   

Наср, вероятно, подстрекаемый абхазским монархом, чьим 
родственником он являлся, обманом, заманив к себе Давида Ку-
ропалата, умертвил его. Этот поступок  ожидаемо вызвал не-
гативную реакцию правителя Армении и крупных феодалов 
ТаоКларджетии и Картлии. Согласно источникам, против На-
сра выступили «армяне, Липарит и картлийцы, и Ашот – брат 
Давида, а заодно с ними и сарацины».482 Столь внушительный 
состав коалиции говорит о том, что направлена она была не 
столько против Насра, сколько против его союзника –  абхазско-
го царя. Последний, скорее всего, не мог примириться с потерей 
Картлии и искал удобного случая для возобновления войны. В 
результате решительных, слаженных действий коалиционеров 
Наср был разбит и вынужден был бежать в  Византию.

Позиции и авторитет ишханац ишхана Армении стреми-
тельно повышались, что не могли не отметить ни власти хали-
фата, ни их соперники – византийцы. «Уже в последние годы 
существования арабской провинции Арминийа все армянские, 
грузинские и албанские князья, так же как и мусульманские 
эмиры Армении признавали Ашота Багратуни своим верхов-
ным сюзереном».483  Во второй половине 80х гг. IX в. (между 
884886 гг.) халиф Мутамид прислал Ашоту Багратуни знаки 

481  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 50.

482  Там же. С. 51.
483  Шагинян А. К. Армения и страны Южного Кавказа в условиях ви-

зантийскоиранской и арабской власти. СПб., 2011. С. 336.
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царского достоинства. Признание Ашота царем было весьма 
позитивно воспринято и в Константинополе. Католикос Иоанн 
Драсханакертский отмечал: «…великий император греческий 
Василий также заключил с нашим царем Ашотом немалозна-
чащий договор о мире, покорности и дружбе, называя его лю-
бимым сыном».484 Получив царский титул, Ашот Багратуни 
«продолжал дефакто выполнять функции полномочного пред-
ставителя (правителя, или наместника) арабского халифа в Ар-
мении и уже бывшей Арминийи».485 Надо полагать, что с при-
нятием имени «царя» его власть и влияние в регионе еще бо-
лее усилились. Показательно, что арабский автор ИбнЗафира 
свидетельствует о том, что Ашот носил титул «Малик Арми-
ния ва Джурзан» (царь Армении и Картлии). Этот титул «имеет 
свою соответствующую армянскую форму», зафиксированную                                                                                                               
материалами эпиграфики.486 Следует обратить внимание и на 
сообщение ПсевдоШапуха о том, что Ашот I владел  «всей Ар-
менией и захватил Гайк и Тайк, Вирк  и Алванк, равнину иверов, 
Парисоск, Агорнис, Аревик, Бале и городок Партав».487  Кон-
стантин Багрянородный отмечал, что Асотий (Ашот I Баграту-
ни – Авт.) «архонт архонтов владел всеми странами востока».488 
Анализ сообщений византийских, армянских и арабских авто-
ров показывает, что главными  соперниками  царей абхазов за 
гегемонию в Закавказье являлись именно правители Армении. 
Абхазское царство пыталось овладеть теми областями, кото-
рые непосредственно примыкали к его рубежам, прежде всего 
Картлией, а также Гугарком, территорией вблизи Дарьяльско-
го ущелья, поставить под свой контроль важнейшие торговые 

484  Иованнес Драсханакертци. История Армении / Перевод М. О. Дар-
бинянМеликян. Ереван, 1986. С. 118.

485  Шагинян А. К. Армения и страны Южного Кавказа в условиях ви-
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486  ТерГевондян А. Н. Армения и Арабский халифат. Ереван, 1977.      
С. 238.

487  История анонимного повествователя / Перевод М. О. ДарбинянМе-
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488  Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, пер., 
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180

магистрали. Через территорию Картлии пролегали пути на Се-
верный Кавказ (Дарьяльское ущелье), в Кахетию и Армению. 
Активная наступательная политика абхазских царей вела к 
жесткому столкновению с Арменией, правители которой, осо-
бенно с принятием титула «ишханац ишхана», а позже «царя», 
безусловно, считали эти земли своими и были полны решимо-
сти их отстаивать. Территории Картлии на долгие годы предсто-
яло стать ареной борьбы двух царств за лидерство в Закавказье. 
Багратиды ТаоКларджетии, судя по всему, не играли самостоя-
тельной роли, выступая в качестве союзников армян.

Несмотря на то что в течение IX в. Абхазское царство не 
сумело прочно закрепиться в  Картлии и вынуждено было от-
ступить под напором армянотаойской коалиции, стратеги-
ческая инициатива оставалась в руках абхазов. С приходом к 
власти Баграта I, во второй половине 80х гг. IX в., военное 
противостояние с Армянским царством получило продолжение.                                                
Законному наследнику престола удалось вернуться в Абхазию  
при помощи византийцев. Царь Адарнасе I был убит, а Баграт 
I взял в жены его вдову, сестру Насра. Еще во время пребыва-
ния в Константинополе Баграт имел встречу с Насром. Согласно 
договоренностям, достигнутым в столице Византии, последний 
после воцарения Баграта, около 888 г.  прибыл в Абхазию. Царь 
Баграт I дал ему войско, с помощью которого «Наср … овладел 
… крепостями в Самцхе: Одзрахе, Джварисцихе и Ломсиана».489 
Армянский царь Ашот I совместно с  Гургеном Багратиони и 
его племянником Адарнасе выступили против Насра.  Проти-
востояние Абхазского и Армянского царств вновь переросло в 
открытый вооруженный конфликт. «Вступили в бой на берегу 
Куры; одолели абхазов, убили Насра, мтавара овсов Бакатара и 
эристава абхазов», сообщает «Летопись Картлии».490 

Около 890 г. был подписан договор между Абхазским и Ар-
мянским царствами, который отражал сложившийся статускво 

489  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 51.

490  Там же. 
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в регионе. Абхазскому царю Баграту I пришлось смириться с 
поражением, потерей Картлии и влияния в Самцхе. 

В 892 г. Ашота I на армянском престоле сменил его сын. 
Асохик свидетельствует, что «по восшествии своем на престол 
Смбат вступил в полное управление всеми наследственными 
своими владениями, [бывшими] в Армении и Иверии, [равно 
как] и городами своих соперников».491 Смбат взял курс на сбли-
жение с Византией, что привело к обострению отношений Ар-
мянского царства с халифатом. В это время арабский намест-
ник Азербайджана, имевший большое влияние,  «Мухаммад 
ибн АбусСадж стал опорой центральной власти на Южном 
Кавказе. В 898 г. он был утвержден халифом правителем в это 
время фактически уже не существовавшей арабской провинции 
Арминийа».492 Армянские земли стали подвергаться системати-
ческим набегам вассалов Аббасидов, Саджидов и Шайбанидов.  
Воспользовавшись тем, что Смбат I был занят борьбой с ара-
бами, царь абхазов  Константин III около 904 г. овладел карт-
лийскими землями. Скорее всего, последний поставил под свой 
контроль не только Внутреннюю Картлию, но и Верхнюю Карт-
лию или Гугарк.  Вот как это событие освещает армянский исто-
рик: «В это время наглый, строптивого нрава царь егерский (т. 
е. абхазский – Авт.) Костандин, устремляя очи не на справедли-
вость, а на вероломные замыслы, собрал войско и двинулся, пу-
стился в путь, пошел в северные края, что находятся в долинах 
Кавказских гор, чтобы подчинить себе и страну гугаров, оби-
тающих близ Аланских ворот. Но, так как тот народ признавал, 
подчинялся и покорялся царю Смбату, то царь Вирка Атрнерсех 
поторопился написать царю егерскому (т. е. абхазскому – Авт.), 
который был его зятем, чтобы он рассеял, уничтожил, вырвал из 
сердца бесполезный, неправедный и суетный замысел».493  На 
ультиматум покинуть Картлию Константин ответил отказом: «не 

491  Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по прозванию, 
писателя XI столетия / Перевод Н. Эмина. М., 1864. С. 109.

492  История Азербайджана с древнейших времен до начала ХХ в. Баку, 
1995. С. 116. 

493  Иованнес Драсханакертци. История Армении / Перевод М. О. Дар-
бинянМеликян. Ереван, 1986. С. 153.
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дам тебе вотчинные земли мои».494 Абхазы считали «свои при-
тязания на Картли настолько обоснованными, что Константин 
включал этот край в своё «отечество», несомненно, желая утвер-
дить в средневековом правопонимании мысль о том, что Картли 
является составной частью Абхазского царства».495  

Смбат немедленно выступил против Константина. Ар-
мянскому царю активно помогал Адарнасе Куропалат. Смбат 
«с большим войском подступил к Уплисцихе … хитростью 
овладел крепостью».496 Константин потерпел поражение.                                          
Во время мирных переговоров он был обманом захвачен Адар-
насе и передан армянскому царю. Пребывание Константина в 
плену у Смбата, в крепости Ани, оказалось недолгим, спустя че-
тыре месяца он был отпущен. По сообщению католикоса Иоанна 
Драсханакертского, такое решение Смбата было связано с тем, 
что он узнал о том, что абхазская знать решила избрать нового 
царя, взамен томившегося в неволе Константина.497 Показатель-
но, что в сложных условиях абхазская правящая элита проявила 
политическую зрелость. Расчет армянского царя на то, что в от-
сутствие монарха абхазское государство охватит междоусобица 
и феодальные распри оказался неверным. Дальнейшее пребыва-
ние Константина в плену теряло смысл. Новый царь абхазов мог 
возобновить военные действия против Армянского царства, чего 
Смбат пытался избежать любой ценой, так как в этот момент его 
государству серьезно угрожать арабы. «Добром породнились 
Смбат и Константин и вернулся он (Смбат – Авт.) ему Уплисци-
хе и всю Картлию».498

 Примирение двух царей не устроило Адарнасе Куропа-
лата, «царь Вирка страшно ожесточился изза освобождения                          

494  История анонимного повествователя / Перевод М. О. ДарбинянМе-
ликян. Ереван, 1971. С. 187.

495  Хонелия Р. А. Политические взаимоотношения Абхазского царства 
и царства армянских Багратидов в IXX вв. //  Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени канд. ист. наук. Ереван, 1967. С. 13. 

496Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. Тбилиси, 1982. С. 51.  
497  Иованнес Драсханакертци. История Армении / Перевод М. О. Дар-

бинянМеликян. Ереван, 1986. С. 153.
498  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 

Тбилиси, 1982. С. 51.
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Костандина, сделанного будто бы наперекор ему, и с той са-
мой поры в раздражении начал, хотя и тайком, вооружать во-
инов против независтливого возмездника своего Смбата».499 Со-
гласно мнению, утвердившемуся в грузинской историографии, 
Адарнасе с 888 г. именовался «царем картвелов», армянские 
историки датируют его коронацию 898/9 гг.500 Инсигнии цар-
ской власти Адарнасе Багратиони получил из рук армянского 
царя, таким образом, он признавал себя его вассалом. При этом 
он уже носил  титул «куропалата», высший титул в доме тао
кларжджетских Багратидов. Преподнеся титул «царя картве-
лов» Адарнасе, армянский царь еще раз подтвердил свои права 
на управление землями, составлявшими провинцию Арминийа, 
в том числе и картлийскими, являвшимися предметом притяза-
ний абхазских монархов. Со своей стороны Адарнасе, приняв 
имя «царя картвелов», получил возможность позиционировать 
себя как правопреемника картлийских эрисмтаваров. О горячем 
желании правителей ТаоКларджетии распространить свое вли-
яние на Картлию говорит факт оформления генеалогической ле-
генды, спекулятивной, по сути, позже, получившей письменную 
фиксацию, согласно которой картлийскими эрисмтаварами, на-
чиная с VI в., являлись  представители дома Багратидов. Права 
Багратидов на Картлию не признавались абхазскими царями, 
которые, вероятно, тоже пытались обосновать свои притязания 
на эту территорию. Учитывая то, какую серьезную опасность 
таило для Армянского царства противостояние с набиравшими 
мощь Саджидами, Смбат предпочел заключить мирный дого-
вор с Константином III, несмотря на имевшиеся принципиаль-
ные расхождения по вопросу Картлии. Именно это не устроило 
Адарнасе Багратиони и превратило его в злейшего врага обо-
их монархов. Он принял активное участие в заговоре, органи-
зованном армянскими нахарарами против Смбата I. По словам                                                                                                                          

499  Иованнес Драсханакертци. История Армении / Перевод М. О. Дар-
бинянМеликян. Ереван, 1986. С. 153.

500  Шагинян А. К. Армения и страны Южного Кавказа в условиях ви-
зантийскоиранской и арабской власти. СПб., 2011. С. 335.
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католикоса Иоанна, недовольная армянским царем часть знати, 
«во время тайных переговоров, чтобы склонить к участию в 
злодеянии царя Вирка, … решили убить [царя] Смбата и вместо 
него поставить [Атрнерсеха] повелителем Армении, уговорив 
его, таким образом, примкнуть к гибельному, коварному [заго-
вору]. Так как он тотчас же был прельщен ими, то после этого 
они все вместе оказались впутанными в дело убиения царя».501 
Получив сведения о гибели царя, которые оказались ложными, 
Адарнасе и его сторонники заняли Ани. Решительные действия 
Смбата по подавлению заговора заставили Адарнасе бежать и 
укрыться в одной из крепостей Тао. Царю картвелов удалось 
вымолить прощение у армянского царя, своего сына он выдал в 
заложники. В отношении других участников мятежа Смбат был 
суров: «неверных нахараров своих он забрал от него, всех осле-
пил, выколов им глаза, и отправил одних к ромейскому импера-
тору, а других – к царю егерскому (т. е. абхазскому – Авт.). Так, 
почитай, провидением божьим снова укрепилось его царство».502 
«Но уже в 908 г. Великой Армении был нанесен чувствитель-
ный удар» – от него отделился Васпуракан, «где утвердилась 
собственная династия Арцрунидов. Это произошло, вероятно, 
не без участия арабов; во всяком случае, новый царь, Гагик Ар-
цруни, был сразу же признан халифатом в своем новом царском 
достоинстве. Тогда же конфликт с арабской администрацией, в 
который оказался втянутым Смбат, превратился в настоящую 
войну».503 Саджиды перешли в решительное наступление, по-
мимо армянских земель, ими были захвачены Кахетия, Самц-
хе, Джавахети, а также Картлия. По данным Асохика, епископа 
Стефана Мтбевари, анонимного автора «Летописи Картлии», 
армянскому царю какоето время пришлось укрываться на                                                                                                                                

501  Иованнес Драсханакертци. История Армении / Перевод М. О. Дар-
бинянМеликян. Ереван, 1986. С. 155.

502  Там же. С. 156.
503  Юзбашян К. Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Визан-

тия IX – XI вв. М., 1988. С. 106.
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территории Абхазии.504 Р. А. Хонелия считал, что Смбат пере-
брался в Абхазское царство «в районе нынешнего Аджаро
Имеретинского хребта» и пробыл здесь «от одного до трех 
месяцев».505  В 913 г. Смбат I был захвачен арабами и вскоре 
казнен. 

Византийцы были крайне встревожены положением дел 
в Закавказье. Из послания Константинопольского патриарха           
Николая Мистика армянскому католикосу Иоанну известно о 
том, что имперские власти вынашивали идею организации во-
енной экспедиции в Закавказье против Саджидов. Письма с 
призывом забыть взаимную вражду и объединить усилия перед 
лицом арабской угрозы были направлены также абхазскому 
царю и главе ТаоКларджетии Адарнасе Куропалату. Патриарх 
уверял своих адресатов, что император «пошлет в надлежащее 
время … в помощь многочисленное войско».506 Однако поход не 
состоялся, возможно, не удалось преодолеть имевшиеся серьез-
ные противоречия между его предполагаемыми участниками. 

«В этой сложной обстановке, когда соседние страны продол-
жали подвергаться разорению со стороны арабов, в наилучших 
условиях оказалось Абхазское царство. Хотя Картлия была вре-
менно потеряна и там хозяйничали арабы, у последних всё же 
не было достаточно сил, чтобы предпринять вторжение в само 
царство».507 Абхазский царь Константин III внимательно следил 
за положением дел в Закавказье, стараясь использовать любую 

504  Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по прозванию, 
писателя XI столетия /  Перевод Н. Эмина. М., 1864. С. 112; Летопись Карт-
ли. / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. Тбилиси, 1982. С. 51; Со-
общения средневековых грузинских письменных источников об Абхазии / 
Тексты собрал, перевел на русский язык, предисловием и комментариями 
снабдил Г. А. Амичба. Сухум, 1986. С. 11. 

505  Хонелия Р. А. Политические взаимоотношения Абхазского царства 
и царства армянских Багратидов в IXX вв. // Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени канд. ист. наук. Ереван, 1967. С. 21.

506  Иованнес Драсханакертци. История Армении / Перевод М. О. Дар-
бинянМеликян. Ереван, 1986.  С. 188.

507  Хонелия Р. А. Политические взаимоотношения Абхазского царства 
и царства армянских Багратидов в IXX вв. // Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени канд. ист. наук. Ереван, 1967. С. 21.



186

возможность для  вмешательства в военнополитические процес-
сы в регионе. Он оказал действенную помощь сыну погибшего 
царя Смбата I, Ашоту II Железному. А. Н. Грен, характеризуя по-
ложение Армении, в означенный период отмечал: «… исчезло … 
всякое понятие о законности. Вся та централизация, которой так 
упорно добивался Смбат и за которую он лег мучеником, была 
уничтожена в корень. В Армении каждый стал считать себя за-
конным владельцем – все распалось…»; «В Армении было три 
царя, и все они враждовали друг с другом».508 Около 920 г. Кон-
стантин III предоставил, испытывавшему серьезные затруднения 
Ашоту II, хорошо вооруженное конное войско. Католикос Иоанн 
писал: «Он (т. е. Ашот II – Авт.)  пустился в путь, направился к 
царю егеров (т. е. абхазов – Авт.), будучи в душе уверен и твердо 
надеясь, что ему удастся пожать благие плоды от их прежнего 
дружеского союза. Меж тем царь егерский (т. е. абхазский – Авт.), 
встретив Ашота многочисленными подарками и приняв его очень 
дружелюбно, полностью, всем сердцем, душою и мощью своею 
присоединился к нему. Он оказал ему большую помощь, собрав 
многочисленное войско…».509 Вряд ли в планы абхазского монар-
ха входило усиление армянского царя, напротив,  внутриполити-
ческий кризис в Армении открывал перспективы для успешной 
экспансии Абхазского царства в восточном направлении.    

Абхазский царь не преминул воспользоваться предложением 
кахетинского хорепископа  Квирике, организовать совместный 
поход на Эретию: «выступили они в Эрети и осадили крепость 
Вежины. Царь абхазов выступил с вышних мест, а Квирике же – 
с нижней стороны».510 По результатам военной экспедиции под 
власть Константина перешли крепость Ариши и Гавази, Квирике 
получил Орчоби. 

508  Грен А. Н. Династия Багратидов в Армении // ЖМНП. Часть ССХС. 
СПб., 1893. С. 9293. 

509  Иованнес Драсханакертци. История Армении / Перевод М. О. Дар-
бинянМеликян. Ереван, 1986.  С. 216.

510  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 52.
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Сын Константина III, Георгий II, продолжил внешнеполити-
ческий курс, взятый его предшественником. Начало правления 
Георгия отмечено жестким противостоянием с младшим бра-
том Багратом. Подробности этих событий, к сожалению, нам 
неизвестны, поскольку источник, содержавший информацию 
о них, утерян. Он был известен анонимному автору «Летописи 
Картлии», который отмечал, что союзником Баграта выступал 
его тесть, эристав эриставов Гурген Великий. Георгий же вы-
дал свою сестру за представителя артануджийской ветви дома 
ТаоКларджетских Багратидов – патрикия Ашота Кискасиса. 
После смерти Баграта, эриставэриставов Гурген, стал угро-
жать союзнику и родственнику абхазского царя, Ашоту Киска-
сису.  Последний обратился за помощью к Византии. Попытка              
Ашота Кискасиса передать под юрисдикцию империи мощную 
крепость Артануджи окончилась неудачей. Обо всех перипетиях 
этой истории весьма подробно рассказывает Константин Багря-
нородный. По его словам, магистры Гурген и Давид пригрозили 
византийцам, что в случае утверждения империи в Артануджи, 
они обратятся к арабам и начнут военные действия против роме-
ев. Эти угрозы возымели действие, и Роман Лакапин вынужден 
был отменить свое решение, касавшееся Артануджи (над кре-
постью уже было водружено византийское знамя).511 После это-
го эристав эриставов Гурген, носивший также титул магистра, 
перешел в наступление и отнял у Ашота Кискасиса Артануджи, 
отдав ему взамен укрепление Квелисцихе – центр Джавахетии 
и Ачару. Потеря союзником стратегически важной крепости 
Артануджи, являвшейся «ключом и к Ивирии, и к Авасгии, и к 
мисхиям»,512 заставила вступить в войну абхазского царя Геор-
гия: «поднялись друг против друга магистр Куркений (Гурген 
Багратиони – Авт.) и магистр Георгий, эксусиаст Авасгии».513  
Гурген одержал победу, Ашот Кискасис был изгнан и «ушел в 

511  Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, пер., 
коммент. / Под ред. Г. Г. Литаврина и А. П. Новосельцева. М., 1991. С. 209. 

512  Там же. С. 205.
513  Там же. С. 203.
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Авасгию».514 После смерти эриставаэриставов Гургена его вла-
дения были разделены силой оружия между Ашотом Куропа-
латом, его братом Багратом и царем абхазов Георгием II, «они 
пришли [наконец], к соглашению и каждый взял находящееся 
поблизости от него».515 Описываемые события имели место в 
2030–х гг. Х в., между 923 и 937 гг.  Георгию II удалось присо-
единить к своему государству некоторые области, принадлежав-
шие ранее таокларджетским Багратидам. Абхазские монархи 
продолжали поощрять соперничество представителей отдель-
ных ветвей дома таокларджетских Багратидов, всячески спо-
собствуя их ослаблению. 

В первой половине Х в. наметились признаки грядущего 
глобального изменения политического ландшафта в Закавка-
зье. В связи с ослаблением арабов Византия активизирует во-
енные действия в пределах пограничного пояса с халифатом 
(ассугур), в том числе, предпринимая попытки захвата крепо-
сти Феодосиополь и ее округи. В ходе борьбы за контроль над 
Феодосиополем, который окончательно перешел в руки визан-
тийцев в 949 г., последние обратились к таокларджетским Ба-
гратидам с просьбой предоставить временно в распоряжение 
имперских властей, расположенную на их территории крепость 
Кецеон, но получили отказ. Ашот Куропалат и его братья моти-
вировали свой отказ тем, что могут «показаться бесчестными в 
глазах соседей …, например – магистра и эксусиаста Авасгии, 
Васпараканита и правителя армян».516 «Таким образом, в сере-
дине Х в. иверские Багратиды смогли противостоять попыткам 
Византии утвердиться на их землях. Ни в Тао (Кецеон), ни в 
Кларджию (Артанудж) византийцам проникнуть не удалось».517 
Не в последнюю очередь это было обусловлено осторожностью 
Константинополя, опасавшегося создания антивизантийской 

514  Там же. 
515  Там же. С. 205.
516 Там же. С. 197.
517  Юзбашян К. Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Визан-

тия IX – XI вв. М., 1988. С. 134.
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коалиции с участием Абхазского царства. Усиление позиций 
империи в ТаоКларджетии, приращение территории Византии 
за счет областей Закавказья шло в разрез с планами абхазских 
монархов, которые в течение длительного периода вели борьбу 
за гегемонию в этом регионе.

Ко времени правления Георгия II относятся и события, опи-
санные в сочинении Асохика. Армянский историк повествует о 
походе абхазского князя по имени Бер на армянские земли. Этот 
эпизод абхазоармянских взаимоотношений не получил осве-
щения в грузинских источниках и известен по Асохику. Соглас-
но указанному автору,  «князь Ап’хазов, [вышедший] из земли 
сарматов, что по ту сторону гор кавказских, … во главе войска 
в несколько десятков тысяч и шел [на Армению] в надменно-
сти своей, подобно Бэлу. Он явился с бесчисленным полчищем 
на берег реки Кура с намерением опустошить всю страну нашу. 
Он отправил посла к армянскому царю [с приказанием] не освя-
щать церкви [по обрядам] православной веры святого Григория, 
пока не придет он сам и не освятит по постановлению халки-
донского собора; [ибо в то время] царь выстроил соборную цер-
ковь в городе Карсе из больших гранитных, сталью тесанных 
камней, [церковь, законченную] великолепным куполом, распи-
санным наподобие небесного свода».518 Царем Армении в это 
время был брат Ашота II Железного – Абас I (929953 гг.). Он 
во главе конного войска выступил навстречу Беру. Войска рас-
положились друг напротив друга, на противоположных берегах 
реки Куры. После нескольких локальных стычек армяне переш-
ли в наступление, в результате которого сумели  опрокинуть не-
приятеля и взять в плен князя Бера. Асохик пишет: «…само-
го надменного Бера … привели в город Карс. Царь сказал ему: 
«взгляни на эту красивую церковь, ибо ты больше не увидишь 
ее»519; и приказал выколоть ему глаза. Ап’хазы ценою золота 
выкупили ослепленного своего князя и клятвенным обещанием                                               

518  Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по прозванию, 
писателя XI столетия / Перевод Н. Эмина. М., 1864. С 117118.

519  Там же. С. 118.
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утвердили обет мира с армянами, что отныне впредь не будет 
войны между обоими народами».520 Скорее всего, поход на Ар-
мению имел место между 929 – 932 гг., до поражения алан от 
хазар и, как следствие этого, их отхода от христианства.  Не-
смотря на то что Асохик главной причиной военной экспедиции 
Бера считает желание обратить армян в халкидонство, надо по-
лагать, что абхазским князем двигали, прежде всего, причины 
политического свойства, хотя, не исключено –  «обряженные» 
в религиозные одежды. Для неофитов алан участие в военных 
мероприятиях, имевших целью приобщить «заблудших» в лоно 
истинной церкви, было бы особенно лестно. 

Правящие круги Абхазского царства были чрезвычайно за-
интересованы в союзнических, взаимовыгодных отношениях с 
Аланией. Используя традиционно тесные связи Алании и Абха-
зии, имевшие длительную историю, Абхазское царство посто-
янно укрепляло военное сотрудничество с аланами. Известно, 
что аланские войска во главе с Бакатаром принимали участие в 
военных действиях против армянотаойской коалиции на сто-
роне абхазов в 80х гг. IX в. Первая половина Х в. отмечена еще 
большим сближением абхазов и алан. В этот период при содей-
ствии абхазских царей произошло крещение алан. Политиче-
ское и военное взаимодействие было дополнено церковными 
контактами. Исследователи неоднократно отмечали огромное 
влияние абхазского церковного зодчества на архитектуру ран-
несредневековой Алании. «Крестовокупольные храмы Запад-
ной Алании (Нижний Архыз, Шоана, Сенты) родственны церк-
вам Абхазии (Моквский храм, Лыхны, Алахадзы (северный), 
Лоо, Бзыбь, Мсыгхуа).521 Ю. Н. Вороновым было предложено 
понятие «АбхазоАланской школы византийского зодчества».522 
По нашему мнению, военнополитический союз Абхазского 

520  Там же. 
521  Искусство Абхазского царства VIII–XI веков. Христианские памят-

ники Анакопийской крепости. СПб., 2011. С. 12.
522  Воронов Ю. Н. В мире архитектурных памятников Абхазии.               

М., 1979. С. 9.
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царства с Аланией во многом способствовал успехам абхазских 
монархов в борьбе за преобладание в Восточном Закавказье. 
Дружеские отношения с располагавшим значительным воен-
ным потенциалом северным соседом – Аланией, обеспечивали 
мир и безопасность абхазским землям и поддержку абхазским 
царям в осуществлении активной наступательной внешней по-
литики. После разгрома аланского войска тюрками – гузами, 
нанятыми хазарским царем Аароном в 932 г., Алания возоб-
новляет союз с Хазарией. По словам алМасуди, аланы изгоня-
ют из своих земель епископа и священников.523 Только в конце             
40х гг. Х в. происходит возврат алан к христианству. Выйдя из 
под контроля слабеющей Хазарии, Алания вновь сближается с 
христианскими странами, Византийской империей и Абхазским 
царством. О тесном взаимодействии абхазов и алан в военной 
сфере во второй половине Х в. свидетельствует уже цитирован-
ный нами армянский историк Асохик.  Рассказывая о конфликте 
абхазского царя Баграта II с приемным отцом и дедом, он писал: 
«…царь апхазов, сын Гургена, во главе многочисленного войска 
из земли сарматов пошел на куропалата Давида и деда своего 
Багарата и, перешед по сю сторону кавказских гор, стал лагерем 
на берегах реки Кура. Тогда куропалат Давид и царь иверийский 
Багарат послали к царю армянскому Сембату просить придти 
им на помощь».524 Как видно, военнополитический союз Аб-
хазии и Алании, основа которого была заложена в период прав-
ления Леонидов, получил продолжение и при Абхазских Багра-
тидах. В XI в. этот союз был скреплен династическими узами – 
Георгий III и Баграт III состояли в браке с представительницами 
правящего дома Алании.           

 В период правления Георгия II нахождение Картлии под 
властью абхазской короны уже не вызывает противодействия.           

523  Караулов Н. А. Сведения арабских географов IX-X веков по Р. Хр. 
о Кавказе, Армении и Адербейджане // СМОМПК. Вып. XXXVIII. Тифлис, 
1908. С. 53.

524  Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по прозванию, 
писателя XI столетия / Перевод Н. Эмина. М., 1864. С. 180181. 
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Армянам и таойцам приходиться смириться с установлением 
контроля Абхазского царства над этой областью Закавказья. 
Желая иметь в Картлии надежную и сильную политическую 
фигуру, Георгий II назначил воеводой своего старшего сына, 
Константина. Картлийские вельможи, тяготившиеся властью 
Кутаиси, подбили молодого царевича на мятеж: «Но как только 
царь Георгий убедился в отложении собственного сына, высту-
пил в поход со всеми своими силами …».525 Длительное крово-
пролитное противостояние окончилось поражением и смертью 
Константина. Жестокость Георгия II к сыну была продиктована 
намерением устрашить картлийских феодалов. Попытка карт-
лийцев выйти из повиновения абхазских царей провалилась. 
Усмирив Картлию, Георгий обратил взор на Кахетию. Он со-
вершил поход, «сжег её (т.е. Кахетию), сокрушил и вернулся в 
собственную страну».526 Сын Георгия II, царевич Леон, ставший 
картлийским воеводой после смерти старшего брата, по прика-
зу отца, возглавил мероприятия по подготовке нового большого 
похода на Кахетию, с целью её полного завоевания: «И вновь 
настроил войско на поход в Кахети».527 Хорепископ Квирике по-
нимая, что не располагает достаточными силами, чтобы дать 
отпор Леону, решился на переговоры. Он надеялся выиграть 
время для поисков союзников против экспансии абхазских ца-
рей. Леон разгадал этот план, он  решил арестовать Квирике и 
захватить его «домочадцев», но последним удалось бежать «ибо 
осведомили их об этом азнауры картлийские».528 Картлийская 
знать сочувствовала кахетинцам, не решаясь помогать Квири-
ке открыто, тайно, оказывала ему содействие. Брат хореписко-
па Квирике, Шурта, счел за благо добровольно передать свою 
крепость Уджарму абхазскому царю. Несколькими укрепления-
ми в Кахетии абхазы овладели силой. Видя, что сопротивление 

525  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 53.  

526  Там же. С. 54.
527  Там же. 
528  Там же. 
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бесполезно, хорепископ согласился признать себя вассалом аб-
хазского царя «и даровал Георгию Кахетию».529 Но покорность 
Квирике была притворной. После того, как абхазский царь по-
кинул Кахетию, он снова взялся за оружие. По своему обыкно-
вению, Квирике поддерживали картлийские феодалы: «сгово-
рились с ними азнауры картлийские и заодно кахетские …».530 
И те, и другие не желали находиться под властью абхазского 
монарха и использовали любую возможность для отделения. На 
сей раз они объединили свои усилия и сплотились вокруг хо-
репископа: «Начали они отвоевывать крепости и в течение не 
многих дней захватили все; разрушили крепости Шурисцихе и 
Лоцобонскую и вновь стал Квирике владеть своей вотчиной».531 
Узнав о случившемся, Георгий «вновь отправил свое войско под 
предводительством сына своего Леона. Вторгся он в Кахети, и 
сжег её».532 Во время военной экспедиции в Кахетию Леон полу-
чил известие о кончине отца, царя абхазов Георгия II. Установив 
временное перемирие с кахетинцами, он поспешил в Абхазию.   

В начале своего царствования Леон III заключил мир с хоре-
пископом Кахетии и даже выдал за его сына свою дочь. Но, это 
была лишь временная передышка, Леон не отказался от планов 
по завоеванию Кахетии. Смерть абхазской царевны, невестки 
хорепископа Квирике, некоторое время спустя послужила пред-
логом для возобновления военных действий между Абхазским 
царством и Кахетией. Леон выступил в поход во главе большого 
войска и расположился на берегу реки Арагви. Планы абхазско-
го царя в отношении Кахетинского хорепископства (княжества) 
были очевидны, он намеревался нанести по нему сокрушитель-
ный удар и окончательно поставить под свой контроль. И только 
внезапная болезнь и смерть Леона III спасли Кахетию от этой 
участи, но, как оказалось, лишь на время.

 Успешной внешней политике абхазских царей Георгия II и 
529  Там же. С. 55.
530  Там же. 
531  Там же. 
532  Там же. 
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Леона III способствовало то, что их соперники, армянские Ба-
гратиды, переживали трудный период, быстрыми темпами шел 
процесс дробления Армянского царства. Ослаблением армян-
ских царей воспользовалась, набиравшая мощь, Византийская 
империя. «К началу второй половины X в. в основном заверша-
ется византийская реконкиста Малой Азии, Сирии и Месопота-
мии. К 60м гг. были исчерпаны возможности продолжения ви-
зантийской экспансии и в Закавказье за счет территорий, оста-
вавшихся номинально под властью халифата или не вошедших 
в состав царства армянских Багратидов. Буферные территории 
были здесь либо захвачены империей (Феодосиополь, Манана-
ли, Хордзеан, Дерджан и др.), либо признали ее сюзеренитет 
(Тарон, Мокк, Коговит, Андзавацик и др.)».533 Именно с этим 
связано начало нового этапа экспансии Византии в Закавказье, 
объектами которой стали земли армянских и таойских Баграти-
дов. В 966 г. после того как было введено имперское управление 
в Тароне, усилился политический нажим Византии на другие 
армянские политические образования и на Тао. Возглавивший 
в том же 966 г. дом Багратидов ТаоКларджетии, Давид не был 
удостоен по заведенной традиции титула «куропалата». 

 Вступившему вслед за Леоном III на абхазский престол, 
царю Дмитрию III «потребовалось время на устройство цар-
ства», «… он овладел (страной) Картлией».534 Судя по всему, 
местная знать по случаю смены монарха – отложилась, и но-
вому царю пришлось приводить её в покорность. Проводить 
столь же успешную внешнюю политику, как это удавалось его 
предшественникам, царю Дмитрию помешал конфликт с млад-
шим братом Феодосием. Недруги Абхазского царства, опасав-
шиеся экспансионистской политики его царей, надеялись, что 
междоусобица и противостояние братьев приведет к кризису                                              

533  Степаненко В. П. Из истории армяновизантийских отношений вто-
рой половины ХХI в. (К атрибутации монет Кюрике куропалата) //Античная 
древность и средние века. Свердловск, 1978. Вып. 15. С. 45.

534  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 55.
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власти в стране и её ослаблению. По словам хрониста, «призва-
ли его (т.е. Феодосия – Авт.), дабы пошел он на брата своего».535 
Честолюбивого абхазского царевича, претендовавшего на то, 
чтобы стать соправителем брата, поддерживали месхийские и 
картлийские феодалы, глава дома таокларджетских Багратидов 
– Давид и хорепископ Кахетии. Скорее всего, не обошлось и без 
участия византийцев. В этот период империя уже прочно встала 
на путь реконкисты Закавказья. Имперские власти, весьма ис-
кусно подогревавшие, а то и инспирировавшие центробежные 
тенденции в царстве армянских Багратидов, должны были ис-
кать способы нарушить единство и Абхазского царства, одного 
из ведущих игроков на политическом пространстве Закавказья. 
Междоусобица в Абхазском царстве была на руку империи. Из-
вестно, что абхазские царевичи Феодосий и Баграт еще при жиз-
ни их отца, царя Георгия II, были отправлены в Византию, «дабы 
после смерти его не было бы про меж них ссоры и борьбы».536 
Византийцы могли содействовать планам, изначально выведен-
ного Георгием II из числа претендентов на абхазский престол, 
царевича Феодосия вступить в борьбу за власть со старшим бра-
том. Несмотря на то что Феодосий дважды потерпел пораже-
ние от войск Дмитрия и, не сумев закрепиться в Картлии, нашел 
приют у правителя Тао Давида Багратиони,  от намерений сво-
их не отказывался. Феодосий фактически становится знаменем 
антиабхазских сил, вокруг него объединяются все политические 
противники Абхазского царства. В источниках нет и намека на 
то, что он пользовался симпатией собственно абхазской знати. 
Царь Дмитрий III пошел на решительные меры. Заманив брата 
к себе под предлогом переговоров, отдал приказ ослепить Фео-
досия. Лишив Феодосия зрения, Дмитрий надеялся, что отрезал 
младшему брату путь к власти.  Поступок царя был осужден 
представителями абхазской церкви и знати, встал вопрос о сме-
щении Дмитрия, но и в этих условиях в качестве кандидатуры 

535  Там же. С. 56.
536  Там же.  
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на абхазский престол рассматривался не Феодосий, а другой 
брат царя – Чала. Царю Дмитрию III удалось удержаться на пре-
столе. Анонимный автор «Летописи Картлии» характеризует 
его как «сильного и отважного» правителя.  Надо полагать, что 
Дмитрий III являлся значительной политической фигурой, к со-
жалению, летописец сосредоточил свое внимание лишь на со-
бытиях, связанных с его противостоянием с младшим братом. 
На наш взгляд, главной заслугой  Дмитрия III  было то, что в 
непростых условиях ему удалось сохранить единство Абхазско-
го царства. Процарствовав восемь лет, Дмитрия III скончался, 
около 975 г. На престоле его сменил Феодосий III. Скорее всего, 
в Абхазии, в отличие от Византии, не сложилось представление 
о том, что «отсутствие зрения, как и другие формы калечества, 
лишают жертву прав на светскую власть».537  

 При Феодосий III Абхазское царство ослабло. Воспользо-
вавшись этим, кахетинцы  напали на Картлию и начали осаду 
Уплисцихе. В сложной ситуации оказался наместник абхазско-
го царя в Картлии Иоанн Марушисдзе. С одной стороны, ему 
необходимо было удержать в покорности, не отличавшихся 
благонравием картлийских вельмож, а с другой – противосто-
ять кахетинцам. Иоанн Марушисдзе проявил себя как искусный 
дипломат и незаурядный государственный деятель. Он обра-
тился к главе ТаоКларджетии, магистру Давиду, и «предложил 
выступить с войском своим и взять Картлию: или завладеть ею 
самому, или пожаловать её Баграту, сыну Гургена, сыну дочери 
Георгия – царя абхазов …».538  Мы склонны полагать, что пере-
давая Картлию в руки Давида, Иоанн жестко оговорил условие, 
по которому управление этой областью таокларджетский пра-
витель передаст Баграту, так как летописец замечает: «этот же 
Иоанн Марушисдзе хотел (сделать) царем Баграта».539 Согласно 

537  Пузанов В. В. Древнерусская государственность: генезис, этнокуль-
турная среда, идеологические конструкты. Ижевск, 2007. С. 388.

538  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 57.

539  Там же. 



197

действовавших в феодальном обществе законов, Баграт не мог 
вступить во владение Картлией в обход главы дома Багратидов 
ТаоКларджетии. Кроме того, предложив Картлию непосред-
ственно юному Баграту, Иоанн рисковал вызвать негативную 
реакцию Давида. А также Иоанн Марушисдзе рассчитывал ис-
пользовать военные силы магистра Давида для борьбы с кахе-
тинцами и устрашения картлийской знати. В свою очередь, при-
нимая предложение Иоанна, осторожный Давид, прежде чем 
передать полученную от Марушисдзе Картлию Баграту, усыно-
вил его. Магистр изгнал из Картлии кахетинцев и сделал стро-
гое внушение местным вельможам, повелев им служить Багра-
ту. Однако они, проявив «новое злостное вероломство, как это 
заведено в обычаях картлийских азнауров …»,540 сдали Уплис
цихе кахетинцам с которыми были в сговоре. Давид во главе 
большого войска вступил в Триалети «дабы  (затем) вторгнуться 
в Кахети».541 Это остановило кахетинцев, они освободили плен-
ников, вернули Уплисцихе, оставив за собой крепости Цирк-
вали и Груи. После этих событий во главе Картлии оказалась 
мать Баграта, царевна Гурандухт. Она пользовалась поддержкой 
картлийской знати. Утверждение в Картлии Гурандухт не впол-
не отвечало планам Иоанна Марушисдзе. Абхазская царевна 
правила самостоятельно без оглядки на Кутаиси. И все же Карт-
лия, вышедшая из повиновения царя, но с представительницей 
дома Леонидов во главе, в сложившихся условиях была пред-
почтительнее, в сравнении с Картлией под властью кахетинцев 
или таойцев.

   Правление слабого Феодосия III грозило государству се-
рьезными внутри и внешнеполитическими осложнениями. 
Абхазское царство переживало кризис: «Разлагалась вся стра-
на эта, сменились закон и правление, установленные первы-
ми царями. Взирая на все это, пребывали вельможи той стра-
ны совместно в великой печали».542 Неспособность Феодосия                                                     

540  Там же. 
541  Там же. 
542  Там же. С. 5758.
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осуществлять обязанности по управлению государством была 
очевидной. Низложение монарха могло спровоцировать усоби-
цу, феодальные распри, а как следствие, ещё большее ослабле-
ние царства. И. Ш. Агрба пишет: «Можно полагать, наличие 
целого ряда фигурантов, потенциальных претендентов на абхаз-
ский престол, которые могли принять участие в обострившейся 
при Феодосии Слепом борьбе за власть».543  Поэтому с выбором 
преемника нельзя было ошибиться. Его кандидатура должна 
была устраивать широкие круги знати Абхазского царства, пре-
жде всего, представителей боковых ветвей династии Леонидов, 
только в этом случае передача власти могла пройти безболез-
ненно. Часть абхазской политической элиты во главе с Иоанном 
Марушисдзе уже разглядела ту личность, с именем которой бу-
дут связаны и укрепление Абхазского царства и новые победы. 
На смену Феодосию Слепому, по их мнению, должен был при-
йти его племянник – Баграт. Баграт был как раз той компромисс-
ной политической фигурой, которая могла быть принята раз-
личными группировками знати в силу того, что приглашенному 
со стороны лицу лучше удалось бы соблюдать баланс интересов 
могущественных аристократических семейств и кланов. Небе-
зынтересной для Абхазского царства была, и перспектива при-
соединения значительной части Тао, законным наследником ко-
торого, по отцовской линии, являлся Баграт. И это весьма беспо-
коило воспитателя царевича – магистра Давида. Инициатором 
приглашения Баграта в Абхазию летописец называет Иоанна 
Марушисдзе: «Тот же Иоанн Марушисдзе изъявил волю при-
вести Баграта царем в Абхазию».544 Вместе с тем он добавляет, 
что его переезд  произошел с одобрения всех вельмож Абхазии 
и Картлии. Давид Багратиони «нехотя и с большим трудом»545 
отпустил Баграта, явно не желая видеть приемного сына на 

543  Агрба И. Ш. Абхазское царство и Византия (VIII-X вв.). Сухум, 
2011. C. 135.

544  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 58.

545  Там же. 
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абхазском троне. По прибытии в Абхазию, Баграт был венчан 
на царство в качестве соправителя Феодосия. По прошествии 
«двух лет он начал править самостоятельно».546 Мнение о том, 
что возведение на престол в Абхазском царстве Баграта произо-
шло по воле внешних сил, в частности правителя ТаоКлардже-
тии, который стал «фактически его правителем»547 выглядит не-
обоснованно. Грузинская историография традиционно преуве-
личивает значение политической деятельности правителя Тао
Кларджетии  Давида Багратиони, магистра, а позже куропалата.                                                                                                
М. Д. Лордкипанидзе полагала, что ему «принадлежит особое 
место в истории Грузии второй половины Х в.».548  В этой свя-
зи нельзя не отметить мнение  академика Г. А. Меликишвили, 
который считал, что объективная оценка личности Давида мо-
жет быть произведена только на основе критического анализа 
средневековых грузинских и армянских источников.549 На наш 
взгляд, в отличие от рыхлой, лоскутной ТаоКларджетии, Абхаз-
ское царство, даже несмотря на внутриполитическую сумятицу, 
оставалось единым, достаточно сильным государством, поэто-
му навязать его правящим кругам своего кандидата на престол 
у магистра Давида не было возможности.   

Царствование Баграта II началось с приведения в покорность 
картлийских феодалов. Последние «выставили…главарем Кав-
тара Тбели, отважились на борьбу». Они оказали вооруженное 
сопротивление войскам абхазского царя на подступах к Мо-
гриси. Баграт одержал победу, занял Уплисцихе и положил 
конец «автономии Картлии», не разрешив своей матери Гуран-
духт быть её правительницей: «… поправил дела картлийские;                       

546  Там же. 
547  Анчабадзе З. В. Из истории средневековой Абхазии (VI-XVII вв.). 

Сухуми, 1959. С. 166. 
548  Очерки истории Грузии. Т. II. Тбилиси, 1988. С. 327.
549  Меликишвили Г. А. Политическое объединение феодальной Грузии 

и некоторые вопросы развития феодальных отношений в Грузии. Тбилиси, 
1973. (на груз. яз. рез. на рус. яз.). С. 1624.
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забрал свою мать и ушел в страну Абхазскую».550 Таким обра-
зом, был восстановлен полный контроль абхазской короны над 
картлийскими землями. 

Это было особенно важно в условиях нарастания внешне-
политической активности византийцев в Закавказье.  Византия 
планомерно продолжала реализацию программы по приобще-
нию региона к империи. В 974 г. византийская армия во главе с 
императором Иоанном Цимисхием подошла к границам армян-
ских государств. Внешняя опасность заставила царей Сюника, 
Ташир Дзорагета и Васпуракана объединиться под началом ша-
ханшаха Ашота III. Цимисхий вынужден был вступить в пере-
говоры с коалиционерами. Но угроза поглощения армянских 
государственных образований была лишь отсрочена. На исходе 
70х гг. Х в. власти империи на некоторое время были отвле-
чены от закавказских дел в связи с восстанием Варды Склира 
(976979 гг.). Правительственные войска, направленные против 
Склира, возглавил Варда Фока. Потерпев поражение от инсур-
гентов в битве при Сангарии летом 978 г., Фока обратился за 
военной поддержкой к магистру Давиду Багратиони. Правитель 
ТаоКларджетии отправил на подмогу Фоке двенадцать тысяч 
воинов, после чего в  марте 979 г. Склир был разбит. За помощь 
оказанную византийцам император Василий II пожаловал пра-
вителю Тао в пожизненное владение значительные территории, 
в том числе Феодосиополь. В 987 г. в Византии вновь разраз-
илась гражданская война. Варда Склир провозгласил себя импе-
ратором, аналогично поступил и, находившийся в этот период 
в опале, полководец Варда Фока. В руках последнего оказалась 
почти вся Малая Азия, в начале 988 г. его войска подошли к 
столице империи. Правитель Тао был на стороне Варды Фоки.                           
К армии Фоки присоединился отряд из двух тысяч всадников, 
направленный магистром Давидом. В разгар драматических 
событий, разыгрывавшихся в империи, в 988 г. произошел                      

550  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 58.
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серьезный конфликт между царем абхазов Багратом II, с од-
ной стороны, и его приемным отцом Давидом и дедом, царем 
картвелов Багратом Регуени –  с другой. Формальным поводом 
к нему послужили военные приготовления абхазского царя с 
целью наказания мятежного вельможи Рати Багваши, который 
владел стратегически важными землями «Триалети, Манглис-
ским ущельем и Сквери и не повиновался по добру Баграту».551 
Согласно «Летописи Картлии», магистр Давид расценил дей-
ствия царя абхазов как направленные против Тао. Скорее всего, 
это соответствовало действительности. Асохик прямо говорит о 
том, что причиной противостояния абхазского царя и таойских 
Багратидов стала попытка Баграта Регуени лишить своего сына 
– Гургена его вотчинных земель. Отметим тот факт, что военная 
экспедиция абхазского царя имела место после того как прави-
тель Тао оказал помощь Варде Фоке. Следовательно, в начале 
военных действий Абхазского царства против союзника мятеж-
ников магистра Давида были заинтересованы и византийцы. Во 
главе большого воинства «из земли сарматов» Баграт «встал ла-
герем на берегу реки Кур».552 Таойцы обратились за помощью к 
армянскому царю Смбату II. На подмогу к ним прибыли также 
войска из Сюника, Васпуракана, Ванада, Ташир Дзарогета. Со-
гласно источникам, конфликт не перешел в «горячую» стадию, 
военного столкновения удалось избежать, имевшиеся противо-
речия были урегулированы мирным путем.553

Тем временем, в апреле 989 г., императору Василию II удалось 
разбить мятежников, после чего он обратил свой гнев на союз-
ников Варды Фоки, в том числе и на магистра Давида. Арабский 
историк Яхья Антиохийский свидетельствует, что правитель 
ТаоКларджетии просил «у царя Василия прощения и пощады 
и обещал ему повиновение и покорность и, что его владения, 

551  Там же. 
552  Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по прозванию, 

писателя XI столетия / Перевод Н. Эмина. М., 1864. С. 181.
553  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 

Тбилиси, 1982. С. 59.
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после его смерти, будут присоединены к его (Василия) государ-
ству, так как сам он дряхлый старик и не имеет ни сына, ни дру-
гих наследников, и просил царя разрешить ему прислать своих 
сановников ко двору его, чтобы царь мог взять с них (клятвы) 
и заручиться обязательствами с их стороны, что они сдадут 
города по смерти их государя. И понравился  образ действий 
его царю Василию и сделал он его куропалатом и послал ему 
платья с драгоценными украшениями. И надел он их и велел в 
стране своей молиться за царя Василия, и отправил католико-
са грузин ко двору царя со многими сановниками государства. 
И роздал им царь титулы и оказал им милости, и возвратились 
они все к Давиду».554 Рассказ Яхьи Антиохийского в основном                                                                                                                
совпадает данными Асохика и Иоанна Скилицы. Таким образом, 
в 990 г. правитель ТаоКларджетии магистр Давид признал сво-
им наследником императора, за что не только получил проще-
ние, но и был удостоен титула «куропалата». То, что Давид заве-
щал свои наследственные владения империи, никак не вяжется 
с его характеристикой как активного поборника «объединения 
грузинских земель и создания Грузинского государства».555  

 В 1000/1 г. Давид Куропалат скончался, согласно некоторым 
данным, был отравлен. Его смерть встревожила императора 
Василия II, во главе большого войска он поспешил в Тао. Эта 
область, отмечал Ф. И. Успенский:  «лежала на отдаленном вос-
токе, в соседстве с фемой Халдия, с главным городом Трапезун-
том. В эти горные и малодоступные места редко ходили визан-
тийские войска, так что смелое движение царя Василия должно 
было произвести большое впечатление».556 Знать приветствова-
ла приход императора, « … и передали ему крепости азнауры 
сего Давида и захватил Василий вотчину Давида Куропалата».557  

554  Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи 
Антиохийского / Перевод В. Р. Розена. СПб., 1883.  С. 27.

555  Очерки истории Грузии. Т. II. Тбилиси, 1988. С. 339. 
556  Успенский Ф. И. История Византийской империи. Период Македон-

ской династии (8671057 гг.) Т. 3., М., 1997. С. 434.
557  Сумбат Давитисдзе. История и повествование о Багратионах / Пе-

ревод, введение и примечания М. Д. Лордкипанидзе. Тбилиси, 1979. С. 37.
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В Тао  произошла встреча императора с царем абхазов Багра-
том II и его отцом Гургеном. Асохик пишет: «Василий, сделав 
великолепный прием ап’хазскому (абхазскому –  Авт.)  царю, 
пожаловал его в достоинство куропалата, а отца его в магистры 
— и отпустил в их землю».558 «Весьма важным вопросом было 
удовлетворить притязания Багратидов, происходившие из акта 
усыновления их умершим царем Тайка Давидом. Царь Васи-
лий обязал их письменным договором не вторгаться в область 
Давида».559 Часть наследственных владений Давида Куропалата 
Баграт получил в пожизненное пользование. Остальные земли: 
Южный Тайк, Басен, Карин, Халдойарич с Клисурами, Марда-
ли, Харк и Апахуникс Маназкертом (Манцикертом) перешли к 
византийцам. Имперская администрация приступила к органи-
зации управления указанными территориями. По словам Яхьи 
Антиохийского, Василий «назначил … от себя правителей из 
греков».560 Однако договор заключенный византийцами с Багра-
том и Гургеном был нарушен довольно скоро. По словам Асо-
хика, уже в 1001 г. отец царя абхазов «со всем своим войском 
напав на тайкскую страну, завладел ею».561  Надо полагать, что 
военный демарш Гургена был осуществлен с одобрения Баграта 
II. Гурген попытался захватить крепость Олти (Олтиси). Импе-
ратор отправил против него византийского военачальника маги-
стра Никифора Урана. Последний, расположившись лагерем в 
Басеане, вступил в переговоры с Гургеном: «говоря, что импе-
ратор согласен исполнить его желание. Магистр и Гурген съеха-
лись на лесистой горе Метцобаце, …свидевшись друг с другом, 
они заключили между собою мир и разъехались каждый в свою 

558  Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по прозванию, 
писателя XI столетия / Перевод Н. Эмина. М., 1864. С. 200.

559  Успенский Ф. И. История Византийской империи. Период Македон-
ской династии (8671057 гг.) Т. 3., М., 1997. С. 434.

560  Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи 
Антиохийского / Перевод В. Р. Розена. СПб., 1883.  С. 41. 

561  Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по прозванию, 
писателя XI столетия / Перевод Н. Эмина. М., 1864. С. 202.
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сторону».562 О содержании заключенного соглашения ничего не 
известно. Можно лишь констатировать осторожную позицию 
византийских властей, которые предпочли войне с магистром 
Гургеном мирные переговоры. Скорее всего, они не хотели обо-
стрять отношения с сыном Гургена, царем абхазов Багратом, а 
вероятность его вмешательства в конфликт, в случае перехода 
его в военную стадию, была весьма велика. После описанных 
событий, как отмечает В. П. Степаненко: «… владения Баграта 
III (Баграт II – Авт.)  в Тао были увеличены, но так как грани-
цы владений Давида неизвестны, то точно разграничить тер-
ритории, отошедшие к Византии и полученные Багратом III 
(Баграт II – Авт.) не представляется возможным».563  В 1008 г. 
после смерти отца – магистра Гургена Багратиона, царь абхазов 
унаследовал его владения в Тао. В дальнейшем для укрепления 
своих позиций в этой части Закавказья и упреждения новых 
экспансионистских замыслов Византии, Баграт силой завладел 
Кларджетией и ее главной крепостью Артануджи. По сообще-
нию Сумбата Давитисдзе, Смбат и Гурген Артануджские были 
заточены в Тмогвскую крепость, где и окончили свои дни, а их 
сыновья, Баграт и Дмитрий, вынуждены были бежать в Визан-
тию.564  

 Баграт II продолжил политику абхазских царей в отноше-
нии Кахетии. Вначале он потребовал у хорепископа Давида, за-
нятые ранее кахетинцами картлийские крепости, видимо, речь 
идет об укреплениях Груи и Цирквали. Получив отказ, Баграт 
вторгся в Кахетии и подверг её разорению. Тогда же абхазский 
царь поставил под свой контроль Эретию, оставив своим на-
местником Aбулала, вернулся в Кутаиси. Однако эретцы вско-
ре вышли из повиновения абхазскому царю и, объединившись 
с кахетинцами, стали враждовать с Багратом. «Вновь вошел                                                

562  Там же. 
563 Степаненко В. П.  Из истории византийской провинциальной администра-

ции XI в. // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 2008. Вып. 38. С. 98.
564  Сумбат Давитисдзе. История и повествование о Багратионах / Пе-

ревод, введение и примечания М. Д. Лордкипанидзе. Тбилиси, 1979. С. 38.
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Баграт со своим войском в Эрети и во второй раз занял её … стал 
посягать на Кахети и силами своими недосягаемыми захватил 
крепости кахетинские … Завоевал он полностью Эрети и Кахе-
ти, захватил Квирике и держал его при своем дворе».565 Таким 
образом, в течение 1008 – 1010 гг. Кахетия и Эретия  оказались 
под властью абхазского царя. По сведениям Смбата Давитисд-
зе, Баграт «… Адарбаган Ширван сделал своими данниками», и 
усилился на столько, что даже «византийский царь постоянно 
питал к нему страх».566 Вместе с армянским царем Гагиком I Ба-
грат II выступил против эмира Гандзы Фадла ибн Мухаммеда и 
осадил крепость Шамкор. Расценив свое положение как крайне                   
незавидное, Фадл отправил к абхазскому царю «посланника с 
просьбой о пощаде; обещая служить ему в течение всей своей 
жизни, согласился на дань и письменно заверил самолично вы-
ступать против его супротивников».567 На военном совете Баграт 
настаивал на дальнейшей осаде города, видимо, намереваясь 
окончательно покорить Гандзу, однако знать не поддержала его 
и предложила заключить с Фадлоном мир. Лишенный поддерж-
ки вельмож, Баграт II вынужден был согласиться на предложе-
ние Гандзийского эмира. Поход на Гандзу (около 1010 г.) был 
последним крупным военным мероприятием в царствование 
Баграта, в 1014 г. он скончался. Тридцатишестилетнее правле-
ние первого абхазского царя из династии Багратидов можно на-
звать успешным. Ему удалось сделать значительные территори-
альные приобретения, укрепить престиж государства, успешно 
продвигаться по пути превращения Абхазского царства в круп-
нейшую региональную державу.

 После смерти Баграта II на престол вступил его сын Геор-
гий III. Связанные узами личной зависимости с Багратом,                             

565  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 60.  

566  Сумбат Давитисдзе. История и повествование о Багратионах / Пе-
ревод, введение и примечания М. Д. Лордкипанидзе. Тбилиси, 1979. С. 37.

567  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 60.
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правители Кахетии и Эретии с его смертью отказались прися-
гать молодому царю. Сумбат Давитисдзе сообщает: «И когда 
воцарился Георгий, отложилась от него страна ЭретКахетия, 
и изменою азнауров были схвачены эриставы (царя) и завладе-
ли своими странами их первоначальные владетели».568 Георги-
ем были предприняты решительные меры по восстановлению 
контроля над этими областями. «Летопись Картлии» свидетель-
ствует, что он «…распространил власть свою над всей вотчиной 
своей».569 Отметим, что Георгий, в нарушение договора с Визан-
тией, не отказался от владений своего отца в Тао, которые были 
переданы императором Василием II Баграту II в пожизненное 
владение. 

Первые годы правления Георгия III освещены источниками 
довольно скупо, в то время как именно тогда преумножался во-
енный и политический потенциал Абхазского царства, позво-
ливший ему в дальнейшем, достойно противостоять византий-
ской экспансии в Закавказье. О росте влияния абхазских царей 
говорит, хотя бы тот факт, что Георгий III выступил медиатором 
в споре Иоанна Смбата и Ашота, сыновей шаханшаха Гагика I. 
После смерти отца, братья «вступили в спор о разделении стра-
ны и нуждались в совете распоряжениях. Царь абхазов Георг 
(Георгий – Авт.)  пришел, убедил их, примирил их. Двуимен-
ному Смбату дал он за его старшинство крепость Ани и окру-
жающие её районы, а Ашоту дал другую часть страны, нахо-
дившуюся напротив Персии и Грузии».570 Таким образом, при 
активном участии Георгия III между 1017—1021 гг. происходит 
разделение Анийского царства на два удела. Абхазский царь 
даже вмешался в конфликт ИоаннаСмбата с владельцем Шати-
ка. Войска Георгия, вступив в Ани, захватили ИоаннаСмбата. 

568  Сумбат Давитисдзе. История и повествование о Багратионах / Пе-
ревод, введение и примечания М. Д. Лордкипанидзе. Тбилиси, 1979. С. 38.

569  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 62.

570  Повествование вардапета Аристакэса Ластиверци / Перевод                   
К. Н. Юзбашяна. М., 1968. С. 59.
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Он был доставлен к царю абхазов. По приказу последнего ар-
мянский царь был на некоторое время заточен в темницу.571 

Георгий III намеревался побороться и за так называемое 
«Давидово наследство», земли, перешедшие в состав империи 
согласно завещанию таокларджетского правителя. По словам             
Ф. И. Успенского, принятые византийцами меры по закрепле-
нию за собой наследства Давида Куропалата оказались недоста-
точными, «пользуясь затруднениями, какие представляла война 
в Болгарии, царь Абхазии Георгий, сын Баграта, овладел не-
сколькими крепостями, принадлежавшими … Василию».572  Од-
новременно Георгий вступил в переписку с египетским халифом 
алХакимом, чтобы договориться о совместных действиях про-
тив империи. Абхазский царь также рассчитывал на поддержку                                                                                                                             
шаханшаха ИоаннаСмбата. Георгий III выступил организатором 
антивизантийской коалиции, по сути, бросив вызов  Василию II. 
Период правления последнего Г. А. Острогорский охарактери-
зовал как «наивысшую точку византийского могущества».573  

Действия царя абхазов вызывали беспокойство в Константи-
нополе, но война с Болгарией не позволила императору Васи-
лию II отреагировать на них немедленно. По сообщению Ари-
стакеса Ластиверцы, император Василий II отправил абхазско-
му царю послание, в котором говорилось: «…оставь то, что я 
подарил твоему отцу из доли Куропалата и управляй только тво-
ей страной. Он не согласился … и дал ему противный ответ: 
«Ни одного дома из владений моего отца не дам никому».574 По-
сле победы над болгарами император Василий II принял реше-
ние лично возглавить войско в походе против царя абхазов. Яхья 
Антиохийский сообщает, что военная кампания византийцев 
началась сразу же после получения известий из Каира о                           

571  Там же. С. 5960.
572  Успенский Ф. И. История Византийской империи. Период Македон-

ской династии (8671057 гг.). Т. 3.,  М., 1997. С. 436.
573  Острогорский Г. А. История Византийского государства / Перевод  с 

нем. яз. М. В. Грацианского. М., 2011. С. 374.
574  Повествование вардапета Аристакэса Ластиверци / Перевод                  

К. Н. Юзбашяна. М., 1968. С. 58.
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таинственном исчезновении главного союзника Георгия – хали-
фа алХакима в феврале 1021 г.575 Император рассчитывал, что 
демонстрация военной силы и потеря связи с Фатимидами за-
ставят абхазского царя изъявить покорность. Однако Георгий 
отказался явиться к императору, который расположился лагерем 
близ Карина. В одном из колофонов «Хишатакаран» говорится 
о том, что император «отправил посланника к  царю [Георгию] 
и призвал его к себе. Но Георгий уклонился от встречи, так как 
в прошлом истребил многих ромейских вельмож».576 Войска 
Василия перешли в Басиан и разорили ряд населенных пунктов, 
в ответ  Георгий отдал приказ сжечь город Олти (Олтиси),                
«но людям вреда не причинять».577 Войска встретились на бере-
гу Аракса и несколько дней ни одна из сторон не решалась на-
чать сражение. Наконец, царь абхазов, посчитав разумным 
уклониться от прямого столкновения – отступил. Византийцы 
начали преследовать отходящего противника. В результате близ 
деревни Ширимни «схватились арьергарды войска  Георгия и 
авангарды войск Василия …».578 Узнав о начале боевых дей-
ствий, Георгий отменил свой приказ об отступлении и поспе-
шил к месту сражения. «Расположились друг против друга, и 
произошло битва мощная. Сокрушили множество греков, захва-
тили трофеи».579 Георгий III, по словам летописца, сам прини-
мал участие в бою, «ибо был он отважен и совершенно 
бесстрашен».580 Василий II следил за битвой со стороны. Ари-
стакес Ластиверцы красочно описывает упорную баталию: 
«Там сверкали мечи, сияли шлемы, отблески пламени                                 

575  Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи 
Антиохийского / Перевод В. Р. Розена. СПб., 1883.   С. 62.

576  Цагарейшвили Е. К вопросу о значении терминов «Верия» и «вера-
ци» в армянских письменных источниках // В Сб.: Некоторые вопросы исто-
рии Грузии в армянской историографии. Тбилиси,  2009. С. 448. 
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отражались на горах и при ударах оружия искры сыпались на 
землю. Сам император наблюдал за воинами и поражался их от-
ваге: как речные потоки разбиваются о скалы, так и ромейские 
отряды сшибались с вражескими, [хотя не раз] поворачивали 
обратно»,581 « …  затянулась меж ними битва настолько, что 
царь Василий стал готовиться к бегству».582 И все же военное 
счастье оказалось на стороне византийцев. Им удалось перело-
мить ход сражения и выйти победителями. Георгий отступил «в 
укрепленные места Абхазии».583 Разгромив Джавахетию и Три-
алетию, император вместе с войском, с наступлением холодов,                        
расположился лагерем в Халдии, близ Трапезунта. Оттуда он 
начал переговоры с абхазским царем, « … и ходили послы обо-
их … царей к друг к другу для заключения мира и установления 
мирных отношений».584 Ф. И. Успенский писал: «Чтобы побу-
дить к уступкам этого наиболее горячего защитника независи-
мости (т.е. абхазского царя – Авт). Василий принял меры к до-
ставке новых войск при помощи флота …».585 Действительно, 
по сведениям Яхьи Антиохийского,  «с прибытием царя (импе-
ратора Василия II – Авт.)  в Требизонд он начал хлопотать об 
отправке флота морем в страну абхазов».586 В случае неуспеха 
переговоров император намеревался весной возобновить воен-
ные действия против Георгия III. Зная об этом, абхазский царь, 
по сообщению арабского историка, «обещал, что уступит ему 
все крепости и все владения, которые принадлежали … Куропа-
лату Давиду …».587 Византийский император требовал от царя 
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абхазов выдать в заложники малолетнего сына, видимо, не очень 
доверяя ему. Показательно, что Василий II, как и организаторы 
военной экспедиции в Абхазию в 40х гг. IХ  в., намеревался ис-
пользовать в войне против Георгия флот. Вероятно, предполага-
лась высадка византийских войск в имевших стратегическое 
значение пунктах Восточного Причерноморья и перенос воен-
ных действий в центральные области Абхазского царства. Тем 
самым византийский император надеялся лишить Георгия III 
контроля над территорией, составлявшей его главный военно
политический ресурс. Весной 1022 г. тревожные сообщения из 
столицы заставили Василия отвлечься от переговоров с абхаз-
ским царем. Два видных военачальника, Никифор Фока и Ники-
фор Ксифий, подняли мятеж против императора. Георгий III          
немедленно установил контакт с заговорщиками и даже                      
пытался договориться с ними о координации действий. «И ког-
да узнал абхазец о восстании, происходившем в земле греков, то 
он вновь почувствовал себя сильным и отрекся от того, что 
обещал».588 О контактах Никифора Фоки с царем абхазов сооб-
щает и Смбат Спарапет.589 «Выраженные Георгием Абхазским 
чувства преданности и подчинения имели целью лишь при-
крыть его замысел напасть на Василия вместе с бунтовщиками».590 
Благодаря решительным действиям стратига Анатолики Ники-
фора Далассина, угроза императорской власти была ликвидиро-
вана. Никифор Фока был убит рукой своего соратника Ксифия. 
Осенью 1022 г., получив возможность вернуться к переговорам 
с царем абхазов, Василий II первым делом, поспешил переслать 
ему отрубленную голову мятежного Фоки, «чтобы дать ему ясно 
понять что, он ему не доверяет».591 Он требовал от Георгия неза-
медлительного исполнения всех ранее данных обещаний.  Васи-
лий II писал абхазскому царю: «… оставь ту часть, которую ты 
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590  Успенский Ф. И. История Византийской империи. Период Македон-

ской династии (8671057 гг.). Т. 3.,  М., 1997. С. 186
591  Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи 

Антиохийского / Перевод В. Р. Розена. СПб., 1883. С. 65. 



211

не по наследству получил и живи спокойно на своей части».592 
По сообщению армянского хрониста, в качестве посла импера-
тора выступил Вагаршакертский епископ Закария. Сначала аб-
хазский царь согласился на условия императора, но затем изме-
нил свое решение, о чем Закария был извещен уже на обратном 
пути в ставку василевса. Представший перед Василием, епископ 
сообщил о случившемся и дал весьма лестную характеристику 
абхазскому царю. Когда «Василий стал расспрашивать его о во-
йсках Гэорги, об их военной выучке. Закария ответил: «Ни у 
кого нет столь многочисленной рати, как у него, могуществен-
ной и готовой к бою!».593  За этот ответ епископ был наказан – 
ему отрезали язык. Узнав о том, что император отдал приказ 
сниматься с лагеря, Георгий вновь прибег к военной хитрости. 
По сообщению «Летописи Картлии», «царь отправил эристава 
(воеводу – Авт.) Звиада с его же воинами и велел, соблюдая мир 
на некоторое время отвлечь (Василия), а сам же последовал за 
ним с большой ратью. И рассудил он так: «коли желает царь 
Василий мира – будем так, но если пожелает войны – будем го-
товы и к ней».594 Несколько иначе описывает эти события Ари-
стакеса Ластиверцы. По его данным, Георгий III «виднейшего 
из своих епископов отправил к императору послом, а сам с во-
йсками последовал за ним, чтобы неожиданно напасть на про-
тивника и, устрашив его, обратить в бегство».595 Царь абхазов 
решил использовать фактор внезапности, не дав войскам отдо-
хнуть, после длительного перехода, стремительно обрушил на 
византийцев свои основные силы. «Они дерзостно напали на 
врага на конях, обессиленных тяжелыми [всадниками], желез-
ным вооружением и долгими переходами».596 Опрометчивость 

592  Повествование вардапета Аристакэса Ластиверци / Перевод                  
К. Н. Юзбашяна. М., 1968. С. 66.

593  Там же.
594  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 

Тбилиси, 1982. С. 63.
595  Повествование вардапета Аристакеса Ластиверци / Перевод                  

К. Н. Юзбашяна. М., 1968. С. 67.
596  Там же. С. 68.
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молодого царя была наказана, войска его дрогнули, «бодрые ро-
мейские отряды тотчас же окружили их и перебили бесчислен-
ное множество».597 По словам Яхьи Антиохийского, византий-
цы захватили «все деньги абхазца и припасы и кроме того, весь 
скарб его людей, и угнали греки скот их, верховой и вьючный».598 
О захвате царской казны сообщают и грузинские летописцы.599 
Последнее обстоятельство весьма важно, поскольку «в раннее 
средневековье королевская (царская – Авт.)  казна считалась   
непременным атрибутом власти. …Она была важной составля-
ющей королевского достоинства (regnum)».600 Преследовать от-
ступающих император не стал, предпочтя возобновить перего-
воры, так как «боялся он вновь смуты в Византии».601 На сей раз 
Георгий вынужден был передать императору свыше десятка 
крепостей, земли, пожалованные его отцу Баграту,  также и зем-
ли Давида Куропалата в Тао, а своего сына Баграта отдать на 
три года в заложники. Судя по всему, Василий еще опасался 
царя абхазов. По достоинству оценивая военный потенциал Аб-
хазского царства и умелые действия Георгия на дипломатиче-
ском поприще, император был осмотрителен: «Не думай, что, 
победив тебя, я потребую большего, чем прежде», с такими сло-
вами, по сообщению армянского хрониста Аристакеса, импера-
тор обратился к абхазскому царю.602 Несколько «церквей, дере-
вень и местечек» расположенных на землях, перешедших под 
власть империи, были пожалованы Василием II абхазскому      

597  Там же. 
598  Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи 

Антиохийского / Перевод В. Р. Розена. СПб., 1883.   С. 65.
599  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цу-

лая. Тбилиси, 1982. С. 63; Сумбат Давитисдзе. История и повествование                                 
о Багратионах / Перевод, введение и примечания М. Д. Лордкипанидзе. Тби-
лиси, 1979. С. 40.

600  Клауде Д. История вестготов. СПб., 2002. С. 48.
601  Сумбат Давитисдзе. История и повествование о Багратионах / Пе-

ревод, введение и примечания М. Д. Лордкипанидзе. Тбилиси, 1979. С. 40.
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К. Н. Юзбашяна. М., 1968. С. 68.
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царю.603 После окончания военных действий между Византией 
и Абхазским царством была окончательно сформирована фема 
Иверия, по крайней мере, к 1025 г. она уже существовала как 
катепанат. В грузинских и армянских источниках как частного, 
так и официального характера, фема Иверия именовалась 
«Востоком».604 Справедливо замечание Н. А. Скабалановича о 
том, что «с первого момента своего существования иверийская 
фема сделалась могущественным средством распространения 
византийского влияния» в регионе.605 Она призвана была стать 
опорным пунктом империи на случай возобновления военных 
действий против  Абхазского царства  – единственного государ-
ства в Закавказье  решительно противостоявшего византийской 
агрессии. Действительно, царь Георгий III не смирился с пора-
жением. В 1026 г. после возвращения из Константинополя, на-
ходившегося в заложниках у императора,  старшего сына царя 
– Баграта, Георгий тотчас же  откликнулся на предложение про-
тоспафария Никифора Комнина, главы византийской фемы 
Верхняя Мидия (Васпуракан) о военном союзе. Никифор Ком-
нин задумал отложиться от воцарившегося после смерти Васи-
лия II, Константина и совершенно справедливо полагал, что мо-
жет рассчитывать на поддержку абхазского царя. Реализовать 
свои намерения Никифор не смог, он был схвачен сторонниками 
императора и позже по приказу Константина VIII ослеплен.606 
Через несколько месяцев после описываемых событий, «в лета 
почти молодые»,607 царь абхазов Георгий III скончался.  

603  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 63.

604  Степаненко В. П. Из истории византийской провинциальной адми-
нистрации XI в. // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 2008. 
Вып. 38. С. 99 .

605  Скабаланович Н. А. Византийское государство и церковь в XI в. От 
смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексей I Комнина. В 2х 
книгах. СПб., 2004. С. 205.

606  Повествование вардапета Аристакэса Ластиверци / Перевод                 
К. Н. Юзбашяна. М., 1968. С. 70.

607  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 64.
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В 1027 г. на абхазский престол вступил Баграт III. Восполь-
зовавшись малолетством нового монарха, от него отложились 
крупные светские и духовные феодалы Тао. «Летопись Картлии» 
сообщает, что «удалились в Грецию … Ваче Каричисдзе, Бан-
ский епископ Иован и с ними множество азнауров таойских».608 
Сходные данные содержатся и в труде Сумбата Давитисдзе.609 
В следующем 1028 г. в пределы владений Баграта II вступило 
большое византийское войско во главе с Николаем доместиком 
схол и паракимоменом. Разорив несколько областей, византий-
цы предприняли осаду сильной КлдеКарской крепости. Одна-
ко, получив известие о смерти императора Константина VIII, па-
ракимомен поспешил в столицу. Результатом этой военной экс-
педиции стал переход к византийцам еще нескольких крупных                                                                                                                              
таойских вельмож. Отметим, что византийцы не только поощ-
ряли приобщение к империи владений представителей таойской 
знати, но и пытались перетянуть на свою сторону население Тао. 
Для активной агитации в пользу империи среди простолюдинов 
был привлечен Дмитрий Кларджетский, который нашел приют 
в Византии, после того как его отец (по «Летописи Картлии» 
 Смбат, а по «Истории и повествовании о Багратионах»   Гур-
ген – Авт.) Багратиони был заточен в Тмогвскую крепость, а его 
земли конфискованы царем абхазов Багратом II. Судя по дан-
ным Сумбата Давитисдзе, пропаганда византийцев соединенная 
с демонстрацией военной силы имела успех. Баграт III  лишил-
ся значительной территории Тао, и лишь немногие представи-
тели таойской знати остались верны царю абхазов. Обеспоко-
енная таким оборотом дел, мать молодого монарха, вдовствую-
щая царица Мариам, в 1031 г. отправилась в Константинополь. 
Подробности переговоров царицы с императором Романом III 
Аргиром неизвестны. По их окончании был заключен договор 
о мире между Византийской империей и Абхазским царством, 
Баграту был пожалован титул «куропалата» и выдана в жены                                                                                                      

608  Там же. С. 65.
609  Сумбат Давитисдзе. История и повествование о Багратионах / Пе-

ревод, введение и примечания М. Д. Лордкипанидзе. Тбилиси, 1979. С. 41.
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племянница императора Елена. Уже через несколько месяцев 
царица Елена скончалась, после чего Баграт III сочетался бра-
ком с Бореной, «дочерью овсского царя».610 Вступление в брач-
ный союз с аланской царевной, скорее всего, было продиктова-
но желанием сохранить военнополитические связи с северным 
соседом. 

К началу 30х гг. XI в. относится раскрытие заговора, ко-
торый имел своей целью свержение Баграта и воцарение его 
младшего брата Дмитрия. Последний был сыном царя Георгия 
III от брака с аланкой Алдой. Дмитрий вместе с матерью про-
живал во втором «стольном граде» Абхазского царства – Ана-
копии. Нельзя определенно сказать, что послужило причиной 
конфронтации между братьями, через шесть лет после смерти 
отца, возможно, Баграт III отказался провозгласить, согласно                                            
традициям, анакопийского царевича соправителем. В силу ма-
лолетства Дмитрий не был самостоятелен, его именем прикры-
валась одна из группировок знати, боровшаяся за власть. Царь 
Баграт III и его приближенные пытались вести переговоры со 
сторонниками Дмитрия, но успеха не имели. Ощущая шаткость 
положения анакопийского царевича, после раскрытия загово-
ра, его окружение сочло за благо переход Дмитрия под власть 
империи. Автор «Летописи Картлии» сообщает, что Дмитрий 
«ушел из царства своего и обратился к царю Греции и отдал ему 
Анакопию».611 Интересно, что в ряде исторических преданий 
абхазов говорится о том, что апсха (царь), оставив Абхазию на 
попечение князей Ачба,  удалился в Грецию.612 Не исключено, 
что этот сюжет является отражением событий 30х гг. XI в. По 
данным византийских авторов Иоанна Скилицы и Георгия Ке-
дрина, крепость Анакопия была передана византийцам вдовой 
абхазского царя Георгия III, Алдой, после чего ее сын Дмитрий 

610  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 66. 

611  Там же.  
612  Иналипа Ш. Д. Труды (Материалы и исследования по вопросам 

исторической этнографии абхазского народа). Сухуми, 1988. С. 321323.
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был удостоен титула «магистра».613 Комментируя эти сообще-
ния, Н. А. Скабаланович отмечал: «…из времен Романа III мы 
знаем об уступке крепости Анакофы Алдой, вдовой Георгия, 
царя абхазского, которая достигла этим того, что сын ее Дими-
трий получил чин магистра».614 Таким образом, Анакопия была 
утеряна царем абхазов Багратом III и перешла под юрисдикцию 
империи около 1033 г. Неизвестно была ли причастна Визан-
тия к внутриполитическому конфликту в Абхазском царстве, но 
переход Дмитрия должна была приветствовать, поскольку он 
полностью отвечал ее интересам. 

Византийцы, отслеживая ситуацию в Закавказье, чутко ре-
агировали на малейшие изменения политической обстановки.              
Имперская администрация сполна воспользовалась ослаблени-
ем позиций халифата в регионе, фактором сельджукской угрозы, 
внутриполитическими затруднениями местных политических 
образований (иногда ей же самой умело спровоцированными) 
имея целью не только усиление своего влияния в Закавказье, но 
расширение территории. Н. А. Скабаланович писал:  «Визан-
тия стала практиковать систему обмена земель, происхождение 
которой, кажется, современно началу Македонской династии…, 
по крайней мере, при сыне основателя династии путем приме-
нения этой системы была образована фема Месопотамия. До         
XI в. к системе обращались изредка, а в XI в. стали усердно при-
лагать ее в сношениях»615 с правителями Закавказья. В 966/7 г. в 
правление Никифора II Фоки к империи был приобщен Тарон. 
Переселившиеся в империю, представители таронской ветви 
Багратидов, Григорий и Баграт удостоились званий «патрики-
ев». Тарон был превращен в византийскую фему. Между 1022 и 
1025 гг. на землях таойского династа Давида Куропалата была 

613  Штриттер И. Г. Авасгика. Апсилика. Мисимианика. Переведенные 
труды византийских авторов. АнакопияНовый Афон, 2011. С. 2627.

614  Скабаланович Н. А. Византийское государство и церковь в XI в. От 
смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексей I Комнина. В 2х 
книгах. СПб., 2004. С. 216.
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создана фема Иверия. Тогда же переданное Византии династией 
Арцрунидов царство Васпуракан было преобразовано в одно-
именную фему.616 Согласно сведениям ряда армянских средне-
вековых авторов, в частности Смбата Спарапета, царь Васпу-
ракана Сенекерим Арцруни около 1016 г. отдав свои владения 
императору Василию II, переселился со своими домочадцами 
в Византию.617 Сенекериму Арцруни «были пожалованы сан 
патрикия и должность стратига Каппадокии, а взамен /усту-
пленной страны/ он получил города: Севастию, Лариссу, Авару 
и многие другие владения».618 В 1045 г. ШиракАнийское цар-
ство (Великая Армения) было передано императору Константи-
ну IX Мономаху царем Гагиком II, за что последний получил 
титул «магистра» и области в Каппадокии, Харсиане и Ликаде. 
После указанных событий имперскими властями было иници-
ировано создание большой фемы Иверия и Великая Армения, 
состоявшей из Потустороннего (Имиер) Тао, Феодосиополя, 
ШиракАнийского царства, территории Харка и Апахуника. 
Центром новой административной единицы империи стал Ани. 
«В 40—50х годах в состав фемы вошла Кларджия, а в 1065 г. 
земли Карсских Багратидов».619 К. Н. Юзбашян отмечал: «При-
общение армянских государств и Тайка к Византии являлось 
длительным процессом. В своих действиях империя следовала, 
повидимому, определенной долгосрочной программе. Каждая 
операция разрабатывалась заблаговременно, причем этот под-
готовительный процесс мог продолжаться не только годы, но 
и десятилетия. Акции могли носить бескровный характер, но 
в случае необходимости империя проводила операции с при-
влечением крупных военных сил. … При всем разнообразии                                                                                             

616  Степаненко В. П. Из истории византийской провинциальной адми-
нистрации XI в. // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 2008. 
Вып. 38. С. 100.

617  Смбат Спарапет. Летопись. Ереван, 1974. С. 14.
618  Юзбашян К. Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Визан-

тия IX – XI вв. М., 1988. С. 150151.
619 АрутюноваФиданян В. А. Византийские правители фемы Иверия // 

ВОН АН Арм. ССР. Ереван, 1973. № 2. С. 63. 
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обстоятельств, при которых происходила аннексия. Бросается 
в глаза черта, характерная для процесса в целом. Византия не-
изменно стремилась придать захвату указанных территорий ле-
гальный характер».620  

 Именно в контексте тех политических процессов, которые 
происходили в Закавказье при активном участии Византии, сле-
дует рассматривать события, произошедшие в Абхазском цар-
стве в 1033 г. Младший сын царя абхазов Георгия III, Дмитрий, 
безусловно, был значимой политической фигурой, даже в том 
случае, если не был удостоен звания соправителя Баграта III. В 
его распоряжении должны были находиться значительные зе-
мельные владения. Вряд ли удел Дмитрия мог быть ограничен 
Анакопийской крепостью. Скорее всего, городкрепость Ана-
копия –   крупный политический и экономический центр Аб-
хазского царства, служивший резиденцией Дмитрия, являлся 
одновременно административным центром его удела, который 
должен был перейти под власть империи с переездом абхазского 
царевича в Византию. Надо полагать, что переход Дмитрия в 
Византию позволил приобщить  к империи, имевшую важное 
стратегическое значение область, не случайно абхазский царе-
вич был удостоен высокого звания «магистра». Как и в случае 
с территориальными приобретениями в ТаоКларджетии и Ар-
мении Византия должна была приступить к организации фемы. 

Несмотря на то что передача Дмитрием Анакопийским 
своего патримония императору была обставлена как акт до-
бровольный, царь абхазов Баграт III посчитал, что действия 
византийцев по приобщению удела Дмитрия Анакопийского 
к империи противоречат договору, заключенному между Ви-
зантией и Абхазским царством. В 1035 г. под предлогом того, 
что император Михаил IV Пафлагон причастен к смерти свое-
го предшественника Романа III Аргира, Баграт III разорвал мир 
с империей и вернул себе ряд крепостей, ранее уступленных                                                                   

620  Юзбашян К. Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Визан-
тия IX – XI вв. М., 1988. С. 172.
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ромеям. В 1038 г. царь абхазов начал военные действия против 
византийцев, напав на фему Иверия. На помощь катепану фемы 
Михаилу Иаситу был направлен доместик схол Востока, брат 
императора –  Константин. Согласно Иоанну Скилице, визан-
тийцы не имели успеха, Константин вернулся в столицу «ничего 
не добившись».621 Тем не менее имперские власти не оставля-
ли попыток ослабить позиции Абхазского царства. Их усилия 
были направлены на эскалацию напряженности в отношениях 
абхазского царя с его крупнейшими вассалами. После двух не-
удачных попыток овладеть Тбилиси, предпринятых абхазским 
царем Багратом III, течение 30х гг. XI в., у него возникли раз-
ногласия с одним из могущественных вельмож, клдекарским 
воеводой Липаритом Багваши. Последний, наряду с воеводой 
Картлии Иоаном Абазасдзе, в период малолетства Баграта при-
обрел огромное влияние. Со временем царь пожелал избавиться 
от опеки могущественного феодала, и этот факт весьма болез-
ненно был воспринят Багваши. Окончательно рассорившийся с 
Багратом, Липарит получил поддержку империи и стал одним 
из главных проводников её политики в Абхазском царстве. В на-
чале 40х гг. XI в. византийцы с помощью Липарита попыта-
лись воцарить младшего брата Баграта – Дмитрия. «Летопись 
Картлии» сообщает: «…вывел Липарит из Греции брата Багра-
та Деметрэ с войском греческого царя».622 К ним присоедини-
лись кахетинцы, незадолго до этого потерпевшие поражение 
от Баграта. Абхазскому царю, однако, удалось внести раскол 
в стан своих противников, пожаловав Багваши должность во-
еводы Картлии. После этого византийцы вместе с магистром 
Дмитрием вынуждены были отступить. Чрезвычайно обостри-
лась обстановка и в Анийском царстве. В 1041 г. скончался царь 
ИоаннСмбат, завещавший в 10211022 гг. свой удел Византии. 
В том же году войска империи дважды вторгались в пределы                                                                                                                   

621  Штриттер И. Г. Авасгика. Апсилика. Мисимианика. Переведенные 
труды византийских авторов. АнакопияНовый Афон, 2011. С. 27.

622  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 67.
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Анийского царства. Оба нападения были успешно отбиты ар-
мянскими войсками, но угроза нового вторжения не миновала. 
«Перед анийской аристократией стояла дилемма: или содейство-
вать выполнению условий Трапезундского соглашения и пере-
дать удел Византии, или бороться за сохранение независимости 
его и, быть может, за воссоединение обоих уделов. Первый путь 
был чреват утратой анийской аристократией ее привилегиро-
ванного положения фактической вершительницы судеб удела. 
Второй же, предполагавший воссоединение уделов или унию 
анийского удела с одним из соседних государств, был предпо-
чтительнее, ибо в этом случае позиции анийской аристократии 
не только сохранялись, но и укреплялись в рамках возрожден-
ного Анийского царства или любого другого государства, вла-
детель которого был бы приглашен на анийский престол».623 
В качестве одного из кандидатов рассматривался царь абхазов 
Баграт III. Регент анийского удела Саргис Хайказн, по данным 
Матфея Эдесского, «сокровищницу древних царей армянских 
захватил и увез к абхазам, вступил в крепости и многие города 
взял под свою власть».624 Таким образом, в руках царя абхазов 
оказалась казна. Согласно представлениям господствовавшим в 
раннесредневековом обществе, овладение государственной каз-
ной «считалось важнейшей предпосылкой в борьбе за трон».625 
Как сообщает «Летопись Картлии», к Баграту «примкнул … вест 
(Саргис Хайказн – Авт.) с девятью твердынями Анийскими, за 
исключением Амберда».626 Вскоре регент Саргис потерпел по-
ражение от Гагика II, племянника ИоаннаСмбата, занявшего 
анийский престол в нарушение Трапезундского договора. Од-
нако через два года, прибывший в Константинополь, Гагик был 
задержан имперскими властями и под их давлением вынужден 

623  Степаненко В. П. К идентификации личности веста «Матиане Карт-
лиса» // ВВ. Т. 41. М., 1980. С. 167.

624  Там же. С. 168.
625  Корсунский А. Р. Готская Испания (очерки социальноэкономиче-

ской и политической истории). М., 1969. С. 264.
626  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 

Тбилиси, 1982. С. 68.
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был передать Анийское царство Византии. Лишившиеся царя,  
анийцы не прекратили сопротивление византийской агрессии. 
«Осенью 1044 г. анийцы нанесли поражение войскам паракимо-
мена Николая, заставив его удалиться в Олти, т. е. на террито-
рию византийской «Ивирии». Тем временем городская знать ис-
кала правителя, которому можно было бы вверить столицу».627 
Согласно «Списку царицы Анны» свода «Жизнь Картлии», Ани 
был передан царю Баграту III, согласно «Списку царицы Ма-
рии» – матери Баграта, вдовствующей царице Мариам, посколь-
ку она была «дочерью царя Армении Синекерима».628 Это со-
бытие имело место в самом конце 1044 г. 

Весной следующего 1045 г. Баграт III предпринял осаду Ана-
копийской крепости. Она стала ответом на провалившуюся                
попытку византийцев и оппозиционно настроенной по отно-
шению к центральной власти группировки знати, воцарить 
Дмитрия. В Анакопии уже прочно обосновались византийские 
военные и чиновники, «неопровержимое доказательство дей-
ственного присутствия Византии».629 О наличии византийской 
администрации в Анакопии свидетельствуют эпиграфический 
материал и данные сфрагистики.  Зафиксированы имена двух 
лиц, являвшихся главами фемы, центром которой была Анако-
пийская крепость. Один из них известен благодаря свинцовой 
печати, найденной в Болгарии, которая датируется 40ми гг. 
XI в. Она принадлежала «Николаю, протоспафарию хрисотри-
клиния и стратигу Сотириуполиса и Анакопии».630  Отметим, 
что после покорения Болгарии многие представители мест-
ной знати состояли на византийской службе. Известны болга-
ры, занимавшие высокие административные посты в фемах,                                      

627  Юзбашян К. Н. Скилица о захвате Анийского царства в 1045 г. //  
ВВ. Т. 40. М., 1979. С. 85.

628  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 68.

629  Юзбашян К. Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Визан-
тия IX – XI вв. М., 1988. С. 175.

630  Хрушкова Л. Г. Где находился Сотириуполис? Из истории церков-
ной организации Западного Закавказья // Вестник РГНФ., 2006. № 1. С. 50.
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организованных имперскими властями в Закавказье. Например, 
Аарон Болгарин магистр и дука Иверии и Великой Армении.631 
Имя другого имперского функционера, действовавшего в Ана-
копии, протоспафария Евгения Деспота засвидетельствовано 
данными эпиграфики. Согласно этим данным, в царствование 
Константина Мономаха (1046 г.) протоспафарий Евгений Де-
спот и Феодор Валант таксиарх Касы занимались на террито-
рии Анакопийской крепости возведением ряда объектов.632 Имя 
Евгения Деспота зафиксировано и в граффито на южной стене 
храма Симона Кананита, расположенного за пределами Анако-
пийской крепости.633 

Вместе с упомянутыми византийскими администраторами, 
Евгением Деспотом и Феодором Валантом, эпиграфический 
материал содержит имя Алды, матери царевича Дмитрия. Она 
упоминается в надписи, которая была сделана по окончании не-
ких строительных работ в Анакопийской крепости, датируемых 
мартом 1046 г. Судя по всему, в означенное время Алда про-
живала в Анакопии.634 Утверждение о том, что вдова абхазского 
царя Георгия III с внуком покинули крепость накануне  осады 
Анакопии войсками Баграта III, и удалилась в Аланию, не соот-
ветствует действительности. Стремление связать супруга цари-
цы Тамар, осетинского царевича Давида Сослани, с династией 
Багратидов, привело к возникновению спекулятивной генеало-
гии, представляющей его потомком Дмитрия Анакопийского. 
Эта генеалогическая легенда, скорее всего, имеет позднейшее 
происхождение, автором ее мог являться Вахушти Багратиони, 
грузинский историк XVIII в.

Осада Анакопии окончилась неудачей. Летописец оправды-
вает ее тем, что Баграт был вынужден спешно покинуть войско 

631  Юзбашян К. Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Визан-
тия IX – XI вв. М., 1988. С. 195.

632  Искусство Абхазского царства  VIII XI веков. Христианские памят-
ники Анакопийской крепости. СПб., 2011. С. 215.

633  Там же. С. 223224.
634  Там же. С. 217.
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осаждавшее крепость, поскольку старейшины Тбилиси посули-
ли передать ему город.635 Полководец Квабулел Чачасдзе Отаго, 
которому царь поручил командование, не сумел занять крепость. 
Таким образом, Анакопийская крепость и ее округа оставались 
вне юрисдикции царя абхазов. Надо полагать, что с 1033 г. по 
1072/3е гг. XI в., т. е. около 50 лет на этой территории  распола-
галась византийская военноадминистративная единица. 

Летом 1045 г. царю абхазов удалось овладеть Тбилиси, что 
вкупе с переходом на сторону Баграта анийцев, можно рассма-
тривать как большой успех. Однако внешнеполитическая ак-
тивность абхазского царя не устраивала как византийцев, так 
и его давнего противника Липарита Багваши. Осенью 1045 г. 
Липариту удалось захватить в плен, прибывших в Ани вместе 
с вдовствующей царицей Мариам вельмож: Абусера Артануд-
жийского, воеводу Иоанна Абазасдзе, Иоанна Дадиани и дру-
гих. Союз с Багратом не смог спасти Анийское царство от ан-
нексии империи. В конце 1045 г. Ани перешел в руки визан-
тийцев. «Анийское царство было объединено с фемой «Ивири-
ей». Правителем фемы оставался Михаил Иасит, уже с титулом 
вестарха».636 Византийцы и их союзник Липарит умело коор-
динировали свои действия. На тот момент царь абхазов, един-
ственный из христианских правителей Закавказья, продолжал 
противостоять экспансии империи. Так как антивизантийская 
направленность внешнеполитического курса Баграта III была 
очевидна, имперские власти предпринимали усилия военного и 
дипломатического характера для ослабления его позиций. Для 
того, что бы придать легитимность своим действиям, визан-
тийцы и Липарит Багваши позиционировали себя защитниками 
интересов младшего брата царя абхазов – Дмитрия. Как сви-
детельствует «Летопись Картлии», Липарит «…вывел из Гре-
ции Дмитрия, брата царя Баграта. Были отданы ему в помощь                                                          

635  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 68.

636  Юзбашян К. Н. Скилица о захвате Анийского царства в 1045 г. //   
ВВ. Т. 40., М., 1979. С. 87.
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войска и казна греческого царя».637 Надо полагать, что часть зна-
ти присягнула Дмитрию: «И внес раскол он в людей царства это-
го: одних привел к послушанию Дмитрию, другие же остались 
верны Баграту».638 Неожиданная смерть брата царя несколько 
расстроила планы византийцев и их союзника, но не отменила 
их. Баграт III был серьёзно «встревожен возможностью раскола 
в своем царстве».639 Багваши уклонился от встреч и перегово-
ров с царем: «Усилился Липарит в вышних землях и прибрал 
крепости; привлек главарей … воевал за царя Греции против 
Двина и вернулся в свою страну».640 Таким образом, «верхние 
земли» находились вне юрисдикции царя абхазов и управлялись                                  
Липаритом, вассалом империи. «И не в силах был царь ему (Ли-
париту) противостоять»,641 сетует летописец. Надеясь найти вы-
ход из сложившейся ситуации, Баграт отправляется в Византию. 
Своего сына Георгия он «оставил … в Кутаиси правителем цар-
ства Абхазского».642 Иоанн Скилица сообщает, что, «встретив-
шись с императором, … он (Баграт III – Авт.) многими словами 
упрекал его в том, что, сам держа скипетр. Нарушил договор, 
который он имел с Авасгией… и заключил союз с простым и 
подневольным неприятелем. Также просил, чтоб он вел пере-
говоры между ним и Липаритом».643  Пребывание царя Баграта 
в Византии затянулось на долгих три года. Тем временем Багва-
ши не отказался от своих намерений окончательно отторгнуть 
«верхние земли» и создать Картлийское царство независи-
мое от абхазской короны. Не будучи представителем царского 
дома, Багваши не мог претендовать на корону и звание «царя». 
Он обратился к сестре Баграта III, Гурандухт, и «предложил                                                                     

637  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 69.

638  Там же. 
639  Там же. 
640  Там же. С. 6970. 
641  Там же. С. 70.
642  Там же.  
643  Штриттер И. Г. Авасгика. Апсилика. Мисимианика. Переведенные 

труды византийских авторов. АнакопияНовый Афон, 2011. С. 2829.
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царице и вельможам его (Баграта) страны сделать сына Баграта, 
Георгия, царем».644 Для того чтобы создание самостоятельного 
Картвельского царства выглядело абсолютно легитимным, Ли-
парит был заинтересован в провозглашении первым его царем 
представителя династии Багратидов. То, что имеется в виду 
провозглашение Георгия именно царем Картлии, свидетель-
ствует и сообщение источника о том, что коронация проходила 
не как обычно в Кутаиси, а в Руиси, то есть непосредственно 
в Картлии, «привезли его в Руиский храм и благословили на 
царство».645 Липарит Багваши удовлетворился ролью наставни-
ка и регента при юном царе. По возвращении Баграта III из Ви-
зантии ситуация не изменилась: «Непрестанно росли силы Ли-
парита в Верхних землях … Растил он Георгия – младшего сына                                                                                                                         
Баграта – именем царским. Баграт же владел землями располо-
женными ниже Лихи».646 Цель Липарита, создание Картвель-
ского независимого от абхазских царей, но подчиненного ви-
зантийцам государства, не без помощи и поддержки империи, 
наконец, была достигнута. Таким образом, не абхазских царей, а 
клдекарского воеводу Липарита Багваши следует считать бор-
цом за создание Картвельского царства, ядра грузинской фео-
дальной государственности.  

Ряд вельмож во главе с Сулой Калмахским, тяготясь властью 
Липарита, организовали против него заговор. Багваши был пле-
нен, пострижен в монахи и окончил свои дни в Константинополе 
в 1058 г. Уход Липарита Багваши с политической арены усилил 
позиции Баграта. Он распространил свою власть на Картлию, 
овладел несколькими крепостями в Кахетии и Эретии. Длитель-
ный внутриполитический кризис, во многом инспирированный 
извне, был преодолен. Баграту III удалось сохранить корону 
и царство.  Но, уже в 1064 г., в Восточное Закавказье втор-
глись тюркисельджуки под предводительством АлпАрслана.                      

644  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 70.

645  Там же. 
646  Там же. С. 71.
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Положение в регионе ухудшилось после тяжелого поражения 
византийцев от сельджуков в битве при Манцикерте (19 ав-
густа 1071 г.). Плененный турками византийский император 
Роман Диоген вынужден был уступить победителям восточ-
ные провинции. Год низложения Диогена, 1071 г., по мнению                                                                                                                                  
А. А. Васильева, стал переломным для империи: «В этом 
году Византия потеряла Южную Италию на Западе и подпи-
сала смертный приговор владычеству в Малой Азии на Вос-
токе. С этих пор Византия перестает быть мировой державой 
средневековья».647 В политической жизни Закавказья произош-
ли серьезные изменения, отразившиеся и на положении Абхаз-
ского царства. 

Развитие и процветание раннесредневекового государства 
во многом было обусловлено способностью его властей, осу-
ществлять успешную внешнеполитическую деятельность. По-
требности экономического и политического развития Абхазии 
определяли ее основные внешнеполитические задачи: стрем-
ление приобрести новые земли, укрепить безопасность границ 
и улучшить стратегическое положение царства; для их дости-
жения умело сочетались военные и дипломатические методы. 
Контрагентами внешней политики Абхазского царства являлись 
как крупные мировые державы: Византийская империя, Араб-
ский халифат; независимое государство – региональный лидер 
– Хазарский каганат, так и политические образования и государ-
ства, фактически или номинально, признававшие сюзеренитет 
василевса или халифа. Включенность в сложный узел между-
народных противоречий, порожденный столкновениями на 
территории Закавказья в VIII-X вв. ведущих мировых игроков: 
Арабского халифата и Византийской империи, на длительный 
срок определил стратегическую линию внешнеполитического 
поведения Абхазского царства. 

647  Васильев А. А. История Византийской империи. Т. I., М., 1996.             
С. 348.
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Правящая элита Абхазского княжества в полной мере исполь-
зовала благоприятную внешнеполитическую конъюнктуру для 
достижения независимости. Само сложение Абхазского царства 
предотвратило превращение Западного Закавказья в арену воо-
руженного противостояния между халифатом и империей, обе-
спечив на территории от «реки Малая Хазария» до Сурамского 
хребта, прочный мир, так необходимый для поступательного по-
литического и экономического развития страны. Успешно вос-
препятствовав попыткам Византии, в начале IX в., вернуть кон-
троль над отпавшими областями Закавказья, абхазские монар-
хи в дальнейшем предпочитали переносить военные действия 
за пределы своих владений. Воспользовавшись ослаблением 
Арабского халифата, они приступили к завоеванию картлий-
ских земель. Это позволило надежно защитить восточные ру-
бежи Абхазского царства от нападений арабов и их сателлитов. 

Все усилия абхазской короны были направлены на то, что-
бы сдержать продвижение соперников к границам страны и 
опередить их в захвате новых территорий. Абхазские монархи 
активно участвовали в формировании политической карты За-
кавказья, стремясь к расширению сферы своего влияния. Для 
реализации поставленных целей, они не только участвовали 
в локальных войнах, вмешивались во внутриполитическую 
жизнь соседних политических образований: ТаоКларджетии, 
Кахетии, Армении, принимая сторону одной из конфликтую-
щих группировок знати, но и использовали весь арсенал дипло-
матических средств. На территории Абхазского царства давался 
приют, потерпевшим неудачу в борьбе за власть, династам из 
соседних стран, расширялась география внешнеполитических 
контактов, активно использовался прием из арсенала византий-
ской дипломатии – миссионерская деятельность. 

В раннее средневековье союзнические отношения, как пра-
вило, закреплялись брачными соглашениями. Супругами аб-
хазских монархов были представительницы правящих домов 
ТаоКларджетии, Алании, Армянского царства, Васпуракана. 
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Укреплению внешнеполитических связей  служили и браки аб-
хазских царевен с иностранными правителями. 

В конце X – начале XI в. в Закавказье начала складываться 
новая система международных отношений. Византия взяла курс 
на инкорпорацию региона в состав империи. Абхазское царство 
стремилось не допустить военнополитической гегемонии Ви-
зантии в Закавказье, всеми силами  сдерживало ее агрессию. 
Несмотря на то что дважды, в 1021 и 1023 гг., абхазы потерпели 
поражение от византийцев, абхазским монархам удалось отсто-
ять суверенитет своего государства, в то время, как соседние 
страны были поглощены империей. В значительной степени  
положение Абхазского царства на политическом пространстве 
Закавказья определяли особенности его развития. Сильная цен-
тральная власть умело сплачивала представителей политиче-
ской элиты для решения актуальных, порой и амбициозных, 
внешнеполитических задач,  создавая, тем самым предпосыл-
ки для организации крупных военных мероприятий.   Первые 
Абхазские Багратиды, как и их предшественники Леониды, при 
формировании внешнеполитической программы во главу угла 
ставили интересы правящей абхазской элиты. В течение ранне-
го средневековья внешнеполитический курс Абхазского царства 
сохранял преемственность.

§ 6. Абхазская церковь в период раннего 
средневековья.

  В первой половине VI в. абхазские этнополитические об-
разования приняли христианство в качестве официальной рели-
гии, этому немало способствовала Византия. Христианизация 
апсилов и абасгов рассматривалась в качестве меры направлен-
ной на упрочение позиций империи в регионе. По сообщению 
Прокопия Кесарийского, «Юстиниан воздвиг у абасгов храм 
Богородицы и, назначив к ним священников, добился того, 
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чтобы они приняли весь христианский образ жизни».648 Кроме 
того, по словам Евагрия Схоластика, Юстиниан распорядился               
«собрать несколько детей и привезти их в Константинополь, где 
названный император устроил школу для обучения их грамоте 
и различным наукам».649 Одной из задач школы для абасгских 
мальчиков могла быть подготовка кадров духовенства. Учебное 
заведение, открытое Юстинианом, по словам З. В. Анчабадзе, 
должно было воспитывать учениковабасгов «в духе предан-
ности византийскому престолу с целью превращения их затем 
в проводников византийской политики в Абхазии».650 Духов-
ные лица, владевшие местным наречием, делали доступными 
пониманию основы христианской веры для широкого круга                
населения Абхазии, обеспечивали скорейшее внедрение хри-
стианской обрядности в жизнь масс, а вкупе с этим и лояльного 
отношения к Византии и византийцам.

Логическим завершением мероприятий по христианизации 
Абасгии и Апсилии стало учреждение Абасгской автокефаль-
ной епархии с центром в Севастополисе. Точная дата её орга-
низации неизвестна. Абасгская епархия упомянута в первой 
Notitiae episcopatuum (списке епархий, подчинённых Констан-
тинопольскому патриархату), составленной не ранее второй по-
ловины  VII в., скорее всего, в  680 г. В этой же Notitiae зна-
чатся Лазская и Зихская епархии. По мнению В. Н. Чхаидзе и 
И. А. Дружининой, «территория, расположенная к юговостоку 
от р. Нечепсухо, входила в состав епархии Абазгии, известной 
как сильной христианизацией региона, так и своей храмовой 

648  Прокопий из Кесарии. Война с готами / Перевод С. П. Кондратьева. 
М., 1950. С. 383.

649  Церковная история Евагрия; схоластика и префекта / Перевод            
И. В. Кривушина. СПб., 1853.  С. 214.

650  Анчабадзе З. В. Из истории средневековой Абхазии (VI – XVII вв.). 
Сухуми, 1959. С. 45.
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архитектурой».651 Археологические находки в районе совре-
менного Большого Сочи свидетельствуют о давности и прочно-
сти позиций христианства среди местного населения. В конце                                                                                                      
VIII в. произошло объединение Западного Закавказья под вла-
стью абасгской династии, что привело к образованию новой по-
литической единицы – Абхазского царства. Это обстоятельство 
не повлекло, однако, немедленных изменений в церковноадми-
нистративном делении, установленном Константинопольским 
патриархатом в Восточном Причерноморье ещё в VII в. В специ-
альной литературе уже неоднократно отмечалось, встречающее-
ся несовпадение территориальных пределов церковных округов 
(епархий) Константинопольского патриархата с политическими, 
административными, этническими и иного рода границами.652

Известно, что глава Абасгской епархии архиепископ Констан-
тин участвовал в работе VII Вселенского собора, который прохо-
дил в городе Никее в 787 г. Его подпись стоит под заключитель-
ным актом, составленном по окончании седьмого заседания Со-
бора, провозгласившим восстановление иконопочитания. Если 
верно предположение, что Константин занял Севастопольскую 
кафедру в ходе работы Собора,653 то, скорее всего, нескольки-
ми годами ранее, на встрече правителя (эрисмтавара) Картлии 
Нерсе с владетелем Абхазского княжества присутствовал его 
предшественник. Автор «Мученичества Або Тбилисского» Ио-
анн Сабанисдзе отмечал, что Нерсе и сопровождавших его лиц 
приветствовали в Абхазии «сам владетель (мтавар), епископ и 

651  Чхаидзе В. Н. Дружинина И. А. Зихская епархия и попытка хри-
стианизация зихов // Восточная Европа в древности и средневековье: языче-
ство и монотеизм в процессах политогенеза. XXVI Чтения памяти чл. корр.                  
АН СССР В. Т. Пашуто Москва, 1618 апреля 2014 г. Материалы конферен-
ции. М., 2014. С. 289.

652  Науменко В. Е. К вопросу о церковноадминистративном устрой-
стве Таврики в VIII-IX вв. (по данным Notitiae episcopatuum) // Антич-
ная древность и средние века. Материалы IX Международных научных                     
Сюзюмовских чтений (Екатеринбург 2628 марта 2003). Екатеринбург, 2003. 
Вып. 34. С. 127128. 

653  Виноградов А. Гугушвили Ш. Абхазский католикосат. Его возник-
новение и ранняя история (VIII-X вв.). М., 2013. С. 13.
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священники».654 В своем произведении он описывает Абхазское 
княжество как страну «процветающую в вере Христовой».655 

С образованием Абхазского царства под властью Леонидов 
оказалась и Лазика (Эгриси), на территории которой распола-
галась Лазская епархия. Главой её был митрополит Фасисский, 
ему были подчинены четыре епископские кафедры. Интересно, 
что митрополит Христофор, представлявший Лазскую церков-
ную провинцию на VII Вселенском соборе, именуется в его до-
кументах то «митрополитом Фасиса», то «митрополитом Фаси-
са и Трапезунта», или просто «Трапезунта». Трапезунт находил-
ся на территории Византийской фемы Халдия.656 На североза-
паде в состав Абхазского княжества, а после царства входила 
территория подведомственная архиепископу Никопсии.

Вопрос о времени обретения независимости абхазской 
церковной организацией весьма сложен. Мнение авторов                                  
XVII в. о даровании абхазской церкви автокефалии в первой по-
ловине VIII в.,  либо не позже 720 г. (Досифей Нотара),657 либо в                                                                            
40х гг. указанного столетия (патриарх Макарий)658 не находит 
подтверждения. Оно противоречит данным раннесредневеко-
вых византийских и грузинских источников. Причин полити-
ческого или религиозного свойства, которые должны были бы 
подтолкнуть  Константинопольский патриархат, безусловно, с 
одобрения светских властей, к признанию самостоятельности 
Абхазской церкви не выявлено. Трудно предположить, что, став-
ший в 717 г. византийским императором,  Лев Исавр, известный 

654  Иоанн Сабанисдзе. Мученичество Або Тбилели. Цит.: по  Сообще-
ния средневековых грузинских письменных источников об Абхазии /Тексты 
собрал, перевел на русский язык, предисловием и комментариями снабдил 
Амичба Г. А./ Сухуми, 1986. С. 7. 

655  Там же.  С. 8.
656  Хрушкова Л. Г. Раннехристианские памятники Восточного При-

черноморья (IV-VII вв.). М., 2002. С. 65.
657  Броссе М. О религиозном и политическом состоянии Грузии до 

XVII в. / Перевод с французского М. Селезнева // ЖМНП. Ч. 40. СПб., 1843. 
С. 136138. 

658  Жузе П. Грузия в XVII столетии по изображению патриарха              
Макария // ПС. 1905. Ч. 2. № 1,3,5. С. 118. 
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своими жесткими методами в проведении религиозных реформ 
(его активное вмешательство в вопросы веры вызвало кризис 
иконоборчества (Эдикт «против икон» 726 г.), мог согласить-
ся с автокефалией абхазской церковной организации. Необ-
ходимо учитывать и довольно напряженные отношения Льва 
Исавра с абасгами, в бытность его на Кавказе в 707  711 гг. Без               
одобрения императора не решился бы на такой шаг и, возглав-
лявший Константинопольскую кафедру, патриарх Герман I. Мы 
не разделяем мнение о том, что автокефалия Абхазской церкви 
могла быть дарована  антиохийским патриархом.659 В VII в. ре-
зультате экспансии арабов «один за другим крупные центры — 
Александрия, Антиохия и Иерусалим — отошли к исламскому 
миру».660 После захвата Сирии арабами, с 30х гг. VII в., анти-
охийские патриархи вынужены были пребывать в Константино-
поле. Положение христиан на территории халифата  постоянно                       
ухудшалось. В 721 или начале 722 г. халиф Йазид даже «издал 
приказ об уничтожении крестов и священных изображений».661  
С 702 по 742 гг. антиохийская кафедра была вакантна.                                                                                                                               
В 742 г. халиф Хишам разрешил избрать на антиохийский пре-
стол Стефана. Все контакты антиохийских патриархов были 
строго ограничены и регламентированы арабскими властями. 
Обращение абхазского духовенства к главе антиохийской церкви 
в 720 г. было невозможно, по причине отсутствия такового, а для                                                                                                              
40х гг. VIII в. подобный шаг выглядит необоснованно. Дей-
ствительно, после событий 738 г., связанных с походом арабов 
в Западное Закавказье, осадой Анакопии, пленением правите-
ля Апсилии Евстафия, и впоследствии его казни по приказу 
халифа Хишама, вряд ли могла состояться отправка миссии, 
к подконтрольному властям Дамаска антиохийскому патри-
арху Феофилакту, с просьбой о поставлении епископов для 

659  Дорофей (Дбар), иеромонах. История христианства в Абхазии в 
первом тысячелетии. Новый Афон, 2005. С. 199.

660  Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд. Краткий очерк. СПб., 
2000. С. 50. 

661  Большаков О. Г. История Халифата в 4х томах. Т. 4. М., 2010.                
С. 160.
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Абхазии. Трудно оправдать контакты абхазского духовенства 
с Антиохией нежеланием обращаться к Константинополь-
ской кафедре, находившейся в руках иконоборцев.662 Сто-
ит отметить, что иконоклазм был преодолен самим клиром                                                                                                
Константинопольской церкви. Этапным событием стал VII Все-
ленский Собор, который был созван в Никее в 787  г. против ере-
си иконоборчества. Посольства с приглашением участвовать в 
работе собора были направлены Антиохийскому, Александрий-
скому и Иерусалимскому патриархам, чьи церкви находились 
на территории халифата. Однако «посланцам было объявлено, 
что всякие официальные контакты с патриархами исключены, 
поскольку изза подозрительности мусульман могут привести 
к опасным последствиям для Церкви. После долгих колеба-
ний восточное духовенство согласилось направить на Собор 
двух отшельников, Иоанна, бывшего синкелла патриарха Анти-
охийского, и Фому, игумена монастыря прп. Арсения в Египте                                                                                                                      
(впоследствии митрополита Фессалоникийского)».663 Таким 
образом, предстоятели и епископат трех восточных церквей в 
VII Вселенском соборе участие не принимали, ограничившись 
присылкой двух своих представителей. Присутствие же архи-
епископа Севастопольского Константина убедительно свиде-
тельствует в пользу того, что Абасгская автокефальная епархия 
находилась в означенный период под юрисдикцией Константи-
нопольского патриархата. 

На наш взгляд, Абхазская церковь стала самостоятельной 
после провозглашения Абхазского царства. Без сомнения, за 
обретением независимости политической должно было после-
довать обретение независимости церковной. Такая последова-
тельность событий диктуется самой логикой государственного 
строительства. Грузинский историк Вахушти считал, что авто-
кефалия Абхазской церкви была объявлена уже при Леоне II: 

662  Дорофей (Дбар), иеромонах. История христианства в Абхазии в 
первом тысячелетии. Новый Афон, 2005. С. 219220.

663  Древо. Открытая православная энциклопедия. http://drevoinfo.ru/
articles/4158.html 
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«Надо предположить и освобождение им же Абхазского като-
ликоса с соизволения же греков».664 С этим утверждением не 
был согласен З. В. Анчабадзе, который полагал, что отделение 
Абхазской церкви от Византийской церковной организации 
произошло несколько позднее, в 40х гг. IX в. По его мнению, 
после образования Абхазского царства духовенство в течение 
нескольких десятилетий продолжало оставаться в подчинении 
у Константинопольского патриархата.665 

Грузинские источники связывают учреждение Абхазского ка-
толикосата с именем Баграта. В некоторых списках летописного 
свода «Жизнь Картлии» сделаны вставки следующего содержа-
ния: «Этот Баграт назначил и узаконил католикоса в Абхазии 
в 830 г. после Р.Х.».666 Царь абхазов с именем Баграт в первой 
половине IX в. неизвестен составителям «Дивана абхазских ца-
рей», не отражена его деятельность и в «Летописи Картлии». 
Тем не менее игнорировать данное сообщение нельзя. Скорее 
всего, позднейшая вставка была произведена в текст «Летописи 
Картлии» на основании сообщения какогото не дошедшего до 
нас исторического источника.

Небезынтересные выводы были сделаны нами в результате 
анализа произведения Георгия Мерчуле «Житие Григория Хан-
дзтийского». Деятельность видного подвижника церкви Гри-
гория Хандзтийского, жившего в первой половине IX в., была 
тесно связана с ТаоКларджетией. Он был близок к правяще-
му дому Багратидов Тао, являлся духовным наставником Ашо-
та Куропалата и его сыновей. Один из них, Адарнасе, согласно 
Георгию Мерчуле, «по ложному навету удалил от себя верную 

664  Вахушти Багратиони. История царства Грузинского / Перевод            
Н. Т. Накашидзе. Тбилиси, 1976. С. 222.

665  Анчабадзе З. В. Из истории средневековой Абхазии (VI-XVII вв.). 
Сухуми, 1959. С. 146.

666  Сообщения средневековых грузинских письменных источни-
ков об Абхазии / Тексты собрал, перевел на русский язык, предисловием                                      
и комментариями снабдил Амичба Г. А./ Сухуми, 1986. С. 34.
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жену и отправил в Абхазию, её родину, откуда он её привёз».667 
Далее, автор рассказывает о том, что, удалившаяся в монастырь, 
жена Адарнасе, Бюрила (в монашестве – Анастасия – Авт.), яв-
лялась дочерью царя Баграта Шаройского. В примечаниях к пе-
реводу отрывков «Жития Григория Хандзтийского»  Г. А. Амич-
ба писал, что Баграт Шаройский был сыном абхазского царя                                                                                                                          
Дмитрия II.668 Позволим себе не согласиться с данным утверж-
дением. Отождествлять Баграта Дмитриевича (Баграта Изгнан-
ника) с Багратом Шаройским нет оснований. События, описы-
ваемые в «Житии», происходили в первой половине IX в., а ак-
тивная деятельность Баграта Дмитриевича пришлась на вторую 
половину IX столетия. К моменту смерти своего дяди, младше-
го брата Дмитрия II,  Георгия I, он, согласно «Летописи Карт-
лии», был малолетним. Кроме того, известно, что он являлся 
зятем Гуарама Мампала, младшего брата Адарнасе Багратиони,                                 
и вряд ли мог являться одновременно тестем последнего. Ско-
рее всего, Баграт Шаройский принадлежал к тому же властному 
поколению Абхазского царства, что и сыновья Леона II. В поль-
зу принадлежности Баграта Шаройского к царствующей дина-
стии может служить следующее обстоятельство. Известно, что 
Леониды длительное время были связаны тесными династи-
ческими узами с домом ТаоКларджетских Багратидов. Так, в                                                                                                                                     
IX в. Феодосий II был женат на дочери Ашота Куропалата,           
Баграт Дмитриевич являлся зятем Гуарама Мампала, а Констан-
тин III – Адарнасе Куропалата. В X в. сестра Георгия II была 
выдана замуж за патрикия Ашота Кискасиса, дочь – за сына 
«царя картвелов» Баграта Регуени, Гургена, а младший брат аб-
хазского царя –  Баграт был женат на дочери Гургена Великого. 
Думается, что и жена Адарнасе, Бюрила (Анастасия), должна 
была принадлежать к правящей династии, в противном случае 

667  Георгий Мерчуле. Житие Григола Хандзтийского //  В кн.: Древне-
грузинская литература (V – XVIII вв.). Тбилиси, 1982. С. 175. 

668  Сообщения средневековых грузинских письменных источников об 
Абхазии / Тексты собрал, перевел на русский язык, предисловием и коммен-
тариями снабдил Амичба Г. А./ Сухуми, 1986.  С. 15. Прим.
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следует предположить, что правитель ТаоКларджетии сочетал-
ся  браком с дочерью вассала абхазского царя, что вряд ли воз-
можно. Надо полагать, что Баграт Шаройский – один из пред-
ставителей дома Леонидов. Приставка к имени «Шаройский» 
могла возникнуть от названия местности, находившейся в на-
следственном владении Баграта. Например, младший сын Леона 
II, до восшествия на престол, именовался Георгием Агцепским, 
«так как имел в наследственном владении Агцепи».669  Баграт 
Шаройский мог быть отпрыском основателя Абхазского царства 
и вполне оправданно выглядит отождествление его с Багратом, 
принявшим участие в учреждении Абхазского католикосата. 

Имя Баграта Шаройского не упомянуто в «Диване абхазских 
царей». Составители этого документа были весьма избиратель-
ны, подчинены политической конъюнктуре, имена «неудобных» 
по той или иной причине царей в «Диван»  не попали. К приме-
ру, в означенном документе нет информации о монархах Иоанне 
и Адарнасе. Отсутствие сведений о царствовании Баграта Ша-
ройского может быть объяснено недолгим сроком его правления 
(кстати, «Летопись Картлии» совершенно не освещает деятель-
ность царя Дмитрия II), а также тем, что, будучи соправителем, 
он мог оставаться в тени своего  энергичного брата Феодосия 
II. Важнейшим событием в истории Абхазского царства, в кото-
ром Баграт Шаройский принял активное участие, было учреж-
дение католикосата. Отметим тот факт, что это мероприятие не 
получило достойного отражения, подробного описания в гру-
зинских хрониках, поскольку большинство из дошедших до нас 
летописей создавалось в религиозных центрах, находившихся 
под властью Мцхетского католикосата. Учреждение в Абхазии 
католикосата могло быть неоднозначно воспринято в Мцхете. В 
связи с чем, этому событию грузинские хронисты посвятили не 
более одной строки.

Обращает на себя внимание и указанная в источнике дата                

669  Там же. С. 35.
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образования католикосата – 830 г.670 Известно, что второе де-
сятилетие IX в. ознаменовалось в Византии возобновлением 
политики иконоборчества. Новый этап иконоклазма был ини-
циирован Львом V Армянином. Пришедший к власти в 829 г., 
император Феофил, воспитанник видного идеолога иконобор-
чества Иоанна Грамматика, жестоко преследовал почитателей 
икон. Абхазское духовенство поддерживало иконопочитание. 
Подпись его представителя, архиепископа Константина, стояла 
под заключительным актом II Никейского собора 787 г., восста-
новившего иконопочитание после длительного периода прав-
ления императоровиконоборцев. Возврат светских и духовных 
властей Византии в начале IX в. к политике иконоборчества 
противоречил постановлениям VII Вселенского собора, что 
дало удобный повод абхазскому духовенству выйти из подчине-
ния Константинопольского престола.

В «Летописи Картлии» говорится, что «Баграт назначил и уза-
конил католикоса в Абхазии».671 Из сообщения летописца следу-
ет, что в учреждении католикосата активное участие принимали 
светские власти Абхазского царства. В отличие от главы Абазг-
ской епархии, назначавшегося Константинополем, католикос 
Абхазии должен был избираться на соборе с участием предста-
вителей местного духовенства, с одобрения царя. Как видно из 
источника, создание католикосата сопровождалось принятием 
ряда правовых актов, которые могли касаться как статуса само-
го католикоса, порядка его избрания, так и вопросов церковно
административного устройства. На наш взгляд, совсем необяза-
тельно сопрягать фактическое существование независимой цер-
ковной организации в Абхазском царстве с каноническим актом 
о признании ее автокефалии Константинопольским патриархом 
или главами других восточных церквей. «Факторами, дающими 
основание для учреждения новой автокефальной церкви, могут 
быть политическая самостоятельность территории, на которой 

670  Там же. С. 34.
671  Там же.  
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предполагается образовать автокефальную церковь, ее геогра-
фическая отдаленность, этническое отличие региона от основ-
ной территории кириархальной церкви, но эти факторы сами по 
себе недостаточны для автокефализации. Совершенно необхо-
димым условием учреждения автокефалии является стремление 
к автокефалии церковного народа, духовенства и епископата со-
ответствующей церковной области, причем значительного боль-
шинства на всех этих уровнях».672 Церковная независимость 
могла быть объявлена в одностороннем порядке. Так, при царе 
Симеоне I в 919 г. на Поместном церковном соборе в Преславе 
была провозглашена автокефалия Болгарской церкви, с возве-
дением ее главы в ранг патриарха. После жестокого поражения 
болгар от византийского императора Василия II в 1018 г. авто-
кефалия была отменена, но провозглашена вновь конце ХII в.673  

   Абхазский католикосат не мог быть учрежден на базе объ-
единения Абазгской и Лазской епархий. На наш взгляд, изна-
чально основой для образования католикосата стало Абасгское 
автокефальное архиепископство с центром в Севастополисе. 
Епископские кафедры Лазской и Зихской епархий, чья подве-
домственная территория примыкала к Абазгской епархии, мог-
ли войти в подчинение Абхазского католикосата. Такой переход, 
безусловно, был добровольным и мог найти поддержку как со 
стороны местного населения, так и светских властей царства. 
Из состава соответствующих епархий подчинённых Константи-
нопольскому престолу могли выйти епископы Никопсии и Зи-
ганиса. Вероятно, после перехода в ведение Абхазского католи-
косата Зиганийский епископат был переименован в Гудаквский, 
именно под таким названием он известен в X в.674  Действитель-
но, в третьей Notitiae episcopatuum, составленной в середине             

672  Православная энциклопедия. Электронная версия. http://www.
pravenc.ru/text/63032.html

673  Скурат К. Е. История поместных православных церквей: Учебное 
пособие. В 2 т. М., 1994. С. 148.

674  Летопись Картли / Перевод, введение и примечание Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 61. 
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IX в., обращает на себя внимание необычный состав Зихийской 
епархии. Традиционное для нотиций предшествующего пери-
ода место епископа Никопсии, занял епископ Сугдеи. В свою 
очередь епископ Никопсии в данном епархиальном списке от-
мечен в составе Абасгской епархии, на 89м месте в общем 
перечне архиепископий. Под 94 номером значится глава Абасг-
ской автокефальной епархии архиепископ Севастопольский.                                                                                                                     
В третьей Notitiae episcopatuum под номером 39 указана и Лаз-
ская митрополия с центром в  Фасисе.675 Логично предположить, 
что на первом этапе существования Абхазский католикосат об-
нимал территорию с абхазским населением. Процесс развития 
феодальных отношений, шедший в абхазском государстве, рост 
этнического самосознания требовал создания собственной цер-
ковной организации. Учреждение Абхазского католикосата вряд 
ли приветствовали глава, часть клира и паствы Лазской епар-
хии и не должны были изъявлять желания выйти из подчинения 
Константинопольского патриархата. «На то, что упразднение 
Фасисской митрополии было не добровольным, указывает и то 
обстоятельство, что Константинопольский патриархат оставля-
ет за собой титул «митрополита Лазики» (перенеся его кафедру 
в Трапезунт), сохраняя, таким образом, канонические права на 
ее территорию».676 Распространение власти Абхазского католи-
косата на территорию Лазики, скорее всего, происходило по-
этапно, при активной поддержке светских властей. 

Резиденция абхазского католикоса изначально, вероятно, на-
ходилась в Севастополисе – центре Абасгской автокефальной 
епархии, а затем была перенесена в Питиунт. Согласно Вахушти 
Багратиони, Питиунтская кафедра «во времена абхазских царей 

675  Darruzes J/ Notitiae episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae: 
Texte critique,introduction et notes. Paris, 1981 (La geographie ecclesiastique de 
l’ Empire Byhzantin. XVI). P. 232233.

676  Виноградов А. Ю. Византийская политика в Восточном Причерно-
морье (вторая половина VII  первая половина X в.) // Древности Западного 
Кавказа. I., Краснодар, 2013. С. 167.
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стала католикосской».677 Выбор Питиунта в качестве местопре-
бывания католикоса мог быть обусловлен тем, что именно здесь 
была образована древнейшая в Восточном Причерноморье епи-
скопская кафедра, предстоятель которой в 325 г. принимал уча-
стие в работе I Вселенского Собора.  

Создание независимой Абхазской церкви сопровождалось 
оформлением соответствующей идеологической доктрины. Из-
вестно, что миссионерская деятельность учеников Христа или 
обретение мощей апостола давало право поместной церкви счи-
таться апостольской и открывало путь к автокефалии. Абхазская 
церковная организация использовала предания об апостольской 
проповеди в Причерноморье Андрея Первозванного и Симона 
Кананита для обоснования своих прав на независимость. Были 
заложены основы местной церковной традиции о мученической 
смерти и погребении Симона Кананита в Никопсии и об ак-
тивной миссионерской деятельности в Абхазии Андрея Перво-
званного. Традиция эта пустила глубокие корни. За абхазски-
ми католикосами твёрдо закрепилось имя наместника «святого 
Андрея Первозванного».678 В позднесредневековых документах 
абхазского католикоса называют «сидящим на троне святого 
Андрея».679 Пицундский кафедральный собор, служивший ме-
стопребыванием абхазского католикоса, был освящен в честь 
святого Андрея. С начала Пицундский храм был посвящён, по 
разным данным, либо святой Софии, либо святой Марии, но, 
по словам Шардена, «абхазы, глубоко преклоняясь перед свя-
тым Андреем, назвали церковь его именем, многие утвержда-
ют даже, что церковь была построена на том месте, где святой 
Андрей проповедовал христианство».680 Пицундский собор 

677  Сообщения средневековых грузинских письменных источников об 
Абхазии / Тексты собрал, перевел на русский язык, предисловием и коммен-
тариями снабдил Амичба Г. А. Сухуми, 1986. С. 77.

678  Православная энциклопедия. М., 2000. Т. I. С. 68.
679  Там же.
680  Цит по.: Фредерик Дюбуа де Монпере. Путешествие  вокруг Кавка-

за. У черкесов и абхазов, в Колхиде, Грузии. Армении и Крыму. Т. I. Нальчик, 
2002. С. 209. 
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мог быть освящён в честь святого Андрея после перенесения 
туда резиденции католикоса. В Пицундском храме находились 
и мощи святых апостолов. А. Кавелин писал: «На правой сто-
роне притвора, у южной стены его, построен в виде овальной 
башенки тесный «параклис» и в нём два каменистых (из коих 
одна подпольная) неглубоких временных усыпальниц, которых 
местное предание называет, хотя и недостоверно, гробницами        
апостолов Андрея и Симона Зилота, фресковые изображения 
коих находятся над ними в арке (на южной стене предела)».681 
Весьма почитаем был святой Андрей и в бывшей Лазике, терри-
тории, перешедшей под власть абхазского католикоса в течение 
IX в.

В Картлии предания об апостолах Андрее Первозванном и 
Симоне Кананите не были популярны. Здесь развивалась соб-
ственная традиция о миссионерской деятельности святой Нино. 
И. Джавахишвили в связи с этим отмечал, что «приблизительно 
около VIII – IX вв. просвещённым грузинам предание об Ан-
дрее было неизвестно».682 После включения в состав Абхазского 
царства Картлии, а затем и других областей, подведомственных 
в церковном отношении мцхетскому католикосу, легенда об 
апостольском подвиге Андрея и Симона Кананита получает тут 
определённое распространение. Происходит это не без влияния 
со стороны Абхазской церкви. Традиция о миссионерской дея-
тельности Андрея и Симона Кананита на территории Абхазии, 
позволявшая Абхазской церкви позиционировать себя как апо-
стольскую, давало ей преимущество над мцхетским престолом. 

 Цари абхазов (Леониды и первые Абхазские Багратиды) 
вели активную внешнюю политику в восточном направлении. 
Важнейшей их задачей являлось создание условий для проч-
ной инкорпорации этих земель в Абхазское царство. Большую 
помощь в этом деле им могла оказать церковь. В рамках этого 

681  Леонид (Кавелин) архимандрит. Абхазия и в ней Новоафонский Си-
моноКананитский монастырь. М., 1885. С. 35.

682  Джавахов И. Проповедническая деятельность ап. Андрея и св. Нино 
в Грузии // ЖМНП., т. 333. 1901. № I., С. 103 – 106.
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процесса следует рассматривать попытки привить картлийской 
церкви традицию о святом Андрее Первозванном как первом 
проповеднике христианства в Картлии. Так, в середине XI в. 
один из видных представителей картлиийского духовенства 
– Георгий Святогорец, отстаивая независимость мцхетского 
престола в дискуссии с антиохийским патриархом, приводил 
в качестве аргумента тот факт, что  картлийцам проповедовал                                           
Андрей Первозванный. Он заметил, что также и другой апо-
стол Симон Кананит, «в нашей стране похоронен в Абхазии… в 
Никопси»,683 «забыв», однако уточнить, что Никопсия находилась, 
хотя и в одном царстве с Мцхетой, но на территории подведом-
ственной абхазскому католикосу. Показательно, что Георгий Свя-
тогорец ни словом не упоминает о святой Нино.

В «Столпописании», принятом по итогам работы  Руисско – 
Урбнисского собора Мцхетского католикосата, созванного в 1103 
г. по инициативе царя Давида Строителя, в частности, говори-
лось о том, что «Первозванный Андрей, брат главы апостолов 
Петра даже до нас достиг и проповедовал спасительную пропо-
ведь Евангелия по всей земле грузинской, хотя большинство на-
рода картлийского во множестве времени забыло проповедь ту 
апостольскую… по прошествии 300 лет (Нуне Капподокиянкка) 
верою своей привлекла всю полноту грузинского рода, чудот-
ворным знамением чудес».684 Таким образом, к XII в. традиция 
о миссионерской деятельности Андрея Первозванного в Картлии 
получила оформление и эксплуатировалось Мцхетским католико-
сатом, но старая церковная легенда, отводившая роль креститель-
ницы Картлии святой Нино, отошла на второй план лишь на вре-
мя. Грузинская церковь возрождает прежнюю традицию, согласно 
которой, крещение (обращение) Картлии – заслуга святой Нино, 
скорее всего, со второй половины XIII в. В дальнейшем абхазская 

683  Житие и гражданство святого и блаженного отца нашего Гиорги 
Святогорца // Символ. Париж, 1997. № 38. С. 286.

684  Столпописание святого богособранного собора, который собрался 
по велению благочестивого и богохранимого царя нашего Давида, абхазов и 
грузин, ранов и кахов царя // Символ. Париж, 1998. № 40. С. 303.
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и грузинская церкви развивали самостоятельно, каждая – свою 
церковную традицию. Показателен ответ полученный русским 
послом Федотом Елчиным из уст представителей духовенства, 
при посещении им Менгрелии в XVII в.: «Наше царство крестил 
Андрей Первозванный, а те грузинские земли… некая праведная 
девица из Ерусалима, а имя ей Ненила (Нино).685

Абхазская церковь должна была выдвигать и пропаганди-
ровать своих святых. Одним из таких являлся Евстафий Апси-
лийский. Евстафий, сын правителя Апсилии патрикия Марина, 
отказавшись перейти в ислам, принял мученическую смерть в 
конце 30–х гг. VIII в. Представитель апсилийской знати, святой 
мученик Евстафий, должен был быть особенно почитаем па-
ствой Абхазского католикосата. По мнению Л. Г. Хрушковой, 
святой мученик Евстафий являлся патроном Цебельдинской 
церкви. Сюжетом для её алтарной преграды, датируемой второй 
половиной VIII – IX вв., послужило «Чудо святого Евстафия».686 
В честь Евстафия могли быть освящены и другие церкви на 
территории Абхазского царства. Отметим также, что авто-
ром ктиторской надписи на греческом языке, обнаруженной в                                                                    
Анакопийской крепости и датируемой 929 г., являлся пресви-
тер именем Евстафий.687 Возможно, это имя было популярным в 
среде абхазского духовенства.

Логично предположить, что само создание Абхазского като-
ликосата могло состояться только в том случае, если большую 
часть клира Абасгской епархии составляли представители аб-
хазского этноса. В свете вышеуказанного утверждение святого 
Константина Философа на диспуте в Венеции о том, что наря-
ду с армянами, персами, согдийцами, готами, иверами и абасги 

685  Статейный список Федота Елчина (Путешествие русских послов 
XVI – XVII вв.) МЛ., 1954. С. 218.

686  Хрушкова Л. Г. Раннехристианские памятники Восточного При-
черноморья (IV-VII вв.). М., 2002. С. 392.

687  Бгажба Х. С. Из истории письменности в Абхазии // В Трудах Абхаз-
ского института языка, литературы и истории. Вып. 30. Сухуми, 1959. С. 248.
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воздают славу Богу на своём языке,688 не кажется уже столь не-
возможным. Сообщение источника нужно, на наш взгляд, по-
нимать в том смысле, что проповедь в Абхазской церкви велась 
на языке местного населения, языком же богослужения, дума-
ется, долгое время оставался греческий. Утверждение некото-
рых авторов о том, что ко второй половине IX – X вв. языком 
Абхазской церкви стал грузинский, не выдерживает критики.              
Грузинский писатель X в. Георгий Мерчуле в своём сочинении 
«Житие Григория Хандзтийского» отмечает, что «Картлией, на-
зывается обширная страна, в которой церковную службу совер-
шают и все молитвы творят на грузинском языке, за исключе-
нием «кирие елейсон».689  Автор произведения, которое увидело 
свет в 951 г. под «Картлией» мог понимать одну из областей За-
кавказья. Ее часть, так называемая Внутренняя Картлия, в этот 
период входила в состав Абхазского царства,  являясь в тоже 
время, канонической территорией Мцхетского католикосата. 
Георгий Мерчуле ничего не сообщает об языке богослужения 
в других частях Абхазского царства, то есть территории под-
ведомственной Абхазскому католикосату. Скорее всего, особо 
подчеркнув, что языком богослужения Картлии являлся гру-
зинский, автор пытался противопоставить эту область другим 
территориям, где языком церкви был греческий. Греческий язык 
имел довольно широкое распространение в Абхазии, и «первая 
церковная организация возникла…на его основе».690 Об исполь-
зовании греческого языка в период существования Абхазского 
царства свидетельствуют памятники эпиграфики. «Греческий 
язык абхазских надписей очень правильный, что свидетельству-
ет о живых связях с Византией».691  

688  Моравскопаннонские жити Константина и Мефодия. В кн.:             
Лавров П. А. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской 
письменности. Т. 1 // Труды славянской комиссии. Л., 1930. С. 86.

689  Георгий Мерчуле. Житие Григола Хандзтийского // В кн.: Древне-
грузинская литература (V – XVIII вв.). Тбилиси, 1982. С. 168. 

690  Иванов С. А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из 
«варвара» христианина? М., 2003. С. 124

691  Там же. С 179.
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В седьмой Notitiae episcopatuum, составленной в самом на-
чале Х в., в период первого патриаршества Николая Мисти-
ка, глава Абасгской автокефальной епархии значится в каче-
стве иерарха подчинённого Константинопольскому престолу.                                          
З. В. Анчабадзе считал внесение архиепископа Севастопольско-
го в этот список формальностью.692 В то же время в документе 
не упоминается архиепископ Никопсии, а под Лазской епархи-
ей подразумевается каноническая территория Трапезундской      
митрополии.693 Следовательно, под Абасгской епархией следу-
ет понимать Абхазский католикосат, включавший в себя к X в. 
бывшие Абасгское и Никопсийское архиепископства и Лазскую 
митрополию, ранее подчинявшиеся Константинопольскому 
престолу.

Можно ли говорить о том, что Абхазская церковь в начале                                                             
X в. признала над собой власть Константинопольского патриар-
ха? Действительно, это могло произойти в силу определённых 
политических причин. Известно, что в 80х гг. IX в. Баграту Дми-
триевичу, племяннику абхазского царя Георгия I, скрывавшему-
ся двадцать лет в Константинополе, удалось вернуть престол с 
помощью византийцев. Одним из условий, которым император 
обставил военную поддержку  законному наследнику абхазского 
престола, могло быть признание Абхазской церковью верховен-
ства Константинопольского патриарха. Если принимать в расчет 
Notitiae episcopatuum, то ограничение суверенитета абхазского 
католикоса могло произойти. Константинопольский патриар-
хат внёс в седьмую Notitiae  Абхазскую церковь, обозначив её 
«постаринке» как Абасгскую автокефальную епархию. Зави-
симость Абхазской церкви от Константинополя в значительной 
мере была эфемерной и кратковременной.  Уже в начале Х в. 
свои послания, касающиеся церковных дел, глава Константино-
польской церкви Николай Мистик адресует не  «архиепископу 

692  Анчабадзе З. В. Из истории средневековой Абхазии (VI-XVII вв.). 
Сухуми, 1959. С. 146.

693  Хрушкова Л. Г. Раннехристианские памятники Восточного                     
Причерноморья (IV-VII вв.). М., 2002. С. 67.
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Севастопольскому», а абхазским царям Константину III и Геор-
гию II. Показателен и тот факт, что абхазские монархи в тече-
ние X в. активно занимаются учреждением новых епископских 
кафедр, участвуют в написании церковных уставов и уложений 
для них. Новые кафедры были организованы по всей террито-
рии царства. Так, Георгий II учредил епископскую кафедру в 
Чкондиди, Леон III – в Мокве, а Баграт II – в Бедии.694 Абхазским 
царям была нужна сильная церковная организация. Роль церкви 
в укреплении государственной власти сложно переоценить, она 
имела огромное влияние на массы.

М. И. Тарнава в кратком очерке истории Абхазской церкви се-
товал на то, что летописный ряд абхазских католикосов IX-XIV вв. 
утрачен.695 Впервые имя абхазского католикоса зафиксировано на 
страницах Ахалцихского пергаментного евангелия XI в., в колофо-
нах которого несколько раз упоминается «католикос Абхазии Си-
мон», современник автора записей.696

Сменившие на престоле Леонидов, Абхазские Багратиды по-
зиционировали себя продолжателями традиций предшествующей 
династии. Источники ясно свидетельствуют о наличии в Абхаз-
ском царстве в конце Х – начале ХI в. и далее, в течение все-
го периода высокого средневековья, двух церковных иерархов, 
двух католикосов. В «Летописи Картлии» говорится о том, что 
Баграт II «…благословил церковь в Кутаиси великим и беспри-
мерным уложением, ибо собрал всех ближних царей и католи-
косов, священоучителей и настоятелей всех монастырей».697                                                                
В «Истории и восхвалении венценосцев» повествуется о том, 
что объявление Тамар соправительницей отца (Георгия V – 

694  Летопись Картли / Перевод, введение и примечания Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 53, 55, 61.

695  Тарнава М. И. Краткий очерк истории Абхазской церкви. Сухум, 
1917. С. 10.

696  Силогава В. И. Древнейшее письменное известие об абхазских ка-
толикосах (Колофоны Ахалцихского евангелия конца XI  в.) // XVIII Ежегод-
ная богословская конференция ПСТГУ: Материалы  Т. I. М., 2008. С. 381. 

697  Летопись Картли / Перевод, введение и примечания Г. В. Цулая. 
Тбилиси, 1982. С. 61.
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Авт.) произошло «…с согласия католикосов и всех епископов, 
вельмож из Амер и Имер…».698 «Анонимный грузинский хро-
нограф XIV в.» сообщает: «Прибывая в этакой беспечности он 
(Георгий VI Лаша – Авт.) не желал вступления в брак. По этому 
случаю собрались католикосы, епископы и вазиры…».699 Далее, 
о периоде царствования сына Тамар: «При царском дворе при-
бывали люди недостойные и потому, что обоим католикосам и 
вельможам царства сего… было в тягость, не желая присно меж 
ними они удалились и замкнулись каждый у себя».700 «По пред-
ставлении царя (Георгия VI Лаши – Авт.) собрались все вель-
можи его царства…оба католикоса и епископы от Никопсии до 
Дарубанда и признали государыней Русудан».701 

Имеются факты, указывающие на довольно напряженные от-
ношения абхазских царей с картлийскими католикосами. Так, в 
20х гг. XI в., когда второй представитель династии Абхазских 
Багратидов Георгий III воевал с императором Василием II, слу-
жители картлийской церкви придерживались провизантийской 
ориентации. Мцхетский документ XI в., который представляет 
собой завещание католикоса  Мелхиседека свидетельствует о 
том, что глава картлийской церкви регулярно принимал ценные 
подарки от византийских императоров как от злейшего недруга 
абхазского царя Василия II, так и от его преемников. В частно-
сти Мелхиседек, сообщает, что «Царь греков Басили (Василий 
II – Авт.) пожаловал (мне) монастырь великий, имя которого  
Кестор и который имеет селений 105».702 Эти данные, по мне-
нию З. В. Папаскири, «должны указывать на то, что католикос 
Грузии был отнюдь в неплохих отношениях с Константино-
полем и это, в то время, когда правительство Георгия III вело                                          

698  История и восхваление венценосцев / Перевод К. С. Кекелидзе. 
Тбилиси, 1954.  С. 29. 

699 Анонимный грузинский «Хронограф» XIV века / Перевод со старо-
грузинского Г. В. Цулая. Вып. 1. Текст, М., 2005. С. 16. 

700  Там же. С. 17.
701  Там же. С. 26.
702  Грузинские документы IX-XV вв. / Перевод и комментарий                     

С. С. Какабадзе. М., 1982. С. 18.
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непримиримую борьбу против Византии. Не случайным кажет-
ся нам и тот факт, что в данном завещании вообще не упомянут 
Георгий I (Георгий III  – Авт.), хотя его отец Баграт III (Баграт 
II – Авт.) для автора письма весьма близкий человек, католикос 
называет его своим воспитателем, получает от него подарки… 
Императоры Византии всемерно стараются угодить католикосу 
и католикос весьма благодарен им за это, а Георгий I (Георгий III 
– Авт.), совершенно игнорируется в завещании. Если вспомним, 
что самый большой отрезок времени (10141027 гг.) пребывания 
Мелхиседека на посту грузинской церкви падает на правление 
Георгия I, отсутствие этого царя в завещании становится еще 
более странным. Если бы Георгий I сделал какоенибудь пожа-
лование в адрес католикоса, Мелхиседек непременно упомянул 
бы об этом».703 На лицо конфликт интересов абхазской короны 
и картлийского духовенства. Не находя поддержку в среде карт-
лийских церковников, Георгий должен был стремиться к укре-
плению позиций Абхазского католикосата. Вероятно, зная о 
том, что абхазское духовенство всецело на стороне своего царя, 
византийский император, одержав победу над Георгием, потре-
бовал принесения присяги не только от светских, но и от ду-
ховных лиц. Яхья Антиохийский писал: «И внял царь Василий                                                                                                                        
всему, чего он (Георгий III – Авт.)  просил и принял от него то, 
что он обещал и отправил вместе с его послом многих санов-
ников и судей. И взяли они всякие крепкие клятвы в честном 
исполнении обещанного и условленного с Георгия абхазско-
го и католикоса — это глава духовенства его земли — со всех 
епископов и других сановников и высокопоставленных его 
подданных».704

Монархи активно привлекали представителей абхазско-
го духовенства для выполнения важных дипломатических                                

703  Папаскири З. О некоторых вопросах внешней политики Грузинско-
го царства в I трети XI в. // Сборник работ молодых ученых и специалистов 
Абхазии. Сухуми, 1980. С. 7273.

704 Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи Анти-
охийского / Перевод В. Р. Розена. СПб., 1883.  С. 63.
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поручений. По сообщению Аристакеса Ластиверци, один из 
церковных иерархов был направлен царем Георгием III для ве-
дения переговоров с византийским императором Василием II.705 
В свите царевны Марфы, дочери Баграта III, прибывшей в Кон-
стантинополь, в качестве невесты для  Михаила VII Дуки, на-
ходился «Иоанэ, Бедийский архиепископ и синкелл».706 

В источниках нет и намёка на подчинённость Абхазского ка-
толикоса Мцхетскому престолу, наоборот, они свидетельствуют 
о преимуществе главы Абхазской церкви над мцхетским като-
ликосом. С большой долей вероятности, можно предположить, 
что Абхазскому католикосу была отведена значительная роль в 
церемонии возведения на престол царей из династии Абхазских 
Багратидов. Обряд венчания на царство, разработанный Леони-
дами, был перенят Багратидами. Об этом говорит тот факт, что 
в церемонии возведения на престол, описанной в «Истории и 
восхвалении венценосцев», ведущую роль играли представите-
ли абхазской знати и церкви. Летописец специально подчёрки-
вает, что и по чину «возложение короны при венчании на цар-
ство было предоставлено Залихской Имерии (историческая тер-
ритория Абхазского царства – Авт.)».707 Венец  на голову Тамар                                                                                                                         
возложил не Мцхетский католикос, а один из иерархов Абхаз-
ской церкви – архиепископ Кутаисский. «Анонимный грузин-
ский хронограф XIV в.» сообщает: «…и как только (Русудан) от-
правила племянника в Грецию, созвала воинство своё абхазское, 
Дадиан – Бедианов, эристава Рачи и католикоса Абхазии. Поса-
дили царём сына Русудан, благословили в Кутатиси и возложи-
ли венец; возвели на царский престол и, по обычаю, поздрави-
ли с воцарением, а католикос исполнил чин миропомазания».708 
Таким образом, Абхазский католикосат, возникнув в начале             

705 Повествование вардапета Аристакеса Ластиверци / Перевод                                          
К. Н. Юзбашяна. М., 1968. С. 67.

706 Житие и гражданство святого и блаженного отца нашего Гиорги Свято-
горца // Символ. Париж, 1997. № 38. С. 299. 

707 История и восхваление венценосцев / Перевод К. С. Кекелидзе. Тбилиси, 1954. С. 33.
708  Анонимный грузинский «Хронограф» XIV века / Перевод со старо-

грузинского Г. В. Цулая. Вып. 1. Текст, М., 2005.  С. 36.
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IX в., продолжал существовать в течение последующих столе-
тий в качестве независимой церковной организации. 

Официальное принятие абхазскими этнополитическими об-
разованиями христианской религии привело к включению их 
в систему политических и культурных связей христианско-
го мира. В течение VII-VIII вв. в церковноадминистративном 
отношении территория Западного Закавказья была подведом-
ственна Константинопольскому патриархату. С образованием 
независимого раннесредневекового государства – Абхазского                                      
царства – началось формирование автокефальной церкви – Аб-
хазского католикосата. Церковь – один из важнейших институ-
тов средневекового общества. Организованная по иерархическо-
му принципу и централизованная церковь стала интегральной 
частью монархической системы, выполняя идеологическую и 
социальную функции, способствовала укреплению власти госу-
даря. Абхазская церковь обеспечила государство Леонидов, а за-
тем и Абхазских Багратидов соответствующей правовой базой, 
давала царям духовную санкцию богопомазанности. В свою 
очередь монархи  стремились упрочить положение церкви, ос-
вящавшей их господство. Потребности организации культа об-
условили повсеместное строительство храмов и монастырей и 
их материальную поддержку со стороны центральной власти. 
Абхазскими царями были осуществлены крупные земельные 
пожалования церкви. Монархи и духовенство являлись союзни-
ками в деле укрепления политической целостности государства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ динамики международных отношений в Восточном 

Причерноморье позволяет проследить важные этапы развития 
абхазских этнополитических образований, прежде всего, это ка-
сается их международноправового статуса. Долгое время отно-
шения империи с этнополитическими образованиями Северной 
Колхиды строились на основе патронатоклиентской модели. 
Местным династам обеспечивалось признание со стороны им-
перии, а в случае необходимости и поддержка, что способство-
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вало их более прочному властному положению. Проводить ка-
куюлибо политику, абсолютно индифферентную к интересам 
Византии, в условиях военного присутствия империи в регионе, 
было невозможно, и потому зависимые правители пытались со-
относить свою политику с ромейской. 

Изменение общей геополитической ситуации, обострение 
противоречий между  двумя крупнейшими державами, Ви-
зантией и Ираном, к VI в. заставили имперские власти внести 
существенные коррективы в сложившуюся модель взаимоот-
ношений с зависимыми политическими единицами Западного 
Закавказья. Следование в русле имперской политики правящей 
элиты этнополитических образований Восточного Причерно-
морья казалось византийцам не достаточным для надежного 
контроля над имевшим важнейшее военностратегическое зна-
чение регионом. К началу VI в., нацеленность на интеграцию 
зависимых этнополитических образований Северной Колхиды 
в состав империи как результат усилий византийцев, становит-
ся очевидной. При этом вмешательство Константинополя в дела 
абхазских этнополитических образований усилилось. В каче-
стве одного из важных средств по приобщению к ромейской го-
сударственности жителей Восточного Причерноморья выступа-
ла христианизация. Однако политические планы византийцев не 
учитывали настроение населения Северной Колхиды. Перспек-
тива потери социокультурной автономии привела к сопротив-
лению со стороны местного населения, ярким примером может                                                                                                                      
служить восстание абасгов 550 г. Сознавая опасность ослож-
нения ситуации в регионе, имперские власти сменили такти-
ку, отдав предпочтение более «мягким» методам.  Среди про-
чих рычагов воздействия на развитие политических процессов 
в Северной Колхиде наиболее эффективным средством было 
осуществление контролироля над процедурой перехода вла-
сти в абхазских этнополитических образованиях. Источники 
свидетельствуют, что любая несанкционированная передача 
власти рассматривалась византийцами как вторжение в сферу                                                                                                                     
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компетенции империи  и сопровождались ответным ходом, 
чаще всего, устранением нежелательных и утверждением угод-
ных Константинополю политических фигур. Стремясь инте-
грировать абхазские этнополитические образования в свою 
социальную и политическую систему, ромеи пытались «кон-
вертировать» местные традиционные властные институты в 
общеимперские, прежде всего, путем инкорпорации в военно
административные структуры империи местной политической 
элиты. Есть основания полагать, что главы абхазских этнопо-
литических образований удостаивались    византийских титу-
лов «патрикиев» и «магистров». В Константинополе надеялись 
на то, что они будут выступать в  роли исполнителей воли им-
ператора до того момента, пока местные властные структуры 
окончательно не трансформируются в провинциальные. Таким 
образом, создавались условия для демонтажа традиционных 
моделей социальных отношений и формирования кардинально 
новой структуры социума. Существование абхазских этнопо-
литических образований всецело зависело от того, насколько 
продуманна и сбалансирована была линия поведения местных 
династов в рамках фактически навязанной извне модели взаи-
моотношений с империей. Главы абхазских этнополитических 
образований осознавали сложность совмещения лояльной к 
Константинополю позиции с обеспечением «местных» интере-
сов и это, нередко, заставляло их, желавших сделать свое по-
ложение более прочным, лавировать, сочетая в своей политике 
имперские и «национальные» элементы. Программа меропри-
ятий византийцев по преобразованию Западного Закавказья 
в территорию с провинциальным режимом так и не была осу-
ществлена. Анализ источников показывает, что к середине VII в. 
правителям Абасгии удалось ослабить плотность политической 
опеки со стороны империи. В указанный период на ведущие 
позиции в обществе выходит сильная своей корпорационной 
сплоченностью военнослужилая знать. Не вызывает сомнений 
неразрывная связь эволюции института дружины с процессом 
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возникновения и развития феодального общества. Несмотря на 
отрывочность сведений удалось проследить роль новой полити-
ческой силы как опоры княжеской, а позже царской власти.

Исследуя политические процессы, предшествовавшие об-
разованию независимого раннесредневекового абхазского го-
сударства, послужившие катализатором полито и социогенеза 
специалисты, как правило, обращались к произведению Джуан-
шера Джуаншериани «Жизнь Вахтанга Горгасала». Трактовка 
событий, предложенная грузинским писателем XI в., была воз-
ведена в разряд аксиомы. Труд  Джуаншера стал основой для 
формирования удобной для грузинской историографии кон-
струкции раннесредневековой истории Западного Закавказья. 
Обилие анахронизмов, серьезное расхождение с аутентичными 
источниками, непоследовательность в изложении фактического 
материала старательно игнорировались, тогда как они сигнали-
зировали об искусственности построений Джуаншера. Следуя 
своей главной задаче –  возвеличить правящую династию Карт-
лии  –  грузинский писатель пытался связать политические судь-
бы отдельных областей Закавказья. По этой причине главными 
действующими лицами, описываемых Джуаншером событий, 
стали правитель Картлии Стефаноз и его сыновья Арчил и Мир, 
политические характеристики которых, данные грузинским ав-
тором, вряд ли соотносились с действительностью. Критиче-
ский анализ труда Джуаншера Джуаншериани, сопоставление 
его сведений с данными арабских, византийских, армянских 
источников позволили поновому взглянуть на политическую 
жизнь Западного Закавказья VIII столетия. 

Результатом серьезных геополитических сдвигов VII в. стал 
переход под власть халифата Восточного Закавказья (Армении, 
Картлии, Аррана). Попытка арабов утвердиться в Западном За-
кавказье не увенчалась успехом. Граница между зонами ответ-
ственности халифата и империи прошла по Сурамскому хреб-
ту, однако обе стороны продолжали, время от времени, прове-
ряли прочность позиций друг друга. В этом контексте следует                       
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рассматривать арабское вторжение в Западное Закавказье в                                                                                   
30х гг. VIII в. Оно имело целью ослабить влияние Византии в 
регионе и нанести максимальный ущерб местной политической 
элите и населению в целом, которые воспринимались как часть 
христианского (византийского) мира. Военной экспедицией 
арабов, в ходе которой серьезный урон был нанесен Апсилии, 
Мисиминии, а также Лазике, руководил сын халифа – Сулей-
ман ибн Хишам. Наместник провинции Арминийа  Мерван ибн 
Мухаммед, которого грузинские источники называют организа-
тором похода в Западное Закавказье, на самом деле, не мог им 
являться, поскольку в течение 30х гг. VIII в. был сосредоточен 
на ведении военных действий против Хазарского каганата и по-
корении Дагестана. После ухода арабов Западное Закавказье 
оставалось под контролем империи. Следует констатировать, 
возвышение в течение VIII в. правящей династии Абасгии – 
Аносидов. Свидетельством тому объединение под ее эгидой 
всех абхазских этнополитических образований, установление 
связей с правящим домом Хазарского каганата. Лазика же, на ис-
ходе столетия, скорее всего, была преобразована в территорию с 
провинциальным режимом. Распространение власти Аносидов 
на все Западное Закавказье происходило помимо воли Визан-
тийской империи, поскольку это противоречило ее интересам. 
Включение в состав Абхазского княжества лазских земель про-
изошло насильственным путем, вероятно, при поддержке хазар. 
Книжная традиция, заложенная средневековыми грузинскими                                                    
летописцами, и взятая на вооружение советской историографи-
ей без должного критического осмысления, согласно которой, 
Аносиды являлись наследниками картлийских правителей в 
Лазике,  и присоединили ее к своим владениям мирным путем, 
требует преодоления.  Рассказ Джуаншера Джуаншериани о пе-
редаче империей в руки картлийской династии Лазики, ведущей 
роли в отражении арабской угрозы сыновей правителя Картлии 
Арчила и Мира, вкупе с данными о признании за ними импер-
скими властями царского достоинства и деятельности Арчила 
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после ухода арабов из Западного Закавказья не только не на-
ходят подтверждения в других источниках, но и противоречит 
им.  Побудительным мотивом для написания труда Джуаншера, 
послужило желание картлийской элиты, чьи земли были   заво-
еваны, покорены и находились в подчинении абхазской короны, 
взять «исторический реванш», хотя бы на страницах литератур-
ного произведения.

Становление государственности – сложное политическое, 
социальное, этнокультурное и идеологическое явление, опреде-
ляемое совокупностью внутренних и внешних факторов. Сло-
жившаяся в Абхазском царстве система политических инсти-
тутов являлась типичной для раннесредневековых государств. 
Верховная власть в нем принадлежала царской династии, опи-
равшейся на наследственное право, на знать, составлявшую до-
статочно многочисленный и влиятельный слой. Все нити управ-
ления страной сходились в руках царя, обладавшего высшей 
военной, административной, законодательной властью. Нали-
чие сильной центральной власти в Абхазском царстве связано 
было с особенностями его политического развития. Царская 
власть обеспечивала политическое, экономическое, социальное 
господство абхазской знати, эффективный контроль над поко-
ренными территориями. Политическое могущество Леонидов 
имело совсем иную идеологическую основу, нежели власть 
их предшественников. Провозглашение царства, объявление 
независимости от Византийской империи означали отказ от                                                                                                        
утверждения их статуса и полномочий императором. Установ-
лено, что легитимность царской власти в общественном со-
знании населения Абхазского царства обосновывалась посред-
ством церемониала власти, титулования. Институт царской 
власти в абхазском раннесредневековом государстве был под-
держан и освещен церковью, которая пропагандировала поли-
тическую доктрину сакральности верховной власти. Свое во-
площение данная концепция нашла в обряде миропомазания. 
Это содействовало возвышению династии Леонидов, а позже их                                
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преемников Абхазских Багратидов. Официальное титулование 
монархов было одним из важнейших атрибутов власти в эпоху 
средневековья. Титулование представителей династии Леони-
дов само по себе являлось четко, предельно лаконично сфор-
мулированной политической программой, главной задачей ко-
торой являлась защита интересов абхазской политической эли-
ты. Ввод византийских придворных титулов, в дополнение к 
титулу «царь абхазов» в официальное именование правителей 
Абхазского царства произошло при Абхазских Багратидах. Как 
владетели значительной частью таойских земель, Абхазские Ба-
гратиды вынуждены были признавать сюзеренитет императора. 
Титул «царь картвелов» в официальной формуле наименования 
Абхазских Багратидов в первой половине XI в. не значился. 

В соответствии с правосознанием раннесредневекового об-
щества монополией на осуществление государственной власти 
в Абхазском царстве и соответственно на занятие царского пре-
стола в течение двухсот лет обладали только представители дома 
Леонидов. Поэтому продуцировался юридический порядок вла-
дения и наследования, при котором обеспечивалось непремен-
ное соучастие членов династии в государственном управлении 
при сохранении единства страны. 

Формирование основ административной структуры Абхаз-
ского царства относится к концу VIII в., что свидетельствует 
о наличии в царстве политической территориальной организа-
ции. В административнотерриториальных округах управление                                           
осуществляли назначаемые монархами должностные лица. В 
раннесредневековом обществе основным фактором государ-
ственного развития служила деятельность царской власти и 
царских дружинников, из среды которых, как правило, форми-
ровались органы центрального и местного управления.

С образованием Абхазского царства эволюция обществен-
ных отношений претерпевает решающие изменения, главный 
смысл их состоял в ускорении процессов феодализации. В ос-
нове этого ускорения лежали как внутренние, так и внешние                                      
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факторы. Самым действенным внешним фактором оказалась 
арабская агрессия, угрожавшая абхазским землям на протяжении                                                                                                                      
VIII  первой половины IX в., заставившая пойти на радикаль-
ную реорганизацию военных сил. Эта реорганизация заключа-
лась в постепенном переходе к тяжеловооруженному профес-
сиональному войску. Наиболее важным внутренним фактором 
стало становление феодального землевладения  и  тех  социаль-
ных  структур,  которые  в  связи  с  этим  складывались. Одним 
из компонентов рассматриваемого нами процесса было строи-
тельство укреплений и складывание бенефициальной системы.  

С формированием и становлением Абхазского царства как 
самостоятельного субъекта международных отношений форми-
ровались и развивались политические связи с разными страна-
ми и народами. Исторический этап с конца VIII по XI в. в на-
шей истории был исключительно деятельным и напряженным. 
Территорию, на которой сложилось Абхазское царство, со всех 
сторон окружали чрезвычайно энергичные и активные исто-
рические силы –   Византийская империя, Хазарский каганат, 
Арабский халифат. С полным правом можно утверждать, что 
становление абхазского раннесредневекового государства про-
исходило в сложнейшем и мощном магнитном поле, создавае-
мом этими силами, в котором и само Абхазское царство разви-
валась как постоянно возрастающая сила. 

Значение абхазохазарских связей в начальный период исто-
рии Абхазского царства было чрезвычайно велико. Хазарский 
каганат был обширным государством, территория которого про-
стиралась от Кавказа до Камы и Оки, и от Урала до Крыма. С 
конца VIII в. для Хазарской империи, претендовавшей на ста-
тус региональной державы,  «объектом» активнейшей политики 
стали Крым и Кавказ. Отношения между Византийской импе-
рией и каганатом после долгих десятилетий союзничества резко 
обострились. В этой связи планы правителя Абхазского княже-
ства Леона II по отпадению от империи нашли горячую под-
держку в Хазарии. Кроме того, родственные связи с правящей 
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династией Хазарского каганата предотвратили угрозу суверени-
тету Абхазского царства со стороны Византии, обеспечили его 
ускоренное становление и развитие. 

Ни с каким другим государством Абхазское царство не было  
столь тесно связано, как с Византийской империей. К моменту 
образования Абхазского царства история взаимоотношений на-
селения Западного Закавказья с державой ромеев насчитывала 
несколько столетий. Однако с возникновением раннесредне-
векового абхазского государства эти отношения вышли на но-
вый уровень.  Образование Абхазского царства – государства, 
охватывавшего все Западное Закавказье, не отвечало интересам 
империи. Надеясь вернуть контроль над Абхазией, империя в 
течение первой половины IX в. предпринимала попытки пря-
мой агрессии против Абхазского царства, закончившиеся неуда-
чей. В дальнейшем отношения Абхазского царства и Византии 
оставались сложными, противоречивыми. В начале XI в. про-
изошел крупномасштабный военный конфликт между импери-
ей и Абхазским царством. В то же время политические, торго-
вые, культурные, церковные связи между двумя государствами 
никогда не прерывались. Известно, что отношения между Аб-
хазским царством и империей регулировались официальны-
ми договорами. Со времени правления императора Василия II 
(976—1025) страны Закавказья становятся объектами византий-
ской экспансии. Их аннексия явилась постоянной целью Визан-
тии вплоть до 1064 г. Абхазское царство оказывало решительное                                                
противодействие  политике имперских властей в регионе Закав-
казья.

На протяжении VIII-IX вв. Абхазское княжество, а затем цар-
ство противостояли арабской агрессии. Халифат не смог рас-
пространить свое влияние на Западное Закавказье. Неоднократ-
но абхазским царям удавалось переносить военные действия 
на территорию Картлии, которая в указанный период была 
составной частью провинции Арминийа Арабского халифата. 
Сутью «восточной политики» абхазских монархов являлось 
расширение пределов Абхазского царства за счет территории                              
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политических образований, находившихся в фактической или 
номинальной зависимости от халифа. Политика эта последо-
вательно  реализовывалась в течение нескольких десятилетии, 
особенно успешно в период упадка халифата Аббасидов.

Традиционно дружеские, союзнические взаимоотноше-
ния связывали Абхазское царство и Аланию. Источники со-
держат информацию о военнополитическом сотрудничестве,                    
династических связях, тесном взаимодействии в области рели-
гии и церкви двух государств. 

Абхазское царство сыграло видную роль в формировании 
политической карты раннесредневекового Кавказа. Только 
крепкое, централизованное государство (с единым аппаратом 
управления, органами контроля и армией), могло противостоять 
сильным политическим противникам, долгое время сохранять 
и преумножать свой военный потенциал, политический автори-
тет. Имеющиеся источники показывают, что развитие абхазско-
го раннесредневекового государства было достаточно динамич-
ным.  Четко прослеживается направленность государственной 
политики на отстаивание внутренних интересов страны, даже 
при неблагоприятной международной обстановке.

Важнейшим событием в церковной и политической жизни 
раннесредневековой Абхазии стало образование Абхазского 
католикосата. Подлинная самостоятельность государства не 
могла быть обеспечена без независимости церковной. Легити-
мация власти абхазских царей осуществлялась посредством ре-
лигиозных обрядов. Сложный богослужебный чин коронации 
абхазских монархов включал миропомазание. Он мог осущест-
вляться только независимой абхазской церковью. Не случайно 
светские власти приняли активное участие в учреждении Абхаз-
ского католикосата. Абхазская православная церковь и духовен-
ство занимали важное место в структуре раннесредневекового 
абхазского государства. Церковь была вовлечена в дела государ-
ственного управления и политику. В Абхазском царстве церковь  
была союзником правящей династии. Укрепление центральной 
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власти неминуемо начиналось с царских пожалований церкви. 
Экономически могущественная  церковь выступала важным 
противовесом светским феодалам, что имело первостепенное 
значение для сдерживания центробежных тенденций. Единство 
царской власти и власти церковной обеспечивало единство и 
крепость монархии Леонидов, а позже их преемников.
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