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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение истории Абхазии XVS-XVIII не ков - составная 
часть кавказоведения. Геополитическое расположение Аб-
хазии и интересы, которые в тот период преследовала Отто-
манская империя, оказывали влияние на последующие поли-
тические процессы, затронувшие не только жизнь страны, но 
и весь северо-западный Кавказ. 

Выбор темы исследования и отграничение ее рамками 
XV!—XVIIt веков не является случайным 

Во- первых, несмотря на то, что изучение истории Абхазии 
данного периода насчитывает не один десяток лет, практиче-
ски нет ни одной исторической работы, отражавшей бы эво-
люцию Абхазского княжества с начала XVI в до середины XIX 
в., когда оно фактически перестало существовать как само-
стоятельная политическая единица. 

Во-вторых, именно в этот период возникает независимое 
Абхазское княжество, ставшее сильным феодальным образо-
ванием на северо-западном Кавказе. Этому предшествовала 
долгая и упорная борьба с Имеретинским царством и Ме-
грельским княжеством Сабедиано, начавшаяся еше в конце 
XV в. Следствие политической гегемонии Абхазии в XVII-XV1II 
вв. - восстановление ее границ на юге до реки Ингур, а на се-
вере - до мыса Кодош. 

В-третьих, уже с конца XVI в. наблюдается усиление турец-
кой экспансии, в результате которой Абхазия, как и Западная 
Грузия, попадает в зависимость от Османской империи, ко-
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торая стремилась уничтожить самобытную материальную и 
духовную культуру абхазского народа и насадить среди насе-
ления ислам. Исламизации Абхазии часто способствовали и 
некоторые местные феодалы, которые нередко обращались 
за помощью к туркам, что объективно приводило к укрепле-
нию их политического влияния. В то же время, это был пери-
од активной патриотической борьбы с иноземным захватчи-
ком, принимавшей форму открытых вооруженных восстаний. 

Так как материалы по проблемам истории Абхазии позд-
него средневековья очень скудны, то изучение данного пе-
риода сопряжено с немалыми трудностями. Основными ис-
точниками по теме явились записки западноевропейских и 
турецких путешественников, отчеты русских посольств и гру-
зинские исторические сочинения. 

Историография данного периода истории Абхазии услов-
но делится на два направления: 1) исследования историков 
по проблемам позднесредневековой истории Абхазии как 
самостоятельного объекта изучения; 2) изучение истории 
взаимоотношений Оттоманской империи со странами и на-
родами бассейна Черного моря. 

Рассматриваемый период истории Абхазии можно раз-
делить на два хронологических этапа: 1) вхождение южных 
территорий в состав Мегрельского княжества Сабедиано на 
протяжении всего XVI века; 2) расширение границ до реки 
Ингура, с 20-х годов XVIS в. вплоть до образования единого 
централизованного Абхазского княжества. 

Целью данного исследования является анализ причин, 
послуживших расширению границ Абхазского княжества на 
юго-востоке, изучение внутреннего политического устрой-
ства, экономических и культурных связей Абхазии со страна-
ми и народами данного региона. 

4 



ГЛАВА I. 

ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ 

а) источники и их краткий анализ 

После завоевания в 1453 г. Константинополя, турецкие 
султаны, внешняя политика которых носила ярко выра-
женный агрессивный характер, включают в свои захватни-
ческие планы, наряду с другими территориями, и Кавказ, в 
первую очередь его Черноморское побережье. Уже через 
год после взятия Константинополя, большой турецкий флот 
подошел к Севастополю (нынешний Сухум) и взял его при-
ступом'. Однако занять все побережье Абхазии туркам уда-
лось лишь спустя 150 лет. Необходимо отметить, что вместе 
с войсками Османской империи в Абхазию прибывали и пу-
тешественники, которые оставили немалый источниковед-
ческий материал о жизни страны. 

В этом отношении одним из важных источников по теме 
нашего исследования является книга турецкого странство-
вателя XVI! века Эвлия Челеби (1611-1684) под названием 
«Книга путешествия»2. Побывав впервые в Абхазии в 1640-
1641 годах, а во второй раз - в 1646 - 1647 годах, автор под-
робно описал 25 абхазских общин, живших на берегу Чер-
ного моря. 

1 Анчабадзе 3. В. Из истории средневековой Абхазии VI—XVII вв. -
Сухуми, 1959.-С. 252. 

2 Челеби Э. Книга путешествия. - М„ 1983. 
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Политические и этнические границы Абхазии середины 
XVII в. на западе проходили по реке Кодор. Лишь в един-
ственном а своем роде источнике XVI! в, восточной грани-
цей Абхазии названа река Фаша (Рмони). Челеби писал: 
«Началом расположенной целиком на северном берегу 
Черного моря страны Абаза является река Фаша, а конеч-
ной предел - гавань Анапы»3. Но известно, что некоторые 
свои записи Челеби делал уже по прошествии нескольких 
лет после путешествия, и поэтому весьма возможно, что 
здесь он допустил ошибку. Дело в том, что политические 
и этнические границы Абхазии на западе не были четки-
ми. За Туапсе уже шли земли независимых беев, прости-
равшиеся вплоть до Суджук-Кале (район нынешнего Ново-
российска)*. 

Важным источником по истории Абхазии являются за-
писки французского путешественника Жана Шардена5. Сам 
автор не был в Абхазии и почерпнул информацию из ранее 
опубликованных работ. Поэтому в оценке характера абхазов 
он исходит из традиционных для того периода представле-
ний, характеризуя этот народ «диким», с опаской вступаю-
щим в контакт. Но гораздо большую ценность, нежели его 
расплывчатая и предвзятая информация об абхазах имеет 
карта Абхазии за 1672 год, приложенная к запискам. 

Из карты следует, что граница абхазов с княжеством 
Одиши проходит по реке Кодор; на западе проходит грани-
ца с черкесами (но река не обозначена), по берегу моря - с 
зихами. При этом протяженность побережья Абхазии со-
ставляла более 110 миль6. 

1 Челеби Э. Книга путешествия. -- М , 1983. С. 48 
4 Там же. - С. 54. 
5 Шарден Ж. Путешествие Шардена по Закавказью в 1б72-1673гг.~ 

Тифлис, 1900. 
* Шарден Ж. Путешествие... - С. 125. 
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Ж. Шарден дает информацию и о соседнем, мегрель-
ском княжестзе. Так, территория от Кодера до Ингура была 
заселена слабо, так как здесь велись бесконечные еойиы 
между княжествами, из-за чего численность мегрелов к 
80-м годам XVII в., по его мнению, составляла не более .20 
тыс. человек7*. 

Далее автор сообщает, что юрисдикция абхазского като-
ликосата распространялась на Имеретию, Гурию, Сваиетию 
с резиденцией в Пицунде. Однако он допускает здесь ошиб-
ку, ибо резиденция абхазского католикоса га еще в 1657 г. 
была перенесена из Пицунды в Гелати (вблизи Кутаиси) в 
связи с угрозой захвата побережья турками. 

Для анализа и характеристики экономической жизни аб-
хазов XVIII в. большую ценность представляет работа фран-
цузскою автора Ш. Пейсонеля8. В соответствии с названием 
своей работы, он обратил большое внимание на торговые 
операции черкесско-абхазского побережья Черного моря. 
Отмечая, что экономические связи Абхазии поддержива-
лись почти со всеми странами бассейна Черного моря, были 
завязаны и культурные связи: так, абхазы получали образо-
вание не только в Османской империи, но некоторые из них 
- и в западной Европе. 

Пейсонель отмечал, что торговые операции на абхаз-
ском берегу совершались в основном с апреля по ноябрь. 
В это время суда без особого труда заходили в гавани и там 
начиналась оживленная торговля. Но в то же время Пей-
сонель отмечает, что «определить с желаемой точностью 

7 Шарден Ж. Путешествие...-С. 145. 
'Сведения Ж.Шардена об этнической ситуации в XVII веке между р. 

Ингуром и Кодером весьма запутаны и не вполне подтверждаются дан-
ными современной науки. См.: Инал-ипа Ш.Д. Ступени к исторической 
действительности. - Сухум, 1992. - С. 59-68 (Ред.). 

* Пейсонель Ш. Торговля на черкесско-абхазском берегу Черного 
моря.-Париж, 1787. 
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цены ввозимых и вывозимых предметов нет никакой воз-
можности, ибо все здесь продается на обмен»9. 

К середине XVIII в., а возможно, и раньше, самыми значи-
мыми пунктами Абхазии, где происходили торговые опера-
ции, были Кодош (близ Туапсе) и Сухум. Они составляли сво-
его рода ярмарки, куда стекалось значительное количество 
абхазов, приобщавшихся к торговле, что способствовало не 
только созданию единого рынка, но и формированию наци-
онального самосознания в условиях продолжения в стране 
междоусобных войн. 

Османская империя контролировала все торговые опе-
рации, связанные с Абхазией. Поэтому суда, заходившие 
в порты, должны были иметь на то официальное разре-
шение, что, впрочем, не составляло особого труда. Кроме 
того, Турция назначала бея для управления страной, хотя, 
как писал Пейсонель, последний не обладал никакой вла-
стью, т.к. «абазинцы ни ему, ни турецкому бею не подчиня-
ются, и лишь одна сила может привести их к покорности и 
повиновению»10. 

Сочинение итальянского миссионера Арканджело Лам-
берти1' также является одним из ценных источников по 
истории Абхазии XVII века. В своем «Описании Колхиды» 
он указывал, что провел в Мегрелии около 20 лет (1630-
1650). Поэтому сведения А. Ламберти в большинстве сво-
ем достоверны и заслуживают особого внимания. Середи-
на XVII в. - время не прекращающихся феодальных усобиц 
как внутри Абхазии и Грузии, так и борьбы между княже-
ствами за новые территории. А. Ламберти сообщает, что 
мегрелы и абхазы выступили против имеретинцев и одер-
жали победу. Однако вскоре после этого мегрелы решили 

® Пейсонель Ш. Торговля ... - С. 31. 
10 Пейсонель Ш. Торговля... - С. 29. 
11 Ламберти А. Описание Колхиды. - Одесса, 1887. 
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покорить бывших союзников, совершив в 30-х годах XVII в. 
поход на Абхазию. 

Но в середине XVII в. влияние абхазских феодалов 
усилилось, что выразилось в расширении политических 
границ на востоке. Следствием этого явилось перенесе-
ние резиденции династии Дадиани из Бедии в Озургети. 
Конечно, феодальные междоусобицы наносили огром-
ный вред, отрывая непосредственных производителей от 
труда. Однако помимо войн, которые вели между собой 
Одиши и Абхазия, они заключали и политические союзы 
против Османской империи, часто скрепляя их династиче-
скими браками. 

Интересным источником по истории Абхазии является 
сочинение итальянского консула в Крыму и первого врача 
хана Ксаверио Главани12. Он затрагивает в числе других и 
вопрос о миграциях абхазов. Как известно, начиная с XIV 
в. абхазские племена начали переселяться с Черного моря 
на Северный Кавказ. В XVIII в. туда переселилось несколько 
аулов в количестве 620 семей. Как пишет автор, они управ-
лялись черкесским беем, хотя по языку и происхождению 
это были абхазы. Переселение абхазов на Северный Кавказ 
из сочинско-адлерского района продолжалось вплоть до 
конца XVIII в., что впоследствии создало базу для формиро-
вания особой этнической группы абазин. 

Следует, однако, отметить, что, перечисляя народы, насе-
лявшие Кавказ, с востока на запад, Ксаверио Главани оши-
бочно помещает абхазов за кадаками, тогда как последние 
под названием кайтуков упоминаются средневековыми ав-
торами как живущие в Дагестане13. 

12 Ксаверио Главани. Описание Черкесии в 1724 г. - Тифлис, 1893. 
13 Шихсаидов А. Р. Восточное историческое источниковедение и со-

циальные исторические дисциплины // К изучению Дагестанских исто-
рических сочинений. Вып. I. — М„ 1989. - С. 180. 

2 ХиббаР.А. 9 



Сообщения об абхазах мы находим и у других итальян-
ских авторов: Эмидия д'Асколи14 и у доминиканского мона-
ха Джованни Лукка". 

Необходимо отметить, что в последующих редакциях 
книги Д. Лукка слово «абхазцы» опущено. 

Работа Н. Витсена16 знакомит нас с состоянием мореход-
ства у абхазов в конце XVII-начаяе XVIII вв. 

Сведения об Абхазии приводятся и в сочинении по исто-
рии Грузии XVI-XVII вв., написанном комиссией ученых при 
царе Вахтанге VI во главе с Бери Эгнаташвили. Данный труд 
составлен на рубеже XVII и XVIII веков и излагает события 
с 1360 г. до царствования Вахтанга Шахнаваза (1658-1675). 
Имеются еще два анонимных грузинских сочинения по это-
му же периоду, которые вместе с вышеназванными извест-
ны под общим названием «Новая история Грузии»1'. 

8 этих сочинениях имеются сведения об участии абха-
зов в феодальных междоусобицах, сообщения о владени-
ях Дадиани и Шервашидзе в конце XV в., границей между 
которыми служила река Цхенис-цкали, ниже Лечхуми. Там 
также сообщается о выступлении абхазов в поход вместе с 
Давидом I Дадиани (1532-1572 гг.), владетелем княжества 
Сабедиано. на помощь гурийскому владетелю, сражавше-
муся с турками в Чанети. Однако успешному осуществле-
нию совместной антиосманской экспедиции помешали 
имеретинский царь Баграт (1510-1564) и его брат Вахтанг. В 
результате мегрелы и абхазы вернулись обратно, не приняв 

14 Д'Асколи Э. Описание Черноморья, составленное Эмидием 
Д'Асколи в 1634 году. - Киев, 1891. 

,s Лукка Д. Об образе жизни и нравах татар перекопских, ногаев, 
черкесов, абхазов, мингрелов и грузин, относящегося к 1624-1626 гг. 
ЗИООИД. Т. 2.1879. 

16 Витсен H. Северная и Восточная Татария или сжатый очерк не-
скольких стран и народов. - Амстердам, 1692. 

" Эгнаташвили Б. Новая история Грузии. - Тбилиси, 1959. 
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участия в сражении. Турки воспользовались этим и овладе-
ли побережьем Чанети. 

Для покорения Джикетии (северо-западной части Абха-
зии) мегрелы в 1533 г. во главе с Мамиа Дадиани и гурий-
цы под руководством Мамиа Гуриели совершили поход по 
морю, но были разбиты. При этом пало много одишцев и 
гурийцев, в числе которых были сын Гуриели - Георгий и 
его дворяне. Это говорит о том, что абхазы к середине XVI 
в. располагали достаточными военными ресурсами, чтобы 
противостоять объединенным силам. Пицундский храм 
не утратил своего влияния даже после перенесения рези-
денции абхазского католикоса в Гелати. Каждый вновь из-
бранный католикос должен был совершать путешествие в 
Пицунду для рукоположения и освящения. 

Работа Сехниа Чхеидзе'8 также является важным ис-
точником по истории Абхазии. В частности, автор описал 
в ней события, имевшие место в 30-е годы XVIII в., пове-
ствуя о примирении ахалцихского паши Юсуф-бея с аб-
хазами и об убийстве Бежана Дадиани, происшедшего в 
20-е годы. 

Книга «Путешествие в Европу» написана известным уче-
ным и лексикографом, переводчиком и дипломатом Сулхан-
Саба Орбелиани (1658-1725 гг.)'*. Он был учителем грузин-
ского царя Вахтанга VI (1716-1723 гг.), по заданию которого 
ездил в 1713-1714 гг. постранам Западной Европы,собрав 
ценную информацию об абхазах и грузинах, волею судьбы 
оказавшихся на чужбине. Кроме того, в книге содержатся 
сведения о политическом и культурном состояния Абхазии 
и северо-западного Кавказа. 

Одним из важных источников по истории Абхазии рас-
сматриваемого периода является работа Вахушти Багратио-

™ Чхеидзе С. Жизнь царей. - Тбилиси, 1976. 
15 Орбелиани С.-С. Путешествие в Европу. - СПб., 1866 
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ни20 (около 1696-1784 гг.), сына царя Вахганга VI (1703-1724 
гг.). Его сочинение состоит из двух частей. Первая касается 
событий с древнейших времен до 60-х годов XV в., вторая 
- с XV в. до 1744 г. В ней мы находим подробнейшую инфор-
мацию о политической жизни не только Грузии, но и Абха-
зии. Данная работа ценна для исследователей, изучающих 
события XVII-XVIII вв. Характеризуя политические границы 
Абхазии, Вахушти сообщает: «В настоящее время земли до 
реки Эгриси занимают абхазы, а за ней - юго-восточной 
стороной владеет Дадиани». Говоря об абхазах, он пишет, 
что они похожи на мегрелов, но более проворные, стат-
ные, стройные, при этом занимаются «разбоем»: плавая по 
морю на лодках, вмещающих до 300 человек, они нападают 
на суда османов, лазов и больше всего на Одиши и Гурию. 
В войнах, которые вели грузины, абхазы тоже принимали 
участие. Например, при Гочораульском сражении 1623 г. аб-
хазы вместе с одишцами выступили против имеретинского 
царя Георгия III 0604-1639 гг.) и одержали победу. Однако 
вчерашние союзники нередко становились затем врагами, 
как это имело место с абхазами и гурийцами, с одной сторо-
ны, и одишцами - с другой. В междоусобной войне между 
владетелем Мегрел и и Георгием Липаргиани и имеретин-
ским царем Георгием V (1701-1720 гг.), сыном Александра, 
был вовлечен и абхазский князь Чачба. 

Однако Георгий V вынужден был заключить перемирие 
с абхазами и возвратиться в Имеретию, при этом на сторо-
не царя Имеретии выступали сыновья Липартиани. В книге 
содержатся сведения о выступлении абхазов против Име-
ретии и турок в 30-х годах XVIII в., когда последние были 
обращены в бегство, а многие пали от меча. Все эти факты 
говорят о том, что к концу XVII в. Абхазия была достаточно 
сильна, чтобы отразить нападения извне. 

20 Вахушти Багратиони. История Грузии. - Тбилиси, 1973. 
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8 числе источников по истории Абхазии следует также 
назвать рукопись под названием «Большая книга крестьян 
абхазского католикосата XVI-XVII вв.»21. Это весьма ценный 
документ по социально-экономической истории Западной 
Грузии. Как известно, абхазскому католикосу в церковном 
отношении подчинялась не только Абхазия, но и почти вся 
нынешняя Западная Грузия (т.е. Мегрелия, Гурия, Имере-
тия). В источнике детально рассказывается о категориях 
крестьян и их повинностях в пользу католикосов в масшта-
бах Западной Грузии. В нем перечислены деревни отдель-
ных княжеств с указанием фамилий крестьян, населявших 
эти деревни. К сожалению, среди названий деревень и кре-
стьянских фамилий нет таких, которые бесспорно можно 
было бы считать абхазскими Однако и в этом случае ис-
точник все же имеет известную ценность для исследования 
истории Абхазии в качестве материала для сравнения. 

Большинство источников на русском языке представле-
но работами и донесениями чрезвычайных послов в Порте 
русскому императорскому двору22, а также копиями из ра-
портов в Коллегию иностранных дел Императрице Екатери-
не II премьер-майора и консула в Крыму Никифорова23. 

Интересные сведения об истории Абхазии XVI-XVIII вв. 
можно почерпнуть в ЦГВИА24. Материалы русских истори-
ков являются хорошим подспорьем для определения поли-
тических границ Абхазии и сопредельных государств. Кро-
ме, того, интересные данные содержатся в записках Павла 
Алеппского25 и в дневнике Захария Акулисского26. 

21 Хаханов А. С. Большая книга крестьян абхазского католикосата 
XVI-XVII вв.-Тифлис, 1914. 

22 АВПР. ф. 89/8, дд. 647,675; ф. 115/1, ДД. 2,12. 
23 АВПР.ф.дд. 1142,1143. 
24 ЦГВИА. ф. 410,414,482/. 
25 Алеппский П. Путешествие антиохийского патриарха Макария в 

Россию в начале XVII века, описанное его сыном Павлом Алеппским. -
М„ 1896-1900, вып. 1-5. 

26 Акулисский 3. Дневник Захария Акулисского. - Ереван, 1939. 
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Подводя краткий итог сказанного об источниках, необ-
ходимо отметить их неравноценность. Условно источники 
можно разделить на три группы. 

Самыми важными с точки зрения информативности яв-
ляются работы грузинских авторов. Они в своих сочинени-
ях опирались на глубокие исторические традиции, знали 
ситуацию изнутри, иногда являлись участниками тех или 
иных событий. Среди них выделяется работа Вахушти Ба-
гратиони «История Грузии». 

На втором месте стоят работы иностранных авторов -
путешественников и миссионеров из разных стран Европы 
и Азии. Несмотря на большую ценность их трудов, в них 
содержится довольно много неточностей, не всегда вер-
ных догздок, что позволяет относиться к их сообщениям с 
большой долей условности. Да они и сами часто признава-
лись, что лично не были в тех местах, которые списывали. 
Наиболее ценным трудом из этой группы источников яв-
ляется книга турецкого странствователя Э. Челеби «Книга 
путешествия». 

К третьей группе принадлежат русские источники - раз-
личного рода рапорты, донесения дипломатов, а также ма-
териалы из различных архивов. 

б) историография: обзор и анализ 

Одна из ранних работ советского периода по истории 
Абхазии XVI—XVIII вв. - книга Д. И. Гулиа27, которая носит 
обзорный, общий характер. В этом исследовании позднее 
средневековье представлено в контексте изучения всей 
истории Абхазии, начиная с античных времен и вплоть до 
XX в., но не в качестве отдельного обьекта изучения. 

27 Гулиа Д. И. История Абхазии.Т. 1. - Тифлис, 1925. 
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Интересна точка зрения автора о причине переселения 
абазин в XVI-XVII ва. на Северный Кавказ. Д. Гулиа считал 
причиной миграции значительного числа, а затем и всего 
народа притеснения со стороны абхазов*11. Однако, КХ Д. Ан-
чабадзе полагает, что причиной данного факта послужило 
продвижение адыгских племен к берегу моря, с дальней-
шим вытеснением абазин на Северный Кавказ. 

Кроме того, в работе Д. Гулиа дан список имен католико-
сов Абхазии, начиная с середины XVI в. вплоть до конца XVIII 
в. в хронологической последовательности". По мнению ав-
тора. резиденция абхазского католикосата была перенесена 
из Пицунды в Гелзтский монастырь (близ Кутаиси) в 1658 г. 

Ссылаясь на сочинения Пейсонеля, Шардена и Лам-
берти, Д. Гулиа характеризует торговлю на берегу Черно-
го моря как интенсивную. Но в то же время он называет 
этих путешественников невеждами в делах изучения Гру-
зии и Абхазии, совершенно не аргументируя это выска-
зывание50. 

Проблемам истории позднего средневековья Абхазии 
уделил внимание в своей работе А. В. Фадеев31. В частности, 
он довольно подробно описывает такое явление, как ата-
лычество. 

Определенный интерес для данного исследования пред-
ставляет работа С. М. Ашхацавазг. В ней освещается история 
Абхазского католикосата и ее патриархов. Также описыва-
ется участь икон Богоматери знаменитого в Абхазии Мокв-
ского храма33, которые, в конце концов, оказались в Зугдид-
ском и Хопском монастырях. 

3" Гулиа Д. И. История Абхазии. Т. 1. - Тифлис, 1925. - С. 75. 
м Гам же.-С. 139. 
50 Там же.-С. 139. 
" Фадеев А. В. Краткий очерк истории Абхазии. - Сухум, 1934. 
м Ашхацава С. М. Пути развития абхазской истории. - Сухум, 1925. 
" Там же. -С. 26 

15 



Кроме того, автор вкратце останавливается на причинах, 
повлекших за собой упадок к середине XIX в. Абхазского 
княжества. Истоками такого плачевного результата, по его 
мнению, явились постоянная вражда с соседними княже-
ствами и не утихавшие внутренние распри. Однако, он не 
обратил внимания на другие объективные причины этого 
явления, важнейшим из которых явилось столкновение в 
данном регионе интересов двух империй - Российской и 
Османской, на что указывали другие авторы34. 

С. П. Басария35 в своей работе переселение абазин в XVII 
в. на Северный Кавказ объяснял внутренними раздорами 
из-за малоземелья36, другой причиной называл стихийные 
бедствия37. Автор считал также, что переселения имели 
место и в более ранние периоды, но не указал точного 
времени этих событий38. Основанием для таких выводов 
послужило тесное культурное взаимовлияние абазин и 
черкесов в XVII в. 

Интересное мнение, на которое ссылается С. П. Баса-
рия39, высказал И. Я. Яковлев, назвавший абазинские аулы 
на Северном Кавказе пикетами Абхазского царства. Из-
вестно, что появление на Северном Кавказе части абазин 
(талантов) некоторые историки датируют XII веком. Л. И. 
Лавров40 же считал, что предки современных абазин пере-
селялись на Северный Кавказ в течение XIV-XVI вв. с Чер-

34 Маркова О. П. Россия, Закавказье и международные отношения в 
XVIII в.-М„ 1966. 

35 Басария С. П. Абхазия в географическом, этнографическом и эко-
номическом отношениях. - Сухум, 1923. 

36 Басария С.П. Абхазия в географическом, этнографическом и эко-
номическом отношениях. - Сухум, 1923. - С.94. 

37 Там же. -С. 97. 
38 Там же.-С. 98. 
39 Басария С. П. Избранные сочинения. - Сухум, 1967. - С. 98. 
40 Лавров Л. И. Абазины // Кавказский этнографический сборник. № 

1.-М., 1955. 
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номорского побережья, из района между реками Туапсе и 
Бзыбь. Г. М. Сердюченко41 и Л. Люлье42 предполагали, что их 
переселение происходило на протяжении всего XVII века, 
а по Ю. Д. Анчабадзе - вплоть до конца XVIII в43 Г. А. Дзид-
зария44 миграцию абазин (ашхарцев) относит даже к XIX 
в., чем, по мнению автора, объясняется большое сходство 
в языке, культуре и обычаях между абхазами и абазинами-
ашхарцами по сравнению с талантами. 

Проблем истории Абхазии XVI-XVIII вв. также касался 
М. А. Полиевктов45, правда, весьма бегло. Несмотря на это, 
некоторые его высказывания о топонимике и гидроними-
ке края существенны для выяснения картины этнического 
расселения абхазов в XVII в.46 

Одним из наиболее глубоких исследований по истории 
Абхазии XVI-XVIII вв. явилась работа 3. В. Анчабадзе47, в 
которой автор постарался охватить весь круг важнейших 
проблем. Описав набеги абхазских феодалов на Гурию и 
Одиши, он перешел к анализу социально-экономического и 
политического состояния абхазов в эпоху позднего средне-
вековья. Характеризуя экономическую жизнь Абхазии, он 
считал, что она в основном базировалась на простом про-

4' Сердюченко Г. П. Абазины. Первые сведения об языке // Ученые 
записки Ростовского педагогического института. № 2 , - Ростов н/Д, 
1940. 

42 Люлье Л. Черкессия. Историко-этнографические статьи. - Красно-
дар, 1927. 

43 Анчабадзе Ю. Д. Абаза // Кавказский этнографический сборник. 
№ 8.-М., 1984. 

44 Дзидзария Г.А. Народное хозяйство и социальные отношения в 
Абхазии в XIX в. до крестьянской реформы 1870 г. - Сухуми, 1958. 

45 Полиевктов М. А. Европейские путешественники XIII—XVIII вв. по 
Кавказу. - Тбилиси, 1935. 

46 Полиевктов М. А. Европейские путешественники... - С. 92. 
47 Анчабадзе 3. В. Из истории средневековой Абхазии (VI—XVII вв). -

Сухум, 1957. 
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дуктообмене, без применения денег. Торговые операции 
совершались на ярмарках, расположенных на побережье 
Черного моря, в Бедиа, Илори, Суджук-Кале, Сухуме и дру-
гих местах48. 

Касаясь хозяйственной жизни страны, автор отмечал, 
что ведущее место занимало земледелие, а в горных райо-
нах - скотоводство. В предгорьях же существовал смешан-
ный тип хозяйства. В политическом отношении Абхазское 
княжество до конца XVI в. находилось в вассальной зависи-
мости от Мегрельского княжества Сабедиано. Этот вывод 
автор делает на основании того факта, что в 1628 г. Леван 
Дадиани совершил поход в Абхазию и в качестве дани взял 
«известное количество соколов и охотничьих собак». Но это 
довольно шаткий аргумент, ибо, если следовать этой логи-
ке, то можно сделать вывод и о зависимости Одишского 
княжества от Абхазии, т.к. после одного из походов абхазов 
в Мегрелию было угнано 1200 человек. 

В конце 70-х годов XVII в. Мегрельское княжество по-
падает в тяжелое положение.. Так, во время одного лишь 
похода османских войск, из него было угнано до 4 тысяч 
человек. Вскоре умер его владетель Леван II, и этим обсто-
ятельством воспользовались абхазские феодалы, закрепив 
за собой территорию до р. Ингур. В конце 50-х годов XVII в. 
при католикосе Захарии Квариани (1657-1660 гг.) престол 
абхазских католикосов был перенесен из Пицунды в Гела-
ти, близ Кутаиси49. К этому же времени (середина XVII в.) от-
носятся памятники монументальной живописи - роспись 
усыпальницы Пицундского храма и третий слой бедийской 
росписи. Тогда же была исполнена и наиболее поздняя ро-
спись Цкелкарского храма. Все эти факты говорят об актив-
ной жизнедеятельности местной церкви, несмотря на су-

48 Анчабадзе 3. В. Из истории... - С. 282. 
49 Анчабадзе 3. В. Из истории... - С. 278. 
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ществовавшую опасность преследования веры со стороны 
Османской империи. 

Разобщенность княжества способствовала почти посто-
янным набегам со стороны других владетелей, пленению 
многих абхазов и процветанию на этой почве работорговли. 
Постоянная утечка людских ресурсов не могла не отражать-
ся на численности населения. 3. В. Анчабадзе считал, что в 
XVII в. насчитывалось 100 тысяч абхазов. Но думается, что 
эта цифра сильно занижена. Так, С. П. Басария50 подсчитал, 
что численность абхазов, только эмигрировавших в Турцию 
в период с 181 б по 1910 гг. составляла 384284 человек. «Эн-
циклопедия Иненю» также называет похожую цифру в 400 
тыс. чел., причем без учета численности убыхов. Конечно, 
нестабильное положение страны, как из-за внутренних усо-
биц, так и из-за внешних вторжений на ее территорию, спо-
собствовало сокращению населения. К тому же в 10-х годах 
XIX в. сильнейшая эпидемия чумы, распространившаяся по 
всему Кавказу, унесла огромное количество людей. Но даже 
несмотря на это, как видно из ряда источников, числен-
ность населения Абхазии в XVII в. превышала 100 тыс. чел. 

8 работе Ш. Д. Инал-ипа51 освещается политическая об-
становка и социально-экономическое устройство страны в 
XVH-XVIII вв. При этом автор уделил внимание такому, неза-
служенно забытому другими исследователями, хозяйствен-
ному занятию абхазов, как мореходство. А оно играло одну 
из ведущих ролей в жизни приморских абхазов. На своих 
лодках-камарах абхазы высаживались на Анатолийском 
берегу, доходили до Крыма и Европейской Турции, вплоть 
до Босфора. Временами из-за них было опасным плава-
ние из Каффы в Константинополь. Занимались они также 
дельфиньим и другими морскими промыслами, выменивая 

50 Басария С. П. Абхазия в географическом... отношениях. 
51 Инал-ипа Ш. Д Абхазы. - Сухуми, 1965. 
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полученные таким образом продукты на необходимые им 
товары. Но наряду с экономическими связями развивались 
и культурные отношения абхазов с народами бассейна Чер-
ного моря. 

С начала XVII в. и вплоть до конца XVIII в. Абхазия вынуж-
дена была отражать бесчисленные вторжения со стороны 
Оттоманской империи. В результате агрессии туркам удалось 
закрепиться в Сухум-Кале, Суджук-Кале и Анаклии. Но вглубь 
страны продвигаться они не решались, т.к. это было сопряже-
но с большими людскими и материальными потерями. 

В своей работе Ш. Д. Инал-ипа упоминает о выступлени-
ях абхазов против турок, имевших место в 1725,1728,1733 
и 1771 гг.52 Выступление абхазов против турецкого гарни-
зона Сухум-кале в 1771 г., завершившееся изгнанием чуже-
земцев, по мнению автора, было следствием поражения 
турок в битве с грузинскими ополченцами при Аспиндзе в 
1770 г. Причиной неудач османов был упадок и закат неког-
да могущественной империи, выражением чего и явились 
эти поражения. 

По поводу вхождения Абхазии в княжество Мегрелию Ш. 
Д. Инал-ипа уточняет, что к последней отошли земли, лежа-
щие к юго-востоку от реки Кодор53. Как известно, мегрелы 
во главе с владетелем Одиши Вамеком I предприняли по-
ход в Абхазию, но безуспешный. Затем Мамия II во главе 
большого ополчения совершил в 1414 г. набег на северо-за-
падную часть Абхазии. В результате похода его войско было 
разбито, а он сам погиб. Попытки объединения всей страны 
остались безуспешными, но зато была закреплена терри-
тория до р. Кодор, которая и стала границей между двумя 
княжествами вплоть до 20-х годов XVII в.54 

52 Инал-ипа LU. Д. Абхазы. - Сухуми, 1965. - 68. 
53 Инал-ипа Ш. Д. Абхазы. - Сухум, 1965. 
54 Там же. - С. 67. 
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Анализ экономической жизни абхазского общества из-
учаемого периода чрезвычайно затруднен из-за почти пол-
ного отсутствия сведений об этой стороне жизни абхазов. 
Поэтому приходится исходить не столько из прямых све-
дений, сколько из косвенных дзнных. В качестве такого ис-
точника И. Г. Антелава привлек уже упоминавшуюся «Книгу 
крестьян абхазского католикосата». Но, к сожалению, как 
уже говорилось, в этом источнике нет почти ничего, что 
можно было бы использовать для характеристики жизни 
абхазского общества. И. Г. Антелава приводит сведения о 
селе Нажанеули, расположенном на абхазском берегу р. 
Ингур. Однако его население состояло исключительно из 
мегрелов. Спустя 150 лет эта территория уже входила в со-
став Абхазского княжества, но говорить с уверенностью, 
что население этого села изменилось, не представляется 
возможным. Так, одна из грамот XVII в. сообщает, что дворя-
нин Кация Чучуа был предан проклятию за продажу туркам 
крестьян Пицундской церкви из села Нажанеули55. Харак-
терным является то, что среди фамилий проданных кре-
стьян нет ни одной абхазской. 

Политическая граница на юге Абхазии постоянно меня-
лась и оформилась в нынешнем состоянии по реке Ингур 
лишь в 80-х годах XVII в. Владетель восточной части страны 
Шарах Чачба решил было присоединить к Абхазии и ме-
грельский берег р. Ингура, но эти попытки успеха не имели56. 

Говоря о политической жизни Абхазии конца XVI в., И. 
Г". Антелава отмечал, что к тому времени княжество стало 
централизованным. Больше всех в достижении этой цели 
преуспел Келешбей Чачба57. Опираясь на крестьян и мел-
ких дворян, он укрепил свою власть. Все князья и дворяне 

55 ЦГАДА, ф. 27, д. 542. Л. 151. 
54 Антелава И. Г. Очерки... - Сухуми, 1949. - С. 36. 
57 Там же.-С. 75. 
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были приведены в покорность, за исключением горных об-
щин Дала, Цабала и Псху, но и они не могли не считаться 
с влиянием и силой владетеля. Келешбей за короткий срок 
смог собрать хорошо вооруженное ополчение в 25 тысяч 
человек, при помощи которого он и действовал. 

Вопросы истории Абхазии XVI-XVIII вв. нашли свое отра-
жение и в работе Г. 3. Анчабадзе, в которой он исследует не 
только социальные, но и военные вопросы58. Характеризуя 
социальную природу Абхазского княжества, Г. 3. Анчабадзе 
отмечает, что она стоит ближе к горскому обществу. Сле-
дует отметить, что организация войска владетеля Абхазии 
основывалась на привлечении лично свободных крестьян, 
иногда предводительствуемых местными феодалами59. 
Предпочтение при этом отдавалось вовсе не социальному 
положению таких предводителей. В их число выбирались 
наиболее опытные и смелые люди, хотя, конечно, бывало, 
что и представители высшего сословия совмещали в себе 
эти качества. 

Проблемам истории Абхазии позднего средневековья 
уделил внимание в своей работе и М. М. Гунба60. Автор, 
ссылаясь на Дж. Лукка, патриарха Макария, Ш. Пейсонеля 
и других путешественников XVI-XVIII вв., писал, что грани-
цы расселения абхазов простирались от р. Ингура до Суд-
жук-Кале6'. Это свидетельствует о том, что абхазы состав-
ляли значительный по численности народ. К середине XVI! 
в. Абхазия была христианской страной, хотя резиденция 
абхазского католикосата была перенесена в Имеретию. 
Однако шло постепенное распространение ислама, осо-
бенно - в северо-западной части страны и уже в начале 

5" Анчабадзе Г. 3. Источниковедческие проблемы военной истории 
Грузии. - Тбилиси, 1990. 

59 Анчабадзе Г. 3. Источниковедческие проблемы...-С. 164. 
60 Гунба М. H. Очерки истории Абхазии. - Сухуми, 1982. 
41 Гунба М. Н. Очерки истории Абхазии. - Сухуми, 1982. - С. 83. 
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XVII в, владетельный князь этой части Абхазии носил ту-
рецкое имя. 

Работа Г. А. Дзидзария62 представляет большой интерес 
как для историка, изучающего XIX век, так и для исследова-
телей более раннего периода. В книге дан анализ социаль-
ной эволюции абхазского общества. Основным источником 
по изучению этой проблемы являются данные Сухумской 
сословной поземельной комиссии, работавшей в Абхазии 
в 1867-1869 гг. Впоследствии комиссия представила свод 
данных о сословно-поземельных правах местного населе-
ния. Г. А. Дзидзария считал, что, хотя абхазские крестьяне не 
зависели от феодалов, сама форма зависимости крестьян в 
целом еще не определилась полностью как крепостниче-
ская зависимость и в значительной степени прикрывалась 
дофеодальными пережитками. 

И. Г. Антелава в своей работе касается преимущественно 
отношений Одишского княжества с другими западно-гру-
зинскими княжествами: Гурийским, Сванским и Имеретин-
ским. Что касается связей и политических отношений с Аб-
хазией, то автор отмечает, что они были неоднозначными. 
Начиная с 40-х годов XVII в. мегрельский владетель Дадиани 
вынужден был перейти к оборонительной политике63. По 
поводу морского десанта турок в районе Дранды в 1634 г., 
в ходе которого были разрушены и монастырь, и прилагаю-
щие области, И. Г. Антелава писал, что это было серьезным 
предупреждением почему-то не абхазским владетелям, а 
князю Дадиани64. Но ведь известно, что эта территория к 
тому времени уже находилась под властью абхазов, а гра-
ницы между княжествами проходили намного южнее. 

" Дзидзария Г. А. Народное хозяйство и социальные отношения в 
Абхазии в XIX в. - Сухуми, 1958. 

63 Антелава И. П. Политические отношения Одишского княжества в 
1 -ой половине XVil в. - Тбилиси, 1975. - С. 17. 

64 Там же. - С. 11. 
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Работа Н. Н. Кортуа переносит нас во вторую половину 
XVil! века истории Абхазии. Как отмечалось выше, поли-
тическая граница Абхазского княжества была оформлена 
по реке Ингур в 80-х годах XVII в. Однако, описывая по-
ход 12-тысячного войска абхазов в Мегрелию в 50-х годах 
XVII в., автор пишет, что в это время область Самурзакань 
отошла от Одиши и примкнула к Абхазскому княжеству65. 
И этот инцидент, по мнению автора, послужил началом 
вражды между обоими княжествами. Но далее Н. Н. Кор-
туа противоречит самому себе, так как источник, на кото-
рый он ссылается, сообщает, что мегрелы расположились 
лагерем у реки Ингур, которая являлась границей между 
этими владениями. 

В зарубежной историографии специальные исследова-
ния по истории Абхазии практически отсутствуют. Тем не 
менее, при освещении истории Оттоманской империи и 
рассмотрении вопросов ее внешней политики затрагива-
ются также отношения Турции с Абхазией. 

Так, в работе ДЭ. Пичера66 дана характеристика посте-
пенного расширения влияния Турции на страны бассейна 
Черного моря. Однако автор не избежал ошибок, включив 
Абхазское княжество в Гюрджистанский вилайет, и указав, 
что граница с Мегрелией в 1612 г. проходит по реке Ингур. 

Абхазия, Имеретия, Мегрелия и Гурия в 1559 г. должны 
были признать власть Османской империи. Однако, как от-
мечал автор, после занятия крепостей Батума и Сухум-кале, 
не было сделано попыток контроля за всем берегом, а тем 
более для полного подчинения страны. О номинальной за-
висимости Абхазского княжества от империи писал и уже 

65 Кортуа H. Н. Русско-грузинские отношения во второй половине 
XVIII в. - Тбилиси, 1989. - С. 197. 

66 Pitcher D.E. An historical geography of the Ottoman Empire. - Leiden, 
1972. 
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упоминавшийся выше Ш. Пейсонель67. Он сообщал, что Тур-
ция назначала бея для управления страной, хотя последний 
не обладал никакой властью и лишь военная сила могла 
привести абхазов к покорности и повиновению. 

Работа В. Аллена посвящена истории Грузии с древней-
ших времен до присоединения к России68. В ней также наш-
ли отражение эпизоды из жизни Абхазского княжества XV-
XVIII вв. "Гак, автор отмечал, что в 1462 г. имеретинский царь 
Баграт вынужден был признать независимость Мегрелии 
под управлением Дадиани, а так же Сванетии - под управ-
лением Геловани, и Абхазии - под управлением Чачба69. Ра-
боторговля, которая процветала на всем побережье Черно-
го моря, подтачивала национальные ресурсы. Больше всех 
этим позорным «промыслом» занимались отряды черкесов 
и абхазов, а также - грузины'0. 

После смерти имеретинского царя Баграта III, войны 
между княжескими родами Дадиани, Чиладзе, Гуриели и 
Чачба продолжались более 40 лет.7' Походы турецких войск 
в западную Грузию, с одной стороны, и постоянные набеги 
черкесов и абхазов с севера, с другой стороны, привели к 
полному упадку хозяйственной жизни страны". Особенно 
интенсивный характер имели их действия с 1661 по 1721 гг., 
когда усилились междоусобица и анархия в западной Грузии. 

Однако, в работе В. Аллена есть и разного рода не-
точности. Например, при описании взятия в 1636 г. Шах-
Навазом Мегрелии, ошибочно указано и завоевание Абха-

" Пейсонель Ш. Торговля на черкесско-абхазском берегу Черного 
моря в 1750 г. - Краснодар, 1927. - С. 80. 

68 Allen W.E.D. A History of a georgian people from the beginning down 
to the russian conquest in the 19 th century. New York, 1971. 

69 Ibid P. 137. 
70 Ibid P. 283. 
7' Ibid P. 159. 
72 Ibid P. 178. 
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зии. В 1733 г. Османская империя направила, как указывает 
автор, войска через Мегрелию в Абхазию. Разрушив по пути 
Илорскую крепость, турки двинулись в центральную Абха-
зию, но были вскоре разбиты, потеряв весь обоз и большую 
часть войска73. Черкесские и абхазские ополчения прини-
мали участие во всех важнейших битвах в западной Грузии 
против Османской империи, причем войска Ираклия II, 
царя Картлии и Кахетии, состояли в большинстве своем из 
абхазов и осетин74. 

Определенный интерес представляет деятельность аб-
хазов, волею судьбы оказавшихся вне родины, что нашло 
отражение как в иностранной75, так и советской истори-
ографии'6. 8 ряде работ упоминается, в частности, Абаза 
Мехмед-Паша, который был родом из Абхазии, являлся 
известным политическим деятелем Османской империи, 
доверенным лицом Халил-Паши, бейлербеем Эрзерума в 
1622-1628 гг. В ноябре 1622 г. Абаза Махмед-Паша поднял 
восстание, охватившее азиатские провинции Османской 
империи. Однако, в 1628 г. он был разбит и сдался, но был 
прощен султаном Мурадом IV и назначен бейлербеем Бос-
нии, а затем - Силистрии. Умер Абаза Махмед-Паша а 1634 г. 
Отражение в иностранной литературе нашли также высту-
пления Абаза Хасан-Паши77. 

Казалось бы, что трехсотлетнее пребывание османов в 
Абхазии должно было найти отражение в работах их исто-
риков, но турецкая литература по интересующему нас 
времени представлено крайне скудно. Так, среди немного-

75 Ibid Р. 189. 
74 Ibid Р. 203. 
75 Serotoglu М.Turktarihi: II. Sultan Osman'in ?ehadeti vakasindan bah-

seder. Ankara, 1947. C. 11. №43.492.514. 
76 Османская империя. Первая четверть XVII в. Под ред. Ибрагим-

бейли Рашба. - М„ 1984. 
77 Parry. A history of the Ottoman Empire to 1730. Cambridge, 1976. 
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численных работ следует отметить книгу Джимала Гекче78, 
который, наряду с характеристикой быта и нравов абхазов 
и черкесов79, знакомит нас с событиями, имевшими место в 
80-х годах XVII! в. Автор, в частности, пишет о взятии крепо-
сти Анапы турецкими войсками и о той роли, которую сы-
грали в этом походе абхазы и черкесы80. Политические гра-
ницы Абхазии проходили тогда по реке Галидзга, а на запа-
де простирались вплоть до Туапсе. Впоследствии граница 
на юге была расширена владетельными князьями Чачба до 
реки Ингур81. Причем численность абхазов в 30-40-е годы 
Х1Хв. Д. Гекче доводит с большими оговорками до 130 тысяч 
человек82. 

В работе Исмаила Беркока вкратце дается обзор исто-
рии Абхазии8*, но главное внимание уделено политической 
обстановке на Западном Кавказе в XIX в. Автор пишет, что 
до переселения горцев в Турцию численность населения 
этого региона составляла 2,5 млн. человек84. Аналогичные 
данные можно найти и в работе Ахмеда Хизала, который 
писал, что адыгов и абхазов вместе с карачаевцами в 40-х 
годах XIX в. насчитывалось 2,5 млн. человек"5. 

73 Cemal Gokge. Kafkasya ve Osmanli imparatorlugumun Kafkasya siya-
seti (1774-1829). Istanbul, 1979. 

79 Ibid P. 48. 
80 Ibid. P. 143. 
81 Ibid P.7. 
82 Ibid P. 8. 
83 Ismail Berkok. Tarihte Kafkasya. Istanbul, 1958. P. 142. 
84 Ahmet Hizal. Kuzey Kafkasya. Ankara, 1961. P. 52. 
es Ahmet Hizal. Kuzey Kafkasya. Ankara, 1961. P. 52. 
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ГЛАВА II. 

АБХАЗИЯ: XVI-XVIII вв. ОТНОШЕНИЕ АБХАЗИИ 
К МЕГРЕЛИИ И ИМЕРЕТИНСКОМУ ЦАРСТВУ 

В конце XIV в. Абхазское царство распадается на отдель-
ные политические единицы. Этому распаду способствовали 
разрушительные походы Тимура на Грузию, а также усиле-
ние отдельных княжеских владений. Новыми политически-
ми образованиями в Восточной Грузии стали Картлийское 
и Кахетинское царства, а в западной части - Имеретинское 
царство, с вассальной зависимостью от него Одиши и Гу-
рии. В состав княжества Сабедиано вошли и юго-восточ-
ные земли Абхазии, а именно - территория от реки Кодор 
до реки Ингур включительно. На протяжении всего XV века 
мегрельские владетели совершали набеги на Абхазию для 
расширения своих границ на северо-западе. Так, после 
смерти имеретинского царя Константина, последовавшей в 
1411 г. и воцарения его племянника Александра (1412-1443 
гг.), в Одишском княжестве возобновились сепаратные тен-
денции. Воспользовавшись неурядицами в Имеретинском 
царстве, мегрельский владетель Мамиа Дадиани, сын Ваме-
ка Дадиани, в 1414 г. совершил набег на северо-западную 
часть Абхазии. Однако часть его войска была перебита, 
другая - обращена в бегство абхазами. В бою погиб и сам 
Мамиа Дадиани. Опасаясь усиления Абхазского княжества, 
объединенные войска имеретинского царства и княжества 
Одиши предприняли поход против него. Несмотря на не-
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благоприятный для абхазов политический исход этой воен-
ной компании, границей между княжествами Одиши и Абха-
зией осталась река Кодор86. Таким образом, на протяжений 
XV века часть территории Абхазии оставалось в ведении 
Имеретинского царства. Однако, Абхазское княжество, с 
сильно урезанной территорией, оставалось тем политиче-
ским образованием, с которыми считались и Имеретинское 
царство, и княжество Одиши. Более того, предпринимались 
всякие усилия для ослабления Одиши, чтоб окончательно 
закрепиться на остальной территории и покончить с вну-
тренним самоуправлением. 

Политическая ситуация меняется к концу XV в., когда 
Турция и Иран поделили Грузию на сферы своего влияния. 
Османской империи достаются земли западной Грузии, а 
иранскому шаху - области восточной Грузии, начиная от Су-
рамского хребта. В то же время усиливаются междоусобные 
войны княжеских владетелей. В этих условиях, как уже го-
ворилось, имеретинскому царю ничего не оставалось, как 
признать независимость Мегрелии, с правом владения ею 
княжеского рода Дадиани, а Сванетии - Геловани, Гурии -
Гуриели, Абхазии - Чачба87. Таким образом, с XVI в. Абхазия 
выступает как самостоятельная политическая единица. Не-
смотря на факт признания Имеретией Абхазского княже-
ства, граница с Одиши проходила по реке Кодор. Данный 
факт скорее можно было расценить как акт добрых намере-
ний, после неудачных попыток покорения остальной части 
Абхазии оружием. Затем абхазам понадобилось более 100 
лет, чтобы выйти к своим исконным границам с Одиши на 
реке Ингур. 

86 Вахушти Багратиони. История царства Грузинского. - Тбилиси, 
1976. С. 87. 

87 Аллен В. История грузинского народа с древнейших времен до 
завоевания русскими в XIX веке. - Нью-Йорк, 1971. С. 137. 
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По проблеме образования Абхазского княжества суще-
ствуют различные точки зрения. Одни исследователи счи-
тали, что Абхазия входила в состав княжества Сабедиано и 
имела с ним одного владетеля88, другие предполагали, что 
Абхазия находилась лишь в вассальной зависимости от 
княжества Одиши89. Основанием для таких выводов послу-
жили церковные грамоты XV! века, в которых говорилось 
о пожертвовании владетелем Мегрелии Мамиа III Дадиани 
(1512-1533 гг.) крестьян села Нажанеули в количестве 60 
домов Пицундскому храму. В дар церкви были переданы 
села Айтарне, Аруха, Рабица, которые находились в Абхазии 
около Пицунды. Дарственная грамота подтверждается пре-
емниками Мамиа II! Дадиани Леоном I (ум. в 1572), Георгием 
III (ум. в 1582) и Мамиа IV (ум. в 1590). Что касается передачи 
в дар крестьян села Нажанеули, то это вполне возможно, 
так как оно находилось под юрисдикцией Одишского кня-
жества. Что же касается сел в районе Пицунды, то как они 
могли дать в дар то, чем не располагали сами? Ни в одном 
источнике XVI в. не говорится о каком-либо влиянии Одиши 
на территорию за рекою Кодор и потому данное сообщение 
о передаче сел около Пицунды более чем сомнительно. В 
тех же грамотах можно прочитать о том, что вышеназван-
ные владетели являлись царями Кабарды и Осетии, но в 
действительности их власть не распространялось на эти 
страны. 

Очевидным, однако, является тот факт, что влияние 
церкви выходило за рамки политических границ. Так, по од-
ной из грамот, относящейся к 1470 году, в Имерети и Картли 
числилось 629 крестьянских дворов, принадлежащих пи-

88 Антелава И. Г. Очерки по истории Абхазии XVII-XVIII вв. - Сухуми, 
1949.-С. 258. 

Анчабадзе 3. В. Из истории средневековой Абхазии (VI—XVII вв.). -
Сухум, 1959.-С. 258. 
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цундской церкви, а по другим данным это число доходило 
до 300 дворов90. Как известно, Абхазия к концу XV в. не была 
связана в политическом отношении с восточно-грузински-
ми царствами. К концу XV века Абхазия не имела политиче-
ского влияния на Восточную Грузию, которой она распола-
гала в период Абхазского царства VIII—X вв. 

Ни в одном из источников XVI в. не сообщается о том, что 
Абхазия имела с княжеством Одиши одного владетеля. Бо-
лее того, в одном грузинском сочинении говорится о том, 
что владения Дадиани и Чачба к концу XV в. «проходили по 
низовьям реки Цхенис-цкали, ниже Лечхума»9'. 

К северу от этой реки начинались владения Чачба, шед-
шие вплоть до Джикетии. Таким образом, Абхазия управ-
лялась своим собственным правителем, который со своей 
резиденцией находился в селе Лыхны. 

Более полную картину политического устройства Аб 
хазского княжества можно найти и в сообщениях анти-
охийского патриарха Макария. Как известно, он вместе со 
своим сыном, Павлом Алеппским, приезжал в Москву для 
участия в церковном соборе 1666 года, на котором осудили 
патриарха Никона. В течение года и девяти месяцев Мака-
рий Антиохийский со своим сыном Павлом Алеппским на-
ходились в Грузии, где осуществляли сбор пожертвований в 
пользу антиохийского патриархата. Там они получили при-
глашение от русского царя Федора Михайловича принять 
участие в предстоящем Московском соборе. Приглашение 
было передано иеродьяконом Мелетием, который возвра-
щался из восточных патриаршеств. Прибывшие в Москву 
Макарий и Павел получили от Приказа тайных дел пору-

50 Габашвили Е. Феодальный строй Грузии XVI-XVII вв. - Сухуми, 
1959.-С. 258. 

" Эгнаташвили Б Новая история Грузии // Картлис Цховреба. Т. II. -
Тбилиси, 1959. 
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чение: составить описание Грузии. В сделанном описании 
содержались сведения о границах Грузии, в соответствии с 
которым Мегрельское княжество тянулось от реки Конской 
до «абхазского государства, где есть престол абхазов»92. 
Автор считал, что по сути Абхазия представляет собой две 
страны. Первое государство управлялось своим владе-
телем, но было в подданстве у княжества Одиши. Второе 
находилось вблизи горских народов и являлось самостоя-
тельным. Оно было большим врагом Одишского княжества, 
так как беспрестанно совершало набеги на него. Его жители 
не придерживались какой-либо религии, являясь идолопо-
клонниками. 

На самом же деле Абхазия управлялась одним владе-
телем. Заблуждение о существовании двух абхазских го-
сударств могло появиться на основе факта децентрализо-
ванное™ Абхазского княжества, целые области которого 
не были подчинены владетелю, а управлялись местными 
удельными князьями. 

В сообщении патриарха Макария рассказывается о раз-
общенности религиозной жизни, существовавшей между 
прибрежными и горными областями. Так, жители долин-
ных селений исповедовали христианство, совершали бого-
служение в церквях и особо почитали церкви в Пицунде и 
совр. Н. Афоне, основанные, по преданию, первозванными 
апостолами Андреем и Симоном Кананитом в Пицунде и 
совр. Н. Афоне. Так, они, наряду с языческими93, справляли 
все христианские праздники. 

Особенность религиозного мировоззрения абхазов со-
стояла в том, что нередко члены даже одной семьи испове-

92 Ллеппский П. Путешествие антиохийского патриарха Макария в 
Россию в середине XVII в., описанное его сыном, архидиаконом Павлом 
Алеппским. ЦГАДА, ф. 27, д. 542. - С. 2. 

93 Там же.-С. 12. 
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довали разные религии, но это не отражалось на их взаимо-
отношениях. Однако более чем тысячелетняя христианская 
традиция была еще сильна в Абхазии, несмотря на влияние 
со стороны Османской империи. В XVI в. в западном по-
мещении Пицундского храма была построена усыпальни-
ца, стены которой были богато расписаны в христианском 
духе. Возможно, что именно в это время была возведена 
мощная оборонительная стена для защиты от возможных 
нападений со стороны моря94. 

Таким образом, почти все XVI столетие в Абхазии про-
должалось строительство и украшение храмов, шли рестав-
рационные работы, сооружались оборонительные стены. 
Роль христианской церкви была еще велика, и ее влияние 
распространялось повсеместно. 

Впервые турецкие войска высадились в Себастополисе95 

(нынешний Сухум) в 1454 г., разрушив и предав его огню. 
Однако первые османские гарнизоны появились на побе-
режье Абхазии лишь спустя более 120 лет - в 1578 г. Одной 
из причин, послуживших сравнительно быстрому закре-
плению турок на всем побережье Абхазии, были постоян-
ные войны внутри страны. Все XVI столетие было ознаме-
новано набегами как отдельных властелинов друг на друга, 
так и междоусобными распрями. В таких условиях Осман-
ской империи было легко распространить свое влияние не 
только на Абхазию, но и на Западную Грузию. 

Абхазские войска еще не сталкивались в сражениях с 
турками на своей территории, а принимали участие в во-
енных кампаниях соседних княжеств. Так, в 1545 г. мегрель-
ский владетель Леван Дадиани (1532-1572 гг.) помог гурий-

94 Воронов Ю. Н. В мире архитектурных памятников Абхазии. - М., 
1978. - С. 89. 

95 Воронов Ю. H. Диоскуриада - Себастополис - Цхум. - М„ 1980. -
С. 113. 
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скому княжеству в борьбе против турецких войск, в этом 
походе принимали участие и абхазские отряды. Однако, 
из-за боязни усиления соседнего княжества, такие союзы 
были недолговечны. Гак, Георгий Дадиани, владетель Оди 
ши, для усмирения своего бывшего союзника против турок -
гурийского правителя Мамиа IV (1572-1590 гг.) нанял войска 
абхазов и черкесов. Таким образом, разобщенность этих кня-
жеств играла на руку Османской империи, для которой не 
составляло особого труда завоевать данные владения в оди-
ночку. В политических целях между владетельными домами 
заключались браки, благодаря чему на короткое время во-
царялось спокойствие. Так, жена имеретинского царя Геор-
гия li (1510-1564 гг.) и мать Баграта (1564-1585 гг.) была урож-
денная Чачба. Владетель Одиши Леван il Дадиани (1605-1657 
гг.) был женат на дочери князя Чачба, а свою сестру выдал за 
сына гурийского владетеля Мамиа Гуриели - Свимона*. 

Абхазское княжество, напомним, в XV в. простиралось 
на севере по Главному Кавказскому хребту, на северо-запа-
де - до мыса Кодош, близ Туапсе, на юго-востоке граничило 
с Мегрельским княжеством, причем естественным рубежом 
была река Кодор. Страна была децентрализованной, во 
главе удельных княжеств стояли несколько сравнительно 
крупных правителей, находившихся в постоянной вражде 
друг с другом. 

В то же время влияние Османской империи на жизнь 
региона становилось все ощутимее. Побережье Абхазии 
постепенно занимали турецкие гарнизоны. Какая-то часть 
населения уже познакомилась с исламом. Однако позиции 
империи не были столь сильны, чтобы изменить внутрен-
нее самоуправление краем. Более того, на рубеже XVI и XVII 
вв. турецкие гарнизоны оставляют занятые ими абхазские 
крепости. 

96 Картлис Цховреба. Т. 2. - С. 197. 
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Турецкие войска не предпринимали каких-либо военных 
действий для проникновения вглубь страны, так как такие 
действия стоили бы очень больших людских и материаль-
ных потерь Во всяком случае, мы не располагаем какими-
либо данными по этому поводу. Однако, сообщения путе-
шественников XVI! в. подтверждают наши предположения 
о номинальном характере зависимости Абхазии от Осман-
ской империи. Более того, турецкие гарнизоны, которые 
должны были оказаться проводниками постепенного про-
никновения османов в Абхазию, на самом деле оказались 
заложниками в этих каменных мешках. Выход из гарнизона 
был чреват опасностью для жизни, а климат прибрежья из-
за сильной заболоченности местности располагал к таким 
заболеваниям, как малярия. Поэтому неудивительно, что 
турецкие войска вынуждены были оставить ранее занятые 
крепости почти на полстолетие. Кроме того немаловажным 
фактором для ухода турок-османов послужило сопротивле-
ние, которое оказывало население Абхазии. Следователь-
но, XVI столетие ознаменовалось для Абхазского княжества 
пробой сил в соперничестве с таким грозным противником, 
каким была Османская империя. 

Однако, позиции христианской религии, как уже отме-
чалось, были еще сильны. В храмах шли христианские бо-
гослужения. Влияние Пицундского монастыря было силь-
но не только в Абхазии, но и на территории Одиши, Гурии 
и Имеретинского царства. И монастырь в Анакопии был 
очень почитаем. 

Таким образом, в XVI в. Абхазское княжество представ-
ляло собой страну, разбитую на несколько удельных вла 
дений, которые управлялись князьями. Край находился в 
постоянной войне с соседними княжествами и раздирался 
внутренними распрями. Нестабильность являлась благо-
датной почвой для завоевания княжества. Но, несмотря 
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на казалось бы благоприятные для Османской империи 
обстоятельства для захвата Абхазии, она не сумела этого 
добиться в силу ряда причин. Во-первых, относительная 
удаленность территории Абхазии от Османской империи 
и ее географическое расположение благоприятствовали 
защите от многочисленных турецких войск относительно 
малыми силами абхазов. Во-вторых, турецкие войска были 
более приспособлены к военным действиям на открытых 
равнинных пространствах, чем в горной местности, а для 
их переобучения требовались немалые материальные за-
траты. В-третьих, происходила постепенная консолидация 
абхазского общества и когда встал вопрос личной безопас-
ности как простых граждан, так и состоятельных людей, то 
совместное координирование военных операций стало 
обычным делом. В-четвертых, немаловажной причиной 
явилось и то обстоятельство, что в Османскую империю 
входило множество народов, поднимавших неоднократные 
восстания в провинциях и тем самым наносивших большой 
урон самому ее существованию. 

В начале XVII века политическая ситуация в Западной 
Грузии обострилась. Османские войска совершали бес-
прерывные набеги в Одиши и Гурию. В это же время в Ме-
грельском княжестве возросли внутренние неурядицы. 
Воспользовавшись таким стечением обстоятельств, абхаз-
ские феодалы активизировали военные действия. Они вы-
саживались, разоряли деревни и угоняли людей в рабство. 
На вновь завоеванных территориях абхазские феодалы по-
селяли подвластных им крестьян, от реки Кодор до Ингура. 
Мегрельский владетель Леван Дадиани предпринял против 
абхазов ответные меры. В 1628 г. он совершил поход на Аб-
хазию и разорил ее. В качестве контрибуции мегрелы собра-
ли определенное количество соколов и охотничьих собак. 
Существует мнение, что не позднее 1634 г. был совершен 
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и второй набег на Абхазию, хотя источники этих данных не 
подтверждают97, В историографии в отношении данного пе-
риода утвердилось мнение, по которому на основании кон-
трибуции, выплаченной абхазами мегрелам делался вывод 
о номинальной зависимости первых от последних98. Мы же 
считаем, что данный тезис недостаточно обоснован, так как 
в ходе одного лишь похода абхазов в Мегрелию было угна-
но 1200 человек. Однако на этом основании никто не делал 
выводов о зависимости Мегрелии от Абхазского княжества, 
т.к. речь в данном случае шла о дани, выплаченной побеж-
денными победителям. Более того, ни один из источников 
XVII в. не сообщал о том, что абхазы обязаны были выплачи-
вать дань Одишскому княжеству. 

В середине XVII в. в Западной Грузии происходила боль-
шая смута, вызванная сменой правителей. Так, после смер-
ти в 1657 г. мегрельского владетеля Левана Дадиани, име-
ретинский царь Александр III (1639-1660 гг.) с помощью 
Вамека разбил Липарита, племянника Левана Дадиани. 
Сражение произошло в Бандзе, близ Мартвили. Эта битва 
сильно ослабила позиции одишского владетельного дома. 
Однако и в Имеретинском царстве шла упорная борьба за 
власть. После смерти 1 марта 1660 г. Александра III на име-
ретинский престол стал Баграт IV, низложенный незадолго 
до этого Вамеком в том же 1660 г. Вскоре и он пал от сто-
ронников Шах-Наваза, посланных им в Сванетию, где Ва-
мек нашел убежище. В конце этой ожесточенной борьбы 
на мегрельский престол восходит Леван III. Все это время 
абхазы совершали беспрерывные походы в Одиши, вконец 
разорив ее. Политическое положение Мегрелии усугубля-
ется, когда после смерти Левана III в 1680 г. на его место стал 

97 Багратиони В. История царства грузинского. - Тбилиси, 1976. 
98 Анчабадзе 3. В. Из истории средневековой Абхазии (VI-XVII вв.). -

Сухум, 1959 -С. 263. 
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Кация Чиковани. Он уничтожил многих знатных людей Ме-
грелии, что, несомненно, стало причиной быстрого упадка 
влияния Одиши на политическую жизнь Западной Грузии 

Таким образом, воспользовавшись внутренними неуря-
дицами в Мегрельском княжестве, абхазы расширили свои 
территории на юго-востоке. Первоначально граница с Оди-
ши проходила по реке Кодор. Однако уже в 80-х годах XVII 
в. этническая и политическая граница абхазов пролегала 
по реке Ингур. По проблеме этнического расселения абха-
зов существует мнение, что первоночально были заселены 
земли по реке Галидзгэ, и только потом - по реке Ингур". 
Для обоснования данного тезиса историки ссылаются на 
сообщение Вахушти Багратиони, в котором он весьма опре-
деленно говорит, что абхазы заняли земли по реке Эгриси и 
обосновались там"50. Река Эгриси почему-то была отождест-
влена с Галидзгой. Однако, «Эгриси» в XVII—XVIII вв. называ-
ли реку Ингур. Например, антиохийский патриарх Макарий, 
перечисляя реки Одиши, писал и о тех из них, которые на-
ходились в Абхазии - Кодор, Галидзгэ (в тексте Галиндзга), 
Ингур101. А он пробивыший в Грузии около двух лет хорошо 
знал название рек и в Абхазии. Даже для Вахушти Баграти-
они гидроним «Эгриси» не был связан с какой-либо иной 
рекой, кроме Ингура. Описывая поход османских войск на 
Абхазию в 1733 г. Вахушти сообщал, что вскоре в стане вра-
гов возникли разногласия по поводу продвижения вглубь 
Абхазии. Имеретенцы отсоеденились от турок у реки Кодор 
и поспешили обратно. Они шли двое суток и достигли на-
конец берегов реки Ингура (в тексте - «Эгриси»)102. Между 

" Анчабадзе 3. В. Из истории средневековой Абхазии (VI—XVII вв.). -
Сухум, 1959-С. 270. 

100 Багратиони В. История царства грузинского. - С. 257. 
"" Алеппский П. Путешествие антиохийского патриарха Макария в 

Россию... - С. 25. 
т Багратиони В. История... - С. 286,287. 
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тем, расстояние от Галидзги до реки Кодора не превышает 
времени дневного перехода. Приведенный факт свидетель-
ствует о том, что для Вахушти под названием «Эгриси» под-
разумевалась река Ингур. 

Этому вопросу нами было уделено столь много внима-
ния потому, что расселение абхазов на территории, при-
лагающей к реке Ингур было отодвинуто на 40 лет - к 80-м 
годам XVII века. 

Таким образом, следствием почти тридцатилетней войны 
между княжествами Одиши и Абхазии (1628-1666 гг.) яви-
лось расширение политических границ последней. Среди 
исследователей существует мнение, что именно в это время 
мегрелами была построена оборонительная стена для защи-
ты от абхазов, протяженностью свыше 100 километров'01. 

Казалось бы, данному факту не стоило уделять столь 
пристального внимания. Однако решение этой проблемы 
привносит ясность в политические отношения Одиши и 
Абхазии. Ученые, занимавшиеся изучением средневеко-
вой Абхазии, касались этого вопроса. Одни из них считали, 
что эта постройка относится к VI веку'04, другие - относят 
ее к середине XVII в. Мы тоже считаем, что данное оборо-
нительное сооружение было построено при византийском 
императоре Юстиниане в VI веке'05. Это было время, когда 
Западная Грузия и Абхазия становятся ареной византийско-
персидских войн'04. Греки уделяли этому региону большое 
внимание, тем более что граница между двумя империями 
проходила приблизительно по реке Келасур, и далее - на 
северо-восток, по направлению к реке Ингур. Косвенное 

103 Воронов Ю. H. Диоскуриада - Себостополис - Цхум. - С. 144. 
,04 Бгажба О. X. О крепости Ачапара. Материалы по археологии и ис-

кусству Абхазии. - Сухум, 1974. - С. 76,77. 
105 Воронов Ю. H. Диоскуриада... - С. 144. 
106 Леквинадзе В. А. О постройках Юстиниана в Западной Грузии. -

М„ 1973.-С. 17. 

39 



подтверждение тому, что стена была построена именно в VI 
веке, содержится в сообщении автора исторического сочи-
нения XI века Джуаншера Джуаншериани. Он писал, что во 
время нашествия арабского полководца Мурвана ибн Му-
хаммеда в Абхазию в 736-738 годах, последнему пришлось 
разрушить пограничную Клисурскую стену (между Персией 
и Византией), прежде чем войти в город Сухум. 

По мнению же Ю. Н. Воронова, стена была построена при 
правлении Левана Дадиани, хотя известно, что в 20-50-е 
годы XVII в. граница между двумя княжествами проходила 
по реке Кодор, тогда как начало этой стены находилось на 
территории Абхазского княжества. Напрашивается вопрос: 
каким образом мегрелам удалось построить ее в соседнем 
княжестве, тем более, что война между Одиши и Абхазией 
была в самом разгаре? В сообщении Ламберти, на которое 
ссылается Ю. Н. Воронов, приводится любопытная деталь; 
он пишет, что некая часть стены имела также деревянную 
надстройку107. Очевидно, что та часть стены, которая про-
ходила по территории Мегрельского княжества, использо-
валась для защиты от врагов. Таким образом, речь должна 
идти об использовании для обороны своего княжества, в 
данном случае - Мегрельского, ранее построенной стены. 
Такие противоречия, как игнорирование рельефа, когда 
стена идет вверх и вниз по склонам, создавая впечатление 
не оборонительной линии, а скорее забора, или располо-
жение дверей (ворот) на северо-западе, наталкивают на 
мысль, ранее уже высказанную исследователем Л. Н. Со-
ловьевым, о двухфронтовой функции этого сооружения и о 
двухэтапном его строительстве: в V-VI и XI—XII веках108. 

Одной из немаловажных проблем, с которой сталки-
вается исследователь XVII—XVIII веков, является вопрос о 

107 Ламберти А. Описание Колхиды. - Одесса, 1897. С. 33. 
,08 Воронов Ю. Н. В мире архитектурных памятников Абхазии. - С. 99. 
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численности абхазов в позднем средневековье. В совре-
менной историографии сложилось мнение, что их было не 
более ста тысяч человек109. Но с таким утверждением нель-
зя согласиться, поскольку источники рассматриваемого пе-
риода дают иную информацию. Так, турецкий путешествен-
ник Эвлия Челеби описал подробно 25 абхазских общин, 
живших на берегу Черного моря. Правда, по признанию 
самого Челеби, сам он в горы не ходил, а пользовался дан-
ными других авторов. Но, тем не менее, говоря о числен-
ности абхазов, он весьма многозначительно отмечал, что 
«непокорный и мятежный этот народ числом многие сотни 
тысяч»110. Такое заключение он сделал на основании коли-
чества воинов, которое выставляла каждая община. Как из-
вестно, во время войны каждая община выставляла не всех 
способных носить оружие воинов, т.к. существовал особый 
порядок их отбора. Если предположить, что в военных опе-
рациях участвовала одна треть способных носить оружие, 
то можно полагать, что количество приморских и горных 
абхазов составляло не менее 300 тыс. человек. Вместе с тем 
следует заметить, что к приморским обществам были при-
числены и несколько владений крупных феодалов. Кроме 
того, к абхазским племенам были отнесены и бжедуги, кото-
рые к концу XVII в. говорили на адыгском языке. Этот факт 
неудивителен, поскольку, как писал Челеби, в походе на 
Астрахань участвовало и 3 тыс. абхазов. По возвращении из 
набега, они были поселены в Черкесстане. Поселенцы об-
щались между собой на абхазском языке и поддерживали 
связи с родственниками из Абхазии111. 

Аналогичный случай имел место и в общине Кечелер. 
Карта Кабарды 1774 г. фиксирует часть кечевцев Северного 

109 Анчабадзе 3. В. Из истории средневековой Абхазии... - С. 259. 
но ч е л еб и Э. Книга путешествия. - М., 1983. - С. 52. 

Челеби Э. Книга путешествия. - М., 1983. - С. 54. 
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Кавказа. Племя чаграй в конце XVII в. также жило на Север-
ном Кавказе'12. 

Другим свидетельством относительной многочисленно-
сти абхазов является территория их расселения. Она про-
стиралась от мыса Кодош (близ Туапсе) до реки Кодор. Бо-
лее того, после освобождения земель от реки Кодор до реки 
Ингура, абхазские феодалы начали переселять на вновь за-
воеванные ими территории подвластных им крестьян. В это 
же время (50-80-е годы XVII в.) шло постепенное переселе-
ние части абхазов с территории Сочи-Адлерского региона 
на Северный Кавказ. Причиной миграции, помимо оттес-
нения адыгами западных абхазов, явился, очевидно, поиск 
новых плодородных земель, что косвенно свидетельствует 
об относительном переизбытке населения. Таким образом, 
к середине XVII в. абхазы составляли достаточно многочис-
ленный народ. Территория, занимаемая ими, простиралась 
от мыса Кодош до реки Ингур. Страна располагала больши-
ми хозяйственными возможностями. Абхазы разводили мно-
го рогатого скота, как крупного, так и мелкого, занимались 
пчеловодством. Мед собирали в таких больших количествах, 
что он занимал видное место в экспорте страны. 

Немаловажным фактором в определении числа абхазов 
является выяснение этнонима «абазины», «абаза», встреча-
ющихся в источниках по истории Абхазии XVII-XVill вв. Под 
этими названиями путешественники имели ввиду абазино-
абхазскую этническую среду. Как известно, диалектные раз-
личия, которые существовали между различными областя-
ми Абхазии, стали еще более отличаться друг от друга после 
переселения части абазино-абхазов на Северный Кавказ. 
Относительная географическая изолированность от общей 
массы населения способствовала постепенному образова-
нию самостоятельной этнической общности абазин. А для 

ш Анчабадзе Ю. Д. Абаза... С. 150. 
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рассматриваемого периода истории Абхазии (XVI-XVIIS вв.) 
этноним «абазины» означал один народ, обитавший на про-
странстве от мыса Кодош до реки Ингур. 

В XVI! в. Абхазское княжество представляло собой де-
централизованное политическое образование. Во г лаве от-
дельных областей страны стояло несколько крупных удель-
ных владетелей, которые находились в постоянной вражде 
друг с другом. Для достижения своих честолюбивых планов 
князья нередко прибегали к помощи османов. В таких ус-
ловиях Османской империи было нетрудно закрепиться 
вновь на всем абхазском побережье. Так, уже с 30-40-х го-
дов XVII века в двух сравнительно крупных городах Абхазии 
- Сухум-Кале и Кодоше - стояли турецкие гарнизоны. В дру-
гих прибрежных населенных пунктах также были размеще-
ны турецкие войска. Очевидно, влияние Порты было слиш-
ком слабо для того, чтобы наказать Абхазское княжество за 
то, что оно не выплачивало дани и не плачило налог с уро-
жая виноградников и садов113. Однако разобщенность, су-
ществовавшая в стране, создавала благодатную почву для 
постоянных неконтролируемых набегов на соседние владе-
ния, результатом чего являлось процветание работорговли. 
Число пленных, продаваемых в рабство ежегодно, состав-
ляло до 12 тысяч, в числе которых, наряду с черкесами и 
грузинами, абхазы составляли большинство114. Западная 
Грузия до подписания Кючук-Кайнарджийского мира 1774 г. 
должна была выплачивать дань Порте людьми в количестве 
сорока мальчиков и сорока девочек в год. Мегрелия, кроме 
того, должна была отдавать 60 тысяч сажен тонкого льняно-
го полотна, а Абхазия - сорок душ обоего пола115. 

1,3 Челеби Э. Книга путешествия. - М., 1983 - С. 54. 
"" Анчабадзе 3. В. Из истории ... - С. 287. 
1,5 Маркова О. П. Россия, Закавказье и международные отношения в 

XVII в. - М„ 1966. - С. 191. 
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Очевидно, Абхазское княжество не выплачивало особой 
дани людьми, так как речь шла о другом виде деятельности, 
связанной с работорговлей. Области страны, которые гра-
ничили друг с другом, заключали между собой своего рода 
договоры о ненападении. Изредка такие союзы устанавли-
вались между отдаленными владениями, которые чаще все-
го и являлись объектами нападений. Захваченных во время 
набегов людей превращали в рабов. Часть их оставляли для 
помощи по хозяйству и по прошествии нескольких лет на-
деляли землей. Они не могла перейти в другое сословие, 
если даже имели возможности для этого. Другая полови-
на продавалась в рабство османам. Так как междоусобные 
войны не прекращались, то недостатка в живом товаре не 
было. Население Абхазии систематически сокращалось. 
Многие из пленных нередко погибали в пути, а иные попол-
няли охрану крупных сановников в чужих странах. Таким 
образом, Абхазское княжество не было связано каким-либо 
обязательствами с Османской империей по продаже лю-
дей, скорее всего здесь были вышеназванные иные причи-
ны, способствовавшие процветанию работорговли. 

Бесконечные войны, которые происходили в Абхазии, 
как между отдельными княжескими владениями, так и с 
внешними врагами, наложили отпечаток на тип поселений 
абхазов. Они не селились в городах, а жили объединениями 
no 15-20 семейств на вершинах холмов, где ставили свои хи-
жины, окружая их рвами и плетнями. Эти селения (поселки) 
состояли из однофамильцев или ближайших родственни-
ков, объединившихся в целях безопасности и коллектив-
ной организации труда в сезон больших работ. Такая форма 
поселений исключала закрепощение крестьян в какой-ли-
бо форме. 

Источников для подробного анализа экономической 
жизни Абхазии XVI-XVIII веков, к сожалению, практически 
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нет. Поэтому в ретроспективном плане определенное зна-
чение имеют документы поземельной комиссии 70-х годои 
XIX века. На основании этого источника можно заключить, 
что социально-экономические отношения, которые суще-
ствовали в Мегрелии в XVI веке, и в XIX веке изменились 
мало. Правда, процесс крепостного закабаления крестьян 
зашел довольно далеко. Но, наряду с этим, комиссия отме-
тила разительное отличие Мегрелии от Абхазии, где юри-
дически свободные крестьяне составляли преобладающую 
массу населения. Как писал К. Бороздин, абхазы не подчи-
нялись никому, будучи совершенно свободными и полно-
правными собственниками обрабатываемых ими земель"6. 

Единицей податного обложения в Мегрелии было при-
нято определенное количество земли под названием «ос-
нова». Это был крохотный клочок, едва обеспечивавший 
жизнь крестьян. Размер земли не мог быть увеличен, если 
даже на одной «основе» находилось несколько семей, чис-
ло которых иногда доходило до восьми. Податное обложе-
ние в разных концах княжества было различное, в зависи-
мости от естественного плодородия земли. Малоземелье 
и гнет помещиков являлись причиной бегства крестьян в 
Абхазию на протяжении веков, хотя миграции не носили 
массового характера. 

Основная масса абхазских крестьян являлась собствен-
ником обрабатываемых ими земель, и только незначитель-
ная часть находилась во внеэкономической зависимости 
от высшего сословия. Суть их зависимости проявлялась в 
необходимости два-три раза в году отработать на участке 
феодала в удобное для крестьян время. Кроме того, в те-
чение года крестьянин должен был отдать своему хозяину 
одну скотину и кувшин вина. По данным Сухумской сослов-

1,6 Бороздин К. Крепостное состояние Мингрелии. ЗКОИРГО. Кн. № 
7.-Тифлис, 1886.-С. 22. 
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но-поземельной комиссии, численность крестьян в Абха-
зии, в той или иной степени зависевших от помещиков, в 
60-х годах XIX в. составляла 8 тысяч человек, или около 1550 
дворов. Это не так много для 150-тысячного абхазского на-
селения. Для сравнения необходимо отметить, что в 1860 г. 
из 113280 крестьянских семей Мегрелии крепостные кре-
стьяне составляли 85520 человек. 

Ф. Ф. Торнау, который долгое время провел среди абха-
зов, писал, что крестьянство у них делится на две категории: 
«чистые крестьяне» и эгыруа, т.е. зависимые"7. Абхазским 
крестьянам из категории «чистых» принадлежало 75% всех 
«рабов» или зависимых. В крестьянской среде существова-
ли и другая социальная прослойка, называемая «азатами» 
или вольноотпущенниками. Накануне реформы, в 70-х го-
дах XIX века, численность последних в Абхазии доходила до 
2200 человек. Эта прослойка не несла никакой повинности 
и не находилась в какой-либо зависимости от феодалов. 
Ряды их пополнялись из ранее зависимых крестьян, отпу-
щенных на волю в «душеспасительных», религиозных целях. 

Неоднозначностью у разных исследователей отличается 
подход при характеристике социальных отношений а Аб-
хазском княжестве. Одни из них считали, что абхазские кре-
стьяне, хотя и зависели от феодалов, но сама форма этой 
зависимости в целом еще полностью не определилась как 
крепостная зависимость, т.к. в значительной степени со-
провождалась дофеодальными пережитками118. 

Другие же полагали, что крепостнические отношения в 
Абхазии были довольно развиты, хотя и в «смазанной» фор-
ме119. Свою мысль они аргументировали существованием 

1,7 Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера. - ЦГВИА, ф. 482. 
-С. 156,158. 

"" Дзидзария Г А Народное хозяйство и социальные отношения в 
Абхазии в XIX веке. - Сухуми, 1958. С. 194. 

1151 Фадеев А. В. Краткий очерк истории Абхазии. - Сухум, 1934. 
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издревле института аталычества, выражавшемся в покро-
вительстве крестьянам со стороны высшего сословия, мол, 
крестьяне были заинтересованы в таком покровительстве. 
Однако немаловажным, на наш взгляд, обстоятельством яв-
лялось, с другой стороны, опора и поддержка со стороны 
крестьян, которую получали князья и дворяне. Дело в том, 
что, как правило, феодалы не отдавали своих детей на вос-
питание зависимым от них крестьянам. Считалось, что сво-
бодный человек мог вырасти только в свободной среде, 
каковая существовала в многочисленном слое крестьян-
ства. Аталык обучался военному делу, риторике, правилам 
этикета и к 12-14 годам считался взрослым мужчиной, ко-
торый ходил в военные походы со своим воспитателем. 
Только после двенадцати и более лет подготовки воспи-
танник возвращался в отчий дом. Аталык считал своим 
долгом приходить в любое время для поддержки своего 
воспитателя и оказания содействия его родственникам. 
Нередко на аталыка возлагалась обязанность проведения 
похоронных обрядов, что являлось для последнего и по-
четным и ответственным делом120, и потому стоит ли гово-
рить о крепостнических отношениях в Абхазии? Вполне 
оформленные, скорее всего эти отношения имели харак-
тер взаимовыручки и поддержки разных сословий в пору 
трудностей. 

Торгово-экономические отношения Абхазского княже-
ства поддерживались почти со всеми странами бассейна 
Черного моря. В первую очередь в страну завозили соль 
из Крыма, которая в импорте занимала ведущее место. Не-
маловажное место в импорте занимали вина из Синопа, 
Триполи, различные красители из Константинополя, а так-
же сафьян, овечьи шкуры, персидские ситцы. Традиционно 
большим спросом пользовались ружья и пистолеты. 

,2° Косвен М. О. Этнография и история Кавказа. - М., 1961. 
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Экспортировали из Абхазии самшит, который обмени-
вали на соль, вывозили также воск, причем по очень низкой 
цене. Немалый удельный вес в экспорте страны занимали 
меха, куницы, рыси, белки. Но самым прибыльным товаром 
на всем побережье Абхазии и Черкесии являлись рабы. Цена 
на них зависела от возраста, пола, национальности. Суда, 
которые направлялись в Абхазию, получали разрешение в 
Порте, хотя эта процедура была скорее формальной необхо-
димостью из-за своей простоты. Самыми главными торговы-
ми центрами были Сухум-Кале и Кодош, куда стекалось зна-
чительное количество абхазов121. Однако абхазы вывозили 
свои товары и через другие торговые пункты побережья. Так, 
в черкесском городе Тамани сбывалось до 500 центров меда 
из Абхазии122. Из этого следует, что пчеловодство, как уже от-
мечалось, занимало в жизни абхазов важное место. 

Но торговать с абхазами без поддержки охраны было ри-
скованным делом. Совершивший такую оплошность и не при-
нявший меры предосторожности, мог быть захвачен в плен и 
продан в рабство. Поэтому для полной безопасности гарантии 
торговли продавцы и покупатели обменивались заложниками 
(аманатами), которые до конца торговых операций содержа-
лись на судне. После окончания торгов надо было немедленно 
выходить в открытое море, подальше от берега, т.к. соседние 
села могли взять судно на абордаж.Таким образом, нестабиль-
ность, вызванная постоянными набегами, ограничивала тор-
говлю. Все торговые операции в Абхазии совершались путем 
натурального обмена, без посредства денег. 

Наряду с экономическими связями, развивались и куль-
турные взаимоотношения, чему способствовала религия. 
Многие абхазы подолгу жили в Константинополе (особен-
но в районе Топхане), а потом возвращались домой, рас-

121 Пейсонель Ш. Торговля на черкесско-абхазском берегу... - С. 29. 
122 Там же. - С. 26. 
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пространяя наряду с муллами новую религию - ислам. 
Северо-западная часть Абхазии была раньше всех других 
частей приобщена к мусульманству, в чем, очевидно, ска-
залось соседство с черкесами, которые уже исповедова-
ли его. Иначе обстояло дело на востоке страны, начиная с 
Бзыбской области, где еще были сильны христианские тра-
диции. Горные области не были особо подвержены какой-
либо религии извне по причине относительной территори-
альной изолированности, что способствовало сохранению 
стойких патриархальных обычаев. Так, еще в середине XVII 
в. практиковался обычай вторичного захоронения, или так 
называемого воздушного погребения'23. Таким образом, на 
смену одной религии пришла другая, хотя позиции ислама 
пока еще были слабы. Тем не менее, как уже указывалось, в 
конце 50-х годов XVII в., при католикосе Захарии Квариани 
престол абхазских католикосов был перенесен из Пицунды 
в Гелати, близ Кутаиси124, что свидетельствует о пошатнув-
шихся позициях христианской церкви. Однако вновь из-
бранный католикос должен был совершить путешествие в 
Абхазию, к Пицундскому храму для рукоположения и ос-
вящения в нем. Этот факт свидетельствует о том влиянии, 
которое все же имела Пицундская епархия на религиозную 
жизнь не только Абхазии, но и Мегрелии, и Имеретии. 

В середине XVII в. влияние абхазских феодалов усили-
лось. Постепенно были заняты земли по реке Ингур, в район 
переселения абхазских крестьян. Резиденция мегрельских 
владетелей Дадиани, которая находилась в Бедиа, была 
перенесена в Зугдиди, т.е. собственно в Мегрелию. Абхазы 
предпринимали неоднократные попытки захвата мегрель-
ского берега реки Ингур, но безуспешно. Так, в 1702 г., после 
очередного похода абхазов в Мегрелию, против них высту-

'23 Анчабадзе 3. В. Из истории средневековой Абхазии... - С. 278. 
124 Вахушти Б. История царства Грузинского... - С. 269. 
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пили войска имеретинского царя Георгия Абашидзе» мин-
грельского владетеля Липартиани, которые предотвратили 
разорение краяш. Набеги совершались и морским путем, 
когда абхазы высаживались на лодках к берегам Гурии и Ме-
грелии, угоняя людей в рабство, что подрывало жизненные 
устои этих княжеств'26. В свою очередь, мегрельские прави-
тели предпринимали попытки отодвинуть свои границы на 
запад, хотя эти мероприятия заканчивались безуспешно. 

Таким образом, к 80-м годам XVII в. граница между Одиши и 
Абхазией по реке Ингур была окончательно закреплена. Мест-
ность от реки Галидзгз до реки Ингур была ошосительно без-
людной, так как на этой территории шли постоянные войны 
между княжествами. После занятия абхазами земель по реке 
Ингур, удельный князь этой области Куап Чачба переселил 
из Бзыба несколько княжеских и дворянских фамилий с под-
властными им крестьянами, а именно: Ачба, Эмхаа, Инал-ипа, 
Званба, Лакраа, Акыртаа. Следовательно, с 80-х годов XVII в. в 
этом районе усиливается абхазский этнический элемент. Оче-
видно и то, что абхазы жили в горных районах между реками 
Галидзга и Ингур и в более ранний период, когда данная тер-
ритория входила в княжество Сабедиано. Косвенные сообще-
ния об этом содержатся в записках Ламберти при описании им 
границы расселения абхазов на востоке12'. 

Следовательно, к концу XVII в. политическая граница 
Абхазского княжества проходила на западе около мыса 
Кодош, на востоке - по реке Ингур. На такой сравнительно 
большой территории проживали в основном абхазы. Про-
странство, занимаемое ими, свидетельствует об относи-
тельной многочисленности народа и больших хозяйствен-
ных возможностях страны абхазов. 

125 Вахушти Б. История царства Грузинского... - С. 269. 
126 Ламберти А. Описание Колхиды. 
127 АВПР.ф. 89/8, д. 1142. Л. 12. 
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ГЛАВА III. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
АБХАЗСКОГО КНЯЖЕСТВА 

(80-е годы XVII-конец XVIII ев.) 

Османская империя через Крымское ханство пыталась 
распространить свое влияние и на Северный Кавказ. Крым-
ское ханство являлось проводником турецкой политики в 
этом регионе. Так» после известия о переходе части абазин 
в подданство Кабарды, крымский хан Арслан Гирей жало-
вался Порте, что объединение сил северо-западного Кавка-
за расстроило их планы в проведении общей политики'28. 
С помощью кубанских сил были предприняты походы на 
земли темиргоевцев. Багадырь Гирей, кубанский сераскир, 
выступил в 1761 г. с 30-тысячным войском против абазин, 
которые, однако, наголову разбили противника. Ясно, что 
сил для дальнейшего сопротивления у темиргоевцев не 
было и поэтому они через одного кабардинского владетеля 
просили принять их в подданство России. Однако, никакого 
ответа не последовало129. 

Усиление влияния Порты на Кавказе не играло на руку 
России, которая имела свои виды в этом регионе. Тем не 
менее, обращение горцев о принятии их в подданство Рос-
сии не возымело ответной реакции со стороны последней. 
Поэтому в сентябре 1763 г. к крымскому хану в Бахчисарай 

, м АВПР.ф. 89/8, д 1142. Л. 12. 
АВПР. ф. 89/8, д. 1142 Л. 98. 
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прибыли 15 горских владетелей, в числе которых были те-
миргоевцы, бесленеевцы, абазины и ногайцы, с подарками 
и прошением о том, что они вместе с подвластными жела-
ли бы жить под защитой Крымского хана, обещая при этом 
удовлетворить все претензии, связанные с поражением 
войск Крымского хана130. В частности, они обязались дать 
ясыр или молодых пленников обоего пола в количестве 600 
человек111. 

Как известно, абазины, называемые в источниках XVII— 
XVIII вв. алтыкесек (шестиродные), перешли из Большой Аб-
хазии и поселились в Кабарде, в горах и на реке Инжик при 
верховье реки Кубани и отдались в подданство кабардин-
ским владетелям, которым они платили подать. Впослед-
ствии, в середине XVIII в., и другие общины не избежали 
этой же участи, в частности - бесленеевцы132. Очевидно, на 
приеме у крымского хана в Бахчисарае в 1763 г. были аба-
зины из рода тапанта, в то время как другая часть все еще 
обитала по южным склонам Кавказского хребта, вплоть до 
моря, т.е. в Большой Абхазии, которая в середине XVIII в. не 
была подвластна никому133. 

Османская империя старалась не вмешиваться во вну-
тренние дала и тех абазин, которые жили на Северном Кав-
казе. По крайней мере, в 1763 г. Портой были посланы указы 
крымскому хану, в которых говорилось о невмешательстве 
кубанского сераскира во внутренние дела абазин. 

Очевидно, что эти меры не были связаны в действитель-
ности с добрыми намерениями Порты жить в мире и друж-
бе с соседями, а скорее всего - с невозможностью повлиять 
на обстановку в этом регионе134. Так, в случае с имеретин-

130 АВПР.ф. 89/8, д. 1143. Л. 48, 49. 
,3' АВПР.ф. 89/8, д. 1142. Л.9. 
ш АВПР. ф. 89/8, д. 1142. Л. 108. 
ш АВПР.ф. 89/8, д. 34. Л. 174. 
134 АВПР.ф. 89/8,д. 34. Л. 174. 

52 



цами и мегрелами Порта решала вопросы исключитель-
но военными методами. Для того, чтобы пресечь вылазки 
мегрельцев против османов, Портой были посланы указы 
о назначении сераскира в эту страну, под командованием 
которого находилось от 1200 до 1500 солдат135. 

Османская империя вела переговоры с Россией по по-
воду двух абхазских городов - Сухум-Кале и Суджук. Порта 
доказывала свое право обладания ими на основании своих 
исторических сочинений, в которых содержались сведения 
о том, что абхазы неоднократно выступали прот ив Порты, 
что владетельный князь Абхазии платил дань Турции и т.д. 
Это, по мнению Турции, являлось достаточным доказатель-
ством давней зависимости Абхазии от Турции. Переговоры 
проходили между чрезвычайным и полномочным мини-
стром в Константинополе Стахеевым и великим визирем 
Абдразаком эфендием в сентябре 1777 г.136 

Порта имела торгово-экономические отношения с Аб-
хазией. Абхазские судовладельцы закупали в Константи-
нополе пушки и порох и отправляли их в Суджук. Кроме 
того, в абхазские города отправлялись каменщики, плот-
ники и другие мастера для ремонта крепостей137. Укрепле-
ние крепостей в этом регионе являлось одной из главных 
забот Порты, т.к. становилось очевидным усиление вли-
яния России в этом регионе. Наряду с крепостью Анапа, 
Суджук также должен был стать оплотом османов на севе-
ро-западном Кавказе. В этот район снаряжались военные 
суда с амуницией138. В то же время часть российских войск 
с Таманского полуострова была направлена в район Суд-
жука139. 

,35 АВПР.ф. 89/8, д. 498. Л. 14. 
,36 АВПР. ф. 89/8, д. 498. Л. 43, 56. 
137 Там же. Л. 44. 
138 Там же. Л.47. 
139 АВПР.ф. 89/8, д.498. Л.94. 
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Турецкие гарнизоны, стоявшие в Абхазии, хотя и нере-
гулярно, но все же обеспечивались провиантом и деньга-
ми, которые в сопровождении большой охраны отправля-
лись в города Сухум и Суджук140. Меры предосторожности, 
предпринимаемые турецкими властями, свидетельствуют о 
крайне нестабильном положении турок в Абхазском княже-
стве. Более того, абхазы активно вмешивались в политиче-
скую жизнь не только северо-западного Кавказа, но также и 
Крыма. Как известно, Османская империя к 80-м годам XVIII 
века стала осознавать, что ее главный оплот на западном 
Кавказе и вообще на юге Российской империи в лице Крым-
ского ханства доживал свои последние дни. Правда, проту-
рецки настроенные круги Крыма эбещзли выступить против 
России с помощью черкесов и абхазов в количестве 30 тыс. 
человек при условии, если Порта также окажет содействие'41. 

После упразднения Крымского ханства (1783 г.), Осман-
ская империя усиливает оставшиеся на берегу Черного 
моря крепости. В феврале 1784 г. в Суджук было послано 
до 900 янычар, кроме того, шло укрепление и менее значи-
тельных населенных пунктов. Все эти меры были приняты 
не только для защиты от России, но также и для лучшего 
повиновения местного населения142. Однако были случаи, 
когда из-за обиды, причиненной турками абхазам, послед-
ние ходили до Тамани, чтобы схватить пашу Шагин-Гирея, 
повинного, по их мнению, в пленении их людей. Так, в мае 
1784 г. до 800 абхазов напало на Тамань, но были отбиты пу-
шечной пальбой. Прибывший в это время от суджукского 
паши нарочный уведомил, что их поступок не соответству-
ет мирным трактам между Портою и Россией, после чего те 
отступили от города и возвратились домой'43. 

140 АВПР. ф. 89/S, д. 498. Л. 96. 
141 Гам же. Л. 80. 
142 АВПР. ф. 89/8, д. 639. Л. 25. 
1,3 АВПР.ф. 89/8,д.640. Л. 16. 
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Влияние России на Северный Кавказ к концу XVIII в. ста-
новится все ощутимее. Некоторые черкесские племена пе-
решли на ее сторону, другие, перейдя Кубань, поселились у 
предгорий. В Константинополе все чаще стали появляться 
депутации черкесов и абхазов, не желавших жить в поддан-
стве у России. Некоторые из них требовали предоставле-
ния им места в Турции, где бы они могли спокойно жить144. 
В то же время османы беспрерывно отправляли в Суджук и 
Анапу на купеческих судах большие пушки145. Более того, в 
Адмиралтейство были снаряжены два больших корабля для 
отправки их в Суджук и Очаков144. Тем не менее, депутацию 
абхазов и черкесов, которая находилась в Константинопо-
ле, Порта не жаловала своим вниманием, несмотря на то, 
что она клялась в верности турецкому султану. Депутация 
требовала некоторых привилегий своему краю, т.к., по ее 
мнению, он составлял теперь новую турецкую провинцию. 
Порта никакого решения не приняла, а потребовала объ-
яснения от суджукского паши147. Очевидно, депутаты, гово-
рившие о «новой турецкой провинции», хотели выдать же-
лаемое за действительное, ибо Порта не могла вмешивать-
ся во внутреннее самоуправление княжества. 

Европейские государства также неослабно следили за 
развитием событий в этом регионе, оказывая иногда по-
мощь оружием. Так, французы, прибыв в Суджук, оставили 
в крепости пушки и сняли план берега148. 

Тем временем часть черкесских и абхазских общин ме-
няет османскую ориентацию на русскую. Это вынуждает Ос-
манскую империю энергичнее вмешаться в жизнь народов 
северо-западного Кавказа. Так, в адмиралтействе, помимо 

144 АВПР.ф 89/8,д.640.Л. 19. 
1,5 Там же. Л. 55. 
146 Там же. Л. 57. 
147 Там же. Л. 71. 
,48 Там же. Л. 81. 
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кораблей, предназначенных для охраны крепостей Сухум-
Кале и Суджук, снаряжаются дополнительные суда, чтобы 
продемонстрировать готовность защиты горцев и заботу о 
них"19. Положение самих гарнизонов, которыми была пред-
ставлена Порта в крае, было в плачевном состоянии. Так, в 
Суджуке разбежался весь гарнизон, за исключением той его 
части, которая состояла из таманских татар. Это был свое-
образный протест против невыносимого климата и частых 
задержек с жалованием150. 

Все эти факты сыграли свою роль в выборе некоторы-
ми племенами своей ориентации в пользу России. Кроме 
того, необдуманная политика, проводимая по отношению 
к местному населению, не могла не охладить связи между 
Суджукским пашой и местными князьями. В то же время, со 
стороны России чинились всяческие препятствия, направ-
ленные на пресечение отношений с Суджуком151. 

Решение Порты учредить главную резиденцию в Суд-
жуке, а не в Бессарабии, должно было укрепить влияние 
османов среди горцев. Более того, все народы, жившие по 
правую сторону реки Кубани, являлись бы в этом случае 
естественными защитниками края от Российской импе-
рии152. А тем временем сообщения, которые поступали из 
Константинополя, говорили о том, что абхазские и черкес-
ские народы разбились на две партии, одна из которых при-
няла российскую сторону и поэтому дальнейшее пассивное 
поведение Порты могло бы привести к полной потере не 
только Суджука, но и Синопа153. По этой причине все чаще 
стали поступать фирманы с письмами, адресованными ча-
стью Суджукскому паше, частью - черкесским и абхазским 

,4' АВПР. ф. 89/8, д. 640Л. 119. 
,5° АВПР.ф. 89/8, д. 647.Л. 14. 
ш АВПР. ф. 89/8, д. 647. Л. 105. 
152 АВПР. ф. 89/8, д. 655. Л. 54. 
153 АВПР.ф. 89/8, д. 655. Л. 58. 
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беям'54. Следствием этих событий явилась переброска до-
полнительных сил янычар из Турции в Суджак и Сухум155. 

Гарнизоны разбегались не только из-за несвоевремен-
ной выплаты жалования, но также и в связи с разразившей-
ся в конце 80-х годов моровой язвой, унесшей большое ко-
личество населения156. 

Несмотря на бедствия, выпавшие на долю края, работор-
говля не прекращалась. В Константинополь постоянно при-
бывали суда с пленниками обоего пола из Абхазии и Черке-
сии157. Но помимо живого товара, продолжалась торговля и 
товарами первой необходимости, такими как соль. В обмен 
поставлялся лес (самшит), воск, различные меха. Каждое 
селение вырубало столько леса, сколько необходимо для 
обмена на нужные товары, но не более того. 

154 АВПР.ф. 89/8, д.655. Л.60. 
155 АВПР.ф. 89/8,д.658.Л.54. 
,56 АВПР. ф. 89/8, д. 675. Л. 30. 
157 Там же. - С. 147,151. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В XIV веке царство «абхазов и картвелов» распалось на от-
дельные политические единицы в результате разрушитель-
ных походов на Грузию войск Тамерлана. Абхазии в конечном 
счете попала в вассальную зависимость от Имеретинского 
царава, продолжавшуюся в течение XV века. Только в самом 
конце XV века положение изменилось, когда Турция и Иран 
поделили грузинские земли на сферы своего влияния и Ос-
манской империи досталась Западная Грузия. 

И побережье Абхазии постепенно занималось турецкими 
гарнизонами, однако позиции Османской империи никогда 
не были настолько сильны, чтобы изменить или отменить са-
моуправление в княжестве. Следовательно, зависимость Аб-
хазии от Турции была номинальной. 

В XVI веке Абхазское княжество было страной, представ-
лявшей собой несколько удельных владений, каждое из ко-
торых управлялось своим князем. Но, тем не менее, с XVI века 
Абхазия стала выступать как самостоятельная политическая 
единица. Этому способствовало признание имеретинским 
царем независимости Мегрелии, Сванетии, Гурии и Абхазии. 

По проблеме образования Абхазского княжества суще-
ствуют различные точки зрения. Некоторые исследователи 
(напр., И. Г. Антелава) считали, что Абхазия была частью кня-
жества Сабедиано и имела с ней общего владетеля. Другие 
же (напр., 3. В. Анчабадзе) полагали, что Абхазия находилась 
лишь в вассальной зависимости от княжества Одиши. Одна-
ко, ни один источник XVI века не сообщает такого факта. На 
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самом деле Абхазия управлялась собственным правителем, 
резиденция которого находилась в селе Лыхны. 

И все же Абхазское княжество было довольно рыхлым 
образованием. Этому способствовали и постоянные набеги 
турецких войск и внутренняя междоусобная борьба между 
абхазскими феодалами, которая часто выходила за пределы 
Абхазии. Воспользовавшись внутренними беспорядками в 
Мегрельском княжестве, абхазы расширили свои террито-
рии. В 80-х годах XVII века этническая и политическая граница 
на юго-востоке с реки Кодор передвинулась до реки Ингур. 

По проблемам экономической жизни Абхазского княже-
ства не существует, к сожалению, надежных источников. По-
этому приходится пользоваться косвенными данными. Но, во 
всяком случае, можно сделать вывод о том, что крепостниче-
ские отношения в исследуемый период были развиты слабо. 
Основная часть крестьян («чистые крестьяне») выполняла 
крепостную повинность всего несколько дней в году и то в 
удобное для себя время. 

В XVIII веке влияние Османской империи на Кавказе и, в част-
ности, в Абхазии стало падать. Причиной этого послужил упадок 
некогда могущественной державы. Дело стало доходить до того, 
что турецкие гарнизоны самовольно оставляли абхазские пор-
1Ы. Ослабление Порты происходило на фоне усиления влияния 
в этом регионе другой империи - Российской. 

Особо ощутимой влияние России на Северном Кавказе 
стало в конце XVIII века. Некоторые пограничные абхазо-
адыгские этнографические группы, в частности черкесские, 
стали переходить на ее сторону, ища защиты от турок. Абхаз-
ское княжество также, в конце концов, стало проводить по-
литику сближения с Россией, что нашло свое логическое за-
вершение в 1810 г. актом о присоединении к России. 

1992 г. 
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